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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ 

Третьим томом завершается публикация обширных архивных материа-
лов, более сорока лет назад подготовленных Гармой Данцарановичем Сан-
жеевым и его учениками для создания не просто этимологического словаря 
монгольских языков, но словаря неразложимых морфем, что должно было 
стать на тот момент первым опытом такого рода. Как уже известно читателю 
из предисловий к первым двум томам, Гарма Данцаранович не успел довести 
эту работу до печати и придать ей окончательный вид. Сегодня, спустя деся-
тилетия после создания, Словарь не теряет своей актуальности. Разумеется, 
монголоведная наука не стояла на месте всё это время, и её достижения хоте-
лось бы учитывать при воплощении идеи словаря столь широкого замысла. 
Из этих соображений Словарь публикуется также в качестве исторического 
памятника, и в нём по возможности сохранен авторский «почерк», дабы ис-
следователи могли познакомиться непосредственно с наработками Г.Д. Сан-
жеева и проследить за его научной творческой мыслью. 

Публикация материалов Словаря в их практически «первозданном» виде 
повлекла за собой определенную неоднородность в оформлении словарных 
статей, которую мы освещаем в Предисловиях к томам Словаря. В данном томе 
список возможных вариаций дополняется следующими пунктами: 

 
1. Вариативность в графической передаче фонем указывается во входе 

словарной статьи одновременно с морфемным членением: 
 

QAYAγА [←*qïya-γaǁ-q] 
Халх., бур. хаяа, калм. хая край; нижняя часть юрты; место у 

стыка стены и пола; халх. тэнгэрийн хаяа горизонт. 
◊ − Др.-тюрк. qïj пригород, селение; кирг. кыя косогор; кирг. кыюу отделка 

на подоле шубы, краях потника, одеяла…; маньчж. χауа- оторачивать, 
обшивать оторочкой край, подол платья. 

 
2. Передача в словарной статье повторяющегося элемента: 
 

SIRALǰI (siral-lǰi)  
Халх. шарилж, бур. шаралза, калм. шарлҗн, мнгр. шiралджiн 

бурьян; полынь; халх. [хамба] ~, калм. [камб] ~ ромашка лекарствен-
ная. 

3. Нестандартное положение знака «звёздочка» (праязыковая форма) от-
носительно знака «стрелка» (что может быть принципиально для прослежи-
вания пути развития слова): 

TARAγ [*← tarï-(tari-)-γ]  
Халх., бур. тараг, калм. тарг тарак (род кефира из кипячёного 

молока). 
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Кроме того, в заключительном томе мы попытались восполнить лаку-
ны, существовавшие в предыдущих: восстановить список источников, на ко-
торые ссылается Г.Д. Санжеев в полемических примечаниях к словарным 
статьям, и разъяснить использующийся список обозначений. Тем не менее, 
белые пятна остались. Приводимый нами список сокращений основан на 
сохранившихся архивных материалах и имеет определенные недостатки. Во-
первых, точно не известен его первоначальный автор. Во-вторых, список 
неполон, хотя и был нами по возможности дополнен. Для одного из сокраще-
ний — «сел-даг.», так и не удалось выяснить, что оно означает. Третий и 
весьма значительный недостаток списка состоит в том, что в нем даны языки, 
диалекты и говоры вперемешку, часто без указаний, что является говором, 
что диалектом, к какому языку относятся приводимые диалекты и говоры. 
Часто это понятно специалисту без пояснений, но не всегда. Мы оставили 
список сокращений, как и Словарь в целом, в том виде, в котором нашли его 
в качестве архивного документа. Впрочем, следует отметить, что в тексте 
словарных статей пометы, указывающие говор, в большинстве случаев идут 
вместе с обозначением языка или диалекта, так что их принадлежность ясна, 
а список, составленный в алфавитном порядке, призван отразить не класси-
фикацию языков и диалектов, а лишь расшифровать их обозначения. 

Отдельно хотелось бы отметить, что Г.Д. Санжеев не дал полного 
списка использованных символов, в том числе фонетических, транскрип-
ционных, транслитерационных, или же подобно другим документам он не 
сохранился. Из «Введения» (см. I том), предположительно составленного 
Г.Д. Санжеевым, можно видеть, что при записи словарных входов он 
использовал широко принятую среди монголистов «стандартную» систему 
транслитерации. Он оговаривает, что есть два способа читать записанный 
старомонгольским письмом текст, и уточняет, что он использовал такую 
транслитерацию «старописьменного монгольского текста, которая в большей 
степени способствовала бы реконструкции древнемонгольских фонетических 
явлений». Там же представлена таблица символов монгольского языка в 
кириллическом и латинском написании, а также приведен фрагмент 
рассуждения о фонемах монгольских языков. 

Однако есть два нюанса.  
Во-первых, в Словаре приводятся слова из немонгольских языков, 

нередко в фонетической транскрипции, причём иногда для разных случаев 
используется разная транслитерация, как в нижеследующих примерах из 
корейского языка (подчеркивание наше. — Я.Л.): 

 
*γOTU-: *γodusun, *γosun, γutul. 

◊ Ср. маньчж. γulχa сапоги; кор. куду ботинки. 

 
MÖREN 

Халх. мɵрɵн, бур. мүрэн, калм. мɵрн, даг. мүр, дунс. морэн, мнгр. 
мурōн (большая, широкая) река. 
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◊ − (?) Кор. mur вода. 

 
NARAN [←*narïn?]  

Халх. нар(ан), бур., бао., калм. наран, калм. нарн, даг. нар, мнгр. 
нара солнце. 

◊ Сопоставляется с венг. nyár, кор. йŏрым лето и тюрк.: кирг. жаз весна (1, 
75), что представляется не вполне обоснованным, но более вероятна 
возможность сопоставления с др.-тюрк.: jazïn утро, завтра; як. сарсын 
завтра, следующий, завтрашный день; кирг. жары- светить; як. сарā- светать, 
рассветать. 

 
Используемая система не указана. Можно предположить, что использо-

вался тот же вид записи, что и в источниках, которыми пользовался Г.Д. Сан-
жеев. То есть расшифровку символов надо смотреть в первоисточнике. Также 
возможно, что дополнения внесены одним из редакторов Словаря, и сейчас 
уже сложно установить их авторство либо выяснить источник, на основе 
которого они были сделаны.Второй нюанс связан с обозначением «n», сим-
вола, написание которого хотелось бы оговорить отдельно. При транслитера-
ции слов, записанных старомонгольской письменностью, «хуучин бичиг», 
используют обычно два варианта: n либо ng, в зависимости от положения 
знака в слове, ng только конечное. У Г.Д. Санжеева же встречаются такие 
варианты как ɳ, ŋ, и даже ṅ, например:  

 
SЕGЕR (←*seyer ←*seṅer) 

Халх. сээр, бур. hээр, hэер грудная часть позвоночника; бур. от-
росток рёберной кости; калм. сеер верхняя часть спины, затылок, 
шея. 

◊ − Маньчж. sеirе спинные позвонки, позвоночный хребет; (?) кирг. сеӊир 
покрытый травой высокий гребень горы; др.-тюрк. sеŋir мыс горы. 

 
oSIGIR [←*singir ←*siɳir?]  

Калм. шиир горная местность, плоскогорье; летнее кочевье. 
◊ − Кирг. сенир предгорье; горный мыс; др.-тюрк. seŋir мыс горы. 

 
Можно предположить, что в случаях, когда написание знака «n» не соот-

ветствует общепринятому, это собственные реконструкции Гармы Данцарано-
вича, которые заслуживают особого внимания специалистов. 

Что касается списка источников, здесь нам встретились следующие 
трудности. Мы составили полный перечень словарных статей, в которых 
Санжеев обсуждает дискуссионные вопросы, указав в скобках порядковый 
номер работы кого-либо из своих коллег, которую он имеет в виду. Нередко 
в тексте замечания он напрямую указывает автора (например, «как полагал 
Г. Рамстедт (4, 18)», «вопреки 4, 428» и т.п.). Получился список из 16 
пунктов. Далее, сопоставляя указанный Санжеевым номер страницы и 
сущность замечания, мы подбирали работы соответствующего времени пуб-
ликации, которые мог иметь в виду Гарма Данцаранович. Для некоторых 
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пунктов нет полной уверенности, могут подходить два источника или имеет-
ся другое сомнение, что мы указываем в комментарии. Отдельные же номера 
пунктов (№№ 6, 9, 11) вообще не встречаются в тексте Словаря. Поэтому 
список в итоге неполон. 

Также в заключительном выпуске Словаря приводится список тех источ-
ников, которыми при работе над данной редакцией пользовались мы сами. 

Мы хотели бы выразить признательность всем тем, кто помогал в 
работе над подготовкой Словаря к печати и особенно в восстановлении спис-
ка источников, — это А.В. Дыбо и И.А. Грунтов. Отдельно хочу поблагода-
рить мою коллегу С.Д. Малышеву за ценные советы, внимательность и мето-
дичность. 

Хотелось бы надеяться, что богатый материал этого Словаря будет по-
лезен специалистам и всем, кто интересуется монгольскими языками, и в 
своё время он будет исследован, систематизирован и дополнен должным 
образом. 
 

Леман Я.Д. 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

1. Языки и диалекты 
 

агин.  ― агинский диалект бурятского языка 
аз.  ― азербайджанский 
алар.  ― аларский диалект бурятского языка 
алт. ― алтайский  
араб. ― арабский 
баит. ― баитский диалект ойратского языка 
бао. ― баоаньский  
баргуз.  ― баргузинский диалект бурятского языка 
баргут.  ― баргутский диалект бурятского языка 
баш.  ― башкирский 
бох.  ― боханский диалект бурятского языка 
брг. — баргузинский диалект эвенкийского языка 
бузав. ― бузавский диалект калмыцкого языка 
булаг.  ― булагатский диалект бурятского языка 
бур.  ― бурятский 
венг.  ― венгерский 
горно-алт.  ― горно-алтайский  
гр.  ― греческий  
даг.  ― дагурский 
дарх. — дархатский говор монгольского языка 
дерб.  ― дербетский диалект калмыцкого языка и дербетский 

говор монгольского языка  
др.-тюрк.  ― древнетюркский 
др.-уйг. ― древнеуйгурский 
дунс.  ― дунсянский 
иран.  ― иранский 
к.-калп.  ― каракалпакский 
каб.  ― кабанский диалект бурятского языка 
каз.  ― казахский 
калм.  ― калмыцкий 
качуг.  ― качугский подговор  
квадр. п.  ― язык квадратной письменности 
кирг.  ― киргизский 
кит. ― китайский 
койб. — койбальский язык (?)  
кор.  ― корейский 
кум.  ― кумыкский 
кяхт. ― кяхтинский диалект бурятского языка 
лат.  ― латинский 
маньчж.  ― маньчжурский 
мар.  ― марийский  
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мнгр.  ― монгорский 
мог.  ― могольский 
монг.  ― монгольский  
мух.-шиб.  ― мухар-шибирский диалект бурятского языка  
нан.  ― нанайский  
негид.  ― негидальский 
немец. ― немецкий 
нрч. — нерчинский диалект эвенкийского языка 
нижнеуд.  ― нижнеудинский диалект бурятского языка  
ног.  ― ногайский 
общебур. ― общебурятский 
ойр. ― ойратский 
окин.  ― окинский диалект бурятского языка 
ольхон. ― ольхонский говор эхирит-булагатского диалекта 

бурятского языка 
орд.  ― ордосский 
оренбург. ― оренбургский говор 
орок. ― орокский 
ороч. ― орочский 
орхон. ― орхонский 
перс.  ― персидский 
рус.  ― русский 
сал.  ― саларский 
самоедо-
остякск. 

― самоедо-остякский языкi 

сартул.  ― сартульский диалект бурятского языка 
селенг.  ― селенгинский диалект бурятского языка 
селенг.-цонг. — селенгинско-цонгольский диалект бурятского языка 
скр.  ― санскрит 
СМ  ― среднемонгольский 
согд.  ― согдийский 
сол.  ― солонский 
СС ― язык "Сокровенного сказания монголов" 
ст.-монг. ― старо-монгольский 
тат.  ― татарский 
тиб.  ― тибетский 
торгут. ― торгутский диалект калмыцкого языка и торгутский 

говор монгольского языка  
тоф.  ― тофаларский 
тохар. ― тохарский 
тув.  ― тувинский 
тунг.  ― тунгусский 
тунк. ― тункинский диалект бурятского языка 

                                                 
i Сокращение, использованное Г.Д. Санжеевым, в настоящее время принятое название — селькупский язык. 
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тур.  ― турецкий 
туркм. ― туркменский 
тюрк.  ― тюркский 
узб.  ― узбекский 
уйг.  ― уйгурский 
ульч. ― ульчский языкii 
унг. ― унгинский диалект бурятского языка 
хак.  ― хакасский 
халх.  ― халхаский 
хилок. ― хилокский говор бурятского языка 
хнг. ― хамниганский язык; с пометой эвк. — хамниганский 

диалект эвенкийского языка 
хор.  ― хоринский диалект бурятского языка 
циц.  ― цицикарский говор 
цонг.  ― цонгольский диалект бурятского языка 
чах.  ― чахарский диалект монгольского языка 
чж. ― чжурчжэньский  
чув.  ― чувашский 
широнг.  ― широнгольский говор монгорского языка 
шор.  ― шорский 
эвн.  ― эвенский 
эвк.  ― эвенкийский 
элет.  ― элетский 
эхир.  ― эхиритский диалект бурятского языка 
як.  ― якутский 
яп.  ― японский 

 
2. Прочие сокращения 

 
анат. ― анатомический 
арх. ― архаизм 
архит. ― архитектурный 
астр. ― астрономический 
атриб. ― атрибутивный 
биол. ― биологический 
бот. ― ботанический 
будд. ― буддийский 
букв. ― буквально 
буд. вр. ― будущее время 
вет. ― ветеринарный 
воен. ― военный термин 
вост. ― восточный 
                                                 
ii  Ульчский язык имеет устаревшее название «ольчский». В основном он сокращается как «ольч.», в 
некоторых местах как «ольча» — эти случаи специально оговорены в примечаниях. 
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высок. ― высокий стиль 
геогр. ― географический 
геол. ― геологический 
гл. обр. ― главным образом 
грам. ― грамматический 
дат. — дательный 
детск. ― детский 
деепр. ― деепричастие 
диал. ― диалект, диалектное 
досл. ― дословно 
др.- ― древне- 
ед. ч. ― единственное число 
женск. ― женский 
заимств. ― заимствование 
зап. ― западный 
звукоподр. ― звукоподражательный, звукоподражание 
зоол. ― зоологический 
ирон. ― иронично, иронический 
ист. ― историзм 
календ. ― календарный 
книж. ― книжный 
л. ― лицо 
ласк. ― ласкательная форма 
лингв. ― лингвистический 
лит. ― литературный 
мат. ― математический 
мед. ― медицинский 
межд. ― междометие 
местн.  ― местный  
мин. ― минералогический 
миф. ― мифологический  
мн.ч. ― множественное число 
мужск. ― мужской 
муз. — музыкальный 
наст. вр. ― настоящее время 
неол. ― неологизм 
обл. — областной 
оном. ― ономатопоэтическое 
п. ― падеж  
перен. ― переносное значение 
письм. ― письменный 
подражат. — подражательное 
побуд. — побудительный залог 
полит. ― политический термин 
почтит. ― почтительная форма 



 

 

 

11

поэт. ― поэтический 
пренебреж. ― пренебрежительный 
прост. ― просторечный 
прош. вр. ― прошедшее время 
разг. ― разговорный 
редк. ― редкий 
рел. ― религиозный 
р. ― род 
ругат. ― ругательный 
сев. ― северный 
слит. ― слитно, слитный 
см. ― смотри 
собир. ― собирательный 
собств. ― собственный 
совр. ― современный 
соц. — социальный 
спец. ― специальный 
спорт. ― спортивный 
ср. ― сравни 
ст.- ― старо- 
суф. ― суффикс 
с/х ― сельскохозяйственный 
техн. ― технический 
типогр. ― типографический 
топоним. ― топонимический 
торгов. ― торговый 
т.е. ― то есть 
уменьш. ― уменьшительная форма 
усил.  ― усилительный 
уст. ― устаревший 
устн. ― устный 
физ. ― физический 
филол. ― филологический 
фольк. ― фольклорный 
хим. ― химический 
част. ― частица 
шаманск. ― шаманский 
шахм. ― шахматный 
эвфем. ― эвфемический 
эпич. ― эпический  
этн. ― этнический, этноним 
этногр. ― этнографический 
юж. ― южный 
юр. ― юридический 
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3. Знаки 
 

* ― праязыковая форма 
o ― возможная форма старописьменного написания (не зарегистри-

рованная в старописьменном языке) 
() ― корневая морфема данной праформы представлена отдельным 

входом в Словаре 
[] ― корневая морфема не имеет отдельного входа 
← ― перешло из … 
→ ― перешло в … 
‒ ― первоначальная принадлежность не может быть уверенно 

установлена 
◊ ― параллели из немонгольских языков 
~ ― 1) повтор внутри одной статьи либо ее заглавной единицы, 

либо другой единицы, ранее употребленной в этой статье, 
2) фонетическое, орфографическое варьирование 

‖ ― вариативность (допустимо фонетическое, орфографическое, 
морфонологическое или морфологическое варьирование) 

| ― чередование 
 



Q 
 
QA1 

Халх. хаа, бур., калм. ха, хаа передняя часть туши: десять передних рё-
бер, плечевые и лучевые кости, лопатки и (иногда) верхняя часть перед-
них ног; верхняя часть передней ноги; калм. верхняя часть руки от плеча 
до локтя. 

*QA2-: qabi, *qaǰa2-, *qaǰi4-, qalda1-, qalγa1-, qamiya, (?) qani, (?)*qayi2-.  
◊ − Др.-тюрк. qa- откладывать, класть вместе, по порядку (?). 

oQA3-  
Калм. ха- стрелять (из ружья, лука). См. qarbu-. 

*QA4-: *qab3-, qaγa1- (но предполагают ←*qawa- ←*qaγa- ввиду тюрк.: кирг. 
кап- хватать, брать руками…). 

*QA5-: qaγa3, qamiγa, qaya3, qayiγsi, qayisi. 
◊ − Др.-тюрк. qanï, кирг. кана где; др.-тюрк. qajda, кирг. кайда где, куда; кирг. 

кай какой. 
QA6  

Халх. хаа, калм. ха, хаа возглас понукания верблюдов и волов. 
◊ − Эвк. ха! стой! (окрик на оленя). 

QAB1 

Халх., калм. хав, бур. хаб усил. частица к словам с начальным qa-: халх. 
хав хар совершенно чёрный. Ср. кирг. кап. 

QAB2 (ошибочно qaba, ибо бур. хаб)  
Халх. хав, бур. хаб нохой комнатная собачка, болонка; халх. хав загас, 

бур. хаб загаhан, калм. хав заhсн нерпа, тюлень. 
*QAB3- (*qa4-b-): *qabča-, qabči-, qabqa qabsi2-, qabsu-, (?)*qabta-. 

◊ − Др.-тюрк. qap- хватать, похищать; одолевать (о болезни, злом духе). 
*QAB4- [←*qaw-]: qabtaγa, qaγurčaγ, qayirčaγ. 

◊ − Кирг. кап широкий мешок; футляр, оболочка, ножны; др.-тюрк. qapčuq мешочек. 
QABА1 (ошибочно qab и qabu: ср. baqa1 — перестановка слогов как в случае 

tüsi- и sitü-)  
Халх., калм. хав, бур. хаба сила, мощь; способность, умение, ловкость; 

(перен.) смелость. 
◊ − Эвк. хавā бойкий, ловкий, проворный в работе. 

QABА2-  
Халх., калм. хав- стегать, строчить; халх. проходить насквозь под кожей 

(о пуле, занозе). 
◊ − Кирг. кабы- стегать, простёгивать. 

*QABАγА вместо *qabiya. 
QABАN  
 Халх. хаван, калм. хавн кабан; дикая свинья. 

◊ ← Тюрк.: кирг. каман кабан, вепрь. 
QABАNG  
 Халх. хаван, калм. хавӊ (ист.) придворный сановник. 

◊ ← Маньчж. χаfan чиновник, офицер. 
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QABАR (←*qang3-bar)  
  Халх., бур., даг. хамар, калм. хамр, дунс. kaba, мнгр. хавар нос; пере-

городка, разделяющая помещение, двор или посуду на две смежные час-
ти; что-либо смежное; халх. баруун хамар смежный двор с западной сто-
роны; далны (см. dalu) хамар (анат.) гребень лопатки; калм., бур. пред-
горье, мыс. Ср. qangsiyar, qongsiyar. 

◊ − Др.-тюрк. qaŋraq (анат.) нёбо; кирг. каӊырыги түтɵп кетти у него в носу 
пересохло. 

*QABČA- (*qab3-ča-): qabčaγai, qabčal. 
QABČAγAI (*qabča-γai)  
 Халх. хавцгай, бур. хабсагай скала, утёс; халх. узкое ущелье. 

◊ − Кирг. капчыгай горное ущелье, горный проход, узкая и длинная горная долина; 
др.-тюрк. qapčaq место слияния реки с притоком. 

QABČAL (*qabča-l)  
Халх. хавцал, бур. хабсал ущелье, теснина; калм. хавчл непроходимое 

место. 
◊ → Кирг. капчал скалистое ущелье. 

QABČI1- (*qab3-či- [←*qabtï-])  
  Халх., калм. хавч-, бур. хабша-, даг. хавчи- сжимать, сдавливать, стис-

кивать; прижимать; (перен.) притеснять, обижать. 
◊ − Кирг. капта- окружать, охватывать со всех сторон, заволакивать; насыпать в 

мешки; маньчж. χаfita- стискивать, сдавливать, защемлять, сжимать со всех сторон. 
QABČI2  
 Халх. хавч (зоол.) рак. 
QABČIYAQAI1 (qabči1-ya-qai)  
 Халх. хавчаахай детский лук; игрушечный лук для стрельбы. 
oQABČIYAQAI2 (qabči2-ya-qai)  
 Халх. хавчаахай, бур. хабшаахай см. qabči2. 
QABČIL см. qabčal. 
QABI (*qa2-bi)  

Халх. хавь, калм. хǝв что-либо находящееся близко, сбоку; окрестность. 
Ср. qamiya. 

◊ Cp. кирг. кабыш соединение предметов. 
QABIČАγ (qabi-čаγ)  
 Халх. хавьцаг, калм. хǝвцг (анат.) пах. 
QABIRА- (qabi-rа-)  
  Халх. хавир-, бур. хабир- тереть одно об другое; точить трением; халх. 

(перен.) приближаться; бур. скрежетать зубами. 
QABIRγА- (qabi-rγа-)  
  Халх. хавирга, бур., даг. хабирга, калм. хǝврh (анат.) ребро; халх., 

калм., даг. бок, сторона, боковая часть; узкая сторона. 
◊ → Тюрк.: кирг. кабырга ребро. 

QABISUN (qabi-sun)  
Халх. хавьсан, бур. хабhан, калм. хǝвсн (анат.) короткие рёбра; мнгр. 

хавусе ребро. 
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oQABIYA (qabi-ya)  
 Бур. хабаа см. qamiya. 
oQABIYAD- (qabi-ya-d-)  
 Бур. хабаад- иметь к чему-либо отношение. 
QABQA (*qab3-qa)  
  Халх. хавх(ан), калм. хавх, бур. хабха (обратно через тюркско-русское 

посредство →) хабхаан капкан. 
◊ Cp. кирг. капка капкан. 

QABQAγ (*qab3-qaγ)  
Халх. хавхаг, бур. хабхаг, калм. хавхг крышка (сосуда, ящика и т.п.). 
◊ Cp. кирг. капкак крышка, покрышка. 

QABQAγASUN (qabqa-γa-sun)  
 Халх. хавхаас(ан) см. qabqaγ. 
QABSAR- [*qab-sa-r-?]  
 Халх. хавсар- дуть (о сухом, холодном, пронизывающем ветре). 

◊ Cp. кирг. капсалан обильный снегопад и буран. 
QABSARγА (qabsar-γа)  
  Халх. хавсрага холодный пронизывающий ветер; бур. хабсаргаан мо-

роз со снежной метелью. 
QABSI1- [*qab-si-]  
  Халх. хавш- осуждать кого-либо шумно (о многих); надоедать болтов-

нёй; калм. хавш- шуметь, галдеть; болтать, быть многословным. 
QABSI2- (*qab3-si-)  

Халх. хавш- хватать (насекомых, червей — о рыбах). 
◊ − Др.-тюрк. qaр- хватать, похищать. 

QABSU- (*qab3-su-)  
Халх., калм. хавс- бить в литавры; калм. щёлкать, прищёлкивать губами, 

чмокать. 
QABSUR- [*qab-sur-]  
  Халх. хавсар-, бур. хабсар-, калм. хавср- присоединять, прилагать; 

складывать одно с другим плашмя; халх., калм. (спорт.) бить сбоку ноги 
противника внутренней стороной своей ноги; халх. (перен.) совмещать 
одну работу с другой, совместительствовать. 

◊ − Др.-тюрк. qabšur- соединять, складывать. 
*QABTA- (*qab3-ta-?): qabtaγ, qabtaγai1, qabtasun, qabtayi-. 
QABTAγ (*qabta-γ)  
  Халх. хавтаг плоский; плоский предмет; плоскость. 
QABTAγА [*qab-ta-γa]  
  Халх. хавтга кошелёк, кисет; коробочка, футляр (например, для укра-

шений); калм. хавтх сумка, мешочек. Ср. qaγurčаγ. 
◊ − Кирг. кап широкий мешок; футляр, оболочка, ножны. 

QABTAγАI1 (*qabta-γai)  
  Халх. хавтгай, бур. хабтагай, калм. хавтха плоский; доска; (перен.) об-

ширный, сплошной, повсеместный. 
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QABTAγАI2 
  Халх. хавтгай дикий верблюд. Эвфем. (?) от qabtaγai1. 
QABTAγАLǰI (*qabta-γalǰi?)  
  Халх. хавтгалж кулик; бур. хабтагаалжан чибис, пигалица, болотная 

птица вообще. 
QABTASUN (*qabta-sun)  
  Халх. хавтаc, бур. хабвтаhан, калм. хавтсн доска, доски (седла, теле-

ги); две доски для книг (вместо переплёта); бур., халх. папка, переплёт; 
халх. броня (черепахи). 

◊ Вряд ли можно сопоставить с кирг. каптал бок, боковая часть (вопреки 4, 167). 
QABTAYI- (*qabta-yi-)  
  Халх. хавтай-, бур. хабтай-, калм. хавта- быть плоским. 
QABUD- [*qab-u-d-]  
  Халх., калм. хавд-, бур. хабда-, даг. хавда- опухать, отекать. 

◊ − Др.-тюрк. qabar- вздуваться, распухать. 
QABUDAR (вместо qabud-u-ri)  
  Халх. хавдар, калм. хавдр, бур. хабдар, даг. хавдал (хавдаг) отёк, опухоль. 
QABUNG [*qabu-ng]  
  Халх. хаванг, бур. хабанг, калм. хавӊ см. qabudar. 
QABUR [*qa-bur, cp. namur]  
  Халх. хавар, бур. хабар, калм. хавр весна (скудное время для скотово-

дов, ср. qobur ← [*qubar]). 
QAČAR [←*qačir ←*qatïr]  
  Халх. хацар, бур. хасар, калм. хачр, даг. хачир, дунс. kara, мнгр. хачiр 

щека; халх., бур. боковая плоская часть чего-либо двустороннего (напри-
мер, обложка книги, приклад ружья, полотно пилы). 

◊ Ср. (?) др.-тюрк. qat слой, пласт, ярус, ряд; складка. 
QAČI1 [← qatï]  
  Халх. хач наговор, клевета. 

◊ Ср. (?) кирг. каты күн слово, выражающее сожаление, удивление. 
QAČI2-  
  Халх. хач- см. kiqa-; cp. siqa, qasi-. 
QAČIγ [←*qatïγ, *qatïq]  
  Халх. хачиг, бур. хашаг, калм. хачг клещ. Ср. *qatiγ. 
QAČIN [← qa-tïn]  
  Халх. хачин странный, удивительный; интересный. 
QAČIR1  
  Халх. хачир гарнир, приправа; основа (в фармацевтике). 
QAČIR2  
  Халх. хачир (зоол.) гриф. 
oQAČIR3 [←*qat-i-r]  
  Калм. хачр ледяная корка. 

◊ Ср. кирг. кат- твердеть, черстветь. 
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oQAČIRSUN (oqačir3-sun)  
Калм. хачрсн, бур. хашарhан чешуя; калм. щека; бур. лепестки на 

цветке сараны. 
QAČURА  
  Халх. гацуур, чачуур, бур. хасуура ель. 
*QAD-: qada3-, qadqu-, qadu-, qaǰa1, qaǰi2-. 
QADA1  
  Халх., калм. хад, бур. хада, даг. хада (хад), дунс. ҕада гора; халх., калм. 

скала; халх. утёс. 
◊ − Як. хайа, др.-тюрк. qaja, маньчж. χada скала, сопка; эвк. кадага гора, скала, 

каменистая россыпь на крутом склоне. 
QADA2  
  Халх. хад кислица; смородина высочайшая. 
QADA3- [←*qadï- ←*qad-ï]  
  Халх., калм. хад-, бур., даг. хада- прибивать, приколачивать; пришивать 

(например, пуговицу). 
◊ − Др.-тюрк. qabi- намётывать, пришивать крупной строчкой, смётывать. 
◊ → Кирг. када- вонзать, втыкать, вбивать; маньчж. χada- то же, пришивать 

пуговицу. 
QADAγ1 [тиб. ?] 
  Халх., бур. хадаг, калм. хадг хадак (приветственный плат, шёлковое 

полотнище для почётных гостей). 
oQADAγ2  

  Калм. хадг (уст.) фунт.  
◊ ← Тюрк.: кирг. кадак фунт. 

QADAγАSUN (qada3-γа-sun)  
  Халх. хадаас(ан), бур. хадааhан, калм. хадасн гвоздь; халх. хадаасан 

гвоздика ароматная. 
QADARА (← qaduran)  
  Халх. хадар (зоол.) хариус. 
QADAU- (qada3-γu-?)  
  Халх. хадуу- задевать, зацеплять. 
QADQA- (*qad-qa-; ср. qadu-)  
  Халх. хатга-, бур. хадха-, калм. хатх- колоть, уколоть; вонзить, втыкать, 

водружать; жалить, кусать (например, о пчёлах); колоть, стрелять (о 
чувстве боли); вышивать; (перен.) подстрекать, инспирировать, натрав-
ливать. 

◊ Маловероятна этимологическая связь этого слова с др.-тюрк. qadγu ~ qatγu 
печаль, горе (вопреки 1, 172). 

QADQAγUR (qadqa-γur)  
  Халх. хатгуур, бур. хадхуур, калм. хатхур жало; колючка, шип, игла; 

шпилька (например, у женщин); халх. хатгуур гэр, калм. хатхур гер 
юрта без решётчатых стен (типа чума). 

QADQU- см. qadqa-. 
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QADU- [←*qadï- ←*qad-ï-] cp. qadqu-, qaǰa1-, qaǰi2-.  
  Халх., калм. хад-, даг. хада- косить, жать; халх. отделять рёбра от 

позвоночника при разделке туши; бур. хада- жать, убирать хлеб; срезать, 
подрезать. 

◊ → Маньчж. χadu- косить, жать. 
QADUγА [*qadu-γа? *qad-u-γа?]  
  Халх. хадаа первый прибрежный лёд; ледяная дорога. 
QADUγUR (qadu-γur)  
  Халх., бур. хадуур, калм. хадур, даг. хадȳр, дунс. ҕаду серп; халх. коса 

для сенокошения. 
QADUM [←*qadïm]  
  Халх., бур., даг. хадам, калм. хадм родня по мужу, жене. 

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qadïn отец жены, тесть; хак. хазын брачное родство. 
QADUR1- (qadu-r-)  
  Халх. хадра-, калм. хадр-, бур. хадара- рассекать, срезать, изувечивать 

клыками (например, о кабане); халх. (перен.) разрушать, ломать; жадно и 
быстро пожирать. 

QADUR2  

  Дикий боров, кабан. 
QADURAN (qadu-ra-n?)  
  Халх. хадран ёрш; калм. хадрн тарань (?), окунь (?); бур. хадаран хариус. 

◊ − Маньчж. χadаra окунь; як. хатыыс осётр. 
◊ → Эвк. кадара хариус. 

oQADUU1 [←*qadïγu → qaǰiγu]  
  Бур. хадуу вбок, в сторону. 
oQADUU2- (ср. *qaduu1)  
  Бур. хадуу- повернуть голову лошади вбок (чтобы она не ушла), стянув 

повод (например, к луке седла или задней ноге, если негде привязать). 
QADUURA- (*qaduu1-ra-)  
  Халх., бур. хадуур- убегать, с силой кидаться в сторону (о лошади), 

лететь в сторону (например, о стреле); (перен.) завираться. 
QAGI- (cp. qaki1-)  
  Халх. хаги- спадать (о коросте при оспе). 
QAγ (cp. qagi-, qaki-)  
  Калм. хаг иссохший, совсем сухой; халх., бур. хаг, калм. тонкий слой 

чего-либо засохшего (например, на стенках котла, слой соли на солонча-
ке, камни на зубах); бур., халх. послед у животных. 

◊ − Кирг. как сушёный, сухой; лишённый растительности; сухой комочек; каз. қау 
нескошенная высохшая трава; др.-тюрк. qaq сухой, сушёный. 

QAγА1- (*qa4-γа-)  
  Халх., бур., калм. хаа-, бао., даг., мнгр. хā-, дунс. kā- закрывать, запи-

рать; заключать (в тюрьму), загонять (скот куда-либо); загораживать, за-
держивать, запруживать; нести, отбывать службу. 
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QAγА2  

  Халх. хага, бур. хаха, калм. хаh preverb, чаще всего соответствующий 
глагольной (русской) приставке раз-, рас-: халх. хага цохи- разламывать 
ударом, разбить; бур. хаха сабша- разрубать, рассекать, расколоть (на-
пример, дрова); калм. хаh тaт- разрывать, разодрать. 

◊ − Каз. қақ [жару расколоть что-нибудь] пополам. 
*QAγА3 (*qa5-γа)  
  Халх., бур., (редко) калм. хаа см. qamiγa. 
QAγАČA- (qaγa2-čа-)  

Халх. хагац-, бур. хагаса-, калм. хаhц- расставаться, разлучаться, отде-
ляться. 

QAγADASU (qaγa2-da-su)  
  Халх. хагадас полено; рыбьи косточки. 
QAγAǰI см. qaγǰi. 
QAγALA- (qaγa2-la-)  
  Халх. хагал-, бур. хахал-, калм. хаhл-, даг. хагалā-, мнгр. хаҕала- рас-

колоть, разломать; разорвать; пахать. 
QAγALγA (qaγa1-lγa)  
  Халх., бур. хаалга, даг. хāлаг (хāлга) ворота; дверь; калм. хаалh дорога, 

путь (первоначально к воротам через Великую стену); бур. дверца, ка-
литка; бур. (диал.) ставни окна, крышка котла. 

◊ Ср. др.-тюрк. qaраq покрышка, крышка. 
QAγAN  
  Халх., бур., даг., мнгр. хāн, калм. хаан хан, царь, монарх. 

◊ ← Др.-тюрк. qaγаn каган, верховный правитель. 
oQAγANА (*qaγa3-na)  
  Халх., бур. хаaна см. qamiγa. 
QAγARА- (qaγa2-ra-)  
  Халх. хагар-, бур. хахар-, калм. хаhр-, даг. хагара-, мнгр. хаҕара- ра-

зорваться, расколоться; изнашиваться (об одежде). 
QAγAS (qaγa2-s)  
  Халх. хагас, бур. хахад, хагад, калм. хаhс половина; халх. хагас арал 

полуостров. 
QAγDA (qaγ-da)  
  Халх., калм. хагд, бур. хагда(н) прошлогодняя высохшая трава. 
QAγǰA (← qaγǰi) 
QAγǰARА- [*qaγ-ǰа-ra-]  
  Халх., бур. хагзар- см. qanǰura-. 
QAγǰI (qaγ-ǰi ←*qaγ-dï)  
  Халх. хагж, хааж чешуя поверх раны, язвы; струп; калм. хагз зимняя 

шерсть, наружный покров, сбрасываемый весною при линьке. 
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QAγSА- (qaγ-sa-)  
  Халх., калм. хагс-, бур. хагса- рассыхаться (например, о бочке), высто-

яться (о лошади); халх. (перен.) лишаться чего-либо приятного; бур. 
шататься (о зубах). 

◊ − Кирг. какжыра- рассохнуться (например, о бочке), растрескаться (например, 
от удара). 

*QAγSIYA- [*qaγ-si-ya-]: oqaγsiyadasun, qaγsiyasun. 
oQAγSIYADASUN (*qaγsiya-da-sun)  
  Бур. хагшаадаhан плотина, запруда на водяной мельнице. 
QAγSIYASUN (*qaγsiya-sun)  
  Халх. хагшаас(ан), калм. хагшасн наносы трав, древесных отбросов в 

водах. 
◊ − Кирг. каксоо каменистое, песчаное сухое место, покрытое галькой. 

QAγU1 (←*qou ~*qow)  
  Халх., бур. хyy всё, полностью, целиком; бур. хyy барандаа все. 

◊ − Др.-тюрк. qор весь; все, всё; совсем, очень. 
*QAγU2- (qaγ-u-?): qaγučin, qaγudasun, qaγul-, qaγura-, qaγurai. 

◊ − Кирг. куу сухой, высохший. 
*QAγU3-: qaγudam2, qaγur1-. 

◊ − Кирг. куу хитрый, пронырливый; пролаза, плут. 
QAγUČIN (*qaγu2-čin)  
  Халх. хуучин, калм. хуучн, бур. хуушан, мнгр. хȳджiн старый, старин-

ный; поношенный. 
QAγUDAM1 [*qaγu-dam]  
  Халх., бур. хyyдам, калм. хуудм равнодушный, холодный, безучастный; 

халх. легкомысленный, неосторожный; бур. открытый, незащищённый от 
ветров (о местности). 

QAγUDAM2 (*qaγu3-dam)  
  Халх. хyyдам нечестный, неискренний. 
QAγUDASUN (*qaγu2-da-sun)  
  Калм. хуудсн лист, корка, лыко; обрезки мяса; халх. хуудас(ан), бур. 

хуудаhан лист; страница. 
QAγUL- (*qaγu2-l-, но предполагают ←*qawul- ввиду тюрк.: кирг. кабык 

кора, скорлупа)  
  Халх., калм. хуул-, бур. хуула- отдирать, шелушить, снимать (например, 

кору). 
QAγUR1- (*qaγu3-r-)  
  Халх., калм. хуур-, бур. хуура- обманывать; плутовать. 

◊ − (?) Кирг. кобура- бормотать; болтать. 
QAγUR2- [←*qawur- ← qawïr-]  
  Халх., калм. хуур-, бур. хуура- поджаривать, жарить. Ср. qayira2-. 

◊ − Кирг. куур- жарить, поджаривать; др.-тюрк. qaγur-, qavïr-, qoγur-, qovur- 
жарить, калить. 
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QAγURА- [←*qaγur- (*qaγu2-r-)]  
  Халх., калм. хуур-, бур. хуура- отдираться, шелушиться, отставать. 
QAγURАI1 (*qaγu2-rаi)  
  Халх., бур. хуурай, калм. хүүрǝ сухой. 

◊ − Кирг. куур засохший, высохший. 
QAγURАI2 [←*qawrai? *qapurаi?]  
  Халх., бур. хуурай, калм. хүүрǝ напильник. 
QAγURČАγ [←*qawurčaγ ←*qawïrčaγ ←*qaw-(см. *qab4-)-ï-rčaγ ~ -rčuγ →*qawirčaγ 

(→ qayirčaγ)]  
  Халх. хуурцаг, калм. хуурцг сундук, большой ящик; бур. хуурсаг, 

халм., калм. гроб. 
QAγURγА (qaγur2-γа)  
  Халх. хуурга жаркое (мясное блюдо). 
QAγURMАγ (qaγur1-mаγ)  
  Халх., бур. хуурмаг, калм. хуурмг фальшивый, ложный; лицемерный, 

неискренний. 
QAI  
  Халх., бур. хай, калм. хǝ пожалуй, вероятно. 
QAǰA1- [←*qaǰï- ←*qadï ← (*qad-)-i]  
  Халх., бур. хаз-, калм. хаза- кусать, кусаться, брать в зубы. 
*QAǰA2- (←*qaǰi4-): oqaǰaγa, qaǰaγai, qaǰaγana-, qaǰaγar2, qaǰayi-. Cp. γaǰi1. 
oQAǰAγA (*qaǰa2-γa)  
  Бур. хазага пугливый, бросающийся в сторону (о коне). 
QAǰAγAI (*qaǰa2-γai)  
  Халх. хазгай, бур. хазагай, калм. хажhа косой, кривой, кособокий. 

◊ → Кирг. кажачай лошадь, задирающая голову при натягивании поводьев и не 
желающая идти. 

QAǰAγANА- (*qaǰa2-γanа-)  
  Халх. хазгана- хромать, ковылять; бур. хазагана- мотать головой из 

стороны в сторону (о лошади). 
QAǰAγAR1 [←*qaǰiγar ←*qadïγar]  
  Халх., бур. хазаар, калм. хазар узда; ср. даг. хадāла узда, уздечка. 

◊ − Маньчж. χadala узда с удилами; эвк. кадал, кадамар узда. 

QAǰAγAR2 (*qaǰa2-γar)  
  Халх. хазгар, бур. хазагар, калм. хажhр кривой, косой; искривлённый; 

халх. хромой; кособокий (о походке); халх., калм. (перен.) противный, 
злонамеренный. 

QAǰAYI- (*qaǰa2-yi-)  
  Халх., бур. хазай- накреняться, наклоняться нáбок; быть косым. 
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QAǰI1  

  Халх. хаж, калм. хаҗ, бур. хажа серповидность (например, луны); каём-
ка, оправа круглых предметов (например, золотых монет, носимых в ви-
де украшений); калм. серповидная секира; халх. силки, петля. 

QAǰI2- [←*qadi- ←*qadï- ← (*qad-)-i]  
  Халх. хаж- обшивать кантом, каймой; делать оправу; бур. (селенг.) 

хажа- обрезать, укоротить. 
*QAǰI3- [←*qadi- ←*qadï-]: qaǰiγ, oqaǰir. 
*QAǰI4-: qaǰiγu, qaǰiyi-. 
QAǰIγ (qaǰi3-γ?)  
  Халх. хажиг противный, необщительный, неуживчивый. 
QAǰIγU (*qaǰi4-γu)  
  Халх., бур. хажуу, калм. хаҗу, даг. хаджȳ бок, сторона. 
oQAǰIγUR [←*qadiγur ←*qadïγur; ср. *qaǰi2-]  
  Бур. хажуур (с/х) коса; ср. qaduγur. 
oQAǰIR (qaǰi3-r?)  
  Бур. хажар противный, вредный, злой, придирчивый; неприятный; 

быстро снашивающий (например, одежду); расточительный. 
oQAǰIYI- (qaǰi4-yi-)  
  Халх. хаҗи- см. qaǰayi-. 
QAKI1- (cp. qagi-, qaγ)  
  Халх. хахи- шелушиться (о коже после болезни). 
oQAKI2-  
  Калм. хǝк- злиться, вспылить, ворчать. 

◊ − Др.-тюрк. qaqï- злиться, сердиться; → эвк. наки сердитый, лютый. 
QAKINA- (qaki1-na-)  
  Халх., бур. хахина- скрипеть; бур. (иногда) шелестеть. 
QAKIR (qaki1-r)  
  Халх., бур. хахир, калм. хǝкр сухой, жёсткий; скудный, вытоптанный (о 

местности); халх., бур. скрипучий. 
QAKIRА- (qaki1-rа-?)  
  Халх. хахир- отхаркивать; бур. хахир- см. qakina-; калм. хǝкр- откаш-

ливаться; заикаться. 
◊ − Тюрк.: др.-тюрк. qaqïr- харкать. 

*QAKIYI- (qaki1-yi-)  
  Калм. хǝки- сохнуть; сбрасывать кору (о растениях); отвердевать (о 

почве). 
QAL1 см. qala1. 
*QAL2-: oqalba1, *qalča-, (?) qalči-, qalǰan, qaltar. 

◊ − Кирг. кашка лысый с белой отметиной на лбу (о лошади); чистый, прозрачный. 
*QAL3-: qalγu-, qaltu1. 
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QALА1 (← qal1)  
  Халх., калм. хал трудности, испытания; халх. горький жизненный опыт. 

◊ (?) Ср. хак. хал могущественный, отважный. 
QALА2-  
  Халх., калм. хал-, бур., даг. хала- нагреваться; обжечься; краснеть от сты-

да; (перен.) начинать, входить (например, в азарт, опьянение); осме-
ливаться начать, побороть робость; халх., калм. подходить вплотную. 

◊ → Маньчж. χаla- обжечься. 
QALА3-  
  Халх., калм. хал-, бур. хала- сменять; увольнять. 

◊ ← Маньчж. χаla- менять, заменять (не смешивать с омонимом χаla- ← монг. 
qala2-). 

QALА4-  
  Орд., бур. хала-, калм. хал- чинить, штопать, ставить заплату; орд. 

утолщать, укреплять (например, стену, что-либо добавляя). 
◊ − Др.-тюрк. qala- класть, складывать; кирг. кала- накладывать одно на другое; 

класть, возводить стену. 
QALА5  
  Орд. [үе] хала потомки; колено. 

◊ ← Маньчж. χаla семейство, род, поколение (ср. qala3-). 
QALАγ (qala2-γ?)  
  Халх., бур. халаг! калм. халг! увы! эх! как жаль! 

◊ → Кирг. калак, калакай! ой, как горячо! ой, обожгло! 
QALАγАI (qala2-γаi)  
  Халх. халгай, калм. халха [qalaqai: qala2-qаi], бур. халаахай [*qalaγаqai: 

qala2-γа-qai], бур. (алар.) халанхай [*qalangqai: qala2-ng-qai] крапива. 
◊ → Уйг. qalaqai, маньчж. χalaχai. 

QALАγАN(qala3-γаn)  
  Халх., бур. халаа(н), калм. халан смена, замена; бур., калм. раз, в один 

приём; бур. халаанай үбэhэн корм для скота (разовый). 
QALАγLА- (qalaγ-lа-)  
  Халх., бур. халагла- сожалеть, огорчаться, охать. 
QALАγUN (qala2-γun)  
  Халх., бур. халуун, калм. халун, даг. халȳн, дунс. калун, мнгр. халуӊ 

горячий, жаркий. 
QALАMǰI (qala2-mǰi)  
  Халх. халамж забота, внимание. Ср. qanumǰi. 
QALASIRA- (qala1-sira-)  
  Халх. халшир-, калм. халшр- робеть, пасовать, не решаться начать; пе-

реживать трудности. 
QALATAI (qala1-tai)  
  Халх. халтай причиняющий вред, ущерб; вызывающий износ. Чулуутай 

газар гуталд халтай каменистая местность изнашивает обувь. 
oQALВA1- (*qal2-ba-)  
  Калм. халв- см. qalma-.  
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◊ − Кирг. калпы- осторожно снять верх (например, с молока, бульона). 
*QALВA2-: qalbaγar, qalbayi-. 
QALВAγA [*qal-baγa]  
  Халх., бур. халбага, калм. (редко) халвh ложка. 

◊ − Др.-тюрк. qašuq ложка. 
QALВAγAR (*qalba2-γar)  
  Халх. халбагар, калм. халвhр широкий, мешковатый, плоский. 
oQALВANG [*qalba-ng?]  
  Калм. халвӊ высокий женский головной убор с четырёхугольным по-

крытием. 
◊ ← Тюрк.: кирг. калпак остроконечная войлочная шапка. 

oQALВARA-  
  Бур. халбар- кидаться в сторону (об испуганной лошади). 
QALВAYI- (*qalba2-yi-)  
  Халх. халбай-, калм. халвǝ- быть широким, мешковатым, плоским. 
oQALВINGγA [cкр. ?] 
  Калм. хальвӊh певчая птица. 
*QALČA- (*qal2-ča-): qalčaγai, qalčala-, qalčara-. 
QALČAγAI (*qalča-γai)  
  Халх. халцгай, бур. халсагай, калм. халцhа короткий, редкий, скудный 

(о растительности); оголённый, лишённый растительности; калм. бес-
снежный (о местности). 

QALČALА- (*qalča-lа-)  
  Халх. халцал- сдирать, снимать поверхностный слой чего-либо. 
QALČARА- (*qalča-rа-)  
  Халх. халцар-, калм. халцр-, бур. халсар- облезать, вылезать, выпадать 

(о волосах, шерсти); редеть, исчезать (о растительности). 
QALČI1- (*qal2-či-?)  
  Халх. халч- срывать, сравнивать с землёй небольшую возвышенность; 

резать мясо тонкими ломтиками. 
*QALČI2- [*qal2-či-]: qalčiγar, qalčiyi-. 
QALČIγAR (qalči2-γar)  
  Халх. халчгар очень тонкий, лёгкий (об одежде). 
QALČIYI- (*qalči2-yi-)  
  Халх. халчий- быть тонким, лёгким (об одежде). 
QALDA1- (*qa2-l-da-)  
  Халх. халд-, бур., даг. халда-, калм. хальд- заразиться, прилипать, при-

ставать; (перен.) приставать, придираться, нападать, посягать; халх. под-
ходить вплотную. 

QALDA2  
  Халх. халд селезёнка осетра. 

◊ ← Маньчж. χаlda рыбий пузырь, сальник осетра или белуги. 
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QALDAγAN (qalda2-γan?)  
  Халх. халдага, бур. халдаган, калм. халдhн (анат.) мошонка, (эвфем.) 

пенис; калм. тонкая кожица пенисa. 
oQALDU- (*qa3-ldu-)  
  Халх. халд- перестреливаться. 
QALGI- [*qal-gi-]  
  Халх. халги-, калм. хǝлг- рвать, изрыгать (после жирной пищи); халх. 

выливаться, расплескаться, переливаться. 
◊ − Кирг. калкы- всплыть, плавать наверху. 

QALγA1- (*qa2-lγa-)  
Халх. халга-, калм. халh- подпускать, давать подойти к себе; поджи-

дать противника. 
◊ − Маньчж. χаlbu- вводить, принимать в дом, к себе. 

oQALγA2-  
  Калм. халh- побуд. от *qa3-. 
QALγU- (*qal3-γu-)  
  Халх. халга- см. qalturi-. 

◊ − (?) Эвк. кāлгȳ- выровнять, сделать гладким. 
QALγURI- (qalγu-ri-)  
  Халх. халгар- скользить. 
QALI1- [←*qalï-]  
  Халх., бур. хали-, калм. халь- переливаться через край; выступать из 

берегов, поверх льда; взлететь вверх, парить в высях (о птицах); (перен.) 
умереть; халх. падать с коня. 

◊ − Др.-тюрк. qalï- подниматься, взлететь; прыгать, скакать. 
*QALI2- (см. qalï1-?): qalim, qalisun, qaliyan. 
QALIB1- [араб. ?] 

Халх. халив отвёртка; бур. халиб форма для отливки пуль; ложечка для 
плавки. 

◊ − Эвк. калип, калик форма для отливки пуль; кирг. калып форма, модель, 
колодка. 

QALIB2 (ср. *qalim2)  
  Халх. халив крышка (например, от котла), затычка (например, от бочки). 
QALIγUγČI (qaliγu-γči)  
  Халх. халиугч буланая (о масти кобылицы). 
QALIγUN [*qali-γun; ср. qalimu]  
  Халх. халиу(н), бур. халюун, калм. хǝлүн, даг. халȳ выдра; выдровый; 

буланый (о масти лошади). 
◊ → Маньчж. qayilun каурый (о масти лошади) и, позднее заимствование, χаyilun 

выдра. 
QALIγURA- (qaliγu-ra-)  
  Халх. халиур-, бур. халюур- расстилаться, отливая на солнце (о пыш-

ной гриве, о ниве), колыхаться (о траве). 
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QALIL [←*qal-ï-l]  
  Халх. халил, калм. хǝлл пропасть, бездна; высохший крутой обрыв. 

◊ − Др.-тюрк. qaš край, берег; граница. 
QALIM1 (*qali2-m)  
  Халх., бур. халим, калм. хǝлм остатки жира или мяса на небрежно сня-

той шкуре; верхний слой жирового покрова; халх., калм. наледь; вода по-
верх льда; калм. корка. 

◊ − Др.-тюрк. qalïnču остаток; отбросы, негодные остатки. 
oQALIM2 (*qali2-m?)  
  Бур. халим крышка, верх (например, котла). 
QALIMАγ (qali1-mаγ)  
  Халх. халимаг, калм. хальмг калмык, калмыцкий; халх. мужская стриж-

ка волос (заимствованная в Монголии от калмыков). 
QALIMАL1 (qali1-mаl)  
  Халх. халимал вышедшая из берегов вода. 
QALIMАL2 [*qali-(qali2-?)-mаl]  
  Халх. халимал подсушенные и мелко нарезанные куски мяса. 
QALIMU  
  Халх., бур. халим (зоол.) кит. 

◊ ← Маньчж. qalimu, эвк. калим, як. хаалым. 
QALIR (← kilar)  
  Орд. халир, калм. хǝлр см. kilar. 
QALIRA- см. qaluri-. 
QALISUN (*qali2-sun)  
  Халх. хальс(ан), бур. хальhан, калм. хǝлсн, даг. хамисэ оболочка, кор-

ка, кожура, скорлупа, шелуха; перепонка, плева; надкостница. 
oQALIYA- (← kilayi-)  
  Калм. хǝлǝ- смотреть. 
QALIYAN (*qali2-уа-n)  
  Халх. халиа см. qalim1; калм. хǝлǝн вода поверх льда. 
QALǰА1 (qal2-ǰа?)  
  Халх. халз фронтальная полоса (например, украшение на обуви, таба-

керке); полосы материи, протянутые на войлочном покрывале юрты; 
просека; небольшая поляна (в лесу, горах). 

QALǰА2  
  Халх. халз, бур. халза прямо спереди, лицом к лицу; халх. (перен.) один 

на один. 
QALǰА3  
  Халх. халз пузырёк; чернильница. 
QALǰАN (*qal2-ǰаn)  
  Халх., бур. халзан, калм. hалзн лысый, плешивый; лысина; звёздочка на 

лбу (у животных); белоголовый; беломордый. См. qalǰа1; халх. халзан 
ангир (зоол.) турпан белоголовый. 
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◊ → Маньчж. qalǰа лысина. 
QALMA- (←oqalba1-)  

Халх., бур. халма- снимать верх (например, жир с супа, сливки с молока). 
QALQA1  
  Халх., калм. халх, бур. халха прикрытие, заслон, щит; ширма. 

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qalqan щит; кирг. калка прикрытие, укрытие. 
QALQA2 (← qalqa1)  
  Халх., калм. халх, бур. халха халхасец (наименование основной мон-

гольской этнической группы в Монголии), халхаский. 
*QALQA3: qalqaγar, qalqayi-. 
QALQAγAR (*qalqa3-γar)  
  Халх. халхгар, бур. халхагар широкий, мешковатый (об одежде). 
QALQALA- (qalqa1-la-)  
  Халх., бур. халхал-, калм. халхл- заслонять, загораживать; прикрывать 

(например, голову от солнца). 
QALQAYI- (*qalqa3-yi-)  
  Халх., бур. халхай-, калм. халхǝ- быть широким, мешковатым; разве-

ваться (об одежде). 
QALSIRA- см. qalasira-. 
QALTANG (← qaltu1-ng?)  
  Халх. халтан замызганный, испачканный, грязный. 

◊ − (?) Кирг. калтаӊ вертлявый, суетливо растерянный. 
QALTAR (*qal2-tar?)  
  Халх., бур. халтар, калм. халтр мухортый; гнедой с желтоватыми под-

палинами; светло-гнедой (о лошади), с рыжими полосами на ногах и 
морде (о собаке); чёрно-бурый (о лисице); халх. (перен.) грязный, испач-
канный; калм. голый, бесснежный, лишённый растительности (о мест-
ности); халх. халтар мод срубленное дерево, с которого частично снята 
кора. 

◊ → Маньчж. qaltarа тёмно-гнедой с белой грудью и беловатой шерстью около 
глаз и рта (о лошади).

QALTAS [*qa-(cp. qaγa2)-l-ta-s]  
  Халх. халтас половина. 

◊ − Эвк. калта- разбиться, расколоться на две части. 
QALTU  
  Халх. халт, бур. халта мимолётно; слегка. 
QALTURI- (qaltu-ri-)  
  Халх. хальтра-, бур. халтир-, калм. хальтр, дунс. кантарi-, мнгр. 

хамдарi- поскользнуться, скользить. 
QALU  
  Халх. халуу мэргэн (см. mergen) морская ласточка (зоол.), рыболов. 
QALURI- [←*qarï-lu?]  
  Халх. халир- потерять интерес к чему-либо, остывать; робеть, падать 

духом; облениться; притупиться (об острие); калм. хǝлр- избегать, чуж-
даться; ускользать. 
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◊ − Кирг. (?) кажы- проявлять слабость, ослабевать. 
QAM  
  Халх., бур., калм. хам вплотную, крепко (например, схватить, закрыть); 

халх., калм. вместе, совместно; бур. см. *qum; калм. [qam-daγan →] хам-
дан вместе. 

◊ − Др.-тюрк. qamu весь, все. 
QAMAγALA- (←*qamiγa-la-)  
 Халх., бур. хамгаал- защищать, оборонять, охранять. 
QAMAγČI [*qamа-γči]  
 Халх. хамагч, бур. хамагша кляп, намордник. 
QAMAγU [*qamа-γu]  

Халх., бур. хамуу(н), калм. хаму, даг. хамȳ чесотка; (иногда) парша, ли-
шай. 

◊ − Эвк. камагā несчастье, мýка; болезнь. 
QAMAR вместо qabar.  
QAMBAR вместо qabar. 
QAMBU [тиб. ?]  

Халх., бур. хамба хамбо (высший духовный сан у буддистов); (перен.) 
первосортный (о материи). 

QAMČUI см. qančui. 
oQAMIγA (*qa5-mi-γa)  

Калм. хама где? куда? Ср. даг. хāна, хāн где? куда? 
QAMIγASI (qamiγa-si)  

Халх. хааш, бур. хайша куда? 
QAMIYA (*qa2-mi-ya, cp. qabi)  

Халх., бур. хамаа, калм. кǝмǝ отношение, касательство; принадлеж-
ность; родство; бур., халх. хамаагүй, бур. хабаагүй не имеющий отноше-
ния, безразличный; ничего, всё равно; не обращая внимания. 

QAMǰI- (qam-ǰi-)  
Халх. хамж-, калм. камҗ-, бур. хамжа- делать вместе; присоединиться. 

QAMǰILγA (qamǰi-lγa)  
Халх. хамжлага (ист.) хамджилга (крепостной человек, примерно соот-

ветствующий русскому дворовому). 
QAMKI- (qam-ki-)  

Халх. хамхи-, бур. хам гэ- прикрывать (например, дверь, подол халата), 
запахивать. 

QAMQA (cp. kemke)  
Халх., калм. хамх, бур. хамха preverb, который соответствует рус-

ской глагольной приставке раз-, рас-: халх. хамх цохи- (см. čоki-) отло-
мить, разбить; бур. бута (см. buta) хамха вдребезги, в порошок. 

QAMQAγ  
Халх. хамхаг, калм. хамхг (бот.) жёлтая полынь, солянка холмовая. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qamγaq перекати-поле; (?) солянка. 
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QAMQAγUL (qamqaγ-u-l)  
Халх., бур. хамхуул, калм. хамхул (бот.) перекати-поле; калм. см. 

qamqaγ. 
QAMQALA- (qamqa-la-)  

Халх., бур. хамхaл-, калм. хамхл- отламывать, разбивать. 
QAMSA- (qam-sa-)  

Халх., калм. хамс-, бур. хамhа- делать сообща, объединяться; бур. по-
могать кому-либо. 

*QAMSI-: qamsiya, qamsiyi-; cp. *qab3-. 
QAMSIYA (*qamsi-ya)  

Халх. хамшаа плосконосый; приплюснутый (о носе). 
QAMSIYI- (*qamsi-yi-)  

Халх. хамший-, калм. хамши- становиться плоским. 
QAMTU (qam-tu)  

Халх. хамт, бур. хамта, бао. hамтэ, дунс. hанпту, мнгр. хамду вместе, 
совместно. 

QAMTURA- (qamtu-ra-)  
Халх., бур. хамтар- объединяться, соединяться. 

QAMTURAL (qamtura-l)  
Халх. хамтрал колхоз. 

QAMU- (qam-u-)  
Халх., калм. хам-, бур. хамa- сгребать, собирать всё вместе, подметать. 

QAMUγ (qam-u-γ)  
Халх., бур. хамaг, калм. хамг всё, весь; ср. бао. hанэ, мнгр. хана. 
◊ − Др.-тюрк. qamаγ, qamаq, qamïγ весь, целый; всё без изъятия. 

QAMUγUR (qamu-γur)  
Халх., бур. хамуур пихло; метла; калм. хамур грабли, пихло. 

QAMURA- (qamu-ra-)  
Халх. хамар- охватывать, вовлекать всех (например, детей в школу); 

бур. хамар- забирать, прибирать к рукам; калм. хамр- хватать, рвать; 
проглатывать (пищу.) 

QAN см. qaγan. 
◊ ← (?) Тюрк.: др.-тюрк. qan хан, предводитель, правитель, повелитель. В монголь-

ских языках встречается в виде первого компонента сложных топонимов типа qan 
kеntei Кентей (название горы в МНР), кроме того, необходимо иметь в виду наличие 
в бурятской мифологии хад (←*qad, мн.ч. от qan без долготы гласного -а-) хаты 
(особые духи-хозяева местностей). 

QANА1  
Халх., бур. хана, калм. хан стена; решётка на стенах юрты; халх. решёт-

чатый (об узоре). 
◊ − Кирг. канат полотнище решётки цилиндрической части юрты. 

QANА2 (омоним с qana1?)  
Халх. хана, калм. хан немаховые перья крыльев птиц; халх. мишень. 
◊ − Кирг. канат крыло, оперение на стреле; др.-тюрк. qanat крыло. 
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QANА3 - 

Халх., бур., даг. хана-, калм. хан- (мед.) пускать кровь. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qanа- кровоточить; пускать кровь. 

*QANА4-: qanaγar, qanayi-. 
QANAγAR (*qana4-γar)  

Халх. ханагар крупный, гигантский. 
QANAγUR (qana3-γur)  

Халх., бур. хануур, калм. ханур (мед.) ланцет, скальпель; халх. хануур 
хорхой (см. qoruqai) пиявка. 

QANARА- (qana1-rа-?)  
Халх. ханар- кривиться, наклоняться в одну сторону; быть настроен-

ным по отношению к кому-либо благоприятно, следовать за кем-либо; 
калм. ханр- столпиться в кучу, скапливать в одном месте. 

QANAYI- (qana4-yi-)  
Халх. ханай- быть крупным, гигантским, (перен.) самодовольным. 

QANČIN (cp. qanin)  
Халх. ханчин морская капуста. 

QANČIR1 [*qaŋ-čir? Cм. qang3-]  
Халх. ханчир, бур. ханшар, калм. ханчр брюшина; брюшные мышцы. 

QANČIR2  
Халх. ханчир криворукий. 

QANČUI  
Халх. ханцуй, калм. ханцн, бур. хамсы, бао. ҕанджоӊ, дунс. ҕанджун, 

мнгр. ханджi (ханчi) рукав одежды. 
QANDA [скр. ?] 

Халх. ханд настойка, экстракт, вытяжка; калм. ханд сок, сироп. 
QANDAγAI [*qanda-γai]  

Халх. хандгай, бур. хандагай, калм. хандhа, даг. хандаг лось, сохатый. 
◊ − Маньчж. qandaχan лось-самец; кирг. кандагай мужские штаны из кожи горно-

го козла. 
QANDU- [*qan-(cp. qani-?)-du-]  

Халх., калм. ханд-, бур. ханда- обращаться к кому-либо; направиться 
куда-либо; повернуться лицом. 

QANG1- [←*qaŋ-]  
Халх., бур. ханa-, калм. хан- быть довольным, удовлетворённым; успо-

каиваться. Чаще qanu-.  
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qan- удовлетворяться, насыщаться, наедаться, напиваться. 

QANG2  
Халх., бур. хан, калм. хаӊ звукоподр. звону металлических предметов; 

халх. хан хий- звенеть.  
*QANG3- [←*qaŋ-]: qančir1 (?), qangsiyar; см. qabar; cp. qongsiyar. 
*QANG4- [←*qaŋ-]: qangγa1, oqangsa2-. 
QANGGINA- (qang2-gina-)  

Халх. хангина-, калм. хаӊгн-, бур. ханьяна-, ханьял- звенеть, бряцать. 
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QANGGISU [*qanggi-su?]  
Халх. хангис шёлковый платок с бахромой.  

QANGγA1 (*qang4-γa)  
Халх. ханга, калм. хаӊh распорки для сушки или растягивания меха, 

войлочных изделий. 
QANGγA2- (qang1-γa-)  

Халх., бур. ханга-, калм. хаӊh- удовлетворять, обеспечивать. 
QANGγARA- [*qangγa-ra-]  

Халх. хангар- слегка задевать, чуть ранить. 
QANGKIγAR [*qangki-γar]  

Халх. ханхигар тощий, худой, костлявый. 
*QANGQA- [*qang-qa-]: qangqaγar, qangqai, qangqar, qangqayi-. 

◊ − Кирг. каӊкый- торчать (о высоком и худом); каӊкыйган үй пустой, необи-
таемый дом. 

QANGQAγAR (qangqa-γar)  
Халх. ханхгар, бур. ханхагар, калм. хаӊхhр крупный, высокорослый, 

большой; бур. зияющий, вместительный. 
QANGQAI (*qangqa-i)  

Халх. ханхай не обставленный мебелью (о доме), порожний (о телеге). 
QANGQAR (*qangqa-r)  

Халх. ханхар см. qangqaγar. 
QANGQAYI- (*qangqa-yi-)  

Халх. ханхай- быть пустым, без мебели (о доме); быть широким в пле-
чах; бур. ханхай- зиять; быть вместительным; калм. хаӊха- быть высо-
ким и длинным. 

QANGSA1-  
Халх. ханс- соскабливать, снимать шерсть со шкуры. 
◊ → Маньчж. qangsa. 
Возможно, oqangsa2 и qangsa1 этимологически связаны друг с другом. 

oQANGSA2- (*qang4-sa-)  
Калм. хаӊс- сушить; сжечь, держа огонь под котлом без воды. 
◊ − Каз. каӊс- рассохнуть, рассыхаться (например, о бочке). 

QANGSI1 [кит.?]  
Халх. ханш курс, биржевая цена. 

QANGSI2  
Халх. ханш дружелюбие, отзывчивость. 

QANGSI3 [кит.?]  
Халх. ханш тонкая шёлковая материя. 

QANGSI4 [кит.?]  
Халх. ханш ханши (период середины весны по лунному календарю). 

QANGSIYAR (*qang3-si-yar)  
Халх., бур. ханшаар (анат.) переносица; калм. хаӊшар, хоӊшар нос, 

клюв; носок у обуви. Cp. qongsiyar, qabar.  
◊ → Маньчж. qangsiri, qangsari переносье. 



 32 

QANI (*qa2-ni?)  
Халх., калм. хань, бур. хани, даг. хани (хан’) друг, приятель, товарищ; 

спутник; бур. человек, приглашаемый на время к одинокому (жить, но-
чевать). 

◊ − Маньчж. qani сходно, согласно с другим; следуя за другим. 
QANIN  

Халх. ханин морская капуста. 
◊ ← Маньчж. qanin. 

QANIYA- [*qanï-ya-?]  
  Халх. ханиа-, бур. ханяа-, калм. ханя- кашлять. 

◊ Ср. (?) кирг. кана- истекать кровью; др.-тюрк. qanï- кровоточить. 
QANIYADUN (qaniya-dun)  
  Халх. ханиад(ан), бур. ханяадан, калм. ханядн кашель, (иногда) грипп. 
QANǰU1 [кит. ?]  
  Халх. ханз, калм. ханзн нары, лежанка; калм. печь; бур. сундук на пазах; 

бур. (селенг.) плита. 
*QANǰU2-: qanǰula-, qanǰura-. 
QANǰULA- (*qanǰu2-la-)  
  Халх. ханзла- пороть, распарывать; распечатывать, вскрывать. 
QANǰURA- (*qanǰu2-ra-)  
  Халх. ханзар- рваться по швам. 
QANTAγAǰA [кит. ?]  
  Халх. хaнтааз жилет; безрукавка; даг. хантāс, дунс. ханта, мнгр. 

хантāдзе рубашка. 
QANTARA-, qantari- [*qaŋ-ta-ra-]  
  Халх., бур. хантар-, калм. хантр- туго натягивать поводья (например, к 

луке седла, чтобы лошадь не ушла). 
◊ − Кирг. каӊтар- выворачивать, переворачивать; привязывать лошадь (поводья 

задеваются за луку седла).  
◊ → Маньчж. qangtara- перекидывать поводья за луку седла. 
◊ Ср. венг. kantar поводья. 
◊ → Немец. Kandare мундштук у лошади. 

QANTAYIRA-  
  Халх. хантайр- см. qantara-. 
QANU- см. qang1-. 
QANUγAR (qanu-γar)  
  Халх. ханагар самодовольный, самоуверенный; удовлетворённый. 
QANURA- (иногда вместо qanara- и qanu-, qang1-). 
QAQA-  
  Халх., калм. хах-, бур. хаха- давиться, поперхнуться; набиваться, за-

стрять (например, о соломе в барабане молотилки). 
◊ − Кирг. кака-, маньчж. χаγа- то же, маньчж. задерживаться (о молоке в груди 

при горячке). 
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QAQUN [*qaqu-n]  
  Халх. хахуун едкий; калм. hахун горький, жгучий (о еде). 
QAQURA- [*qaqu-ra-]  
  Халх. хахар- перекисать. 
QAQUUL (← qaquuli)  
  Халх. хахуул удочка; хахуул хаалга калитка (на базаре). 
QAQUULI (qaqa-wuli?)  
  Халх. хахууль взятка, подкуп; бур. хахуули, калм. hахуль удочка. 
QARA1  
  Халх., калм. хар, бур., мнгр. хара, даг. хар (хара), дунс. kара чёрный, 

вороной; (перен.) злоба, зависть; простой.  
◊ − Др.-тюрк. qara чёрный; тёмный; (перен.) злополучный, плохой; грязь; простой. 
◊ − Эвк. (диал.) кара (← монг.) чёрный; вороной. 

QARA2-  
Халх., калм. хар-, бур. хара- смотреть, увидеть; караулить, стеречь; 

присматривать (например, за немощным). 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qara-, кирг. кара- смотреть, глядеть, осматривать; заботиться 

о ком-либо; эвк. (диал.) карав- стеречь, караулить; наблюдать, высматривать зверя 
(← монг.); эвк. (диал.) кора- смутиться, сконфузиться, стыдиться (ср. кирг. жер 
кара- смотреть вниз; (перен.) быть пристыженным). 

QARAČU (qara1-ču)  
Халх. харц (ист.) простолюдин (не дворянин). 
◊ − Др.-тюрк. qaračï нищий, попрошайка; кирг. карача простолюдин; чёрный 

(обычно о верблюде). 
QARAγА1 (qara2-γа)  

Халх. хараа(н), бур. хараа, калм. хара, харан зрение; ср. qaraγan. 
QARAγА2  

Халх. харгаа причина, повод. 
◊ ← Маньчж. χaran причина, повод. 

QARAγАN (qara2-γаn)  
Халх. хараа(н), бур. хараан, калм. харан вид, очертание, горизонт (ви-

димый); прицел, мушка; бур. направление; намётка, набросок. См. 
qaraγa1. 

◊ → Кирг. кара, караан неясные очертания, силуэт; маньчж. qaran вид вдаль; сиг-
нальная сторожевая башня (ср. др.-тюрк. qarγu). 

QARAγU (qara2-γu)  
Халх., бур. харуу, калм. хару скупой. 

QARAγUL (qara2-γu-l)  
Халх., бур. харуул, даг. харōл, калм. харул, СМ qaraul дозор, караул, 

охрана, стража. 
◊ − Др.-тюрк. qaraγu дозор, передовое охранение. Ср. рус. караул ← СМ. 

QARAǰA [←*qaraǰi ← (qara1-)-dï] см. qarǰa1. 
QARALγAN (qara2-lγan)  

Халх., бур. харалган близорукий. 
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QARALIγ (qara1-liγ)  
Халх. харлаг, калм. харлг (уст.) чернь, холоп. 
◊ ← Тюрк.: кирг. карал раб; каралык чернота. 

QARAM (qara2-m)  
Халх., бур. харам, калм. харм скупость, жадность; сожаление, сочувст-

вие; ср. даг. хармала- скупиться, жадничать. 
oQARANČAγ (qara1-nčaγ)  

Бур. харансаг (с/х) головня. 
QARANGγA [тиб. ?]  

Халх. харанга, калм. харӊh гонг, литавры. 
QARANGγUI (qara1-ngγui)  

Халх. харанхуй, бур. харанхы, калм. харӊhу, даг. харангуi, мнгр. 
хараӊгу мрак, темнота; тёмный. 

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qaraŋγu. 
QARAU (qara1-u)  

Халх. харуу земля, песок на дороге по льду. 
QARAYI- [*qara-yi-]  

Халх., бур. харай- прыгать; вскакивать; перепрыгивать. 
◊ − Кирг. каргы- прыгать, вспрыгивать. 

oQARAYIDA- (qarayi-da-)  
Калм. hǝрǝд- см. qarayi-. 

QARBAR (← qara bars)  
Халх. харвар черноватый барс. 

QARBING [←*qarbï-ng]  
Халх. харвин(г), калм. хǝрвӊ подбрюшный жир. 
◊ − Маньчж. qalbin большое отвислое брюхо; эвк. калбинг подкожный жир оленя, 

карбинг (← монг.) подкожный жир. 
◊ Поскольку монг. q- ← h- ← о- в этом слове, то вряд ли можно указывать здесь, 

например, на др.-тюрк. qazï брюшной конский жир и кушанье из него; жировые 
складки на животе у человека (если, конечно, монг. arbin ← qarbing). 

QARBISUN [←*qarbï-sun]  
Халх. харвиc (анат.) околоплодная оболочка. Ср. qarbing. 

QARBU- (oqa3-r-bu-)  
Халх. харва-, калм. харв-, бур. харба-, даг. харба- (харма-) стрелять из 

лука. 
◊ − Эвк. гарпа- стрелять из лука; (перен.) освещать лучами, согреть (о солнце). 

QARČAγA1 [←*qarčïγa]  
Халх. харцага, бур. харсага, калм. харсх ястреб. 
◊ → Кирг. карчыга ястреб; маньчж. qarčin коршун. 

QARČAγA2 [←*qarčïγa]  
Халх. харцага поясница. 
◊ → Кирг. карчыга часть туши от рёбер до ляжек. 

QARČAγАI  
Халх. харсгай см. qarčаγа1. 
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oQARČАγАNАγ [*qar-čaγa-naγ]  
Калм. харцhнг, харцхнг задний проход; зад; гузка птицы. Ср. qarγаm1. 

QARČIGINA- [*qar-či-gina-]  
Халх. харчигна-, бур. харшага-, калм. харчӊн- скрипеть, скрежетать (о 

чём-либо металлическом). 
QARČIGIR [*qarči-gir]  

Халх. харчгар покоробившийся, сморщенный, смятый; (перен.) тощий, 
худой; морщинистый. 

QARČIN (← qara1-čin)  
Халх. харчин харачины (название одной из монгольских этнических 

групп в Китае). 
QARGI1 [*qar-γï]  

Халх. харги, бур. харья, калм. хǝрг быстрина. 
◊ − Маньчж. χargi- быстрина. 

QARGI2-  
Калм. хǝрг-, бур. харья- бурлить, быстро течь, шуметь (о быстрине); 

калм. хрустеть, скрипеть. 
◊ − Эвк. карги- журчать; храпеть; (?) кирг. каркылда- каркать, гоготать. 

QARGIL1 (qargi2-l)  
Халх. харгил перекат реки; быстрое течение, бурный поток; место реки, 

где быстрым течением перекатываются камни. См. qariγ1. 
QARGIL2 [*qargï-l]  

Халх. харгил опытный, бывалый. 
◊ − Кирг. каргын мощь, сила. 

QARGIS [←*qar-gis]  
Халх. харгис жестокий, свирепый, лютый, злой, противный; деспотич-

ный, реакционный; бур. харгис (← халх.) реакционный; калм. (уст.) 
хǝргс недовольный, сопротивляющийся своим господам. Ср. qariуа-, 
oqarsuуi-. 

◊ − Др.-тюрк. qarγïš проклятие. 
QARγАI  

Халх. харгай, калм. харhа лиственница; калм. ель, хвойное дерево вообще. 
◊ ← Тюрк.: кирг. карагай ель; каз. қараҕай сосна. 

QARγАLǰA- (← qara2-γаlǰа-)  
Халх. харгалз-, бур. харгалза- надзирать, присматривать; принимать во 

внимание. 
QARγАM1 [*qar-γаm]  

Халх. харгам круп; задняя часть туловища животных; часть кожи, по-
крывающая круп. 

◊ → Маньчж. qarγаmа, qarqаmа зад, подхвостье лошади. 
QARγАM2  

Халх. харгам узоры, цветы на парче, шёлковой материи. 
◊ − Кирг. каргыма название узора вышивки (главным образом по нижним концам 

штанины); название растения. 
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QARγU- [*qar-γu-]  
Халх. харга-, калм. харh- встретить(ся); попадаться; халх. сталкиваться, 

вступать в конфликт. 
QARγАNА (← qarа1-γаnа)  

Халх., бур. харгана, калм. харhн (бот.) карагана (родовое наимено-
вание кустарниковых деревьев); бур. (диал.) кусты, кустарник. 

◊ → Кирг. караган жёлтая акация, золотарник. 
QARγUI (qarγu-i)  

Халх. харгуй, бур. харгы путь, дорога. 
QARI1  

Халх. харь, бур. хари, калм. хǝр некровнородственный; иноземный. 
◊ → Эвк. (нрч.) кари чужой, неизвестный. 

QARI2  
Халх. харь сачок. 

QARI3-  
Халх., бур., даг. хари-, калм. хǝр-, бао. харэ-, дунс. карi-, мнгр. харi- 

возвращаться домой; халх. распускаться, быть ослабленным (например, о 
пружине, резине); слабеть, стареть; проливаться по краю, вдоль стенки 
посуды (при переливании); бур. хариха шубуун перелётные птицы. 

◊ − Др.-тюрк. qarï-, кирг. кары- стареть (о человеке, животном, растении), 
сапарым карып келатат мне пора в обратный путь. 

QARIγ1  
Халх. хариг см. qargil1. 

oQARIγ2 (qari3-γ?)  
Халх. хǝрг пугливый, боязливый (о людях).  

oQARÏγ3 [*qar-ï-γ]  
Халх. хǝрг студёный. 
◊ − Др.-тюрк. qar снег. 

QARIγU (qari3-γu)  
Халх. хариу, бур. харюу, калм. хǝрү, мнгр. харi возврат; ответ; (перен.) 

отплата, возмездие. 
◊ → Маньчж. qaru обратно; ответ, возмещение за добро, отмщение за зло. 

QARIγUL- (побуд. от qari3-)  
Халх. хариул-, бур. харюул-, мнгр. харīлi- возвращать домой; пасти, при-

сматривать за скотом. Ср. дунс. kapiҕa- возвращать, отправлять обратно. 
QARIM1 [*qarï-m]  

Халх. харим мясо, нарезанное и поджаренное или тушёное. 
◊ − Маньчж. χari- поджаривать, припекать, сушить сухари; выпрямлять; к.-калп. 

қары- обжигать; месить. 
oQARIM2 (qarï1-m)  

Бур. харим (уст.) карым (потомок от брака между русскими и буря-
тами или бурят, принявший христианство). 

◊ Ср. рус. (этн.) караим. 
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QARIN  
Халх., бур. харин, калм. хǝрн слит. деепр. от qari3-; однако, но, 

наоборот. 
QARIYА1 [*qarï-ya]  

Халх., → бур. харьяа подведомственный, подчинённый, находящийся в 
ведении, в системе. 

◊ − Кирг. карым катыш отношения, сношения, общение, связь. 
QARIYА2- [←*qar-ï-ya-, -ï- как соединительный гласный]  

Халх., бур. хараа-, калм., бао. хара-, даг. харā- (карā-), дунс. kара-, 
мнгр. харā- ругать, проклинать; халх. сквернословить. Ср. qarqis, qarsi2. 

◊ − Др.-тюрк. qarγа-. 
oQARIYAČAγAI (qariya2-čaγai)  

Бур. хараасгай ласточка. Ср. дунс. kаранча, мнгр. харабджаҕē ласточка. 
◊ → Эвк. карачигей.  

QARIYAČAI (qariya2-čai)  
Халх. хараацай, калм. (редко) хараца ласточка. 

oQARIYADAI (qariya2-dai)  
Калм. харада ласточка. 
◊ − Эвк. карадыгай. 

QARIYAL (qariya2-l)  
Халх., бур. хараал, калм. харал ругань, брань, проклятие. 

QARǰA1 (← qarаǰa)  
Халх. харз, бур. харза полынья, не замерзающая зимой вода в быстрине; 

бур. бельчата поздней выводки, шерсть которых не успевает принять 
зимнюю окраску. 

◊ − Эвк. (брг., хнг.) карады тёмный беличий мех. 
oQARǰA2 [←*harǰa (← arǰa)?]  

Калм. харз вместо арз, см. arǰa. 
QARǰIGI [←*qar-dï-q]  

Халх. харжиг [хий- (см. ki-) издавать] хруст, скрежет. 
◊ − Кирг. кардык- хрипеть, сипеть, охрипнуть. 

QARKIRA1- [←*qar-qï-ra-]  
Бур. хархир-, калм. харкр-, хǝркр- скрепеть, хрипеть; калм. трещать. 

Ср. qaskira-. 
◊ − Кирг. каркылда- см. qargi2-. 

QARKIRA2 [вместо qarkiraγa: (qarkira1-)-γa]  
Халх. хархираа серый журавль. 
◊ − Кирг. каркыра журавль-красавка. 

QARMА- [*qar-ma-]; ср. qaru-.  
Халх. харма- сгребать, собирать, подбирать; калм. харм- скрести, скоб-

лить, чесать. 
◊ − Кирг. каз- копать, рыть и карма- хватать, держать; др.-тюрк. qarma грабёж. 
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QARMАγ (qarma-γ)  
Халх. хармаг (бот.) селитрянка Шоберова; хармаг тэсэг (см. teski) 

курчавка колючая. 
oQARQA  

Бур. харха крот; бур. (селенг.) крыса. 
oQARQAγAR [*qarqa-γar]  

Бур. хархагар, калм. хархhр громадный, громоздкий. 
oQARQALI [←*qarqa-li?]  

Бур. хархали (зоол.) чекан из семейства дроздовых. 
◊ − Маньчж. qarqa čеčikе тростянка, похожая на сорокопута. 

QARSI1  
Халх., калм. харш дворец, бур. харша доска, плаха, забор из досок. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qaršï дворец. 

QARSI2 [*qar-si]  
Халх. харш, бур. харша чуждый, враждебный; калм. харш помеха, пре-

пятствие; хлопоты. Ср. qargis, qariуа2-. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qaršï вражда, раздор, ссоры; кирг. харшы против; навстречу. 

QARSI3- (ср. qarsi2)  
Халх. харш- не соответствовать, противоречить, быть противным; сту-

каться, ударяться друг о друга (например, о каменных предметах); калм. 
харш- мешать, становиться поперёк дороги. 

QARSI4- (qarа1-si-)  
Халх. харш- не доверять; подозревать. 

QARSI5- (qarа1-si-)  
Халх. харш- истощаться, исхудать. 

QARSILА1- (qarsi3-lа-)  
Халх. харшил- быть несовместимым, не соответствовать. 

QARSILА2- (qarsi2-lа-)  
Халх. харшил-, бур. харшал- притеснять, преследовать; калм. харшл- 

завидовать; злоумышлять.  
oQARSUYI- [*qar-su-yi-]  

Бур. харсы- быть жестоким. Ср. qariya2-, qargis, qarsi2. 
QARU- [←*qar-u-]  

Халх., калм. хар- строгать, соскабливать. Ср. qarma-. 
◊ − Др.-тюрк. qaz- копать, рыть, выкапывать. 

oQARUγAR [←*qarïγar: *qar-ï-γar]  
Бур. хараар см. qariyal. 

QARUγUL (qaru-γul)  
Халх., бур. харуул, калм. харул рубанок. 

QAS  
Халх., → бур. хаc, калм. хаш яшма, нефрит. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qaš минерал, нефрит. 
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QASA [←*qas-a?]  
Халх. хаc внутренняя сторона бедра. 
◊ − Др.-тюрк. qasïγ внутренняя сторона щеки; (?) челюсть; нижняя часть живота, пах. 

QASAγ  
Халх. хасаг, бур. хасаг, хаhаг, калм. хасг казах, казахский; казак, каза-

чий; халх. хасаг тэрэг одноколка (см. tergen). 
◊ − Каз. қазақ казах. 

QASI1- (cp. siqa-: si-qa-: qa-si-)  
Халх., калм. хаш- окружать, огораживать; бур. хаша- прижимать, при-

пирать, протискивать; (перен.) притеснять. 
◊ − Др.-тюрк. qasï загон для скота, связанный из прутьев. 
◊ → Маньчж. χašа- закрывать; закрывать юрту войлоком кругом. 
◊ Однако ср. др.-тюрк. qïš- сжимать, сдавливать, стискивать; принуждать, вынуж-

дать к чему-либо, — тут та же метатеза, что и в монг. siqa- и qasi-? 
QASI2 вместо qamiγasi. 
QASI3 (иногда qaš)  

Халх. хаш халцедон; калм. хаш нефрит. 
◊ ← Др.-тюрк. qaš. 

QASIγ1 (qasi1-γ?)  
Халх. хашиг радение, забота, защита по признаку родства или дружбы. 
◊ − Маньчж. χasiba защитник, покровитель. 

oQASIγ2  

Калм. хашг ложка. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кашык ложка.  

QASIN [кит. ?]  
СС qasin Си-Ся, страна тангутов; баит. хашин (эвфем., вместо čai) 

чай (по месту получения). 
QASING1 [←*qasï-ɳ]  

Халх. хашин изношенный (например, об одежде), истоптанный (напри-
мер, о подошве обуви); чаинки, подонки; остатки (например, топлёного 
масла после неоднократного приготовления мучных изделий); калм. 
хашӊ закваска, дрожжи. 

◊ − Кирг. кашаӊ обрезки кожи. 
QASING2 (qasi1-ng?)  

Халх. хашин, бур. хашан, калм. хашӊ ленивый, медлительный. 
◊ → Кирг. кашаӊ ленивый, медлительный; нерадивый. 

QASIR [←*qasï-r]  
Халх. хашир бывалый, опытный; бур. кашар хлопоты, беспокойство. 
◊ − Маньчж. χasiхi- хлопотать, суетиться, добиваться чего-либо. 

QASIYA(N) (qasi1-ya)  
Халх., бур. хашаa(н), калм. хашa ограда, забор; двор. 
◊ → Кирг. кашаа загон для скота, обнесённый частоколом или плетнем, — не сме-

шивать с др.-тюрк. qašï (см. qasi1-). 
QASKIRA- [←*qïs-qï-ra-; cp. qarkira1-]  

Халх. хашгар-, бур. хашхар-, калм. хǝшкр- кричать, вопить. 
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◊ → Кирг. кычкыр- кричать, окрикивать. 
QASU- [←*qas-u-; cp. keseg ← тюрк. kes-e-k]  

Халх., калм. хаc-, бур. хаha- убавлять, уменьшать, сокращать. 
◊ − Кирг. каса-: бүгүп касап подвернув, подоткнув; тур. kаs- стягивать, суживать; 

уменьшать, укорачивать. 
QASUγUR (qasu-γur)  

Халх. хасуур стамеска. 
*QAŠ  

Калм. хаш плетень; см. под qasiya(n). 
◊ − Маньчж. χasχan плетень, забор, изгородь из прутьев. 

QATA-  
Халх., калм. хат-, бур., даг. хата- сохнуть, засыхать; чахнуть; закали-

ваться (о железе). 
◊ − Др.-тюрк. qat- становиться твёрдым, твердеть; густеть (о жидкости); эвк. ката 

тощий, сухой. 
QATAGI [←*qatï-γа?]  

Халх. хатиг, бур. хадьха, калм. хǝтк, хǝтhн чирей, нарыв, язва; калм. 
шишка, желвак.  

◊ − Алт. катаҥ чирей; (?) эвк. каты родимое пятно; катыга- шершавиться 
(например, о коже на руках). 

QATAγU (qatа-γu)  
Халх., бур. хатуу, калм. хату твёрдый, жёсткий; крепкий, прочный; 

(перен.) жестокий, суровый, строгий; стойкий, непоколебимый. 
QATAN (qatа-n)  

Халх., бур. хатан, калм. хатн твёрдый, крепкий. 
QATANGGIR (qatа-ng-gir)  

Халх., бур. хатангир, бур. (диал.) хатаньяр, калм. хатӊгр тощий, 
худощавый, сухопарый; засохший. 

◊ → Эвк. катынгир, як. хатыҥыр худощавый человек; кирг. катыӊкы сухопарый, 
худощавый. 

QATARI1 [←*qatа-rï]  
Халх. хатир, бур. хатар, калм. хатр рысь (аллюр); рысистый (о лошади). 

QATARI2-  
Халх. хатир-, бур. хатар-, калм. хатр- ехать рысью, бежать рысью; бур. 

вести хоровод в быстром темпе, бросая руки вверх и поднимаясь на 
носки. 

◊ → Маньчж. qatаrа- ехать полной рысью; ср. (?) кирг. катыра- трещать, хрустеть. 
QATAYIR (qatа-уi-r)  

Халх. хатиар, халх., бур. хатайр, калм. хатяр, хатǝр тощий, худой; 
(мед., вет.) сухотка; халх. засохший, почерневший (о несозревших зёрнах, 
плодах); бур. мелководье. 

oQATIγ [←*qatïq]  
Калм. хǝтг (зоол.) небольшой клещ (например, у верблюдов). Ср. qačiγ.  
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QATUγTAI (qatu-γtai, см. qatun)  
Халх. хатагтай дама. Ср. emegtei, eregtei. 

QATUN  
Халх., бур. хатан, калм. хатн госпожа; княгиня, ханша. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qatun госпожа, вельможная дама, женщина знатного проис-

хождения; жена правителя, знатного человека. 
QAU см. qaγu1. 
QAUGI- [←*qow-gï?]  

Халх. хууги-, бур. хууя- шуметь, завывать (о ветре, потоке воды, шуме 
в трубе); (перен.) поступать легкомысленно, делать небрежно. 

◊ − (?) Кирг. кобура- бормотать, болтать. 
QAULI  

Халх. хууль, бур. хуули закон; бур. власть; калм. хууль старинный 
обычай. 

◊ − Маньчж. qooli писанный закон, обычай. 
QAYA1- [← qïya-? Cp. qayaγa]  

Халх., бур. хая-, калм. хай- бросать, кидать; оставлять. 
oQAYA2 (*qa4-ya?)  

Калм. [эв см. еb] хай [го см. ügei без] согласия между собою, вразброд. 
QAYA3 вместо qaγa-yaγa  

Халх., бур. хааяа, хаа-яа изредка, кое-где, кое-когда. 
QAYAγА [←*qïya-γaǁ-q]  

Халх., бур. хаяа, калм. хая край; нижняя часть юрты; место у стыка 
стены и пола; халх. тэнгэрийн хаяа горизонт. 

◊ − Др.-тюрк. qïj пригород, селение; кирг. кыя косогор; кирг. кыюу отделка на по-
доле шубы, краях потника, одеяла…; маньчж. χауа- оторачивать, обшивать отороч-
кой край, подол платья. 

oQAYAγАR  
Калм. хаяр огурец. 
◊ ← Тюрк.: каз. қыяр. 

QAYAγUR1 (←*qауi3-γur)  
Халх. хаюур, калм. хайур весло. 

oQAYAγUR2 (qауa1-γur)  
Бур. хаюур соломоброс жатки; педаль и её система конных граблей. 

QAYALI [←*qаya2-γa-li]  
Халх. хаяал, бур. хаяала троюродный брат (по мужской линии); ср. 

üуеli. 
QAYI1-  

Халх., бур. хай-, калм. хǝǝ- искать, выслеживать. 
oQAYI2- (*qа2-уi-?)  

Бур. хай- обтёсывать, обстругивать с боков; обрезать, подрезать (на-
пример, копыта с краев). 

◊ − Др.-тюрк. qаj-, qïj- срезать, резать наискось, косо. См. под qауаγа. 
*QAYI3-: qayaγur1, oqayiba3. 
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◊ − Др.-тюрк. qаj- поворачиваться, оборачиваться. 
*QAYI4-: qayiqur-, qayira1. 
QAYIBA1  

Халх. хайв сковорода; котелок. 
QAYIBA2- [*qаyi-ba-]  

Халх. хайв-, калм. хǝǝb- плавать (о птицах и животных). 
◊ − (?) Кирг. кайпы- слегка коснуться поверхности. 

oQAYIBA3 (*qаyï3-ba)  
Калм. хǝǝb весло, руль; бур. (бох.) хайба лодка. 

oQAYIγ [*qаyi-γ; ср. qayiba2-, *qayiba3]  
Калм. хайг лодка. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кайык лодка. 

QAYIBAγANA- (qayiba2-γana-)  
Халх. хайвгана-, бур. хайбагана- двигаться, плавно покачиваясь. 

QAYIČI (*qayi2-či)  
Халх. хайч, бур. хайша, калм. хǝǝч ножницы. 
◊ → Кирг. кайчы ножницы. 
◊ Ср. як. кыптый ножницы, которое дало Б.Я. Владимирцову (1, 270) повод пред-

положить развитие qayiči ←*qawïtï, так как в его время не было известно бур. хай- 
(см. *qayi2-). 

◊ Ср. эвк. каира-, каи¯т- кроить, резать ножницами. 
QAYIDAγ [*qayi-daγ]  

Халх., бур. хайдаг матка домашних животных, доящаяся без подпус-
кания детёнышей; калм. хǝǝдг одинокий путник (без спутника и вещей). 

◊ − Кирг. кайдан бездомный, бобыль. 
QAYIγ1 [тиб. ?]  

Халх. хаяг, калм. хайг почтовый адрес. 
oQAYIγ2 [←*qay-ï-γǁ-q]  

Калм. хайг снежные хлопья. 
◊ − Туркм. гай буря, пурга, вьюга. 

oQAYIγAL (qayi1-γа-l)  
Бур. [харуул см. qaraγul] хайгал караулы, охрана; стража. 

QAYIγSI (*qa5-γï-γsi)  
Халх. хаaш, бур. хайша куда. 

QAYIγUL (qayi1-γul)  
Халх. хайгуул, калм. хǝǝhул поиски, разведка. 
◊ → Кирг. кайгоол, кайгуул, кайкоол, кайкуул (ист.) дозор, разведка. 

oQAYIKIRA- [*qayi-kira-]  
Калм. хǝǝкр-, бур. хаахира-, хайхар- призывно кричать, громко звать. 
◊ − (?) Др.-тюрк. qаqïla- громко кричать. 

QAYIL- [*qa-yi-l-]  
Халх. хайл-, бур. хайла-, калм. хǝǝл- плавиться, таять, растворяться; 

халх. (уст.) плакать. 
◊ → Алт. кайыл- таять, плавиться; (?) кирг. кайка- кипеть, бурлить; др.-тюрк. 



 43 

qajïn- кипеть. 
QAYILASUN [*qayila-sun]  

Халх. хайлаас(ан), бур. хайлааhан (бот.) вяз, ильм приземистый; ср. 
даг. хаiлāс (мōд) лес; роща. 

◊ − Маньчж. χауilаn вяз, ильм. 
QAYILγANА [*qayil-γanа]  

Халх., бур. хайлгана чайка. 
oQAYIMAγ  

Калм. хǝǝмг пенка. 
◊ ← Тюрк.: кирг. каймак сливки. Ср. др.-тюрк. qajïma род кушанья (?). 

QAYIN  
Халх. хайн (спорт.) ничья. 

QAYINUγ [←*qayï-naγ?]  
Халх., бур. хайнаг, калм. хǝǝнг хайнак; помесь тибетского яка и мон-

гольской коровы. 
◊ − Алт. кайлык метис. 

QAYIQUR- (*qayi4-qur-)  
Халх., бур. хайхар-, калм. хǝǝхр- обращать внимание, заботиться. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qajγur- заботиться, беспокоиться. 

QAYIR  
Халх., бур. хайр, калм. хǝǝр галька; щебень. 
◊ − Др.-тюрк. qаjïr песок; рыхлая земля. 

QAYIRА1 (*qayi4-rа)  
Халх. хайр, бур. хайра, калм. хǝǝр любовь; милость; благоволение; жа-

лость. 
◊ − Маньчж. χауirа- жалеть, соболезновать, беречь. 

QAYIRА2- [←*qaγаri- ←qawïr-]  
Халх. хайр-, бур. хайра-, калм. хǝǝр- обжигать морозом; прожигать 

раскалённым предметом (например, утюгом, железом для образования 
метки на коже животного); жарить, поджаривать (например, мясо), даг. 
хаiра- жарить, поджаривать. Ср. qaγur2-. 

◊ − Маньчж. χаri- прожигать утюгом, калёным железом больное место; поджари-
вать, сушить. 

QAYIRА3- (←*qaγаra2-?)  
Халх. хайр-, бур. хайра-, калм. хǝǝр- легать задними ногами (о живот-

ных); бить ногою вбок или назад (о людях); ср. iskül-. 
QAYIRАγ1  

Халх. хайрга, бур. хайраг, калм. хǝǝрг точильный камень. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кайрак точильный брусок. 

QAYIRАγ2 (qayir-а-γ)  
Халх. хайрга гравий. 

QAYIRАγUČAI [*qayirа-γu-čai]  
Халх. хайргацай степной жаворонок. 
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QAYIRАN (qaуirа1-n)  
Халх., бур. хайран, даг. хаiран, калм. хǝǝрн бедненький; жалкий; 

милый; как жаль (об утраченном). Ср. qayiqur-. 
◊ → Кирг. кайран милый, дорогой; горемычный; маньчж. χayiran сожаление; 

любимый. 
QAYIRČAγ (ср. qaγurčaγ)  

Халх. хайрцаг, бур. хайрсаг, калм. хǝǝрцг ящичек, шкатулка, коробоч-
ка. 

QAYIRγU вместо qayiraγ2. 
QAYIRSUN [*qayir-sun]  

Халх. хайрс(ан), калм. (диал.) хǝǝрcн чешуя; калм. мозоль; затвердев-
шая корка. 

◊ − Кирг. кагыра- высохнуть, засохнуть, присохнуть. 
QAYIRQAγ (qaуir-qaγ)  

Халх. хайрхаг дресва, гравий. Ср. qayiraγ2. 
QAYISANG (?) 

Халх. хайс(ан) частокол; низкая решётчатая ограда. 
QAYISI см. qayiγsi. 
*QÏǰAγAR см. kiǰaγar. 
*QÏLγASUN см. kilγasun. 
*QÏSA- см. kisa-. 
*QÏTUγA см. kituγa. 
*QO1-: qobusun1, qolbu-, qorbusu, qorin, qos1, (?) qotul, (?) qotula, qoyar. 
QO2  

Халх. хо хо (мера веса в 3,75 миллиграмм). 
*QO3-: qočura-, *qoǰi2-, (?) qoskinaγ, *qoyi-, (?) oqong2. 
QOB1  

Халх., калм. хов, бур. хоб сплетня. 
◊ − Др.-тюрк. qovla- клеветать; кирг. куу хитрый, пронырливый; пролаза, плут. 

QOB2  

Халх., калм. хов, бур. хоб усилительная частица к словам с начальным 
хо-: халх. хов хоосон совсем пустой. 

◊ − Кирг. коп. 
QOBAR см. qobur. 
QOBČI- см. γubči1, 2, 3. 
QOBDU1 [←*qobda ←*qob-(ср. маньчж. χobo гроб)-da]  

Халх. ховд ящик для длинных предметов; калм. ховд колчан; орд. 
ховдо гроб; бур. хобто ящик, сундук. 

◊ → Маньчж. qobdon ящик для стрел. 
QOBDU2 [*qob-du]  

Халх. ховд моток шерсти для пряжи. 
QOBDUγ [←*qobdаγ]  

Халх. ховдог, бур. хобдог, калм. ховдг жадный, алчный. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qobdaq, qoptaq жадный, прожорливый, ненасытный. 
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QOBDUL вместо qobudal. 
QOBIKI [←*qob-ki?]  

Халх. ховхи долото с полукруглым остриём. 
◊ − Кирг. копшо- обстругивать, соскабливать, подчищать. 

QOBIL [←*qobïl; cp. qobul]  
Халх. ховил желобок (например, на сабле или, в виде орнамента, на 

дереве), длинный паз; ховил ховхи см. qobiki. 
oQOBIN  

Бур. хобин вазообразный сосуд; ср. qubing. 
QOBKIL [←*qobukil: (*qobu)-ki-l]  

Халх. ховхил колея (дороги). 
QOBQU1  

Халх., калм. ховх, бур. хобхо preverb, обозначающий резкие и порывис-
тые движения: халх. ховх тат- оторвать, отодрать. 

oQOBQU2 [*qob-qu]  
Бур. хобхо гладкий, ровный, торный (о дороге). 

QOBQU3  

Халх. ховх (зоол.) вьюн. 
QOBQULA (qobqu1-la-)  

Халх. ховхол-, бур. хобхол-, калм. ховкл- отдирать, отрывать, отделять. 
*QOBU- [←*qobï-ǁ*qowï-ǁ*qoγï- →*qoγu-]: qobkil, qobil, qobudal, oqobudasun, 

qobuγa, oqobuγar, qobul, oqobuqa; cp. qoγula. 
◊ − Кирг. коо ложбина, жёлоб; загон, ограда; маньчж. qo жёлоб, канавка для стока 

воды; труба; корыто; qobi впалые места по обеим сторонам носа; впадина, ямка 
вообще; др.-тюрк. qobï пустой, полый; никчёмный; злополучный; горно-алт. кобы 
лог, лощина, ложбина. 

QOBUDAL (*qobu-da-l)  
Халх. ховдол, бур. хобдол (анат.) желудочек сердца; халх. см. qobil; 

калм. ховдл желобок; небольшой длинный футляр. 
oQOBUDASUN (*qobu-da-sun)  

Бур. хободоhон сточная канава.  
QOBUγA, qobuγu (*qobu-γa|γu)  

Халх. ховоо, калм. хова, бур. хобо бадья (например, колодезная); бревно 
с выдолбленной серединой; бур. продольный паз; кормушка для ягнят. 

oQOBUγAR (*qobu-γar)  
Калм. ховhр жёлобообразный; см. qobil. 

QOBUL (*qobu-l)  
Халх. ховол, бур. хобол жёлоб; бур. водосточная канава; дорожная ко-

лея; бур. (диал.) подзорная труба; форма для отливки сальных свечей; 
калм. ховл канавка; трубчатое отверстие. 

◊ → Кирг. кобул фальц; продольная выемка; желобок; др.-тюрк. qoγuš жёлоб для 
воды. 

QOBUNG1  
Халх. хоовон(г) жаровня, плитка. 
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QOBUNG2  
Халх. хоовонг конусообразный, продолговатый. 

oQOBUQА (*qobu-qа)  
Калм. ховх трубчатый (о стеблях растений).  

QOBUR [*qo-bur? Cм. qabur]  
Халх. ховор, бур. хобор, хомор, калм. ховр скудный, редкий. 

QOBUSUN1 (qobu-sun ←*qo1-wï-sun)  
Халх. ховс, бур. (редко) хобhон двухгодовалый кабан. 

QOBUSUN2 [qob-u-sun?]  
Халх. ховс фокусы; колдовство. 

QOČI  
Халх. хоч надежда, упование. 
◊ − (?) Маньчж. γosin любовь, милость; qosi-ki- домогаться. 

QOČIN  
Халх. хоч прозвище, кличка. 

QOČURA- (*qo3-ču-ra-)  
Халх. хоцор-, бур. хосор-, калм. хоцр- отставать, оставаться позади; 

халх. осиротеть; калм., бур. (перен.) умереть; бур. исчезать бесследно, 
пропадать; быть гиблым, никудышным. 

QODA [*qo-da]  
Халх. ход, бур. ходо всегда, постоянно; беспрепятственно, легко пре-

одолевая (например, проходить через что-либо насквозь, до конца). 
*QODU-: oqoduγa-, oqodurungγui. 

◊ − Маньчж. qodо малый желудок у жвачных животных; эвк. кото птичий зоб; 
котодо птичий желудок; др.-тюрк. qodï вниз(у). 

oQODUγА- (*qodu-γa-)  
Бур. (диал.) ходоо- откармливать на убой. 

QODUγАDU1 (*qoduγa-du)  
Халх. ходоод, бур. хотоодо, ходоодо желудок. См. qota2. 
◊ − Эвк. котодо птичий желудок. 

QODUγАDU2 (*qoduγa-du?)  
Халх. ходоод, бур. ходоодо рыболовная морда. 
◊ − Кирг. кодоо верша. 

oQODUγАMAL (oqoduγa-mal)  
Бур. ходоомол откормленный на убой; бур. (селенг., перен.) смышлё-

ный, развитой (о ребёнке). 
oQODUR-  

Калм. ходр- говорить завистливые слова. 
*QODURUNGγUI (*qodu-rung-γui) 

Калм. (диал.) ходрӊhу толстая кишка. 
QOγ  

Халх., бур., калм. хог сор, мусор; труха, отбросы; калм. (перен.) домаш-
няя мелочь, утварь, посуда; халх. хог мал мелкий скот. 

◊ − Др.-тюрк. qoq пыль, прах. 
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QOγǰIRA- (qoγ-ǰira-)  
Халх. хогжир-, калм. хогҗр- шелушиться, обветриваться, трескаться от 

загара (о коже). 
QOγǰIRAγU (qoγǰira-γu)  

Халх. хогжруу, бур. хогжоруу, калм. хогҗру перхоть, мелкие чешуйки 
кожи; калм. струпья, лишаи; экзема. 

QOγLA- (qoγ-la-)  
Халх. хогло- щипать траву, переходя с места на место или на одном 

месте, передвигая голову; бур. хогло-, калм. хогл- доедать, собирать 
остатки кормов (о домашних животных). 

QOγSI- (qoγ-si-)  
Халх. хогш-, калм. хокш-, хогш- обзаводиться, иметь в доме всё необ-

ходимое; халх. становиться зажиточным. 
QOγSIL (qoγsi-l)  

Халх. хогшил, бур. хогшол имущество, скарб, пожитки. 
*QOγU-: oqoγur, qoγusun.  

Нельзя считать эти слова связанными с *qo1-. 
QOγULА (←*qobul-a)  

Калм. хол, хоол горло, труба; халх. хоол(он), бур. хоол пища, еда, ку-
шанье.  

◊ К семантике ср. кирг. тамак пища; глотка, горло. 
QOγULАI (*qoγula-i)  

Халх., бур. хоолой, калм. хол, хоол, даг. хōлэ¯ горло, глотка; халх., бур. 
горлышко; узкий проход; приток, пролив; (перен.) голос; бур. труба са-
мовара.  

◊ − Кирг. коолуу имеющий ложбину, овраг. 
oQOγUMАI [*qoγu-mai]  

Калм. хоома небрежный, неряшливый; ленивый. 
◊ ← Кирг. коомай дичащийся, нелюдимый. 

oQOγUR, qoγurun (qoγur-u-n)  
Калм. хооp, хоорн середина. 
◊ − Др.-тюрк. qoqur, qoquz пустой; ничтожный.  

QOγURMАγ вместо qoyirmaγ.  
Халх. хоормог хормог (род кефира). 

QOγURUNDU (qoγurun-du)  
Халх. хооронд, бур. хоорондо, даг. хōдондо, калм. хоорнд между. 

QOγUSUN (*qoγu-sun, см. *qobu-)  
Халх. хооcон, бур. хооhон, калм. хооcн, даг. хōcон пустой, порожний. 
◊ Вряд ли это слово можно сопоставлять с др.-тюрк. qоbuz комуз, музыкальный 

инструмент, поскольку значение последнего пустой является переносным, а поэтому 
невозможно расчленять монг. qoγusun на морфемы qoγus-un, как это казалось 
допустимым Б.Я. Владимирцову (1, 325). 
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QOI  
Халх. хой малёк ленка. 

QOǰI1- [кит.?]  
Халх. хожи- выиграть; извлекать выгоду. 

*QOǰI2- (*qo3-ǰi-): qoǰida-, qoǰim.  
◊ Вряд ли эти слова связаны с др.-тюрк. qoj- класть, помещать, как это предпо-

лагает Г.И. Рамстедт (4, 181). Ср. *qoyi-. 
*QOǰI3-: qoǰiqir, qoǰiyi-. 

QOǰIDA- (*qoǰi2-da-)  
Халх. хожид- опаздывать, отставать. 

QOǰIGINA- [*qoǰi-gina-]  
Халх. хожигно- стрекотать, скрежетать. 

QOǰIGIR (*qoǰi3-gir)  
Халх. хожгор, калм. хоҗhр, даг. ходжигир лысый, плешивый; плешина. 

QOǰIM (*qoǰi2-m)  
Халх. хожим, бур. хожом, калм. хоҗм потом, после. 

QOǰISU [*qoǰi-su]  
Халх. хожис куры. 
◊ − Маньчж. χоǰiqo петух одной из пород кур. 

QOǰIYI- (*qoǰi3-уi-)  
Халх. хожий-, калм. хоҗи- плешиветь, лысеть. 

oQOǰURANG  
Калм. хозрӊ крепкий, горький (о вине). 
◊ − (?) Др.-тюрк. qodï сильный (об ощущении, гневе). 

QOǰUULA [←*qoǰi-γula]  
Халх. хожуул, калм. хоҗул пень; калм. чурбан; деревянная колыбель. 

QOKI1  
Халх. хохь, бур. хохи неудача, утрата; ущерб; халх. бедный, одинокий; 

бур. тяжкий, тяжёлый. 
◊ − Маньчж. qoqiran убыток, повреждение, порча; др.-тюрк. qoq- спадать, идти на 

убыль. 
oQOKI2- (ср. qoki1)  

Халх. хохь- терпеть ущерб, убыток. 
QOKIBALǰA- [*qoki-balǰa- ← qoqï-balǰa-]  

Халх. хохиволз- быть неприветливым, мрачным. 
◊ − (?) Маньчж. χоqo- отдаляться, расходиться, разлучаться. 

QOKIγАR (qoki1-γаr)  
Халх. хохигор искривлённый (о тонком и высоком предмете, напри-

мер, о шесте, одиноком дереве). 
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QOKIγUR (qoki1-γur)  
Халх. хохиур сухощавый, тощий, бледнолицый; (перен.) необщитель-

ный, неуживчивый. 
QOKIMАI (qoki1-mai)  

Халх., бур. хохимой скелет; череп; бур. (диал.) калека; немощное су-
щество. См. qokiman. 

QOKIMАN  
Калм. хокман маска в виде черепа (при цаме, см. čаm); см. qokimai. 

QOKINА- [←*qo-gina-?]  
Халх. хохино- клекотать; издавать звуки при частом порывистом дыха-

нии. 
◊ − (?) Маньчж. qoqsi- кудахтать (о курах). 

QOKIR1 [←*qoqïr: *qoq-ï-r]  
Халх., бур. хохир сухой навоз для подстилки скоту (чаще всего овечий 

помёт). См. qoγ. 
◊ − Кирг. кок: [кир] кок помёт. 

oQOKIR2 [←*qoqïr]  
Калм. хокр, хɵкр лгун; болтун; шутник. 
◊ ← Алт. қоқыр шутка. 

QOL1-  

Калм. хол-, бур. холо- образоваться (о мозолях). 
◊ − (?) Кирг. колоо хромота на передние ноги у лошадей при повреждении лопатки. 

QOL2  

Халх. хол звукоподр. бульканью; хол хол хий- (см. ki-) булькать (о 
жидкости при переливании из сосуда). 

QOLА  
Халх., калм. хол, бур., бао., мнгр. холо, даг. хол (холо), дунс. ҕоло 

(ҕолонi) далеко, далёкий, даль. 
◊ − Маньчж. γorо, эвк. горо даль; далёкий; эвк. долго. 

QOLАKI (qola-ki)  
Халх. холхи, бур. холохи, холхи дальний, далёкий; бур. (зап.) родствен-

ный (о родителях и братьях матери). 
QOLBI [←*qolbï]  

Халх. холби, бур. холбо, калм. хольв, хɵлв preverb с примерным значе-
нием набок, в сторону: халх. [эмээл] холби үсэр- соскользнуть в сторону 
(о седле); бур. холбо түлхи- столкнуть, спихнуть с чего-либо в сторону. 

QOLBIRА- (qolbi-rа-)  
Халх. холбир-, калм. хольвр-, хɵлвр- соскальзывать, соскакивать, сва-

ливаться с чего-либо набок; отлетать в сторону; (перен.) увёртываться, 
ускользать. 

QOLBU- (*qo1-l-bu- или qoš-bu-)  
Халх., бур., даг. холбо-, калм. холв- связывать, соединять, сочетать. 
◊ → Маньчж. χоlbо- спаривать. 

QOLBUγU  
Халх. холбого поплавок; погремушка бубна. 
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oQOLBURI- (← qolbirа-)  
Бур. холбор- см. qolbirа-. 

QOLγА- (qol1-γа-)  
Халх. холго-, бур. холгоо-, калм. холhа- натереть мозоли. 

oQOLγАNАγ (qolγа-naγ)  
Калм. холhнг безволосый, лишённый шерсти на замозоленном месте 

(например, на передних ногах или спине лошади); небольшая возвышен-
ность без растительности. 

QOLI-  
Халх., бур., даг. холи-, калм. холь-, дунс. хоji-, мнгр. холi- смешивать, 

перемешивать. 
◊ − Др.-тюрк. qoš- соединять, присоединять, добавлять. 

QOLIMА  
Халх. холим род сарачинского пшена. 
◊ − Маньчж. χоlimpa жито, похожее на кукурузу. 

QOLISU [←*qolï-su]  
Халх. хольс выделанная рыбья кожа; одежда из рыбьей кожи. 

QOLKI1 [←*qol-qï]  
Халх., бур. холхи шаткий, неустойчивый, качающийся, ослабевший (на-

пример, о гвозде, столбе). 
◊ − Як. холку просторный. 

oQOLKI2 [←*qol-qï]  
Бур. холхи ушная сера; холхибшо приспособление для чистки ушей. 
◊ − Кирг. кулку сера в ушах. 

QOLKI3- (ср. qolki1) 
Халх. холхи- становиться свободным, необлегающим (например, об одеж-

де); ослабевать, шататься (например, о гвозде). 
oQOLKIDA- (qolki1-da-)  

Бур. холхид- см. qolki3-. 
oQOLKIN (qolki1-n)  

Калм. (диал.) хольгн неустойчивый, непостоянный. 
oQOLKINDAγ (oqolkin- daγ)  

Халх., бур. холхиндог что-либо свободное, необлегающее плотно (на-
пример, об обуви, надетой на босу ногу). 

oQOLMAYI- (qoli-ma-yi-?)  
Калм. холма- быть липким, клейким. 

QOLQUBČI [*qolqu-bči]  
Халх. холховч втулка; холховч нум (см. numu) лук-самострел. 
◊ − (?) Кирг. колок стрела. 

QOLQUγUR [*qolqu-γar]  
Халх. холхгоp вздутый, отвислый; калм. холхhр неряшливый, небреж-

ный, плохо одетый. 
oQOLQUNAγ (cp. qolγanaγ?)  

Бур. холхоног (анат.) мошонка.  
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QOLTU  
Халх. холт, бур. холто preverb, выражающий отдирание, отскакивание 

части от целого: халх. холт цохи- (см. čоki-) отбивать, выбивать; бур. 
холто тата- (см. tata-) отдирать. 

QOLTULA- (qoltu-la-)  
Халх. холтло-, бур. холтол-, калм. холтл- отламывать, отделять. 

QOLTUSUN (qoltu-sun)  
Халх. холтос(он), бур. холтоhон кора (дерева), калм. холтсн поплавок 

из берёзовой коры; халх. холтсон цэцэг (см. čеčеg) лютик (бот.). 
QOM  

Халх., бур., калм. хом потник, войлок под верблюжий вьюк; хомут (для 
верблюда). 

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qom верблюжье вьючное седло. 
◊ → Маньчж. qomо потник (под вьюк верблюда). 

QOMBUγA  
Халх. хомбого, хомбоо большой мешок из сыромятной кожи; портплед; 

хомбоо цай (см. čаi) спрессованный чай. 
QOMBUYI- [←*qombï-yi-]  

Халх. хомбой-, хомой- иметь суженные края, отверстия (о посуде); калм. 
хүмб- сжиматься, скомкаться; ср. *qomira-, *qomi-. 

◊ − Кирг. компуй- боязливо ёжиться. 
oQOMI- [←*qombï-: *qom-bï-]  

Бур. хомии- сплющиваться; ср. qombuyi-. 
oQOMIRA- (*qomi-ra-)  

Бур. хомир- собираться в одном месте, скучиваться (о скоте); (перен.) 
брать, захватывать в охапку, свёртывать. 

QOMQURUU(S) [*qom-qu-ru-w-s?]  
Халх. хомхруу(с) шелуха, мякина; струпья. 
◊ − (?) Кирг. копшо- обстругивать, соскабливать, подчищать. 

QOMSA [*qom-sa? Cp. *qobu-, qobur]  
Халх., калм. хомс скудно, мало. 
◊ → Маньчж. qomso мало, скудно. 

oQOMSAγ (qomsa-γ)  
Бур. (булаг.) маленький; (анат.) несытый; (хилок.) сдержанный. 

QOMUγAL [*qomu-γ-a-l]  
Халх. хомоол комок лошадиного кала; калм. хомал, хомhл шарообраз-

ный комок; комок кала верблюда, овцы. См. под qomul. 
QOMUL [qomu-l ←*qomï-l] см. qomuγal. 

◊ − Др.-тюрк. qomuq (*qomï-q, cp. *qomi-) конский навоз (конский кал, т.е. нечто 
сплющенное, свернувшееся? Cр. калм. хомал под qomuγal). 

QOMUQAI [*qomï-qai?]  
Халх., бур. хомхой жадный, алчный; прожорливый; калм. хомха см. 

qubaqai. 
◊ → Каз. қомағай прожорливый. 
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QOMUR1- [←*qomïr-]  
Халх. хомор-, калм. хомр- окружать (на охоте, на войне). Ср. *qomirγan.  
◊ Речь идет о групповых действиях охотников. А поэтому *qomïr- ←*qomï- (ср. 

др.-тюрк. qop весь; все, всё?)-r- или ←*qom-ï-r-? 
QOMUR2  

Халх., бур. хомор см. qobur. 
QOMURγA (qomur1-γa)  

Халх. хомрого, калм. хомрhн круг, сомкнутый охотниками; бур. 
хоморгон ловушка. 

QOMUYI- (← qombuyi-)  
Халх. хомой-, калм. хома- см. qombuyi-. 

oQONAR вместо qunar.  
Калм. хонр см. qunar. 

oQONČА  
Калм. хонц (мед.) катаракта. 

QONDA ~ qondu [кит.?]  
Халх., калм. хонд, бур. хондо, хунда сурик. 

QONDU [*qon-du?]  
Халх. хонд стоянка, загон для мелкого скота (в весенние и осенние холода). 
◊ − Др.-тюрк. qon- оседать, поселяться; садиться (о птицах). 

QONDUγА1  
Халх. хондого этикетка (например, лекарства); см. šоsiγа. 

QONDUγА2  
Халх. хондого (ист., воен.) полуэскадрон до 150 воинов. 

QONDULAI вместо qongdulai. 
QONG1  

Бур., халх. хон, калм. хоӊ звукоподр. звону; халх. хон хон хий- (см. ki-) 
звенеть. 

oQONG2  

Калм. хоӊ зад; гузка. Ср. *qoyi-. 
◊ − Кирг. коӊ мякоть бедра; маньчж. qonsun см. qonǰiyasun. 

QONGDULAI (oqong2-du-lai)  
Халх. хондлой, бур. хондолой, калм. хондлā ягодица; круп. См. под 

oqongǰiyasun. 
◊ − Эвк. кундуки¯ круп животного; крестец; мочевой пузырь. 

oQONGGI (oqong2-gi?)  
Бур. хонги см. qongiya1.  

QONGGIL (oqonggi-l)  
Халх. хонгил, калм. хɵӊгл дупло; пещера; халх. узкий проход, коридор. 

QONGGILDAγ (qonggil-daγ?)  
Халх. хонгилдог, калм. хɵӊглдг просторный, широкий (например, об 

обуви). 
QONGGINA- (*qong1-gi-na-)  

Халх. хонгино-, калм. хɵӊгн- звучать, звенеть. 
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QONGGIYA1 (oqonggi-ya)  
Халх. хонгио, бур. хонгёо, калм. хɵӊгə дупло; бур., калм. гнездо в дупле 

(например, белки); халх. гильза. 
◊ − Маньчж. qongγoχon впалый от худобы (о щеках, глазах), дупловатый, углуб-

лённый, вогнутый; эвк. конгурак дупло; яма в снегу. 
QONGGIYA2 (ср. qonggiya1)  

Халх. хонгио, бур. хонгёо звонкий, высокий, гулкий (о звуке из глубины 
чего-либо). 

QONGγU (oqong2-γu)  
Халх. хонго задняя мясистая часть бедра; подколенная ямка. 

QONGγUR [←*qoŋur]  
Халх., бур. хонгор, калм. хоӊhр буланый, соловый, светло-рыжий (о 

масти лошади); (перен.) простодушный, милый, обаятельный. 
◊ ← Тюрк.: кирг. коӊур тёмно-бурый, смуглый; (перен.) мягкий, нежный, смирный. 
◊ → Маньчж. qongγoro светло-рыжий (о масти лошади). Ср. эвк. конгнорин 

чёрный; конгор (← монг.) светло-коричневый, жёлто-бурый (о масти оленя). 
QONGγURČAγ  

Халх. хонгорцог гроздь, кисть, сосулька. 
◊ − (?) Кирг. коӊорчок халимодендрон (вид колючего кустарника). 

oQONGǰIYASUN (oqong2-ǰi-[← dï-]-ya-sun)  
Бур. хонзооhон (анат.) анальное отверстие. Ср. qondulai [←*qongdïlai]. 
◊ → Маньчж. qonǰisun, qonǰosu. 

QONGKIγAR [←*qongqï-γar; cp. qongqu]  
Халх. хонхигор усталый, истощённый; калм. хоӊхhр приплюснутый; 

вдавленный, углублённый. 
QONGQА (qong1-qа)  

Халх. хонх, бур. хонхо, калм. хоӊх колокольчик; звонок. 
◊ − Др.-тюрк. qoŋraγu колокольчик, бубенчик; алт. коҥко бубенцы у пояса одеж-

ды шамана; маньчж. χongγon бубенчик, колокольчик. 
oQONGQU [←*qoŋ-qu ←*qon-qï]  

Калм. хонх нижняя часть седла; расстояние между краями ленчика сед-
ла; ср. qonggiya1. 

◊ − Кирг. коӊул небольшое углубление, впадина, пустое пространство между двумя 
предметами; впадина с внутренней стороны ленчика седла; маньчж. χongqo, χongqu 
мыс, которым гора оканчивается на равнине или у реки; др.-тюрк. qon лоно, грудь. 

QONGQUR (qongqu-r)  
Халх., бур. хонхор, калм. хоӊхр углубление, впадина; даг. хонкор (конкор) 

низменность; топкое болотистое место. 
QONGQUYI- (qongqu-yi-)  

Халх., бур. хонхой-, калм. хоӊха- углубляться, вдавливаться, быть впалым; 
образоваться (о ямках). 

oQONGSIγU [←*qongsi-γu]  
Бур. хоншуу душистый, ароматный, благоухающий. Ср. *qungsi2-, 

*kӧngsi-. 
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QONGSIYAR [*qong-si-yar]  
Халх., бур. хоншоор, калм. хоӊшар рыло; клюв; (перен.) выступ; нос 

(например, лодки); халх. носок, кончик (например, обуви); ср. *qаng3-. 
◊ − Як. хоҥуруу переносье, переносица; верх берцовой кости. 

QONI  
Халх. хонь см. čаkir1; cp. *γoni. 

QONIN  
Халх. хонь, хонин, бур. хонин, калм. хөн, хөөн, бао. хонэ, даг. хони 

(хон’), дунс. ҕонi, мнгр. хонi овца. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qon (→ халх., бур.), qoj (→ калм.). 
◊ → Маньчж. χonin. 

QONǰI-  
Халх. хонж-, бур. хонжо-, калм. хонҗ- см. qoǰi1-. 

oQONTU1  
Калм. хонт кусок, порция. 

oQONTU2-  
Калм. хонт- брать понемногу, откусывать. 

oQONTUγUR [*qon-tu-γur]  
Бур. хонтогор надутый, неприветливый. 

QONU-  
Халх., бур., даг. хоно-, калм. хон- ночевать; провести столько-то суток. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. см. под qondu-, кирг. кон- останавливаться на ночлег; оста-

навливаться на житьё… 
QONUγ1 (qonu-γ)  

Халх., бур. хоног, калм. хонг сутки; ночёвка, ночлег. 
QONUγ2  

Халх. хоног канавка, желобок. 
QONUγ3  

Халх. хоног, калм. хонг просо, пшено. 
◊ ← Тюрк.: кирг. конок могар, итальянское просо; др.-тюрк. qonaq просо. 

QONUγSI- (qonuγ1-si-?)  
Халх. хоногш- запечатлеваться, закрепляться в памяти; бур. хоногшо- 

терять свежесть, портиться (о приготовленной пище); калм. хонгш- при-
выкать к чему-либо. 

QOQOI  
Халх. хохой см. qalaγ. 

QOQUTUNA- см. qoukituna-. 
QOR1  

Халх., бур., калм. хор звукоподр., например, хриплости, грохоту; халх. 
ус хор хор урсах глухо журчать (о ручье). 

QOR2 [тиб.?] 
Калм. хор (уст.) хоры (общее наименование нетибетских народностей 

в Тибете, а также тюрских народностей в Синьцзяне). 
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oQOR3  
Калм. хор личинки паразитов на теле скота. 
◊ − (?) Кирг. курт червь, червяк; эшек курт личинка майского жука; моль. 

QOR4 вместо qoru1, qoura. 
oQORA, *qoru  

Калм. хор см. qur, quru. 
oQORBI  

Калм. хорьв см. γurbi. 
QORBU1  

Халх. хоров, калм. хорв белуга. 
◊ − (?) Каз. кұртпа белуга. 

*QORBU2-: qorbuγur, γorbuyi-. 
QORBUγUR (*qorbu2-γur)  

Халх. хоровгор покоробленный в сторону (о чём-либо плоском). 
QORBUSU (*qo1-r-bu-su)  

Халх. хорвоc двухлетний кабан. 
QORBUYI- (*qorbu2-yi-)  

Халх. хорвой-, калм. хорва-, хорви- коробиться, изгибаться (о чём-либо 
плоском). 

QORČIγAR [*qorči-γar]  
Халх. хорчгор, бур. хоршогор покоробившийся, сморщенный, ском-

канный, помятый; морщинистый; (перен.) худой, измождённый; калм. 
хорчhр неряшливый, паршивый. 

◊ Маловероятна связь этого слова с маньчж. qurča закоптелый; копоть от дыма. 
oQORGI- (qor1-gi-)  

Бур. хорьё- журчать, шуметь (о воде), урчать (в животе); (пeрен.) быст-
ро говорить. 

oQORGIRA- (oqorgi-ra-?)  
Калм. хоргл- кричать, вопить от боли. 
◊ − Др.-тюрк. qorqu- бояться, пугаться. 

oQORγAN [*qor-γan]  
Калм. хорhн топлёное сало, растопленный жир. 
◊ − (?) Кирг. кур жирный, упитанный. 

QORγU1 ~ qorγa [*qor-γu]  
Халх., даг. хорго, калм. хорh укрытие, ширма; небольшой ящик для 

одежды; калм. арh (см. arγa) хорh средство, выход из положения. 
◊ − Др.-тюрк. qorï- оберегать, охранять; кирг. коргон защита, крепость; маньчж. 

χorχo хлев для свиней; наружный гроб; шкаф для одежды. 
*QORγU2-: qorγul, oqorγusun. 
QORγUDA- (qorγu1-da-)  

Халх., бур. хоргод-, калм. хорhд- прятаться, укрываться, находить убе-
жище.  

QORγUγA- (*qorγu-γa-)  
Халх. хоргоо-, калм. хорhа- задерживать, не пускать, преграждая путь; 
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гнать, пугать диких зверей при облавной охоте; нападать, приставать к 
кому-либо. Ср. qorgira-. 

QORγUL (*qorγu2-l)  
Халх. хоргол, бур. хоргоол помёт (округлённой формы, например, овец, 

зайцев). 
◊ → Кирг. коргол помёт овец, коз, верблюдов. 

QORγUI  
Халх., бур. хоргой парча. 

QORγULǰIN [*qorγu-lǰin]  
Халх. хорголж(ин), калм. хорhлҗн свинец. 
◊ − Кирг. коргошун свинец. 

oQORγUSUN (*qorγu2-sun)  
Калм. хорhсн, калм. хоргооhон см. qorγul. 

QORγUMČI [*qor-γu-m-či]  
Халх. хоргомч обманщик, не выполняющий свои обещания идти на-

встречу чьей-либо просьбе. 
QORI1  

Халх. хорь, бур. хори хори (одно из бурятских племен). 
QORI2- [←*qorï-]  

Халх., бур. хори-, калм. хɵр- запрещать; отговаривать; халх., калм. заго-
раживать, заключать в тюрьму. 

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qorï-, кирг. кору- охранять; огораживать. 
◊ → Маньчж. χori- загораживать плетнем, окружать; загонять скот в хлев, сажать 

птицу в клетку. 
QORIN (*qo1-rin)  

Халх. хорь, хорин, бур. хори, хорин, калм. хɵрн, бао. хороӊ, даг. 
хори(н), мнгр. хорiн двадцать. 

◊ − (?) Маньчж. orin двадцать. 
QORIYAN (qori2-ya)  

Халх. хороо(н) квартал, район (в городе); комитет; контора, управление; 
станция (например, телефонная); полк; бур. хорёо(н) загородка, загон, 
ограда, забор; калм. хора огороженный двор; комната. 

◊ − Др.-тюрк. qorïγаn стан, военный лагерь; кирг. короо овечий загон, западня для 
беркута. 

oQORKI  
Бур. хорхи [хaрхи] разный хлам. 

oQORKIγAR (*qorki-γar)  
Бур. хорхигор тощий, иссохщий. 
◊ − Кирг. коркогой высокий и тощий. 

QORKINAγ [*qorki-naγ]  
Халх. хорхиног (бот.) горошек. 

oQORKINČАγ [*qorkin-čaγ]  
Бур. хорхинсог (бот.) пьяная трава; коробочка, остающаяся после цве-

тения сараны; мышьяк. 
*QORMA-: qormaγči, qormai, qormayibči. 
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QORMAγČI (*qorma-γči)  
Халх. хормогч кожаный или тканевый передник. 

QORMAI (*qorma-i ←*qormaуi)  
Халх., бур. хормой, калм. хорма подол, пола одежды; подножие, осно-

вание горы. 
QORMAYIBČI (qorma-y-i-bči)  

Халх. хормойвч, калм. хормавч женская юбка, парадный передник со 
сборками и узорами. 

oQORMUγA [*qormu-γa]  
Бур. хормого см. qorumsaγa; cp. *quramaγ. 

oQORMUNGγA [*qormu-ngγa]  
Бур. хормонго см. qorumsaγа. 

QORОN (← qoura-n)  
Халх. хорон ядовитый; (перен.) язвительный, ядовитый, колкий; хорон 

хамхаг (см. qamqaγ) верблюдка монгольская (бот.). 
oQORQАγ  

Калм. хорхг см. qurqaγ3. 
QORQАI вместо qoruqai. 
oQORQАN  

Калм. хорхн [бишкүр] небольшая флейта (с пятью дырочками). 
oQORQАNČАγ (oqorqan-čaγ)  

Калм. хорхнцг скорлупа раковины. 
QORQUγ [←*qurquγ: *qur-qu-q]  

Халх. хорхог, калм. хорхг, хурхг хорхог (чаще мясное блюдо, приго-
товленное на раскалённых камнях в плотно закрытой посуде или в по-
лости туши со шкурой, когда из неё вынимают все внутренности и 
набивают её раскалёнными камнями через горло; иногда соковый 
экстракт, получаемый после отваривания мяса или растительной пищи 
до крайней степени; в обоих случаях сохраняется сок, что и является 
главным). 

◊ − Кирг. курсак брюхо, утроба, чрево. 
oQORQАYI- [*qor-qa-yi-]  

Калм. хорха- пускать ростки, расти, подниматься (например, о растениях).  
◊ − Кирг. корой- торчать, выпячиваться, выситься. 

QORQUYI- [*qorqu-yi-]  
Халх., бур. хорхой- быть надутым, мрачным, неприветливым. 

QORSI- [*qor-si-]  
Халх., калм. хорш- составлять сообщество, быть соучастником. 

QORSIYА (qorsi-уа)  
Халх. хоршоо, калм. хорша товарищество, сообщество; компаньон; халх. 

кооперация, кооператив; калм. сосед. 
QORTIγ [←*qortï-γ?]  

Халх. хортиг яр (см. yara) прыщики в прямой кишке. Ср. qortung. 
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QORTUNG [←*qortï-ng?]  
Халх. хортон неровности на гладких предметах; оборотная сторона глад-

ких предметов. Ср. qortiγ. 
QORU1 [*qor-u]  

Бур. хор, халх. хор [хомс см. qomsa] легко, быстро убавляющийся, 
неэкономичный, быстро расходуемый; калм. хор маленькая чашка; хор 
хомс маленький, крошечный. 

◊ − Др.-тюрк. qor убыток, ущерб, вред. 
QORU2- (ср. qoru1)  

Халх., калм. хор-, бур. хоро- убавляться, уменьшаться в количестве, массе. 
◊ − Тюрк.: др.-тюрк. qorа- терпеть убыток; уменьшаться, убывать. 

QORU3- [*qor-u-]  
Халх. хор- скапливаться, лежать (о скоте в жару); калм. хор- остере-

гаться, пугаться; бур. хоро- прятаться, укрываться (в тени, под деревом и 
т.п.). Ср. qorγu1. 

◊ − Кирг. корк- бояться, страшиться. 
QORU4 см. quru. 
QORUǰА (← qourа-ǰа)  

Халх., калм. хорз, бур. хорзо арза второй перегонки (см. araǰa); крепкое 
вино. 

QORUM  
Халх. хором миг, мгновение (в одну десятитысячную долю секунды); 

секунда; мгновенный; мельчайший. См. qurum. 
QORUMSAγA  

Халх. хоромсого, калм. хормсх налучник. 
◊ ← Тюрк.: каз. қорамсақ колчан. 

QORUN (← qoru1)  
Халх. хорон см. qoru1. 

QORUQAI (*qor3-u-qai)  
Халх., бур. хорхой, калм. хорха черви, глисты; насекомые (лишь ползу-

чие, кроме муравьёв, и водные). 
QOS1 (*qo1-s), qous  

Халх., бур., калм. хоc, калм. хош пара, парный. 
◊ ← Др.-тюрк. qoš, qōš пара. 

QOS2  

Халх. хоc двенадцатиперстная кишка мелкого скота. 
QOSI1  

Халх. хош оторочка; хош худрага (см. qudurγa) матерчатая шлея. 
QOSI2  

Халх. [хоол] хош еда, кушанье. 
QOSI3  

Халх. хош (уст.) слуга для личных услуг; денщик. 
oQOSI4  

Халх. хош подсобная юрта, юрта-кухня; дорожная палатка; телега для 
перевозки вещей. 
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◊ ← Тюрк.: кирг. кош временная юрта; кочевой лагерь. 
QOSID1  

Халх. хошид лещиновый орех. 
QOSID2  

Халх. хошид см. qosiγud. 
QOSIγA (qosi1-γa)  

Халх. хошго см. qosi1. 
QOSIγUD (мн.ч. от qosiγun)  

Халх. хошууд хошуты (одно из ойратских этнических образований, в 
литературе именуемое «племенем»). 

QOSIγUN  
Халх. хошуу(н), калм. хошу, бур. хушуун вообще выдающаяся вперёд 

часть чего-либо: морда, рыло, уста, клюв; мыс, нос лодки; наконечник 
(например, для карандаша); сошник, — это слово не во всех указанных 
значениях применяется во всех диалектах монгольских языков; вид скота 
(например, халх. таван хошуу мал пять видов скота, т.е. овцы, козы, ко-
ровы, лошади и верблюды; халх. хошуун, калм. хошун хошун (админист-
ративно-территориальная единица в эпоху феодализма, примерно равная 
району, или низовой феод); воинская часть или подразделение (в разные 
периоды феодализма от батальона до дивизии, иногда в зависимости от 
количества воинов соответствующего феода или хошуна, — первона-
чально, очевидно, передовой отряд армии); бур. хошун волость (после 
революции до ликвидации волостей в СССР). 

◊ → Кирг. кошуун войско; маньчж. χоšо удел князя на окраине государства; угол, 
край, грань; χоšоn квартал, околоток полиции. 

QOSILA- (qosi1-la-)  
Халх. хошил- появляться (о круге вокруг солнца). 

QOSILANG [*qosi-lang]  
Халх. хошлон, калм. хошлӊ сплетение верёвки (например, для стягива-

ния войлочных стен юрты). 
◊ − Кирг. кош- прибавлять, добавлять, присоединять. 

QOSIMAγ, qosimuγ (qosi1-maγ)  
Халх. хошмог отделка одежды полосками и орнаментами. 

QOSING см. qošung. 
QOSIYA (qosi1-ya)  

Халх. хошоo, калм. хошa пёстрая лента для отделки одежды. 
QOSIYAD (qos-i-yad)  

Халх., бур. хошоoд по два. 
QOSKINAγ, qoskinuγ (*qo3-ski-naγ?)  

Халх. хошгиног, хошного, бур. хошхоног, калм. хошхнг (анат.) пря-
мая кишка (в пищу употребляется с вывернутым внутрь жиром и сва-
ренная в котле); халх., калм. (анат.) задний проход. 

◊ Г.И. Рамстедт сопоставляет это слово с тур. kuskun подхвостник, пахви́ (4, 190). 
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QOŠOI (← qos-i-ya)  
Халх. хошоо дважды; бур. хошоо двойной, парный; хошоо хүбүүд (см. 

köbegün) близнецы, двойня; калм. хоша пара, соседство, группа юрт. 
QOSQU, qosqa  

Халх. хосх скребок; деревянная лопаточка.  
QOŠUNG  

Халх. хошин, бур. хошон, калм. хошӊ шутка, острота, юмор; калм. уве-
селение, пение, шуточная песнь; халх. хошин мɵɵг (см. mögü) опёнок. 

◊ − Алт. кожоҥ песня. 
QOTA1  

Халх., калм. хот загон для скота, хлев; халх. стойбище, лежка (живот-
ных); боковые стенки гребня лопатки животных; халх., калм. группа юрт; 
калм. стада овец одной группы юрт, одного селения; бур. хото, даг. 
хотон (котон), калм., халх. город. 

◊ → Эвк. котон хлев, скотный двор; маньчж. χoton высокая толстая стена, 
городская крепостная стена; город; кирг. котон скотный двор. 

QOTA2  
Бур. хото, калм. хот желудок; калм. зоб; пища. См. *qodu. 
◊ − Маньчж. qodo малый желудок; эвк. кото птичий зоб. 

oQOTAN1 (qota1-n)  
Бур. хотон загон, хлев, стайка. См. qota1. 

QOTAN2  

Халх. хотон (зоол.) пеликан. 
◊ − (?) Маньчж. χodan γasχa тетерев. 

QOTALA (qota1-la)  
Халх. хотол, калм. хотл все, всё (всё стойбище?). 
◊ − Кирг. котоло- сгрудиться, столпиться большой толпой, быть во множестве. 

QOTU1  

Халх. хот пороховница. 
*QOTU2- [←*qotï-?]: qotuγana-, qotuγur, qotuyi-. 

◊ − (?) Др.-тюрк. qotï, qodï вниз, внизу. 
QOTUγА, qotuγu  

Халх. хотго глиняная посуда. 
QOTUγАNA- (*qotu2-γana-)  

Халх. хотгоно-, бур. хотогоно- прогибаться, изгибаться. 
QOTUγUR (*qotu2-γur)  

Халх. хотгор лощина, впадина; вогнутый в середине; бур. хотогор изо-
гнутый; наклонный, покатый. 

QOTUL (*qo1-tul?)  
Халх. хотол, калм. хотл лосёнок; калм. оленёнок. 

QOTULА (*qo1-tulа ← *qo-tul-i?)  
Халх. хотоль двухгодовалый тарбаган. 

QOTUNG1, gotang  
Халх. хотон, калм. хотӊ туркестанец; халх. хотоны (тюрская народ-
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ность в Монголии); орд. гутуӊ мусульманин (в Синьцзяне): по названию 
города. 

QOTUNG2 [кит.?] 
Халх. хотон см. tai; маяк.  

QOTUYI- (*qotu2-yi-)  
Халх., бур. хотой-, калм. хота- гнуться, прогибаться, искривляться. 

QOU  
Халх. хуу кувшин. 

QOURA [←*qōr-a; cp. qoru1, qoru2-]  
Халх. хор, калм. хорн, бур. хоро(н), даг. хор (кор) яд, отрава; (перен.) 

вред, зло; злоба, зависть; азартность. 
◊ − Др.-тюрк. qōr убыток, ущерб, вред; маньчж. qoro повреждение, рана; вред; 

убыток; обида. 
QOYAR (*qo1-yar)  

Халх., бур. хоёр, калм. хойр, даг. хоjир. Ср. бао. ҕуаr, дунс. ҕуа, мнгр. 
ҕōр два. 

*QOYI- (*qo3-yi- ←*qodï-?): qoyiči, qoyilγa, oqoyimaγ, qoyimar, qoyina, qoyirγu, 
qoyirmaγ, qoyisi, qoyitu. Cp. *qoǰi2-. 

QOYIČI (*qoyi-či)  
Халх. хойч будущее. 

QOYIγ  
Халх. хойг полуостров. 

QOYILγA (*qoyi-lγa)  
Халх. хойлго, хойлог (уст.) предметы и забиваемые животные (в моги-

ле или на могиле умершего); бур. хойлго (уст.) лошадь для отвоза умер-
шего; (перен.) кляча; старая развалина (ругательство). 

QOYILUγ  
Халх. хойлог (зоол.) улар (горная индейка). 

oQOYIMAγ (*qoyi-maγ)  
Бур. хоймог кушанье из молочной браги после перегонки вина. 

QOYIMAR, qoyimur (*qoyi-mar)  
Халх., бур. хоймор, калм. хɵɵмр красный угол юрты, почётная сторона 

в юрте (сторона, противоположная двери). 
QOYINA (*qoyi-na)  

Халх., бур. хойно, калм. хɵɵн сзади, позади; после, потом. 
QOYIRγU (*qoyi-rγu)  

Халх. хойрго, хойрог, бур. хойрог ленивый, медлительный; бур. (перен.) 
волокитный, бюрократический; калм. хоорhу нерешительный, робкий, 
боязливый. 

◊ Вряд ли это слово связано с qoyar, как это предполагали Б.Я. Владимирцов (1, 276) и 
Г.И. Рамстедт (4, 192), ср., например, бур. (диал.) нааргуу ближний и сааргуу дальний. 

QOYIRMAγ (*qoyi-r-maγ)  
Калм. хɵɵрмг полужидкое кушанье из смеси молока и молочной браги; 

бур. хойрмог; см. *qoyimaγ, qoγurmaγ. 
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QOYISI (*qoyi-si)  
Халх. хойш, бур. хойшо назад, обратно; на север, на северо-запад. 

QOYITU (*qoyi-tu)  
Халх. хойт, бур. хойто, калм. хɵɵт последующий, будущий; халх., бур. 

задний; северный. 
*QUBA1 см. quwa1. 
QUBA2 [кит. ?]  

Халх., калм. хув, бур. хуба янтарь. 
◊ ← Маньчж. χuba. 

QUBALǰА [←*qubï-lǰa?] 
Халх. хувалз, бур. хубалза оплодотворённая самка клеща; клещ; 

(перен.) паразит. 
QUBAQAI (quba1-qai)  

Халх. хувхай, бур. хубхай, калм. хувха побелевший и увядший; засох-
ший; голый, обнажённый (о чем-либо твёрдом, лишенном растительнос-
ти или мякоти, например, о дереве, зёрнах в скорлупе, костях); мертвен-
но-бледный; калм. потёртый, изношенный; бур. (перен.) жадный, алчный. 

◊ → Кирг. кубакай бледный (о цвете лица); маньчж. quwa светло-жёлтый, соло-
менный цвет. 

oQUBAYIKI [*quba-yi-ki]  
Бур. (зап.) хубайхи длинная безрукавка замужних женщин (не застёги-

вается). 
oQUBČA [←*qubči ←*qubti]  

Калм. хувц [хунр см. qunar] одежда. 
◊ − Эвк. купту- покрыть; купчу закрытое платье; глухие рукава на детской зимней 

одежде; купэ мужская меховая одежда. 
QUBČAD [oqubčа-d]  

Халх. хувсад мн.ч. от хувцас (см. qubčasun). 
QUBČALA- (oqubčа-la-)  

Халх. хувцал-, бур. хубсал- одеваться. 
QUBČAR [oqubčа-r?]  

Бур. (зап.) хубсар ковёр, коврик (из обрезков голенной части лошади-
ной шкуры). 

◊ − (?) Эвк. кува- вырезать из бересты; строгать ножом мороженое мясо, стружки. 
QUBČASUN (oqubčа-sun)  

Халх. хувцаc(ан), бур. хубсаhан, калм. хувцн одежда. 
QUBI1  

Халх. хувь, бур. хуби, калм. (дерб.) хɵв, калм. (торг.) хүвь часть, доля, 
порция; участь, судьба; калм. (лит.) хɵв участь, судьба; калм. (лит.) 
хүвь часть, доля, порция; даг. хоби судьба, участь; удел. 

◊ → Эвк. куви счастье. Ср. др.-тюрк. ülüš qobï с загадочным значением: равная 
доля наследства (?). 

*QUBI2-: qubil-, qubira-, qubis-. 
QUBIL- (*qubi2-l-)  

Халх. хувил-, бур. хубил-, калм. хүвл-, даг. хобили- изменяться, пре-
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вращаться. 
◊ → Кирг. кубул- изменяться, быть непостоянным; маньчж. qubuli- изменяться. 

QUBILγAN (qubil-γan)  
Халх. хувилгаан, бур. хубилгаан, даг. хобилгāн (рел.) хубилган, пере-

рожденец; (перен.) оборотень; бур. (зап.) шалун; хулиган. 
QUBILǰАγANА [*qubilǰa-γana; cp. qubalǰa]  

Халх. хувилзгана (зоол.) клещ. 
oQUBILǰАRγANА [*qubilǰa-r-γana]  

Бур. (диал.) хубилзаргана см. qubilǰaγana. 
QUBING [кит.?] 

Халх. хувин ведро; бур. хубин кувшин с носиком; калм. хүвӊ кувшин 
для умывания, бидон. 

◊ − (?) Др.-тюрк. qova ведро, бадья. 
QUBIRA- (*qubi2-ra-)  

Халх. хувир-, калм. хүвр-, хɵвр- изменяться; бур. хубир-, калм. отцве-
тать, увядать, засыхать. 

QUBIS- (*qubi2-s-)  
Халх. хувьс- изменяться. 

QUBISQAL (*qubis2-qal)  
Халх. хувьсгал революция; (уст.) изменение. 

QUBIYA- (qubi1-ya-)  
Халх. хуваа-, бур. хубаа-, даг. хобō-, калм. хува-, хова-, калм. хүвǝ- де-

лить, распределять. 
oQUBKI (quba1-ki)  

Бур. хубхи бледный. 
QUBU  

Халх. хув с маленькими уродливыми ушами; корноухий; некогда (?) 
висюльки. 

QUBUDA- (qubu-da-?)  
Халх. хувд- обшивать одежду круглыми висюльками. 

QUBUγAR (qubu-γar)  
Халх. хувгар см. qubu. 

QUČА1  

Халх., калм. хуц, бур. хуса баран-производитель. 
◊ − Др.-тюрк. qoč баран. 
◊ → Маньчж. qučа козёл; баран; кирг. куча ягнёнок-сосунок (самец). 

QUČА2 -  
Халх., калм. хуц-, бур. хуса-, бао. хэча-, дунс. куджа-, мнгр. худжа- лаять. 

QUČI-  
Халх., калм. хуч-, бур. хуша- покрывать, накрывать, крыть. 
◊ − Др.-тюрк. quč- обнимать, обхватить руками. 

oQUD  
Калм. худ корень, происхождение. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qutu род, категория; сословие; группа. 
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QUDА  
Халх., калм. худ, бур. худа, даг. хуада, дунс. ҕадунь сват, кум. 
◊ → Кирг. куда сват. 
◊ − Маньчж. χuda взаимная мена, меновой торг. 

QUDАγUI (quda-γui)  
Халх. худгуй, бур. худагы сватья; кума. 
◊ → Кирг. кудагый сватья; эвк. кодогой родители невесты; мать мужа дочери или 

жены сына. 
QUDАL [*quda-l]  

Халх., бур. худал, калм. худл, даг. хуадал, дунс. hудан ложь, неправда. 
QUDАLDU- [*quda-ldu-, т.е. взаимный залог от омертвелой глагольной ос-

новы; см. под quda]  
Халх. худалд-, бур. худалда-, калм. (синкопа) хулд-, даг. худа- прода-

вать, торговать. 
QUDАR 

Халх. худар название одной рыбы с очень ценной печенью, похожей на 
сома. 

◊ − Маньчж. χоdоri малый лосось. 
QUDАRγА, qudurγa [←*qudruq]  

Халх. худрага, бур. хударга, калм. худрh шлея; подхвостник седла; 
халх. (перен.) после чьего-либо отбытия. 

◊← Тюрк.: др.-тюрк. qudruq хвост; задняя часть, зад; маньчж. χudarγan, qudarχan 
(← монг.) подхвостник. 

QUDDUγ (вместо quduγ во избежание графического смешения с qutuγ)  
Халх., бур. худаг, калм. худг, дунс. ҕудэц колодец. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. quduq, quduγ. 
◊ − Маньчж. χučin [←*χutïn ← quduq?]. 

QUDQA-, qudqu- [*qud-qa-]  
Халх. хутга-, калм. хутх-, бур. худха- мешать, смешивать, размешивать; 

(перен.) подстрекать, склонять к нехорошему, вносить раздоры; халх. черпать. 
◊ − Др.-тюрк. qud- лить; кирг. куй- лить, вливать; сыпать, ссыпать. 

QUDUγ см. qudduγ. 
oQUDUMA (*qud-u-ma)  

Калм. худм [моӊhл] старая монгольская писменность (в противопо-
ложность старой ойратской). 

oQUDUR- 
Бур. худар-, калм. худр- см. γudur-. 

oQUDUSKI [*qudus-ki?]  
Калм. худсх см. qudarγa, qudurγa. 

QUγU  
Халх. хуга, калм. хуh-, бур. хуха preverb, обозначающей перелом чего-

либо длинного (обычно надвое); халх. хуга тат- (см. tata-) сломать при 
вытаскивании, выдёргивании, хуга цохи- (см. čoki-) сломать ударом. 



 65 

QUγUČА1- [*quγu-čа-]  
Халх. хугац- устанавливать срок; полностью или частично снимать 

повинность. 
oQUγUČА2 (quγu-čа)  

Калм. хуhц обломок. 
QUγUČАγА (quγučа1-γа)  

Халх. хугацаа(н), бур. хугасаан срок. 
QUγULА- (quγu-lа-)  

Халх. хугал-, калм. хуhл-, бур. хухал-, мнгр. хуҕула- сломать, перело-
мить (обычно надвое). 

QUγUNI- [*quγ-u-ni-?]  
Халх. хугууни-, калм. хуhнь- стремительно нападать, падать, поджав 

крылья (о птицах). 
QUγUR [←*quwur ←*qowur]  

Халх., бур. хуур, калм. хур, хуур хур (смычковый музыкальный инстру-
мент). 

◊ − Др.-тюрк. qobuz комуз, музыкальный струнный инструмент. 
◊ → Маньчж. χuru комуз; эвк. кȳр балалайка. 

QUγURА- (quγu-rа-)  
Халх. хугар-, калм. хуhр-, бур. хухар-, мнгр. хуҕурā сломаться (надвое). 

oQUγURSUN [*quγur-sun]  
Калм. хуhрсн хрящ, кость между двумя ноздрями носа. Ср. oquruγusun 

(метатеза). 
oQUγUS (quγu-s)  

Калм. хуhс надвое. 
oQUγUTUNI- [*quγu-tu-ni-]  

Калм. хуhтн- дико кричать, бушевать, колотить руками истерично. 
QUI1 [←*quy]  

Халх., бур. хуй, калм. хү, хүү вихрь, смерч. Ср. küi2. 
◊ − Кирг. куюн. 

QUI2 [←*qïy←*qïn]  
Халх., бур. хуй, калм. хү, хүү ножны, футляр; свёрток, рулон, нечто 

цельное, неразобранное. 
◊ − Др.-тюрк. qïn ножны. 

QUI3  
Халх. хуй малёк ленка; эпитет в названиях разных птиц с пёстрой и 

пепельной окраской. 
QUI4 [кит. ?] 

Халх. хуй собрание. 
oQUǰА [←*qоǰа, ср. *qоǰurang]  

Калм. хуз: боз хуз или хуз боз (см. boǰu) кислая молочная барда. 
◊ − (?) Кирг. кыйгыл кисловатый. 
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QUǰАγАI [*quǰа-γai]  
Халх. [хазгай см. qaǰaγai] хузгай вкривь и вкось; кривой, наклонный. 

oQUǰАR  
Калм. хузр пятно на одежде (от пота, сырости). Ср. buǰar. 

QUǰIGINA- [*quǰi-gina-]  
Халх. хужигна- урчать (например, о животе). 

QUǰIR [←*qudï-r]  
Халх. хужир, калм. хуҗр, бур. хужар солончак, солонцы; калм., халх. 

сода натуральная; халх. (перен.) самая лакомая еда. 
◊ − Эвк. куду соль, солончак. 
◊ → Маньчж. χuǰuri солончак. 

QUǰIRQAI (quǰir-qai)  
Халх. хужирхай утолщённая часть стенки рубца от зажившей раны (по-

добно тому, как верхний слой солончака представляет собою как бы за-
сохшую коросту над мягкой почвой). 

QUǰIYI- [*quǰi-yi-]  
Халх. хужий-, калм. хуҗи- блекнуть, бледнеть; увядать (например, от 

холода). 
oQUKIγUR [*quki-γur]  

Бур. хухюур сухостой (о дереве), обгорелый лес. 
QULA1  

Халх., калм. хул, бур., даг. хула саврасый. 
◊ − Др.-тюрк. qula буланый; кирг. кула, маньчж. qulan, эвк. кула (← монг.) 

саврасый. 
*QULA2- [*qul-a-]: qulaγai, qulaγu-. 
oQULADU (*qula1-du?)  

Калм. хулд, бур. хулда (зоол.) лунь; калм. цаhан хулд белый сокол; хар 
хулд коршун-мышелов. 

◊ − Кирг. кулаалы сарыч лесной; канюк лесной; один из видов коршуна. 
QULAγAI (*qula2-γai)  

Халх., бур. хулгай, калм. хулха воровство, кража; вор; халх., бур. украд-
кой, скрытно, незаметно; халх. смутьян, бунтовщик. 

◊ − Маньчж. χulχa вор. 
QULAγU- (qula2-γu-)  

Халх., бур. хулуу- воровать, красть. 
QULAN  

Халх., бур. хулан, калм. хул кулан; дикая лошадь. Ср. qula1. 
◊ − Др.-тюрк. qulan кулан, дикий азиатский осёл. 

QULANG [*qu-lang?]  
Халх. хулан дымоход (между трубой и печкой). 
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QULČIγAR [*qulči-γar]  
Халх. хулчгар бледный, блеклый; (перен.) пугливый, робкий. 

QULDA- [*qul-da-]  
Халх. хулд- оклеивать тонким слоем; обивать клеёнкой. 
◊ − (?) Маньчж. qurda- мешать, размешивать. 

QULDAγASU (qulda-γasu)  
Халх. хулдаас(ан) клеёнка; тонкий слой (кости, дерева, рога), которым 

оклеивают мебель, пол и т.п. 
oQULDUγASUN [*quldu-γa-sun]  

Бур. хулдааhан (уст.) войлочный или берестяной гроб. 
QULγA- см. quluγa-. 
QULIKI вместо qulki [←*qulqï: *qul-qï, cp. кирг. кулак (*кул-а-к) ухо]  

Халх. хулхи, бур. хулха, калм. хулх внутреннее ухо; сера в ушах. 
◊ − Кирг. кулку сера в ушах; др.-тюрк. qulqaq ухо. 

QULǰI- 
Халх. хулж- убегать от людей, одичать (о животных); обваливаться, 

трогаться в покатую сторону (например, о куче навоза); (перен.) страдать 
бессонницей; исчезать (о сонливости); бур. хулжа- увиливать. 

*QULMA- [вместо quluma-?]: qulmang, qulmayi-. 
QULMANG (*qulma-ng)  

Халх. хулман корноухий. 
QULMAYI- (*qulma-yi-)  

Халх., бур. хулмай- прижимать уши назад (например, о лошади, ста-
рающейся укусить); калм. хулма- быть робким, боязливым, бросать ук-
радкой робкий взгляд. 

QULU1 [кит. ?] 
 Халх. хулуу, калм. хулу тыква. 

QULU2  

Халх. хул большая деревянная чашка (для кумыса и т.п.). 
oQULUDUNG [*qul-u-dung]  

Калм. хулдӊ хитрый, лукавый. 
◊ − Алт. култур то же; кулугур негодяй; дрянной. 
◊ Ср. (?) *qulа2-. 

QULUγА-, qulγa-  
Халх. хулга- быть непоседливым, не сидеть спокойно; быть неспокой-

ным (о скотине); пятиться; робеть; не осмеливаться что-либо ответить 
на вопрос; завязывать шнурок (например, ушанки, капюшона, башлыка). 

QULUγАNA [*qulu-γana]  
Халх., бур. хулгана, калм. хулhн мышь. 

QULUγU  
Халх. хулга ушная сера, см. quliki. 
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QULUγUBČI (quluγu-bči)  
Халх. хулгавч женский головной убор, закрывающий только уши и щёки. 

QULUγUR [*qul-u-γur]  
Халх. хулгар, калм. хулhр корноухий; халх. (эвфем.) сурок, тарбаган. 

Ср. *qulma-. 
QULUNČA, qulunčaγ [*qulu-nčaγ]  

Халх. хуланц, калм. хулнцг, бур. хулансаг прапрадедушка, прапраба-
бушка (по мужской линии). 

QULUNG [*qulu-ng?]  
Халх. хулан тихий, бесшумный (о погоде, местности). 

QULUNGSU [*qulung-su?]  
Халх. хуланс, хулмас пот, потливость подмышки с непрятным запахом; 

роговой нарост на внутренней стороне лошадиных ног. 
QULUSUN [*qulu-sun]  

Халх. хулс(ан), бур. хулhан, калм. хулсн камыш, тростник, бамбук. 
◊ → Алт. кулузын тросник. 

QULUTU [*qulu-tu; cp. quluγana]  
Халх. хулт (зоол.) мышелов. 

QULUU  
Халх. хулуу, калм. хулу подагра. 

oQUM1  

Бур. хум: хам хум или хум хам в охапку, небрежно, кое-как в кучу (на-
пример, быстрыми движениями собирать, совать в мешок или ящик 
разные вещи, перетаскивать с места на место). 

oQUM2  

Калм. хум пыль, прах, песчинка. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кум песок; накипь (например, на стенках самовара). 

QUMАγ  
Халх. хумаг, калм. хумг кучка песчинок или праха; мелкий сор (из трав, 

волосинок); порошок; что-либо рассыпчатое. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кумак песок. 

oQUMАγАN  
Калм. хума, хуман кувшин с ручкой. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кумган медный кувшин с ручкой и носиком; др.-тюрк. qumγan 

сосуд для воды. 
◊ → Маньчж. χumγan кувшин. 

QUMАKI (*qum2-a-ki)  
Халх. хумхи пылинка, видимая в лучах солнца в воздухе; бур. хумхи 

пылинка, песчинка; труха. 
*QUMBA- [←*quŋba-?]: qumbang, qumbayi-. 
QUMBANG (*qumba-ng)  

Халх. хумбан не расширяющийся кверху, с отлогой стенкой (например, 
о посуде); хумбан туурай (см. tuγurai) стаканообразное копыто; хумбан 
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тогоо (см. toγuγan) котёл не в виде полушария. 
QUMBAYI- (*qumba-yi-)  

Халх. хумбай- становиться круглым (не шарообразным), пухлым; калм. 
хумба- становиться круглым и толстым. 

QUMBI- [←*quŋ-bï-]  
Халх. хумби- см. qumi-. Ср. quni1-. 

QUMI- (←*qumbi-)  
Халх., бур. хуми-, калм. хүм-, хомь- складывать, свёртывать что-либо 

широкое и плоское (например, бумагу, ковёр или, о птицах, крылья); со-
бирать, сгонять в одно место (например, разбредшийся скот); подбирать 
(например, полы одежды, ноги под себя); портить что-либо гладкое, 
разглаженное, небрежно сгибая или свёртывая. 

QUMIRA- (qumi-ra-)  
Халх., бур. хумир-, калм. хүмр- свёртываться, складываться в кучу; ко-

робиться, сморщиваться (например, о гладкой ткани, коже); калм. соби-
раться, накапливаться. 

QUMISUN [←*qïmu-sun]  
Халх. хумс(ан), бур. хюмhан, калм. хумсн (анат.) ноготь; коготь. 

QUMǰIYA [*qum-ǰi-ya]  
Халх. хумжаа мерка для пороха; см. qumǰiyarγa. 

QUMǰIYARγA (qumǰiya-rγa)  
Халх. хумжаарга, хумжаараг порядок, мера, упорядоченность; при-

стойность. 
QUMKI- (*qum1-ki-)  

Халх. хумхи- cм. qumi-. 
QUMQA  

Халх. хумх, бур. (зап.) хонхо кувшин, банка (обычно с узким верхом). 
Ср. *qumаγаn. 

oQUMQAγA [*qum-qa-γa]  
Бур. хумхаа лихорадка, малярия; (перен.) шалость, дурость. 

QUN  
Халх., калм. хун, бур. хун(г) лебедь; калм. хуӊ кечǝ ворон (ср. keriye). 
◊ − Др.-тюрк. quγu лебедь, (перен.) седина. 

QUNAR [*qu-nar?]  
Халх., бур. хунар, калм. хунр [qubčasu cм. qubčasun] qunar (собир.) 

одежда. 
QUNČIR  

Халх. хунчир (бот.) астрагал монгольский. 
oQUNDAγ  

Калм. хундг ружейный приклад; ствол ружья. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кундак ружейный приклад, ложа ружья. 

QUNDAγА  
Халх., бур. хундага, калм. хунтh бокал, рюмка, чарка. 
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◊ ← Маньчж. χuntaχa чарка для вина. 
QUNDAN (qun-dan)  

Халх. хундан, калм. хундн белоснежный, белый без оттенков других 
цветов (например, о масти овец); халх. (перен.) исключительно одно-
цветный (например, хундан улаaн (см. ulaγan) красный без оттенков 
других цветов). По-видимому, по цвету лебедя; ср., впрочем, кирг. куу 
белый, бледный, бледно-жёлтый. 

QUNG1 см. qun. 
oQUNG2 [кит. ?] 

Калм. хуӊ (уст.) великий; хуӊ тǝǝҗ (ист.) хунтайджи (титул старшего 
по положению князя вроде великого князя в древней Руси). Ср. quntayiǰi. 

QUNGγAR  
Халх. хунгар сугроб, заносы. 
◊ Ср. (?) эвк. кунгуу зимняя одежда мехом вверх. 

QUNGQA (qung1-qa)  
Халх. хунх что-либо благовидное, красивое, величественное. 

QUNGSI1 (qung1-si)  
Халх. хунш дружественный; см. qungqa. 

oQUNGSI2-  

Калм. хуӊш- вонять, издавать зловоние. Ср. *qongsiγu, *köngsi-. 
QUNI1- [←*quŋ-ï-]  

Халх., бур. хуни- стягивать шнурком в складки, делать сборки; что-либо 
широкое делать более компактным путём стягивания. 

◊ Ср. qumbi-. 
◊ − Маньчж. χu- плести шнурок; вышивать шнурком узоры на башмаках; оторачи-

вать тесьмой; χunа- спутываться (о шёлке), скручиваться (о нитке). 
oQUNI2  

Бур. хуни маленький, сморщенный (например, об обмороженных 
ушах). Ср. quni1-. 

QUNIRA- (quni1-ra-)  
Халх., бур. хунир-, калм. хуньр-, хүнр- образовываться (о складках); 

сморщиваться; бур. высыхать, засыхать, образуя складки, неровности 
(например, о шкуре). 

QUNIYA (quni-ya)  
Халх. хуниа складная посуда из бересты; см. quniyasu. 

oQUNIYADASUN (quniya-da-sun)  
Бур. хуняадаhан см. quniyasun. 

QUNIYASUN (quniya-sun)  
Халх. хуниас(ан), бур. хуняаhан складки, неровности; сборка. 

QUNTAYIǰI (← qung2-tayiǰi)  
Халх. хунтайз, хунтайж царевич, принц (иногда наследный); бур. 

хунтайжа (фольк.) князь. Ср. qung2. 
QUQUN  

Халх. хухан крепкий, горький (о вкусе, например, вина). Ср. qaqun. 
◊ − (?) Др.-тюрк. ququn искра. 
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QUQUTAI [*ququ-tai]  
Халх. хухтай сонливый (о детях). 

QUR1  

Халх., бур., калм. хур прошлогодний, (иногда) многолетний (сохранив-
шийся от прошлого, например, о дровах, продуктах, нагуле и остатках 
нестриженой шерсти животного, растениях); халх. хур тариа хлеб, 
выросший от опавших в прошлом году зёрен, прозимовавший на корню; 
калм. хуртǝ тарhн жирный, сохранивший давнюю упитаность. 

◊ − Як. кур годовой, одного года; старый, залежалый; прошлогодний; откормлен-
ный (о быке); кирг. кур жирный, упитанный (главным образом о лошади), не бывший 
под седлом, необъезженный. 

QUR2 вместо quru. 
QURA1  

Халх., калм. хур, бур. хура, даг. хуар, дунс. ҕура, мнгр. хурā, бао. ҕура 
(ҕора) дождь; халх. снег. 

◊ − (?) К.-калп. қуралай период времени (15–20 мая, т.е. период дождей?). 
QURA2- [←*qurï-; cp. *quri-]  

Халх., калм. хур- собираться, стекаться, скапливаться; бур. хура-, халх. 
(рел.) служить молебен (о многих).  

◊ − Кирг. кура- собирать, копить; составлять из отдельных кусочков, лоскутков 
(например, одеяло); др.-тюрк. qur- устраивать, сооружать; собирать, выстраивать, 
приводить в боевую готовность. 

oQURA3- (← qоru3-)  
Бур. хура- прятаться. 

QURADASU (qura2-dasu)  
Халх. хурдас (мед.) кумулятивное образование. 

oQURAγ (qura2-γ)  
Калм. хург собрание, сходка. 

QURAγAN [←*qurï-γan; cp. *quriγan]  
Халх. хурга(н), калм. хурhн, бао. хурҕаӊ, дунс. ҕурун, мнгр. хурҕа 

ягнёнок. 
QURAL (qura2-l)  

Халх. хурал собрание, заседание; их (см. yeke) хурал съезд; бага (см. 
baγa) хурал конференция, — эти же словосочетания с большой буквы 
соответственно означают Великий Народный Хурал (высший орган 
народной власти) и Малый Хурал (ист. примерно соответствовавший 
ЦИК СССР), бүгд (см. bügüde) хурал пленум; бур. хурал, калм. хурл; 
халх. (рел.) собрание лам и прихожан, богослужение, молебен; халх. 
небольшой монастырь; калм. монастырь, храм. 

QURALDUγAN (qura2-ldu-γan)  
Халх., бур. хуралдаан собрание, совещание. 

oQURALǰIN (qur1-а-lǰin?)  
Калм. хурлҗ см. (?) qurγаlǰi. 

oQURAMAγ (qura2-maγ: явление контаминации и ложной этимологии, см. 
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qormuγa, qorumsaγa)  
Бур. хурамаг, хурмаг колчан. 

QURANDA (← qoriyan + da командир [маньчж. da] полка)  
Халх. хурандаа полковник. 

oQURBUSUN [*qur-bu-sun]  
Калм. хурвсн сухожилие. 

QURČA  
Халх., калм. хурц, бур. хурса острый, наточенный; зоркий; умный, спо-

собный, меткий; резкий, яркий (о цвете, свете); острый, жирный (о 
пище); халх. быстрый на короткое расстояние. 

◊ → Алт. курч острый, режущий; кирг. курч1 острый; резвый, горячий, смелый. Но 
кирг. курч2 в значении сталь, меч, вероятно, омонимично с курч1. Ср. др.-тюрк. qurč 
сильный, крепкий. 

QURČIGINA- [*qur-či-gina- ←*qur-tï-gina-]  
Халх. хурчигна-, бур. хүршэгэнэ- урчать (например, в желудке). 
◊ − Кирг. курт подражательное слово: звук при разрезании лопатой мелких корней, 

а также куркура- урчать, бурчать (например, в желудке); издавать бурлящие звуки 
(например, при кипении, бурном течении); храпеть. 

QURDUN [*qur-dun]  
Халх., бур. хурдан, калм. хурдн быстрый, скорый; проворный. 
◊ → Маньчж. χudun скоро, быстро. 

QURγА- [←*qura3-γа-?]  
Халх. хурга- пятиться, идти назад, обратно (например, о дыме, пере-

менном ветре); ср. quluγa-. 
QURγАLǰI [qur1-γа- lǰi?]  

Халх. хургалж (бот.) полевичка малая. 
*QURI- [←*qurï-]: qurim, quriya-. Cp. qura2-, *quriyaqa. 
QURIČA- [*qurï-ča-]  

Халх. хурьц-, калм. хɵрц- страстно желать, вожделеть. 
◊ − (?) Кирг. козго- двигать, шевелить; тревожить, волновать. 

QURIγАN [←*qurï-γаn]  
Бур. хурьган см. quraγan. 
◊ − Кирг. козy [←*qozï: *qo-zï? (см. под qonin)]; др.-тюрк. kozï. 

QURIL (*qurï-l?)  
Халх., бур. хурил гнездо белки. 
◊ − Маньчж. χuri шишки кедровых и других хвойных деревьев; кедровые орехи. 

QURIM (*quri-m)  
Халх., бур. хурим, калм. хүрм, даг. хурин, дунс. ҕурун, мнгр. хорiм 

свадьба; пир, пиршество; калм. хурм сбор, скопление людей. 
◊ → Эвк. корим, курим, курум свадьба, торжество, праздник, угощение; поминки. 

QURIN  
Халх. хурин [шарилж см. siralǰi] лапчатка пижмолистая. 

QURIYA- (*quri-ya-)  
Халх. хураа-, калм. хура-, бур. хуряа-, хурай-, дунс. ҕура-, мнгр. хyрā- 

собирать, сгонять в одно место, складывать, убирать; накапливать; халх. 
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взимать, отбирать, конфисковать. 
oQURIYAQA [←*qurïya-qa- ← qurï-(см.*quri)-ya-qa]  

Бур. хуряаха муж старшей сестры; бур. (зап.) муж, супруг; жених; мо-
лодой зять (обычно до рождения первого ребенка, после чего зять ста-
новится хүргэн см. kürgen). 

◊ − Эвк. кураду, куракāк зять, муж младшей сестры. 
oQURǰANGγA [*qur-ǰa-nγa?]  

Калм. хурзӊh чесотка, чесоточное высыпание. 
QURǰIGINA- [*qur-ǰi-gina-]  

Халх. хуржигна- см. qurčigina-; калм. хурҗhн- рычать; идти с шумом 
(например, о дожде). 

QURKIRA- [*qur-ki-ra-]  
Халх., бур. хурхир- храпеть. Ср. qurčigina-, qurǰigina-. 

QURLA- (qur1-la-)  
Халх. хурла- нагуливать жир в течение года (о животных), сохранять 

жизненную силу в течение круглого года или ряда лет (о растениях); бур. 
хурла- оставлять на запас до следующего года (продукты, фураж). 

QURMA [иран. ?] 
Халх. хурам, калм. хурмн финик. 

QURMUSTA [согд. ?] 
Халх. Хурмаст, бур. Хурмаста, калм. Хурмстн Хормуста (верховное 

божество небуддийского пантеона). 
◊ ← Др.-тюрк. χormuzda, χormusta верховное божество Ормузд. 

QURQAγ1 [*qur-qaγ]  
Халх. хурхаг недостаточный, скудный, тощий; бедный; скупой. 
◊ − Кирг. куру ни с чем, без ничего, пустой; (если не омоним) сухой. 

QURQAγ2 см. qоrquγ. 
oQURQAγ3 [*qur-qaγ]  

Калм. хурхг кровоточение; гноение, гнойное образование на ране. 
QURSI- (qur-si-)  

Халх. хурш-, бур. хурша- горкнуть (о жирах); халх. портиться, приоб-
ретая неприятный вкус; не перевариваться, вызывать расстройство же-
лудка (после приема излишней пищи); калм. хурш- оставаться от прошло-
го (например, как запас); стареть, ветшать. 

oQURSUN [*qur-sun]  
Бур. хурhан (редко) задор. 
◊ − Др.-тюрк. qurγu легкомысленный, ветреный; пылкий, безрассудный. 

QURU1 (← qоru4)  
Халх. хур, бур. хура, калм. хур, хор тетерев; калм. глухарь. 
◊ − Тюрк.: кирг. каракур (← кара кур) косач, черныш, тетерев-самец; каз. кұр 

глухарь, куропатка.  
*QURU2-: qurubči, quruγu(n), quruγubči. 
*QURU3- [*qur-u- (cp. qurdun)?]: oqurulǰa-, quruyi-. 
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oQURUBČI (*quru2-bči)  
Бур. хурабша, калм. хурвч напёрсток. 

QURUD  
Халх., бур. хурууд хурут (род спрессованного сыра из творога). 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qurut, кирг. курут шарики или лепёшки из отжатого и засу-

шенного творога. 
QURUγU(N) (*quru2-γun)  

Халх. хуруу(н), бур. хурган, калм. хурhн, даг. хорō, дунс. ҕурун, мнгр. 
хурi палец; халх., бур. (диал.) спицы (в колесе, дымоходной раме); халх. 
бельмо. 

QURUγUBČI (quruγu-bči, см. quruγun)  
Халх. хуруувч см. и ср. qurubči; (перен.) с ноготок (очень маленький); 

хуруувчин цэцэг (см. čеčеg) наперстянка (бот.). 
oQURUγUSUN [*quruγu-sun]  

Калм. хурhсн см. oquγursun. 
oQURUSUN [*quru-sun]  

Бур. хурhан род сыра из смеси квашеного молока и засушенных ягод 
(например, черёмухи); калм. хурсн род сыра из квашеного молока, пред-
варительно кипячёного. Ср. qurud. 

QURUI [←*quruy]  
Халх. хурай хурай! (призывный клич); бур. хуруй!, калм. хүрǝ! (уст.) 

призывное восклицание в ходе шаманистического жертвоприношения с 
примерным значением: соблаговоли принять! или о духи!, о боги! Но не-
когда такой обряд имел теофагическое значение, в ходе чего получалось 
нечто вроде христианского «тела Христова». 

◊ − Алт. куруй хлебец, при помощи которого шаман «ловил» душу издыхающей 
жертвы; як. курай чёрный, нечистый. 

oQURULǰA- (*quru3-lǰa-)  
Калм. хурлз- см. oquruyi-. 

oQURUM (← qorum)  
Калм. хурм см. qorum (данная форма не позволяет это калм. хурм со-

поставлять с qurdun).  
*QURUYI- (*quru3-yi-)  

Калм. хури-, хурил- бегать в распахнутой одежде; спешить, при этом 
спотыкаясь, неуверенно переступая ногами. 

QURUYILA- (qurui-la-)  
Халх. хурайл- призывно восклицать; бур. хуруйл- (рел.) обращаться с 

призывной просьбой к духам, божествам или к исчезнувшей душе боль-
ного (чем и объясняются у шаманистов болезни людей), иногда замaни-
вая её разными яствами; освещать кушанья. 

QUSA1  
Халх. хус ваза, судок. 

QUSA2  
Халх. хус алебастр. 
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QUSARA- [←*qïsïr-]  
Халх. хусар-, калм. хуср- яловеть, продолжая доиться при прошлогод-

нем телёнке; халх. (перен.) обеднеть.  
◊ − Др.-тюрк. qïsïr бесплодная, яловая; кобыла, ещё не приносившая приплода; 

кирг. кысыр яловая нетель; маньчж. kisari нежеребая кобыла. 
QUSARANG (qusara-ng)  

Халх. хусран, калм. хусрӊ, бур. хюhаран яловая корова, доящаяся вто-
рой год и имеющая двухгодовалого сосуна; калм. бесплодная, не дойная 
(о корове, кобылице). 

QUSI [←*qusï; cp. *qusu3-]  
Халх. хуш, бур. хуша, калм. хош, хошун кедр. 
◊ − Маньчж. χusiri название дерева, листья и цветы которого как у каштана, а 

семена подобны дубовым желудям. 
QUSIγА  

Халх. хушга грецкий орех. 
◊ ← Маньчж. χusiχа горный грецкий орех. См. под qusi. 

QUSIL- [*qusi-l-]  
Калм. хушл-, бур. хушал- тереть, протирать глаза; бур. ковырять, про-

щупывать пальцем. Вряд ли это слово имеет что-либо общее с qusu-.  
QUSU1- [←*qïsu- →*kisu- → бур. хюhа-]  

Халх., калм. хус-, бур. хюhа- соскабливать, обстругивать; сбрить; халх. 
(перен.) обчистить, обобрать кого-либо (например, выгодно что-либо 
продав); халх. выравнивать в таре что-либо сыпучее (например, зерно). 

oQUSU2-  
Калм. хус- отрыгивать. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кус- рвать, блевать; др.-тюрк. qus- то же, тошнить. 

*QUSU3- [←*qusï-?]: qusuliγ, qusulur, qusun. 
oQUSUDAγ (qusu1-daγ)  

Калм. хустг спички. 
QUSUγUR (qusu1-γur)  

Халх. хусуур, калм. хусур скребок, скребница; тонкая ручная лопаточка; 
халх. (перен.) обдирала; бур. хюhуур скобель. 

QUSULIγ (*qusu3-liγ)  
Халх. хуслиг название одного небольшого дерева, похожего на берёзу. 

QUSULUR (*qusu3-lur)  
Халх. хуслуур береста. 

QUSUM1, qusuma (qusu1-m)  
Халх. хусам, бур. хюhама пригорелая корка на дне и стенках котла при 

кипячении молока; осадок от молока; накипь; халх. остатки, прошлогод-
ний запас. 

oQUSUM2 см. qusun.  
QUSUN (*qusu3-n)  

Халх. хус(ан), бур. хуhан, калм. хусм берёза. 
QUTAγA вместо kituγa. 
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oQUTAN  
Калм. хутн см. qotan2. 

QUTUγ [*qut-u-γ]  
Халх., бур. хутаг, калм. хутг благоденствие, счастье, благополучие; 

(рел.) святость. 
◊ − Др.-тюрк. qut, маньчж. χuturi, эвк. киту счастье, удача, благополучие. 

QUTUγTU (qutuγ-tu)  
Халх. хутагт, бур. хутагта, калм. хутгт (уст.) исполненный святости, 

святой; хутухта (высший сан буддийского духовенства). 
QUU  

Халх., бур. хуу preverb, обозначающий снятие чего-либо целиком: халх. 
хуу тат- сдирать. 

QUUGI- см. qaugi1, 2-. 
QUUǰA [кит. ?] 

 Халх. хууз окладистая борода. 
QUUQA [*quu-qa]  

Халх. хуух половые органы самцов; мошонка. 
◊ − Кирг. куулук шулятные яички с мошонкой у раздельно-копытных; мешочек 

для табака из мошонки барана. 
QUUQANAγ (quuqa-naγ)  

Халх. хуухнаг, бур. хууханаг мошонка самца. 
oQUUQU (←*qouqu ←*qowqu ← qobqu1)  

Калм. хуух отбросы; мякина. 
QUURγA вместо qaγurγa. 
QUUŠANG [кит. ?] 

Халх. хуушан буддийский монах в Китае, бонза. 
QUWA1  

Халх., бур. ухаа, хуа, хуаа каурый (о масти лошадей); светло-коричне-
вый (о цвете); калм. хо, хоо светло-жёлтый, соловый (о масти лошадей); 
коричнево-жёлтый (о цвете). 

◊ − Кирг. куба белый, бледный, пепельного цвета; др.-тюрк. quba цвет между 
красным и жёлтым; саврасый. 

QUWA2 [кит. ?] 
Халх. хуа пологий хребет, пологая возвышенность. 
◊ − Маньчж. χu затылок, задняя часть головы, покрытая волосами (где начинается 

шея); эвк. хоё вершина, макушка; лоб; маньчж. χuwanta голая гора, сопка без расти-
тельности. Ср. uqaγa1. 

QUWA3 [кит. ?] 
Халх. хуа хуа (игра с пальцами, сопровождаемая специальным пением 

и угадыванием соответствующего числа.) 
QUWAǰIU [кит. ?] 

Халх. хуажуу перец китайский. 
QUWANG [γowa; кит. ?] 

Халх. хуангуа огурец. 
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QUWANG [tayiǰi] см. quntayiǰi. 
QUWANGDI [кит. ?] 

Халх. хуанди император. 
QUWANGKEÜ [кит. ?] 

Халх. хуанхүү мать или старшая жена императора. 
QUWANGLI [кит. ?] 

Халх. хуанли календарь. 
QUWAR [кит. ?] 

Халх. хуар, хуваар цветы; вид орнамента; (эвфем.) оспа. Ср. čečeg. 
QUWARAγ  

Халх. хувраг, бур. хубараг (рел.) послушник (в монастыре); ученик ла-
мы; калм. ховрг (рел.) духовное лицо; клир. 

◊ ← Др.-тюрк. quwraq собрание, сонм; монашеская община. 
QUWARAN  

Халх. хуаран казарма. 
◊ ← Маньчж. quwaran казарма; двор, ограда; огород; монастырь (и всё то, что об-

несено оградой). 
QUWAYISA [кит. ?] 

Халх. хуайс акация; краска из зёрен акации. 
QUYAγ  

Халх., бур. хуяг, калм. хуйг броня, доспехи, панцирь; (ист.) латник; 
халх. стражник; тюремный смотритель. 

◊ ← Др.-тюрк. qujaq, qujaγ кольчуга, панцирь. 
QUYALI [кит. ?] 

Халх. хуял похоть, сладострастие; разврат; калм. хуйл проститутка; на-
ложница. 

QUYANG, quyung  
Халх., бур. хуян(г), калм. хуйӊ ломота в суставах, онемение рук или ног; 

невралгия; халх. ломота в плечевых суставах. 
◊ ← Маньчж. χuyan ревматизм между лопатками. 

QUYI см. qui1. 
QUYIB [*quyï-p?]  

Халх. хуйв петля на укрюке; калм. хүв, хүүв аркан.  
◊ − (?) Др.-тюрк. quw-, qov- гнать, преследовать. 

QUYIγUR [*quyï-γur]  
Халх. хуйгуур льстивый, угодливый. 

QUYIMAγ 
Халх. хуймаг блины. 
◊ ← Тюрк.: кирг. куймак оладьи; др.-тюрк. qujma хлебец на жиру и с сахаром. 

QUYIQA  
Халх. хуйх, бур. хуйха, хууха, калм. хуух кожа на голове; халх., бур. 

опалённая кожа (например, ноги или головы животного); халх. облезлая 
кожа, облезлый мех; калм. толстая кожа, толстая часть кожи. 

◊ − Кирг. куйка, маньчж. qoiqa кожа на голове; кирг. кожа опалённой головы овцы 
или козы; маньчж. дёрн, земля, поросшая густой, низкой травой; др.-тюрк. qujqa 
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кожа, шкура. 
QUYIQAI [*quyi-qai]  

Халх. хуйхай раскрытый; мешковатый. 
QUYIQUI1 [кит. ?] 

Халх. хуйхуй, калм. хүүхү дунгане; магометане. 
QUYIQUI2 [*quyi-qui]  

Халх. хуйхуй безобразный (о поведении человека); хуйхуй шаазгай (см. 
šaγaǰaγai) синяя сорока. Ср. (?) quyiqur. 

oQUYIQUR [*quyi-qur]  
Калм. хүүкр злой, яростный. Ср. *qaγu3-, quyiγur, quyiqui. 

QUYIQULǰA- [*quyi-qu-lǰa-]  
Халх. хуйхалз- поступать дерзко, нахально; калм. хүүхлз- шататься, ка-

чаться; сидеть неспокойно, вертеться на сидении.  
◊ − Кирг. кыймыл движение; кыйгачта- действовать в обход, стороной; кокетли-

во двигаться; быть взбалмошным, противиться. 
QUYISARA- (quyi-sara-, см. qui1)  

Халх. хуйсар- появляться (о признаках болезни на лице или плохой пого-
ды на небе); портиться (о погоде или, о характере человека (перен.)). 



R 
 
RADNA [cкр. ?] 

Халх. Радна, бур. Раднай (собств. имя) Радна. См. erdoni. 
◊ ← Др.-тюрк. ratna жемчуг, драгоценность. ← скр. 

RAQY [cкр. ?] 
Халх. (миф.) Раху, бур. Арха Раху (чудовище, враждебное солнцу и луне). 

RASIYAN [cкр. ?] 
Халх., бур. аршаан, калм. аршан, даг. аршāн целебный минеральный 

источник, минеральная вода; (разг.) курорт с минеральными источника-
ми; (уст., фольк.) живая вода. 

RATNA см. radna. 
RIDI [cкр. ?] 

Халх. ридь чудо, сверхъестественная сила. 
RILÜ [тиб. ?] 

Халх. үрэл, бур. үрил, калм. ирл шарик, пилюля, таблетка. 
RISI [cкр. ?] см. arsi. 
 

 
 
 

 
 



S 
 

SAB1  
Халх., бур. саб (анат.) матка. 

oSAB2  

Бур. hаб нитка из жил. 
◊ − Др.-тюрк. sap- вдевать нитку в иголку; соединять, составлять; к.-калп. сабақ 

нитка; як. сап жильная нитка. 
oSAB3-  

Бур. hаба- дымиться; подниматься (о паре). 
SABА1 

Халх., калм. сав, бур. hаба, саба, мнгр. сава посуда, сосуд, вместилище 
чего-либо; (перен.) мир, местность; калм. нейтральная местность. 

◊ → Кирг. саба большой кожаный бурдюк, в котором приготовляют кумыс. 
SABА2- 

Халх., калм. сав-, бур. hаба- стегать; ударять плашмя; хлопать; бур. 
биться, колотиться (о сердце). 

◊ → Кирг. саба- бить, колотить, хлестать, стегать. Однако др.-тюрк. saγ два прута 
для трепания шерсти; saрï- махать, трясти. 

SABАγ  
Халх. ячья шерсть; калм. савг пучок волос, короткие густые волосы; ср. 

*sabiγa. 
◊ − Кирг. сабак стебель, стебелёк; плеть бахчевых культур. 

SABАγ-А1 (saba2-γ-a)  
Халх. саваа, калм. сава, бур. hабаа палка, прут для взбивания шерсти. 

SABАγА2 (← sambaγa)  
sabaγa ügei: орд. саваагүй, бур. hабаагүй, калм. сава уга взбалмош-

ный, бестолковый, суетливый. 
◊ Ср. (?) эвк. савка сноровка, умение выйти из любого положения, хитрость. 

SABАR [←*sap-u-r?]  
Халх. савар, калм. савр, калм. савр когти; лапа; халх. плоские грабель-

ки для сбора кизяка; (бот.) колючки у трав.  
◊ − Алт. сабар палец, др.-тюрк. sap ручка, рукоятка. 

oSABI-  
Бур. hаби- выбалтывать. 

oSABIγА [*sabi-γa]  
Бур. hабига мелкие косички в причёске невесты; (перен.) девочка. Ср. 

sabaγ. 
oSABIR-  

Калм. сǝвр- рассеивать, разбрасывать; веять. Ср. osabi-. 
◊ − Тюрк.: кирг. сапыр- веять; перебалтывать, взбалтывать. 

SABIRА- (osabi-rа-)  
Халх. савир-, бур. hабир- стекать каплями, течь струйкой. 
◊ Ср. эвк. сабда- течь, литься; маньчж. sabaran разлитие воды. 
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oSABIYА [*sabi-ya]  
Бур. hабяа ближний, соседний. 

SABKI  
Халх. савхи сафьян, выделанная кожа мелкого рогатого скота; кожаный. 
◊ Если это не из русского сапоги, то ср. эвк. самган шкура с верхней части ног 

оленя. 
SABQА  

Халх., калм. савх палочки для еды. 
◊ ← Маньчж. sabqа две столовые палочки из бамбука или слоновой кости. 

oSABQАYI- (*sab3-qa-yi-)  
Бур. hабхай- быть растрёпанным; иметь невзрачный вид. Ср. *sabsayi-. 

oSABSA- (*sab3-sa-)  
Халх., калм. савс-, бур. hабhа- дымиться; подниматься (о паре). 

oSABSAγ [*sabsa-γ]  
Бур. hабhаг падаль; постное (досл. несочное) мясо. 

SABSALγAN [*sabsa-lγan]  
Халх. савслага(н), калм. савслhн тиски, клещи; зажим для кастрации 

самцов домашних животных. 
◊ → Кирг. сапсалга зажим на мошонку жеребца после кастрации. 

oSABSАYI- (osabsa-yi-)  
Бур. hабhай- быть пухлым, воздушным; калм. савса-, савсǝ- быть не-

ряшливым, оборванным (об одежде). 
◊ Ср. кирг. сапсай-, апсай- быть обросшим, бородой и усами, быть лохматым, кос-

матым; сапсый- быть большой и всклоченной (о бороде). 
SABTARQAI [*sab3-ta-rqai]  

Халх. савтархай [навтархай] обветшалый, висящий лоскутками (на 
одежде, войлоке). 

◊ Ср. кирг. самтыра- быть в клочьях, разорваться в клочья. 
SABUNG [лат.?]  

Халх. саван(г), калм. савӊ бур. (← халх.) сабан мыло. 
◊ ← Тюрк.: каз. сабын. 

SAČА  
Халх. сац см. čičаγu. 

SAČАγU  
Халх. сацуу см. čičаγu. 

SAČUγ вместо čаčuγ. 
SAČURАγ  

Халх. сацраг см. čаčurаγ. 
Все слова на sač- см. čаč-. 

SAD1  
Халх. сад сильный поток, фонтан. 

SAD2  
Халх. сад часы; мнгр. сад время. 
◊ ← Тюрк.: кирг. саат ← араб. sa’at. 
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SADAγ-A [*sada-γa]  
Халх. садаа помеха, препятствие. 

*SADU1-: sadun1, (?) sadurqai. 
*SADU2-: osadun2, sadur. 
SADUN1 (*sadu1-n)  

Халх. садан, калм. садн, бур. [ураг] садан родня; родственный. 
◊ Ср. маньчж. sadun, кор. садон сват.  

oSADUN2 (*sadu2-n)  
Бур. hадан ветреный, распутный. 

SADUR (*sadu2-r)  
Халх. садар, калм. садр, бур. hадар разврат, распутство, распущенный. 

SADURА- (sad1-u-rа-)  
Халх. садар- бить фонтаном, струёй. 

SADURQAI (*sadu1-rqai?)  
Халх. садархай (анат.) соединение печени, лёгких и сердца; расходя-

щийся по радиусу; калм. садрхǝ носовая полость; внутренности. 
oSAγ1  

Калм. саг предосторожность; осторожный. 
◊ ← Тюрк.: кирг. сак осторожный, чуткий. 

*SAγ2-: osaγla-, osaγsa-. 
◊ Ср. кирг. саксагай имеющий всклокоченные, взлохмаченные волосы или бороду. 

SAγА1  

Халх., калм. саа-, бур. hаа-, даг., мнгр. сā-, дунс. са- доить. 
◊ − Кирг. саа-, каз. сау-, др.-тюрк. saγ-. 

SAγА2  

Халх., калм. саа-, бур. hаа- убавить, укорачивать, уменьшать. 
*SAγА3-: saγadaγ, saγali2. 
*SAγА4-: saγad, saγata-. 
SAγА5- 

Халх. сага-, калм. сах- подниматься, выливаться через край; перекипеть; 
бур. hага- облепить кучей (о мухах). 

SAγAD (*saγa4-d)  
Халх., калм. саад, бур. hаад помеха, препятствие. 
◊ → Кирг. саат помеха, препятствие. 

SAγADАγ (*saγa3-dаγ)  
Халх. саадаг, калм. саадг, бур. hаадаг колчан; лук со стрелами. 
◊ → Кирг. саадан колчан. 

SAGALDURγA  
Халх. сагалдрага, бур. hагалдарга застёжка (у шапки, узды, хомута). 

Ср. osaldurγ-a. 
◊ ← Тюрк.: кирг. сакалдырык, сагалдырык подшейный ремень, подбородник, 

подгубник (часть узды); др.-тюрк. saqalduruq шёлковый шнур для закрепления 
шапки на голове, завязываемый под подбородком. 
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SAγALI1 (saγa1-li)  
Халх. сааль молоко; удойность; дойный скот; бур. hаали удойность; 

производство молочных продуктов; дойная корова; калм. сааль доение; 
молочный скот; удойность. 

SAγALI2 (*saγa3-li)  
Халх., калм. сааль, бур. hаали лук-самострел. 

SAγAQALTA [*saγa-qa-lta]  
Халх. саахалт сосед, соседний по кочевьям; ~ одод созвездие. 
◊ − (?) Др.-тюрк. saγdïč верный друг. 

SAγAR  
Халх. саар плохо, худо. 
◊ Ср. кирг. орто саар посредственный, неважный. 

SAγARА- (saγa2-rа-)  
Халх., калм. саар-, бур. hаара- ослабевать, ухудшаться, уменьшаться. 

SAγARАL [*saγa2-rа-l?]  
Халх. саарал, калм. саарл, бур. hаарал, даг. сāрал серый, пепельный, 

мышастый, буланый (о масти лошади). 
◊ → Маньчж. sarla (←*sāral) сивожелезая (лошадь). 

SAγARI  
Халх. сайр, калм. сǝǝр шагрень; калм. круп; кожа на пояснице; лосня-

щаяся кожа (лошади, осла). 
◊ ← Тиб. sag-ri ~ sags-ri. 
◊ ← Перс. sagrī шагрень. 

SAGARMAγ (← saγara-maγ)  
Халх. саармаг, бур. hаармаг, калм. саармг, сармг нечто неопределённое; 

нейтральный, нерешительный; гермафродит; калм. слабый; медленный. 
SAγATА- (*saγa4-tа-)  

Халх., калм. саат-, бур. hаата, даг. сāта- задерживаться; замешкаться. 
SAγLAγ-А  

Халх. саглага (анат.) щётка (у лошади). 
*SAγLА- (*saγ-lа-): saγlaγar, saγlayi-. 
SAγLАγAR (*saγlа-γar)  

Халх. саглагар, калм. саhлhр пушистый, развесистый, густой. 
SAγLАYI- (*saγlа-yi-)  

Халх. саглай-, калм. саhлǝ- быть пушистым, развесистым; густо расти; 
бур. hаглай- быть мохнатым. 

*SAγSА- (*saγ-sа-): saγsaγar, saγsayi-. 
SAγSАγAR (*saγsа-γar)  

Халх. сагсгар, калм. саксhр, бур. hагсагар косматый, пушистый, разве-
систый.  

SAγSАYI- (*saγsа-yi-)  
Халх. сагсай-, бур. hагсай, калм. саксǝ- быть косматыми, пушистым, 

развесистым. 
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SAγSU  
Халх. сагс корзинка-плетёнка; ~ бɵмбɵг баскетбол. 

SAγU-  
Халх., калм. суу-, бур. hуу-, бао., мнгр. сȳ-, даг. сау (сō), дунс. сау- си-

деть; (где-нибудь или с кем-либо) жить. 
SAγULγA1 (←*saulγа ← sawlγa ← saba1-lga?)  

Халх. суулга, калм. суулh, бур. hуулга ведро; халх. бадья. 
SAγULγA2 (saγu-lγа, — эвфемизм)  

Халх. суулга, бур. [уруу] hуулга (мед.) понóс. 
SAI [←*saγi3]  

Халх. сай русло реки. 
◊ ← Тюрк.: кирг. сай русло реки; ложбина; др.-тюрк. saj каменистое место вулка-

нического происхождения; пустынная равнина. 
SAǰI- [*sadï-?]  

Халх. саж-, бур. hажа-, калм. саҗ- качать из стороны в сторону головой, 
клевать носом; дремать; калм. трясти, встряхивать головой. 

SAǰILA- (saǰi-lа-)  
Халх. сажил- часто покачиваться, раскачиваться; (перен.) плестись, та-

щиться; идти шагом (о лошади). 
SAKI- (←*saγ1-ï-?)  

Халх. сахи-, калм. сǝк-, бур. hахи-, бао. саҕэ-, даг. саги-, дунс. саҕi-, 
мнгр. сагi- охранять, караулить, стеречь, присматривать; соблюдать, 
блюсти; бао., дунс., мнгр. ждать, ожидать. 

◊ Ср. кирг. сакта- хранить, оберегать, беречь; др.-тюрк. sagï- заботиться, присмат-
ривать за кем-либо. 

SAKIγUSUN (saki-γu-sun)  
Халх. сахиус, бур. hахюуhан, калм. сǝкүсн, сакусн талисман, амулет; 

гений-хранитель. 
SAKIL (saki-l)  

Халх. сахил, бур. hахил, калм. сǝкл (уст.) обет. 
SAL1  

Халх., калм. сал, бур. hала плот. 
◊ − Тюрк.: кирг. сал плот; сплав леса; др.-тюрк. sal плот из бурдюков. 

SAL2- 
Халх., калм. сал-, бур. hала-, даг. сала- отделяться, разобщаться; разде-

латься с чем-либо, избавляться от чего-либо. 
◊ → Эвк. салу- отделяться, делиться. 
◊ Ср. маньчж. salа- делить, раздавать.  
◊ Тюркский глагол сал- (основные значения: класть, стлать и т.д.) может быть 

сопоставлен с монг. sal- в значениях бросать, кидать (в др.-тюрк.) и скинуть (плод — 
о самках некоторых животных). 

*SAL3-: *salа-, *salbа2-, *salǰi- (←*sal3-dï-?), *salqа-. 
*SALA- (*sal3-а-): salаng, osalayi-. 
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SALAγA (sal2-а-γa вместо sal2-u-γa)  
Халх. салаа, бур. hалаа, калм., мнгр., дунс. сала, даг. салā ответвление, 

разветление; развалина; ветвь; отрасль; бур. рукав реки, приток; халх. зу-
бец вилы; (воен.) взвод. 

◊ → Каз. сала разветвление; отрог; отрасль; промежуток между пальцами. 
SALAI [*salа-i, ср. salаsun]  

Халх. салай, бур. hалай (биол.) сперма; бур. предродовая вода. 
SALALǰI [*salа-lǰi]  

Халх. салалж (зоол.) кулик белохвостый. 
SALANG (*salа-ng)  

Халх. салан, калм. салӊ, бур. hалан небрежный, неаккуратный; неоп-
рятный; нерадивый. 

◊ Ср. каз. салақ неряха; неряшливый. 
SALASUN [*salа-sun, ср. salаi]  

Халх. салс(ан) слизь; калм. салсн предродовая вода; бур. hалhан испа-
рина, пот. 

oSALAYI- (*salа-yi-)  
Калм. сǝлǝ- быть нерадивым, неопрятным, вялым. 

SALBA1-  
Халх. салба-, калм. салв- говорить чепуху, молоть вздор; халх. полоть, 

вырывать траву. 
*SALBA2- (*sal3-ba-): salbaγar, salbang2, salbara-, salbayi-. 

◊ Ср. кирг. салбак, салпак болтающийся, салбай-, салпай- быть вялым, растяпой, 
растрёпой. 

oSALBAI  
Бур. hалбай переставшая доиться корова. 

SALBAγAR (*salba2-γar)  
Халх. салбагар, бур. hалбагар, калм. салвhр мешковатый; расстилаю-

щийся; оборванный, в лоскутах. 
SALBANG1 (*sal3-ba-ng)  

Халх. салбан лентяй, увалень. 
SALBANG2 (*salba2-ng)  

Халх. салбан, бур. hалбан оборка (у платья); халх. болтающийся лист 
дерева, (анат.) листки книжки у жвачных животных; бур. накидка. 

SALBARА- (*salba2-rа-)  
Халх. салбар- разламываться, растрескиваться; бур. hалбара- расцве-

тать, распускаться; калм. салвр- становиться оборванным. 
◊ Ср. кирг. салбыра- болтаться, свисать (например, о ветвях плакучей ивы, о пло-

дах на дереве). 
SALBAYI- (*salba2-yi-)  

Халх. салбай-, бур. hалбай- быть мешковатым, расстилаться; калм. 
сǝлвǝ- свисать, быть оборванным. 

*SALDA- [*sal-dа-, ср. salkiyi-]: osaldaγar, saldar, saldayi-. 
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SALDAγ (sal2-dаγ)  
Халх. салдаг разборный. 

oSALDAγAR (*saldа-γar)  
Калм. салдhр см. saldar. 

SALDANG [*saldа-ng]  
Халх. салдан(г), бур. салдан без штанов, голый. Ср. šaldala-, osaltang. 

SALDAR (*saldа-r)  
Халх. салдар, калм. салдр вялый, немощный, с поникшей головой. 

SALDAYI- (*saldа-yi-)  
Халх. салдай-, калм. салдǝ- ослабевать, становиться вялым, немощным. 

oSALDURγ-A  
Бур. hалдарга, калм. салдрhн см. saγaldurγ-a. 

SALγ-A1  

Халх. салга, бур. hалга дрожащий, трясущийся. 
SALγ-A2 [*sal-γа]  

Халх. салга носилки. 
◊ − (?) Др.-тюрк. sal- класть; бросать, кидать. 

*SALI- (ср. *sala-): osaliqai, osalir. 
oSALIQAI (*sali-qai)  

Бур. hалихай непрактичный; легкомысленный; расточительный. 
oSALIR (*sali-r)  

Бур. hалир тихоня. 
*SALǰI- (*sal3-ǰi-): osalǰiγana-, osalǰiγar, salǰiyi-. 
oSALǰIγANA- (*salǰi-γana-)  

Бур. hалжагана- болтаться, шататься (о колесе телеги и т.п.). 
oSALǰIγAR (*salǰi-γar)  

Бур. hалжагар болтающийся, шатающийся; обвислый. 
SALǰIYI- (*salǰi-yi-)  

Халх. салжий-, калм. салҗи- склоняться набок, наклоняться. 
SALKIN (←*salqïn)  

Халх. салхи(н), калм. салькн, сǝлкн, бур. hалхин, мнгр. салкт ветер, 
прохлада, холод. 

◊ − Др.-тюрк. salqïm, кирг. салкын прохлада, прохладный; ветер. 
SALKIYI- [*sal-ki-yi-, ср. *saldа-]  

Халх. салхий- становиться вялым, немощным, ослабевать. 
◊ Ср. кирг. илний-салный лениво, вяло, медленно. 

SALMA  
Халх. салам петля. 

*SALQA- (*sal3-qa-): salqaγar, salqayi-. 
SALQAγAR (*salqa-γar)  

Халх. салхгар, бур. hалхагар широкий, мешковатый; бур. неопрятный, 
неряшливый; халх. ленивый, нерадивый. 
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SALQAYI- (*salqa-yi-)  
Халх. салхай-, бур. hалхай- быть широким, мешковатым, болтаться (об 

одежде); бур. быть небрежным, неаккуратным. 
SALTAγA (sal2-tа-γa?)  

Халх. салтаа, бур. hалтаа, калм. салта промежность между бёдрами; 
бур. тазовая полость; халх. промежность штанов.  

oSALTAγAR [*saltа-γar]  
Бур. hалтагар коротконогий; коротышка. 

oSALTANG  
Калм. салтӊ налегке, без вещей. Ср. saldang. 
◊ − Тюрк.: кирг. салт без груза, без поклажи (например, о всаднике). 

SALTAR 
Халх. салтар, см. selter. 

oSALUγAI (← soluγai)  
Бур. hалгай см. soluγai. 

SAM  
Халх., калм., бао., мнгр. сам, бур. hам, дунс. сан гребёнка, расчёска; 

халх. ~ хорхой (зоол.) креветки. 
*SAMА-: osamaγan2, samaγun, osamara3-, (?) samγarda-. 
SAMADI [cкр. ?] 

Халх. самди, калм. сǝмд (рел.) внутреннее созерцание.  
SAMAγAN1 [*samа-γan]  

Халх. самган, бур. hамган, калм. самhн пожилая женщина; бур. жена. 
oSAMAγAN2 (*samа-γan)  

Калм. самhн неряшливый; плохо одетый. 
SAMAγUN (*samа-γun)  

Халх. самуун, калм. саму, бур. hамуу беспорядок, смута; беспорядоч-
ный; запутанный. 

SAMALDAγ [*samаl-daγ?]  
Халх. самалдаг хрящевые пластинки, образующие носовые ходы. 

SAMAQAI [*samа-qai]  
Халх. [ɵмхий] самхай что-либо вонючее; вонючий. 

SAMARA1- [*samа-ra-]  
Халх. самар-, калм. самр-, бур. hамар-, даг. самра- мешать, смешивать, 

перемешивать (жидкость). 
◊ Ср. кирг. сапыр- перебалтывать, взбалтывать; веять. 

SAMARA2- [*samа-ra-]  
Халх. самар-, бур. hамар- плавать, плыть; халх. бить передними ногами; 

ср. tamara-. 
oSAMARA3- (*samа-ra-)  

Бур. hамар- ошибаться, путаться. 
SAMBAγA [←*san-bаγa?]  

Халх. самбаа(н), калм. самба находчивость, сообразительность; калм. 
сила; бур. hамбаан, халх. удобный случай, подходящий момент; бур. 
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(диал.) hамаан время, удобный момент, кратковременный случай. 
◊ − Тюрк.: др.-тюрк. san- (→ монг. sana-) думать, обдумывать, раздумывать. 

SAMBAI1 [←*san-bay?]  
Халх. [сахал см. saqal] самбай, бур. [hахал] hамбай усы, борода; бур. 

hамбай чёлка у лошади. Ср. osamnai. 
SAMBAI2  

Халх. самбай, калм. самбǝ низкий сорт хадака, хадак без украшений 
(см. qadaγ). 

SAMBARA [тиб. ?] 
Халх., бур. самбар, калм. самбр доска для письма; (уст.) дощечка для 

записей. 
SAMγARDA- (←*sama-γar-da-?)  

Халх. самгард- терять самообладание, впадать в панику. Ср. osamаra3-. 
oSAMNА  

Бур. hамна preverb с усилительным значением, часто соответствует 
приставке раз-: ~ тaтa- (см. tata-) сносить до основания; выдернуть резко. 

oSAMNАI [←*san-nay? *saŋ-nay] 
Бур. hамнай см. sambai1. 

SAMPIN [кит. ?] 
Халх., бур. (диал.) сампин счёты.  

SAMSA (samsai)  
Халх. самсаа, калм. самс, самсǝ (анат.) крылья носа. 

SAMSI1- [*sam-si-]  
Халх., калм. самш- тратить, транжирить. 

oSAMSI2- [*sam-si-]  
Бур. hамша- опаздывать, задерживаться из-за чего-либо. 

SAMSIγU [*samsi-γu]  
Халх. самшуу желудочно-кишечный тракт. 
◊ Ср. кирг. самсы- двигаться непрерывным потоком; валить валом. 

SAMSIYA- (samsi1-ya-)  
Бур. hамшаа- терять, нести утрату; (диал.) овдоветь. 

SAMUR  
Халх. самар, калм. самр, бур. hамар, (*samursun →) hамарhан орех, 

орехи. 
SANA- [*sa-na-, *sa-n-a-?]  

Халх., даг., дунс., мнгр. сана-, калм. сан-, бур. hана-, бао. суму- думать, 
мыслить, размышлять; припоминать; тосковать, скучать. 

◊ − Тюрк.: кирг. сана- думать, помышлять, замышлять; скучать, тосковать; др.-тюрк. 
san- думать, обдумывать, раздумывать; sana- считать; маньчж. sa- (← san-?) знать; эвк. 
сā- знать, уметь. 

SANČIγ [*sanči-(ср. sanǰi-)-γ]  
Халх. санчиг, бур. hаншаг волосы на висках, бакенбарды; бур. (диал.) 

склон горы. 
SANDА1- [←*sandï-?]  

Халх., калм. санд-, бур. hанда- приходить в расстройство; суетиться; 
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тревожиться. 
◊ Ср. кирг. санда- быть во множестве; разделяться на отдельные части, разъеди-

няться. 
◊ − Др.-тюрк. sandïrï- говорить бессвязно, сбиваться в речи; болтать вздор. 

SANDА2 (← sandа1-n)  
Халх. санд [мэнд] торопливо, суетливо, второпях. 

SANDАγА- (sandа1-γа-)  
Халх. сандаа-, калм. санда-, бур. hандаа- побуд. от sandа1-; бур. дона-

шивать, изнашивать. 
oSANDАI (← sandali?)  

Бур. hандай скамья, лавка. 
SANDАLI [иран. ?] 

Халх. сандал, бур. hандали, калм. сандл стул, сидение. 
oSANDАYIBČI (osandai-bči)  

Бур. hандайбша небольшая табуретка, стульчик. 
oSAQА1  

Бур. (диал.) hаха быстро, торопливо. 
oSAQА2-  

Калм. сах- см. saγa5-. 
SAQА3  

Халх., калм. сах, бур. hаха костяная палочка; биток. 
◊ − Тюрк.: кирг. сака бита, биток при игре в альчики. 

*SAQА4-: osaqaγul, saqal, osaqar, saqayi-. 
oSAQАγUL (*saqa4-γul)  

Бур. hахуул см. saqal. 
SAQАL (*saqa4-l)  

Халх. сахал, бур. hахал, калм. сахл борода, усы. 
◊ − Др.-тюрк. saqal борода. 
◊ → Эвк. сакал борода. 

oSAQАR (*saqa4-r)  
Бур. (диал.) hахар шерсть второй стрижки. 

SAQАYI- (*saqa4-yi-)  
Халх. сахай-, бур. hахай-, калм. саха- быть взъерошенным, косматым, 

лохматым, торчать (о волосах). 
SAQUU  

Халх. сахуу, бур. hахуу сап, мыт; бур. дифтерит; калм. саху нарыв, 
гнойник, язва. 

◊ ← Тюрк.: кирг. сакоо заика; мыт у жеребят; свинка (болезнь). 
◊ − (?) Эвк. сахар туберкулёз у оленей. 

SAQUYI- (вместо saqayi-?)  
Халх. сахуй- см. saqayi-; халх. чесаться в земле, взъерошив перья и под-

няв крылья (о некоторых птицах). 
SAR1  

Халх., калм. сар (зоол.) лунь. 
◊ ← Тюрк.: кирг. сар коршун. 



 90 

◊ Ср. эвк. сар чайка. 
SAR2  

Халх., калм. сар, бур. hар звукоподр. шарканью, шороху, скрипу, шелесту. 
SARА  

Халх., калм., даг. сар, бур. hара, дунс., мнгр. сара, бао. сарэ месяц, луна. 
SARABČI [*sara-bči]  

Халх. саравч, бур. hарабша сарай, навес; (перен.) калм. сарвч абажур; 
козырёк. 

◊ − Кирг. сарай крытое помещение для скота; эвк. сарай крыша; маньчж. sara зонт. 
◊ → Кирг. сарапчы, эвк. сарапчу очки (← волосяная сетка для защиты глаз от 

солнца и блеска снега). 
◊ − Др.-тюрк. saraj дворец считается иранизмом, с которым, видимо, монг. 

*sarabči связи не имеет. 
oSARAγANA [*sara-γana]  

Бур. (диал.) hараагана см. sarana. 
SARAγUL (sara-γul)  

Халх. саруул, бур. hаруул, калм. сарул светлый, ясный; обширный. 
oSARAI  

Калм. сара, сǝрǝ сарай. 
◊ ← (?) Рус. сарай, но ср. тюрк.: кирг. сарай (см. sarabči). 

SARALǰI [*sara-lǰi]  
Халх. сараалж(ин) решётка, колосник; (ист.) орудие пытки. 

SARANA [*sara-na ←*sara-γana]  
Халх. сараaна, бур. hараана, hараагана (бот.) саранка, лилия тонко-

листная. 
*SARBA-: sarbaγar, sarbayi-. 
SARBAγA [*sar-baγa, *sarba-γa?]  

Халх. сарваа жеребёнок двух лет; калм. сарва кобылица двух лет. 
SARBAγAR (*sarba-γar)  

Халх. саравгар, бур. hарбагар, калм. сарвhр торчащий, растопырен-
ный, растрёпанный; сучковатый. 

SARBAYI- (*sarba-yi-)  
Халх. сарвай-, бур. hарбай-, калм. сарвǝ- протягивать руку к чему-

либо; поднимать руку на кого-либо; растопыриваться. Cр. sarbaγar. 
oSARČAγAR [*sarča-γar; ср. sarčiγar]  

Бур. hарсагар см. sarčiγar; заскорузлый; накрахмаленный. 
*SARČI- (*sar2-či-): sarčiγar, sarčiyi-. 
SARČIγAR (*sarči-γar)  

Халх. сарчгар, бур. hаршагар тонкий, рассохшийся; шелестящий, 
хрустящий. 

SARČIYI- (*sarči-yi-)  
Халх. сарчий-, бур. hаршай-, hаршии- быть увядшим, рассохшимся; 

быть скорченным. Ср. sarčiγar. 
oSARGI- (sar2-gi-)  

Бур. hарья- с шумом сыпаться, с треском разваливаться; (перен.) бол-
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тать, трещать языком; привирать. 
oSARγА-  

Бур. hарга- слепить глаза (о лучах); (диал.) зеленеть (о наливающемся 
картофеле). 

SANDAYILA- (*sandai-la-)  
Халх. сандайл-, бур. hандайл- садиться, свесив ногу. 

SANDURA- [←*sandï-ra-; см. sanda1-]  
Халх. сандар-, бур. hандар-, калм. сандр- см. sanda1-; калм. расстраи-

ваться, разрушаться; калм., бур. изнашиваться.  
SANG1 [кит. ?] 

Халх. сан(г), калм. саӊ, бур. hан(г) казна, хранилище. 
SANG2 [тиб. ?] 

Халх. сан(г), бур. hан(г), калм. саӊ воскурение, филиам. 
oSANGGI  

Бур. hанги [набта] в лохмотьях. Ср. *sangγu-?  
◊ − Маньчж. sangγa дыра, скважина, щель, поры тела; пустота, промежуток. 

oSANGGIγAR (osanggi-γar)  
Бур. hангигар в лохмотьях, изорванный. 

SANGγА- [*sang-γa-]  
Халх. санга-, калм. саӊh- оставлять помёт (о птицах; калм. также о 

детях). 
◊ − Др.-тюрк. саӊ птичий помёт. 

SANGγАSUN (sangγa-sun)  
Халх. сангас, калм. саӊhсн птичий помёт. 

*SANGγU-: sangγus, sangγuyi-. 
SANGγUS (*sangγu-s)  

Халх. сангас косматый, пушистый; растрёпанный (о волосах на голове). 
SANGγUYI- (*sangγu-yi-)  

Халх. сангай- быть растрёпанным, непричёсанным (о волосах на голове). 
SANǰI-  

Халх. санж-, бур. hанжа-, калм. санҗ- висеть, свешиваться; отвисать. 
oSANǰIL (sandali? sanǰi-l?)  

Бур. (диал.) hанжал длинная скамейка вдоль стены. 
oSANǰIRγ-А (sanǰi-rγ-а?)  

Бур. (диал.) hанжарга заплетённые косички. 
◊ − Кирг. санжырга украшение (гл. обр. на вьючных животных при перекочёвках); 

путлища для ловчей птицы. 
SANSAR [скр. ?] 

Халх. сансар, калм. санср мир материального бытия. 
◊ ← Др.-тюрк. sansar круговращение бытия. 

SANIČAR [скр. ?] 
Халх. санчир суббота; (астр.) Сатурн. 
◊ ← Др.-тюрк. saničar. 
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SANVAR [скр. ?] 
Халх. санваар (рел.) обет. 

SARγAR [←*sara-γar]  
Халх. саргар, бур. hарагар выступающий, торчащий; (о рогах, крыльях) 

растопыренный, распростёртый. 
SARI-  

Халх. сари-, бур. hари-, калм. сǝр- мочиться, подняв ногу (о собаке).  
◊ Ср. (?) чув. cур- плевать. 

SARIDAγ1 [*sari-daγ]  
Халх. сарьдаг, бур. hарьдаг голец; горы без растительности, покрытые 

вечными снегами. 
◊ См. под sarisun. 

SARIDAγ2 [*sari-daγ]  
Халх. сарьдаг см. sariγ. 

SARIγ [*sari-γ]  
Халх. сариг, калм. сǝрг легкомысленный, ветреный; бур. hариг слабый, 

болезненный. 
SARIγU (sari-γu?)  

Халх. сариу, бур. hарюу кривой, косой. 
oSARIL  

Бур. hарил мелкие морщинки на лице. 
SARIMSAγ  

Халх. саримсаг, калм. сǝрмсг чеснок. 
◊ ← Тюрк.: кирг. сарымсак чеснок. 

SARISUN [*sari-sun]  
Халх. сарьс(ан), калм. сǝрсн, бур. hарьhан сыромятная кожа; тонкая 

кожа, мягко выделанная; перепонка (на лапе гуся и т.п.); оголённая кожа 
на носу (у собаки, лисицы). 

Возможно, что sarisun этимологически связано не только с sarmai (см. ниже), но 
и с saridaγ (*sari-daγ голая гора?). 

SARǰAγAR [*sarǰa-γar]  
Халх. сарзгар редкий, сетчатый (о материи и т.п.); неровный (о почерке). 

SARKINAγ [*sarki-naγ]  
Халх. сархинаг (анат.) книжка (часть желудка жвачных животных). 
◊ − Эвк. саргина часть желудка оленя. 

oSARKINČAγ [*sarki-n-čaγ]  
Бур. hархинсаг см. sarkinаγ; ср. oserkinčeg. 

*SARKI-: sarkinaγ, sarkinčaγ, sarkiya, sarkiyaγ1, sarkiyaγ2. 
SARKIYA (*sarki-y-a)  

Халх. сархиa см. sarkiyaγ2. 
SARKIYAγ1 (*sarki-ya-γ)  

Халх. сархиaг рыжик; бур. hархяаг гриб, грибы (преимущественно ры-
жики и прочие пластинчатые). 
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SARKIYAγ2 [*sarki-ya-γ?]  
Халх. сархиaг дырявый, пористый; неровный, возвышенный, пересе-

чённый (о местности). 
SARLUγ  

Халх. сарлaг, бур. hарлаг, калм. сарлг сарлык, як. 
SARMAγČIN [←*sar-mečin?]  

Халх. сармaгчин, бур. hармагшан, калм. сар мɵчн обезьяна, мартышка. 
SARMAI (←*sari-mai; ср. sarisun)  

Халх. сармaй, бур. hаримай, калм. сармǝ, сǝрмǝ овчина, кожа без шерсти. 
SARMIγAR [*sarmi-γar]  

Халх. саримгар тонкий и мягкий. 
SARMUγ  

Халх. сармаг репа. 
SARNAγAR [*sarna-γar]  

Халх. сарнагар, бур. hарнагар раздувшийся (о ноздрях), широкий, кар-
тошкой (о носе). 

SARNI- [*sar-ni-]  
Халх. сарни-, калм. сǝрн- рассеиваться, рассыпаться, разбредаться; бур. 

hарни- обессиливать, ухудшаться. 
◊ Ср. нан. сар по разным сторонам в мелкие кусочки. 

oSARQU  
Бур. hарха вино в чаше, подаваемое гостю; вино в жбане для гостей; 

жбан (мера вина около двух литров); калм. сарх сосуд, посуда. 
◊ − Маньчж. sarχu подставка, полка для посуды. 
◊ − Др.-тюрк. sarq- сочиться, просачиваться, вытекать каплями. Видимо, бур. 

hарха как мера вина первоначально в таком количестве, в каком вино вытекает из 
одного котла с молочной брагой. 

SARQUD (*sarqu-d)  
Халх. сархад, калм. сархд см. *sarqu. 
◊ − Кирг. саркыт (уст.) остатки пищи и питья, объедки, опивки, оставшиеся от 

знатного гостя; саркынды остаток жидкости в сосуде; небольшая струйка воды, про-
бивающаяся сквозь запруду; (перен.) охвостье. 

SARTAγAR [*sarta-γar]  
Халх. сартгар, калм. сартhр с раздувшимися ноздрями; бур. hартагар 

малорослый, плюгавый, неказистый. 
SARUI (← sariγu)  

Халх. [муруй см. murui] саруй см. sariγu. 
SAUSAR [←*sawsar ←*sabsar]  

Халх. суусар, калм. сууср куница; бур. суусари помесь соболя и куницы. 
◊ − Кирг. суусар куница. 

SAY-A [тиб. ?]  
Халх., бур. сая, калм. сай миллион. 

SAYI1 [←*say-(дат. п.)-a]  
Халх. сая, бур. hая, калм. са, даг. саi недавно, только что. 
◊ − Каз. сай готовый; кор. sai новый. 
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*SAYI2-: sayibur, osayiγ. 
*SAYI3-: osayib1, osayiram1; (?) sayir. 
*SAYI4-: osayib2, osayiram2. 
oSAYIB1 (*sayi3-b)  

Бур. hайб по диалектам: лужа; половодье; разлившаяся или разлитая вода. 
◊ − Як. сайып весенний снег. 

oSAYIB2 (*sayi4-b)  
Бур. hайб сыворотка; шуhатай (см. čisun) hайб сукровица. Ср. 

osayiram2. 
◊ − Кирг. сай- колоть, вонзать, втыкать; сажать деревья, сажать черенком (семасио-

логически ср. монг. tari- ); др.-тюрк. saj- прокалывать, пронзать. 
SAYIBUR (*sayi2-bur)  

Халх. сайвар, бур. hайбар, калм. сǝǝвр мелкая иноходь. 
◊ − Маньчж. sayiburu переступь, малая иноходь. 
◊ Вряд ли это слово связано с тюрк.: кирг. саяк бродячий одиноко; бродяга, каз. 

саяқ мерины, молодые кони, выделенные в отдельный косяк. Но: алт. саяк, сайгак 
походка, поступь лошади (← калм. сайг, см. osayiγ). 

SAYID (мн.ч. от sayin)  
Халх. сайд министр; бур. hайд, калм. сǝǝд, халх. (ист.) сановник, вель-

можа; высшая прослойка общества; сайт (см. Б.Я. Владимирцов, Общест-
венный строй монголов, — по указателю в книге). 

oSAYIγ (*sayi2-γ)  
Калм. сайг см. sayibur. 

SAYIN [←*saγïn]  
Халх. сайн, бур. hайн, калм. сǝн, даг. саiн, бао. саӊ хороший, добрый; 

халх., (→) бур. сайн! Здравствуй(те)! 
◊ − Каз. сау здоровый; др.-тюрк. saγ здоровый; благополучный; хороший. 

oSAYIQAI [*sayi-qai]  
Бур. hайхай по диалектам: игрушка; (эвфем.) корь; оспа. 

SAYIR (*sayi3-r?)  
Халх. сайр, калм. сǝǝр, бур. (диал.) hайр галька, каменистое русло реки. 

Ср. sai. 
◊ − Др.-тюрк. saj каменистое место вулканического происхождения. 

oSAYIRAM1 (*sayi3-ra-m)  
Бур. hайрам лужа со стоком, сток дождевой воды; калм. сǝǝрм узкий, 

мелководный. 
◊ − Др.-тюрк. sajram suv мелкая, неглубокая вода. 

oSAYIRAM2 (*sayi4-ram)  
Бур. hайрам сыворотка. Ср. sayib2.  

SЕВ1  

Халх. сэв, калм. сев перхоть; приставшая или образовавшаяся грязь; халх. 
вычесанные волосы; (перен.) недостаток, изъян; слабая сторона, больное 
место; калм. отруби; нечистоплотность; бур. hэв огрехи при косьбе сена.  

◊ − Маньчж. sеbden, эвк. сэмту ржавчина; эвк. сэмкэ мозоль. 
oSЕВ2  

Калм. сев, бур. hэб отдохновение, покой, свежесть (после изнурения, 
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жары). Ср. seg2. 
◊ − Кирг. сеп успокоение, отдых; маньчж. sebi- переводить дыхание, отдохнуть, 

оживать, поправляться после болезни или усталости; эвк. сэбден, сэвден веселие, 
радость; др.-тюрк. seb-, sev- любить. 

SЕВ3  

Калм. сев приданое; мелкие вещи невесты из родительского дома. 
◊ ← Тюрк.: кирг. сеп приданое (одежда, украшения, утварь, но не скот); др.-тюрк. 

seр приданое невесты. 
SЕВE- (*seb2-e- вместо *seb-)  

Халх. сэв- дуть (о лёгком ветре); выносить на ветер (для охлаждения, 
просушки); см. sebele-. 

SЕВEG [*sebe-g]  
Халх. сэвэг, калм. севг плетёная корзина; калм. цедилка, ситечко. 
◊ − (?) Кирг. сеп- сыпать, посыпать; сеять; брызгать; но араб. себет корзина из 

прутьев. 
SЕВEGENE- (sebe-gene)  

Халх. сэвэгнэ- веять слегка; слегка развеваться от ветра; (перен.) дви-
гаться слегка. 

SЕВEGER (sebe-ger)  
Халх. сэвгэр развивающийся; лёгкий, воздушный; калм. севгр распу-

щенный (о волосах девушки). 
SЕВEGÜN [*sebe-gün]  

Халх. сэвүүн новый, диковинный, странный. 
◊ − Маньчж. sеbken редко; только что появившаяся новинка. 

SЕВELE (sebe-le)  
Халх. сэвлэ-, бур. hэблэ- остужать, охлаждать, подливая что-либо хо-

лодное; калм. севл- проветривать, сушить на ветру. 
SЕВELGЕ [*sebe-lgе]  

Халх. сэвлэг косичка, коса, чуб; ботва, стебли сараны. 
oSЕВERЕ1- [*sebe-rе-]  

Бур. hэвэр- сечься, расползаться, разлезаться. 
SЕВERЕ2- (sebe-rе-)  

Халх. сэвэр- слегка сохнуть. 
SЕВESÜN [*sebe-sün]  

Халх. сэвс(эн), бур. hэвhэн, калм. севсн содержимое потрохов жвачных 
животных, жвачка; плевки верблюда. 

SЕВESÜRЕ- [*sebe-sürе-]  
Халх. сэвсэр- портиться, гнить, преть (об овощах); калм. севср- стано-

виться мягким, слабым; вянуть. 
SЕВI- 

Халх. сэв-, калм. сев-, бур. hэби- махать, обмахивать; махать крыльями; 
бур. смахивать пыль; отмахиваться. 

◊ − Эвк. сэпсе- махать крыльями. 
oSЕВIR (*seb2-i-r)  

Бур. hэбэр лёгкий, небольшой (о ветре, дожде); калм. севр свежий, 
прохладный (от ветра, о ветре). 
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SЕВKЕ1 [*seb-kе]  
Халх. сэвх, калм. севк веснушки; халх. пятно от сырости. 
◊ − Кирг. сепкил веснушки; матежи. 

*SЕВKЕ2- (*seb2-kе?): osebkegene-, osebkeger.  
oSЕВKEGENE- (*sebke2-gene-)  

Бур. hэвхэгэнэ- развеваться, колыхаться. 
oSЕВKEGЕR (*sebke2-ger)  

Бур. hэвхэгэр лёгкий, воздушный, развевающийся; разлетающийся. 
oSЕВKEGÜL [*sebke2-gül]  

Бур. hэбхүүл болотные кочки с торчащей травой. 
oSЕВKI [*seb-ki]  

Бур. hэбхи рыхлый, пористый; непрочный. Ср. sebseger. 
SEBSE1-  

Халх. сэвc- см. sabsa-. 
oSEBSE2-  

Калм. севc- сосать, высасывать. 
SEBSEGЕR [*seb-se-ger]  

Халх. сэвсгэр рыхлый, мягкий. Ср. osebki. 
SЕВSIYЕN (*seb2-si-yen)  

Халх. сэвшээ, бур. hэбшээн свежий, лёгкий ветерок. 
SEČEG вместо čečeg. 
SEČEN вместо čečen. 
*SED-: sede-, sedki-, sedüb. Cp. *seǰi1-, ser2.  

◊ − Др.-тюрк. sez- чувствовать, ощущать; замечать, обнаруживать. 
SEDЕ- (*sed-e-)  

Халх. сэд-, калм. сед-, бур. hэдэ- замышлять, задумываться, затевать; 
халх. подстрекать, возбуждать; раздражать. 

SEDЕRЕ- [*sede-rе-]  
Халх. сэдэр-, калм. седр-, бур. hэдэр- осложняться, заболевать вторично. 

SЕDKI- (*sed-ki-)  
Халх. сэтгэ-, бур. сэдьхэ-, калм. седк-, сетк- думать, мыслить; задумать. 

SЕDKÜL  
Халх. сэтгүүл журнал. 

SЕDÜВ (*sed-ü-b)  
Халх. сэдэв тема, тезис; подозрение (ср. seǰig); бур. hэдэб странность; 

преступные наклонности. 
SЕG1  

Халх. сэг, бур. hэе падаль, растерзанная волками. 
SЕG2  

Халх. сэг, калм. сег перерыв, передышка; покой, тишина. Ср. *seb2. 
oSЕG3  

Бур. hэг [дуг] непостоянный, неопределённый; так себе; ни то, ни сё; 
прерывыстый, порывистый (о ветре); ~ гүй легко; безмятежный. 

◊ − Др.-тюрк. sek- прыгать, подпрыгивать; быстро идти. 
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oSЕG4  

Калм. сег навес, кровля, ширма; кибитка на колесах. 
◊ − Маньчж. siχin навес. 

SЕGЕR (←*seyer ←*seṅer)  
Халх. сээр, бур. hээр, hэер грудная часть позвоночника; бур. отросток 

рёберной кости; калм. сеер верхняя часть спины, затылок, шея. 
◊ − Маньчж. sеirе спинные позвонки, позвоночный хребет; (?) кирг. сеӊир покры-

тый травой высокий гребень горы; др.-тюрк. sеŋir мыс горы. 
SЕGЕRDЕ- [*seger-de-]  

Халх. сээрд- быть надменным, высокомерным. 
SЕGЕTEGENE- (oseg3-ü-te-gene-?)  

Халх. сээтэгнэ-, бур. hээтэгэнэ- кокетничать; бур. делать порывистые 
движения. Ср. oseg3. 

SEGKI- (seg2-ki-)  
Халх. сэгхий- прерываться, делать передышку; недоделывать; оправ-

ляться от болезни. 
oSЕGSЕ (← sengse2)  

Бур. hэгсэ шкура ягнёнка зимнего помёта. 
oSЕGSЕG (← sengse2-g)  

Калм. сегсг шкурка барашка на втором году. 
SЕGSЕGЕR (osegse-ger)  

Халх. сэгсгэр торчащий, взъерошенный; бур. hэгсэгэр мягкий, пушис-
тый; калм. сегсгр с густой шерстью, кудрявый. 

SЕGSЕGÜRGЕ (osegse-gür-ge)  
Халх. сэгсүүрэг шкурка годовалого барашка. 

oSЕGSЕRGЕ (osegse-rge)  
Калм. сексрг см. osegseg. 

SЕGSЕRI- см. osegsür-. 
SЕGSЕYI- (osegse-yi-)  

Халх. сэгсий-, калм. сегси- быть торчащим, взъерошенным, пушистым. 
◊ − Кирг. сеқсел- развеваться (о волосах), пушиться (о мехе, усах); маньчж. sekserе- 

стать дыбом (о волосах). 
SЕGSÜ [*seg-sü]  

Халх. сэгс лукошко, корзинка. 
SЕGSÜR-  

Халх. сэгсэр-, бур. hэгсэр-, калм. сегср-, секср- трясти, вытряхивать. 
*SЕGÜ- [~ *sewü- ←*sebü-?]: següder, següǰi, segül. 
SЕGÜDER (*segü-der)  

Халх. сүүдэр, калм. сүүдр, бур. hүүдэр, даг. суiдур (сэудэр) тень; 
(перен.) возраст человека; халх. ~ ɵвч(ин) паралич. 

◊ − Маньчж. sebderi (← *sebüder) тень. 

SЕGÜǰI (*segü-ǰi)  
Халх. сүүж, бур. hүүжэ, калм. сүүҗ, даг. сэуджи бедро; тазобедренные 

кости. 
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SЕGÜL (*segü-l)  
Халх. сүүл, бур. hүүл, калм. сүл, даг. сэул, мнгр. сȳл хвост; курдюк. 

SЕGÜRESÜN [*segü-re-sün]  
Халх. сүүрс(эн) вздох. 

oSЕǰI1-  
Калм. сеҗ- подозревать; не доверять. Ср. *sed-, *ser2-.  
◊ − Др.-тюрк. sezik- , sezin- [*sezi-n] предполагать, сомневаться, подозревать. 

SЕǰI2-  
Халх. сэж-, калм. сеҗ-, бур. hэжэ- мотать головой; халх., калм. боднуть 

одним рогом; калм. сталкиваться; бур. отряхивать; трясти чем-либо. 
SЕǰIG (oseǰi1-g)  

Халх. сэжиг, бур. hэжэг, калм. сеҗг подозрение, сомнение. 
◊ − Др.-тюрк. sezik мнение, суждение; предположение, сомнение. 

SЕǰIGÜR [*seǰi-gür]  
Халх. сэжүүр край, оконечность, бур. hэжүүр подножие склона. 

oSЕǰIRE- (seǰi2-re-)  
Бур. hэжэр- трясти, вытряхивать, отряхивать; мотать головой. 

SEKE1  

Халх. сэх рассудок, сознание. 
◊ − Маньчж. sektu умный, остроумный, рассудительный. 

SEKE2-  

Халх. сэх- прихожить в сознание, отрезвляться. 
SEKEGЕ1 (seke2-ge)  

Халх. сэхээ, бур. hэгээн, калм. сегǝн, даг. сэкэ ¯н рассудок, сознание, ум. 
SEKEGЕ2  

Халх. сэхээ, бур. hэгээн, калм. сегǝн просвет; щель, отверстие; халх. 
бойница. Этимологически связано с sekege1 (?). 

SEKEGЕBČI (sekege2-bči)  
Халх. сэхээвч высокое светлое окно; беседка. 

oSЕKÜ- (← sökü-?)  
Бур. hэхэ-, калм. сек- приподнимать, откидывать, открывать (какое-либо 

покрытие, например, дымового отверстия, двери и т.п.); бур. засучивать 
(рукава); перелистывать (книгу). См. sökü-. 

◊ − Др.-тюрк. sekü возвышение для сидения или лежания. 
SЕKÜYI- (osеkü-yi-)  

Халх. сэхүй-, сехий- подниматься; вставать дыбом; калм. секи- встать, 
стоять в изумлении; пристально всматриваться, уставиться на что-либо. 

◊ Ср. маньчж. sekexun отвесный; (о волосах) стоящий дыбом. 
SEL1-  

Халх. сэл-, калм. сел- менять, переменять; халх. чередовать. 
◊ − Алт. сели- сменять, переменять. 

oSEL2 [иран. ?] 
Калм. сел снежная лавина с гор. 
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oSEL3  

Бур. hэл небрежный; растрёпа. 
◊ − Турк. селки неряха, неряшливый; эвк. сэл- пренебрегать, браковать, ненавидеть; 

сердиться. 
oSEL4  

Бур. hэл порывистый, резкий (о ветре). 
◊ − (?) Эвк. сэлды лёгкий ветерок. 

oSELBE- (sel1-be ← selge-)  
Калм. селв- см. selge-. 

SELBI1- (sel1-bi-)  
Халх. сэлбэ-, бур. hэльбэ-, калм. селв- чинить, подправлять; халх. до-

бавлять холодное к горячему (о пище); калм. помогать, поддерживать. 
◊ − Кирг. селби- давать, делать дополнительно, на смену, в помощь; селбүү приве-

дение в порядок; ремонтирование. 
SELBI2- (← seli2-bi-)  

Халх., даг. сэлбэ-, калм. селв- грести веслом. 
◊ − Маньчж. selbi весло; selbi- плавать, грести веслом. 

SELBIGÜR (selbi2-gür)  
Халх. сэлбүүр, бур. hэльбүүр, калм. селвүр; ср. даг. сэлбэ весло. 

oSELDENG (osel3-deng)  
Бур. hэлдэн(г) распоясанный, без пояса. 

oSELDÜ [*sel-dü]  
Калм. селд см. seb2. 
◊ − (?) Маньчж. sela- (←*sel-a-) радоваться, веселиться; эвк. сэле- проясниться (о небе). 

oSELDÜLǰE- (oseldü-lǰe-)  
Калм. селдлҗ- собраться с силами; идти живо с поднятой головой, 

быть энергичным. 
oSELDÜYI- (*seldü-yi-)  

Калм. селди- быть в хорошем состоянии, ясным, лёгким. 
SELEM-E [*sele-me]  

Халх. сэлэм, бур. hэлмэ, калм. селм, даг. сэлми¯ сабля, меч; бур. (зоол.) 
осётр. 

◊ − Маньчж. selеme малый меч; маньчж. selе, эвк. сэлэ железо; эвк. сэлэмэ желез-
ный. 

SELGE- (sel1-ge-)  
Халх. сэлгэ-, бур. hэлгэ-, калм. селв- менять, обменивать, заменять. 

oSELGIYEN (osel4-gi-yen)  
Бур. hэльеэн прохлада, лёгкий свежий ветер. 

SELGÜ- вместо selge-. 
oSELI1- (sel1-i-?)  

Бур. hэли- ворошить, переворачивать для просушки (сено). 
SELI2-  

Халх. сэл- плавать; бур. hэли-, халх. см. selbi2. 
SELIGÜN [*seli-gün]  

Халх. сэлүүн свободный, безлюдный, спокойный. 
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SELIGÜR (seli2-gür)  
Халх. сэлүүр см. selbigür. 

*SELKÜ- [*sel-kü-]: oselküng, selkürе-, oselküyi-. 
◊ − (?) Др.-тюрк. šiš опухоль; кирг. шиши- опухать, пухнуть. 

oSELKÜNG (*selkü-ng)  
Бур. hэлхэн, калм. селкӊ отёк, опухоль. 

SELKÜRЕ- (*selkü-rе-)  
Халх. сэлхэр-, калм. селкр-, бур. hэлхэр- отекать, опухать. 

oSELKÜYI- (*selkü-yi-)  
Бур. hэлхы- быть студенистым, расплывшимся. 

oSELTE  
Калм. селт кое-где; иногда; вместе. 

SELTER (*sel3-ter?)  
Халх. сэлтэр [салтар] торопливо, растерянно. 

SEM  
Халх. сэм, калм. сем, бур. hэмээхэн тихо, осторожно; тайком. 
◊ − Туркм. сем бол- умолкать, утихать. 

SEMBEGER [*sembe-(←*seng-be-?)-ger]  
Халх. сэмбэгэр жеманный, манерный; бур. hэмбэгэр цветок сараны с 

опавшими лепесками. 
oSEME1  

Калм. сем непереводимое наречие о резком и быстром движении: сем 
тат- (см. tata-) выдернуть. 

*SEME2-: semeger, semele-, semere-. 
SEMEČI- (seme1-či-)  

Халх. сэмч-, калм. семч- быстрым движением вытаскавать нитку; рас-
пускать материю. 

oSEMEGEN (← sem-ü-gen или sem-be-gen; ср. hamadu под sambaγa)  
Бур. hэмээн удобный момент, кратковременный случай; hэмээхэн тихо, 

незаметно, крадучись. 
SEMEGER (*seme2-ger)  

Халх. сэмгэр, калм. семгр тонкий, редкий, дырявый (о материи, облаках). 
SEMEǰI [*seme2-ǰi]  

Халх. сэмж(ин), бур. hэмжэ, калм. семҗ сальник, жировой покров брю-
шины; халх., бур. перистые (об облаках). 

◊ − Кирг. семиз жирный, тучный; др.-тюрк. semiz то же, упитанный, сытый (о 
животных); кирг. семир- жиреть, тучнеть; маньчж. semsu сальник; эвк. сэмэсик 
сальник оленя; маньчж. semeǰen сальник, жир, покрывающий желудок и кишки. 

SEMELE- (seme2-le-)  
Халх. сэмлэ-, калм. семл- распускать, вытаскивать нитки. 

oSEMER [←*semür?]  
Калм. семр перевёрнутый, вывернутый наизнанку. 

SEMERЕ- (seme2-re-)  
Халх. сэмэр-, бур. hэбэр-, калм. семр- расползаться, сбиваться (о материи). 
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*SEMI-: osemiger, osemiуi-. 
◊ Ср. (?) каз. сем- вянуть, сохнуть. 

oSEMIGER (*semi-ger)  
Калм. семгр бледный, матовый, тусклый. 

oSEMIYI- (semi*-yi-)  
Калм. семи- становиться бледным, тусклым, матовым. 

*SEMTE- (ср. emte-): osemtege, semteger. 
oSEMTEGE- (*semte-ge-)  

Калм. семтǝ- выщипывать, выдёргивать (перья, нитки и т.д.). 
SEMTEGER (*semte-ger)  

Халх. сэмтгэр зазубренный, щербатый; калм. семтгр разреженный, не-
полный, дырявый (о ряде зубов, частоколе и т.п.); выдернутый, выщи-
панный.  

oSENDE1 [*sen-de]  
Калм. сенд preverb, часто соответствующий русской глагольной при-

ставке вы- (в речи о чём-то, крепко сидящем, закреплённом в чём-то): 
~ hар- (см. γаr2-) выпадать, выскакивать, выдёргиваться; ~ тат- (см. tata-) 
выдёргивать (например, перо, волосы). 

oSENDE2- [*sen-de-]  
Бур. hэндэ- выпарывать ножом, прорывать канаву; вырывать; отрезать 

пуповину. Ср. osende1. 
◊ − Маньчж. sen дырочка, скважинка; эвк. сэнелэ¯- зиять. 

SENDELE- (osende1-le-)  
Халх. сэндэл-, калм. сендл- разрыхлять, подрывать; ковырять; выдёр-

гивать; калм. удалять (занозу из пальца, соринку из глаз). 
SENDERE- (*sende2-re-)  

Калм. сендр- см. сенд hар- (под osende1). 
*SENE-: oseneg, osener. 
oSENEG (*sene-g)  

Калм. сенг, бур. hэнэг приятный, приличный, пристойный; калм. при-
годный. 

oSENER (*sene-r)  
Калм. сенр новый, интересный; свежий. 

oSENG  
Калм. сеӊ: ~ ге- (см. gе-) приходить в себя, начинать обращать внима-

ние; см. seb2. 
oSENGGER (*seng-ger)  

Бур. hэнгэр: ~ гүй (см. ügei) не обращающий ни на что (речи людей, хо-
лод, жару, уколы) внимания, ни с чем не считающийся; бесшабашный; 
наглый. 

SENGDENG  
Халх. сэндэн(л) сандаловое дерево. 
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oSENGGERЕ- (oseng-ge-rе-)  
Халх. сэнхэр- разуметь, осознавать; калм. сеӊгр-, бур. hэнгэр- прихо-

дить в себя; отдохнуть; бур. удостаивать вниманием; на что-то реагиро-
вать. 

SENGGINE- (*seng-gine-)  
Халх. сэнгэнэ- обдавать прохладой, свежестью, приятным запахом. 

SENGSE1  

Халх. сэнс(эн) винт на вращающейся оси; салхины сэнс вентилятор. 
SENGSE2  

Халх. сэнс крупная мерлушка. Ср. *segse, *segseg. 
◊ − Кирг. сеӊсеӊ мех уже несколько подросшего ягнёнка. 

SENGSELE- (sengse1-le-)  
Халх. сэнсэл- кривиться, коробиться; кружиться; делать «восьмёрку» (о 

колесе, велосипеде); калм. сеӊсл- качаться, болтаться, лететь на ветру. 
SENǰI [кит. ?] 

Халх. сэнж, бур. hэнжэ, калм. сенҗ ушко, дужка, петля, крючок; калм. 
ручка, рукоятка с отверстием; халх. моток (шелковины, пряжи, ниток). 

◊ − Маньчж. senǰi железка с дырочкой, ушко (прицел на ружье). 
oSENTEGÜ [sentüü?]  

Бур. hэнтүү глупый. 
SER1  

Халх. сэр, калм. сер, бур. hэр (оном.) о свежести воздуха: халх. сэр сэр 
салхилна веет лёгкий ветерок. 

SER2-  
Халх. сэр-, калм. сер- быть осторожным, бдительным; халх. явно подо-

зревать. 
◊ − Кирг. сез- чувствовать, чуять; догадываться, предугадывать; як. сэрэй- догады-

ваться, предполагать → эвк. сэрэй- то же; эвк. сэрэ-, сэрэнчэ- остерегаться, быть 
осторожным. См. под *sed-, *seǰi1-. 

*SER3-: *serbe-, *sere2-,*serke2-,*serte-. 
*SERBE- (*ser3-be-): serbege, serbeger, serbeyi-. 

◊ − Кирг. серме- махать, взмахивать; с силой протянуть руку, чтобы схватить; 
серп- махать, делать отрывистые движения; швырнуть в сторону; сербегей торчащий; 
як. сэрбэй- растопыриваться, разветвиться; эвк. сэрбэргэ- нахохлиться (о птицах), 
распушиться (о растениях). 

SERBEGE (*serbe-ge)  
Халх. сэрвээ, бур. hэрбээ, калм. сервǝ плавник у рыб; холка лошади; 

калм. крылья птиц; калм., халх. что-либо выдающееся в местности, гре-
бень; халх. ~ сэртэн (анат.) остистый отросток. 

SERBEGER (*serbe-ger)  
Халх. сэрэвгэр, бур. hэрбэгэр, калм. сервгр торчащий, раскидыстый; 

редкий (о лесе). 
SERBEYI- (*serbe-yi-)  

Халх. сэрвий-, калм. серви- выступать вверх, возвышаться, торчать; 
бур. hэрбы- топорщиться, качаться, колыхаться на ветру. 
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SERЕ1- (ser2-e-)  
Халх. сэр-, бур. hэрэ-, hэри-, калм. сер-, даг. сэрэ- проснуться, просы-

паться, пробуждаться. 
◊ − Эвк. сэри- проснуться, разбудить; маньчж. sere- чувствовать, угадывать, оч-

нуться от сна. 
*SERЕ2-: sereger, sereyi-, (?) serege. 
SEREGE (*sere2-ge?)  

Халх. сэрээ, бур. hэрээ, калм. серǝ вилка; острога; трезубец. 
SEREGELǰI (serege-lǰi)  

Халх. сэрээлж вилка для плодов; калм. серǝлҗн вилы; нечто вилооб-
разное. 

SEREGER (*sere2-ger)  
Халх. сэргэр торчащий; раскидыстый; разбухший. 

SEREYI- (*sere2-yi-)  
Халх. сэрий-, калм. серǝ- возвышаться, быть высоким, торчать. 
◊ − Кирг. серей- одиноко торчать; каз. серей- торчать; быть вытянутым (о высоком, 

длинном предмете). 
oSERGI- (← seri-ge-)  

Бур. hэрве- продувать, обдавать холодком. 
oSERGÜ- (ser2-gü-)  

Бур. hэргэ-, калм. серг- просыпаться; приободриться (после уныния); 
оживать (о травах после дождя). 

◊ − Каз. сергi- освежаться; передохнуть. 
SERGÜG (osergü-g)  

Халх. сэргэг, калм. сергг, бур. hэргэг чуткий (о сне), бодрствующий, 
бдительный, осторожный. 

◊ → Кирг. сергек то же, внимательный. 
SERGÜLENG (osergü-leng)  

Халх. сэргэлэн(г), бур. hэргэлэн(г), калм. серглӊ бойкий, жизнерадост-
ный; весёлый; см. sergüg. 

oSERI1- (ser1-i-)  
Калм. сер- слегка продувать; быть прохладным (в жаркое время года), 

освежающим (о воздухе). 
Не смешивать с глаголом sere1-, не взирая на явления конвергенции и разные случаи 

фонетического развития (см. под sere1-). 
SERI2- вместо sere1-. 
SERIGÜN (oseri1-gün)  

Халх. сэрүүн, бур. hэрюун, калм. серүн, даг. сэрȳн свежий, прохлад-
ный, нежаркий (о воздухе в жаркое время года). 

◊ → Маньчж. serüken холодновато, прохладно, свежо; serguwen холодноватый, 
прохладный, свежо; кирг. серүүн прохладный, освежающий. 

SERǰIGER [*serǰi-ger]  
Халх. сэржгэр лёгкий, неплотный, рыхлый, пористый. Ср. *serkiger. 

SERǰIGINE- [←oseri1-ǰi-gine-]  
Калм. серҗӊн- дуть прохладой; развеваться по ветру; халх. сэржигнэ-, 
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бур. hэршэгэнэ- дрожать, трепетать, шелестеть (от холода, ветра). 
SERKE1  

Халх. сэрх, калм. серк, бур. hэрхэ кастрированный козёл. 
◊ → Кирг. серке. 

*SERKE2- (*ser3-ke-): oserkeger, serkelig, serkeyi-. 
oSERKEGER (*serke2-ger)  

Бур. hэрхэгэр торчащий и острый (об ушах и т.д.). 
SERKELIG (*serke2-lig?)  

Халх. сэрхлэг (бот.) патриния сибирская. 
SERKEYI- (*serke2-yi-)  

Халх. сэрхий-, калм. серкǝ- возвышаться, торчать, стоять прямо; халх. 
замереть (от страха). 

oSERKIGER (*serki2-ger)  
Бур. hэрхигэр прозрачный, пористый; рыхлый. Ср. serǰiger. 

oSERKINČEG [*serki-n-čeg]  
Бур. hэрхинсэг второй желудок у жвачных. Ср. sarkinčaγ. 

*SERTE- (*ser3-te-): oserteger, serteng.  
 ◊ − Маньчж. sertei трегубый; заячья губа. 

SERTEGER (*serte-ger)  
Халх. сэртгэр, калм. сертгр, бур. hэртэгэр оттопыренный, торчащий (о 

рогах, ушах и т.д.). 
SERTENG (*serte-ng)  

Халх. сэртэн(г), калм. сертӊ см. serteger; халх. (анат.) позвоночный от-
росток. 

SETE (←*serte-: см. халх. сэтэрхий уруул под seterkei и маньчж. sertei под 
seteger)  

Халх. сэт, бур. hэтэ, preverb со значением насквозь, напролёт; совсем (о 
чём-либо отделяемом); иногда соответствует приставкам пере-, про-, 
вы-. 

◊ − Каз. сет- слегка разрезать, подрезать. 
oSETEG (sete-g)  

Калм. сетг см. seterkei. 
◊ − Каз. сетiк слегка порезанный, разрезанный. 

SETELE- (sete-le-)  
Халх. сэтэл-, бур. hэтэл-, калм. сетл- отбивать, отламывать, раскалы-

вать; надрезать. 
SETER1  

Халх. сэтэр, калм. сетр, бур. сэтэр, hэтэр (рел.) сетер (ленты, привеши-
ваемые к скоту, посвящённому духам); бур. нашейный амулет.  

oSETER2 (sete-r)  
Калм. сетр см. seterkei. 

SETERKEI (sete-rkei)  
Халх. сэтэрхий, бур. hэтэрхэй разрезанный, разорванный; щербина, 

щель, вырез, трещина; бур. ~ шэхэн разрезанное ухо (метка домашних 
животных); халх. ~ уруул заячья губа; калм. сетгр то же; ~ шүдтǝ с 
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неполными зубами. 
SEYI1- [*se-yi-]  

Халх. сий- редеть (о зубах, облаках и т.п.). 
SEYI2- [*se-yi-]  

Халх. сий- стараться, стремиться достичь задуманного. 
◊ − (?) Маньчж. se- говорить. 

oSEYIBÜR [*seyi-bür]  
Бур. hиибэр большой чан, куб (обычно с холодной водой для охлажде-

ния пара от молочной браги при выгонке вина). 
SEYIL- [*seyi-l-]  

Халх. сийл-, калм. сиил-, бур. hиилэ- делать насечку, глубокий надрез; 
резать по дереву; гравировать. 

SEYIMEKEI (seyi1-me-kei)  
Халх. сиймхий, калм. сиимкǝ просвечивающий насквозь, тонкий, воз-

душный (о ткани и т.д.). 
oSEYINEG  

Бур. hиинэг кастрированный козёл; калм. сиинг двухлетний козёл, коз-
лёнок. 

◊ − Кирг. сейнек, сейнеп двухлетняя козочка. 
SEYIRE- (seyi1-re-)  

Халх. сийр-, калм. сийр- разрежаться, становиться редким (об облаках, 
деревьях, толпе и т.п.); халх. начинать сохнуть. 

SEYIREG (seyire-g)  
Халх. сийрэг, калм. сиирг, бур. hиирэг редкий (не густой), разрежен-

ный, рассеянный. 
◊ → Кирг. сейрек единичный, редко встречающийся; редкий (не густой). 

oSEYIREYI- (seyire-yi-)  
Бур. hииры- см. seyire-. 

SI [кит. ?] 
 Халх. ший спектакль.  

*SIB-: *sibe4-, sibsi-.  
SIBA- [←*sïba-]  

Халх., калм. шав-, бур. шаба- мазать, лепить, штукатурить; обмазывать 
щели; шлёпать, хлестать, бить плашмя; халх. (перен.) скапливаться, тол-
питься.  

◊ → Эвк. сива- замазать, обмазать, оштукатурить; заткнуть отверстие, вбить клин; 
кирг. шыба- мазать, штукатурить, покрывать тонким слоем чего-либо.  

SIBADA1- (siba-da-?)  
Халх. шавд- сверлить, выдалбливать, продырявить; разрушать, размы-

вать (берега течением вод); отскакивать, слегка задевая цель (о стреле); 
калм. шавд- ранить; бить, стегать (бичом, хвостом).  

oSIBADA2-  
Калм. шавд- шататься, слабо держаться (например, о копьях, штангах). 

SIBAγ  
Халх. шаваг, калм. шавг полынь полевая. 
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◊ − Тюрк.: кирг. шыбак полынь однолетняя. 
SIBAγANČА см. čibaγanča. 
SIBAγUN [*siba-γun] 

Халх. шувуу(н), калм. шовун, бур. шубуун, калм. (оренбург.) шуҕȳн, 
мнгр. шȳ птица.  

SIBAǰI [*siba-ǰi] 
Халх. шавж, калм. шивҗ насекомое. Ср. sibaγun. 
◊ − Эвк. шившикȳн, сивси, сивсики¯ кузнечик; сивсикȳн степная кобылка; маньчж. 

sibirγan, čibirγan ласточка пёстрая; čibin касатка. 
SIBAQA (*siba-qa) 

Халх. шавх приставшая грязь, прилипшая глина; грязь, слякоть; бур. 
шабха навоз; см. osibaqaγ. 

oSIBAQAγ (sibaqa-γ)  
Калм. шавхг намёрзший снег или грязь у подошвы лошади. 

SIBAQAI (sibaqa-i или siba-qai)  
Халх. шавхай клейкая и слизистая грязь, глина; бур. шабхай см. osibaqaγ. 

SIBAR (siba-r)  
Халх., даг., мнгр. шавар, бур. шабар, калм. шавр, бао. шбар (бар), 

дунс. шува грязь; глина. 
◊ → Каз. сабыр слякоть, тонкий, вязкий. 
◊ − Эвк. си¯вар болото является, видимо, диалектной формой другого слова, сивэ¯р 

(см. sibеr1), и к данному монгольскому sibar отношения не имеет. 
SIBDA- (← simda-)  

Халх. шавд- см. simda-. 
SIBE1-  

Халх. шив- колоть, прокалывать. 
◊ − Эвк. сивинā- чувствовать колотьё в боку (от бега, быстрой ходьбы). 

oSIBE2-  
Калм. шив- швырять, бросать. 

oSIBE3- [←*sibü-? Ср. кирг. сүбɵɵ под sibege1; но ср. siba-]  
Бур. шэбэ- заделывать щель, загораживать.  

*SIBE4- (*sib-е-): sibene-, siber2, osimeldü-. 
SIBEGČIN [*sibe-gčin]  

Халх. шивэгчин, калм. шивкчн, бур. шэгэбшэн служанка. 
Предполагалось, что это слово является китаизмом (4, 362), с чем трудно согла-

ситься. 
SIBEGЕ1 (*sibe3-gе)  

Халх. шивээ, бур. шэбээ изгородь-частокол; калм. шивǝ, халх. укрытие, 
насыпь, халх. короткие рёбра у поясницы. 

◊ − Эвк. сивина, кирг. сүбɵɵ ложные рёбра. 
SIBEGЕ2  

Халх. шивээ ковыль. 
oSIBEGЕ3  

Калм. шивǝ волосы над копытами лошадей. 
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SIBELI (ср. siber 1: *sibe-r?)  
Халх. шивэл (бот.) хвощ полевой. 

SIBENE- ~ sibine- (*sibe4-ne-)  
Халх. шивнэ-, бур. шэбэнэ-, калм. шивн- (~ шимлд-) шептать. 
◊ − Эвк. сивидэ-, сивута- шептать; сивуна- нашёптывать; шептаться. 

SIBER1- (ср. sibеli)  
Халх. шивэр, калм. шивр, бур. шэбэр густой лес; заболоченная чаща. 
◊ − Кирг. шибэр всякая высокая густая трава; метлица. 
◊ → (?) Эвк. сивэ¯р заболоченная лужайка в тайге, где растет хвощ. 

SIBER2 (*sibe4-r)  
Халх. шивэр, бур. шэбэр, калм. шивр (чаще парно со словами типа 

халх. шавар, авар и т.п.): шёпотом; халх. накрапывающий (как бы шёпо-
том) редкими каплями дождь. 

◊ − Каз. сыбыр, кирг. шыбыр шёпот, шелест; каз. сыбыс слух, молва; кирг. 
шыбыш шёпот, тихий шум, шорох. 

SIBERI (← siber1?)  
Халх. шивэр, бур. шэбэр, калм. шивр пот, потливость (на ногах). 
◊ → Маньчж. siberi пот на ладонях рук и подошвах ног. 

SIBIγА [*sïbï-γа?]  
Халх. шавга, калм. шавх затычка, клин; эстафетная палочка; жребий 

(условный знак); колышек, бирка (чаще с обозначением имени владельца, 
например, после дележа земли); бур. шабха ружейный курок. 

◊ − Кирг. шыбага доля, часть в чём-либо, определённая человеку судьбой; часть 
угощения, предназначенная для кого-либо. 

◊ − Маньчж. sibiуа деревянная затычка; гадательные кости, жребий; патрульные 
бирки дворцовых часовых; ярлычки-закладки в книге. 

◊ − Эвк. сиваки¯ деревянный клин; стамеска, зубило; сивакта дорожный знак (мох 
на ветке дерева).  

SIBQА- [*sïb-qа-]  
Халх., калм. шавх-, бур. шабха- черпать до дна, исчерпать всё; (перен.) 

использовать, взять всё. 
◊ − Кирг. шапка- выпивать до дна, шыпша- оголить, очистить; каз. сыпыр- мести, 

подметать; счищать; снимать; др.-тюрк. sipir- подметать, выметать. 
SIBSI1- (*sib-si-)  

Халх., калм. шивш- нашёптывать; заклинать; бур. шэбшэ- думать, раз-
мышлять, говорить про себя шёпотом; халх., бур. (уст.) обращаться к ду-
хам (у шаманов). 

◊ − Эвк. сивси- шептать; трещать (о кузнечиках). 
SIBSI2- [*sib-si-]  

Халх. шивш- (почтит.) сосать, тянуть через трубку. Ср. šabsi-. 
SIBSIG [*sibsi-g]  

Халх. шившиг стыд, позор; бур. шэбшэг (чаще парно с: бэлин ~) саль-
ность, непристойность. 

SIBSIGÜRI (*sibsi2-güri)  
Халх. шившүүр (почтит.) курительная трубка; трубочка, «соломинка» 

(для приёма жидкости). 
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SIBSIRγ-А [*sib-si-rγа?]  
Халх. шавшрага прут, батог. 
◊ → Кирг. шыпшырга дверной проём. 

SIBTU [*sib-tu]  
Халх. шувт, бур. шобто, калм. шовт насквозь, напролёт, навылет. 

oSIBTULA1- (sïbtu-la-)  
Калм. шовтл- проходить, пропускать (сквозь пальцы), проскользнуть 

на другую сторону. 
SIBTULA2- [*sibtu-la-]  

Халх. шувтал-, бур. шобтол- снимать, спускать штаны, раздеваться; 
бур. (диал.) расстёгивать пуговицы штанов. 

SIBTURA- (sibtu-ra-)  
Халх. шувтар-, бур. шобтор- выдавливать, выжимать содержимое (на-

пример, из кишок); захватывать в ладонь бороду и гладить. 
SIBTÜR  

Халх. шивтэр, шүвтэр, калм. шиптр, шивтр, шүвтр, шүптр запах мо-
чи, серы; аммиак. 

*SIBÜ-: sibüge, sibüger, sibüyi-. Cp. šobqu и далее. 
SIBÜGE (*sibü-ge)  

Халх. шɵвɵг, калм. шɵвг, бур. шүбгэ, даг. шэугу шило; бур. (диал.) 
вилка. 

◊ → Кирг. шибеге шило; но: кирг. сүйрү, каз. сүйiр конусообразный, остроконеч-
ный; кирг. продолговатый; маньчж. sifi- втыкать. 

SIBÜGER (*sibü-ger)  
Халх. шɵвгɵр шилообразный, остроконечный, острый. 

SIBÜYI- (*sibü-yi-)  
Халх. шɵвий- становиться шилообразным, остроконечным, острым. 

SIČА- см. čičа. 
SIČI- см. čiči-. 
SID1  

Халх. шид орех лещиновой; ~ мɵɵг (см. mögü) мелкий гриб (желтова-
тый, растущий в лесах). 

oSID2  
Бур. (диал., детск.) шэд [бүүбэй] мизинец. 
◊ − Кирг. шады пальцы. 

SID3- см. sigid2-. 
SIDAM вместо siyidam. 
SIDAR  

Халх., бур. шадар, калм. шидр близко, поблизости, около; близкий. 
◊ − Кирг. шыдыр прямо; не поворачивая. 

SIDЕ1-  
Халх., калм. шид-, бур. шэдэ-, даг. шиджи-, дунс. шиджiэ- шить круп-

ными стежками, метать; пристёгивать, пришивать; бур. штопать. 
SIDЕ2-  

Халх. шид-, бур. шэдэ-, шүдэ- бросать, кидать, метать. 
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SIDЕM вместо siyidem, см. siyidam. 
SIDI [скр. ?]  

Халх., калм. шид, бур. шэди волшебство,чары; магия. 
◊ ← Др.-тюрк. sidi совершение, исполнение (магических формул). 

SIDUR1- [*sidu-(←*sïdï-)-r]  
Халх., бур. шудар-, калм. шудр- скрести, скоблить; бур. бороздить; чир-

ать спичкой. 
◊ − Кирг. сыдыр- соскабливать; др.-тюрк. sïδïr- сдирать, снимать, облупливать; 

эвк. шиды- соскабливать мех со шкуры; маньчж. šudu- снимать, соскабливать. 
SIDUR2- [*sidu-(←*sïdï-)-r]  

Халх., бур. шудар-, калм. шудр- подниматься на задние ноги, рваться, 
метаться (о лошади). 

◊ − (?) Эвк. шуды- убежать. 
SIDURγА (sidur2-γa)  

Халх. шудрага (ист.) пытка, телесное наказание (приговорённого креп-
ко привязывали). 

SIDURγU1 [?]  
Халх. шудрага, бур. шудрага, калм. шудрh, шудрhу честный, прямой; 

халх. прогрессивный (о людях). 
SIDURγU2 [?]  

Халх. шудрага фарш. 
SIDÜLENG (sidü[n]-leng)  

Халх. шүдлэн(г), калм. шүдлӊ, бур. шүдэлэн(г) трёхгодовалый (о круп-
ном скоте), двухгодовалый (о мелком скоте) — по появлению всех зубов. 

SIDÜN [*si-dün]  
Халх., бур. шүдэн, калм. шүдн, бао. шдоӊ, даг. шидэ, дунс. шыдун, 

мнгр. шдi (анат.) зуб. 
◊ Cp. др.-тюрк. tïš. 

SIDÜNGǰE [кит. ?] 
Халх., бур. шүдэнз спички. 

SIG1  

Халх. шиг, бур. шэг послелог со значениями словно, как, подобно; вро-
де, как будто; халх. сайн хүн ~ как будто хороший человек; ɵдɵр ~ 
саруyл светло как днём. 

SIG2  

Халх. шиг (ист.) строй в пять солдат. 
SIG3  

Халх. шиг миг, секунда. 
SIG4см. šаγ. 
SIGČI (или sigeči?)  

Халх. шигчий, калм. шигч, чигч, бур. шэгшы, шэгэшэ мизинец. 
SIGČILE- [*sig-či-le-]  

Халх. шигчил- выковыривать из зубов; (перен.) задевать, дразнить. 
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SIGЕ1- (ср. sibtür)  
Халх., бур. шээ-, калм. шее- мочиться. 
◊ − Кирг. сий-, маньчж. site- мочиться; маньчж. sike моча; др.-тюрк. sik моча.  

SIGЕ2- 

Халх. шигэ-, калм. шиг- см. sigid1-; прилипать; халх. см. sibe2-. 
SIGID1- (←*singged-? см. singge-)  

Халх., калм. шигд-, бур. шэгэд- погрязать, застревать; бур., калм. по-
гружаться; втыкаться крепко.  

SIGID2- [*sigi- ~*siyi-(ср. sigü- по аналогии с qayirčaγ и qaγurčaγ, — см. эти 
слова)-d-]  

Халх. шийд-, калм. шиид-, бур. шийдэ- решать(ся), принимать решение. 
SIGIDKE- (sigid2-ke-)  

Халх. шийтгэ-, бур. шиидхэ- решать, разрешать вопрос; халх. наказы-
вать, принуждать; бур. провожать. 

oSIGIR [←*singir ←*siɳir?]  
Калм. шиир горная местность, плоскогорье; летнее кочевье. 
◊ − Кирг. сенир предгорье; горный мыс; др.-тюрк. seŋir мыс горы. 

SIGIRА [←*sïγïrа]  
Халх. шийр, калм. шиир, бур. шиира нижняя часть ноги (животных: 

голень и ниже до подошвы); халх. лапа; подставка, ножка; (пренебреж.) 
ноги (человека); бур., калм. жилы, сухожилие. 

◊ − Кирг. шыйрак голень, большая берцовая кость; подставка (под ружьё); 
маньчж. sirа берцовая кость; голень у птиц; нан. сиреме предплечье. А также (?) 
кирг. сиӊир сухожилие. 

SIGIRЕ см. sigirа. 
SIGSI- [*sig-si-, ср. sigü-]  

Халх., калм. шигш-, бур. шэгшэ- сеять, просеивать муку, веять зерно. 
SIGSIG  

Халх. шигшиг, бур. шэгшэг, калм. шигшг конец, край (рукава, перед-
ника и т.п.); халх. конец, край, оконечность; верёвка для закрепления 
войлочных стенок или дымохода юрты; бур. угол (стола и т.п.). 

SIGÜ- [←*siγ¶-?]  
Халх., калм., бур. шүү- цедить, процеживать; разбирать, судить; выиг-

рывать в игре. 
◊ − (?) Др.-тюрк. sipir-, süpür-, эвк. сиппий- мести, подметать. 

SIGÜDERI (sigü-deri?)  
Халх., бур. шүүдэр, калм. шүүдр роса. 

SIGÜR1 (sigü-r)  
Халх., бур. шүүр, калм. шүр (вместо шүүр) сито, решето; фильтр. 

SIGÜR2- [*sigü-r-]  
Халх., бур. шүүр-, калм. шүүрэ- хватать, цепляться за что-либо; выхва-

тывать. 
SIGÜSÜLE- (sigüsü[n]-le-)  

Халх. шүүсэл- подливать (к пище); (почтит.) вкушать, угощаться; об-
жигать (кирпич, изделия из глины). 
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SIGÜSÜN (sigü-sün)  
Халх. шүүс(эн), калм. шүүсн, бур. шүүhэн сок; халх. пища, харчи; (ист.) 

шýсен (натуральная рента предметами питания). 
◊ → Маньчж. šusu готовый стол (обед на станциях на общественный счёт); жертвен-

ные снеди у шаманистов, — вряд ли из китайской лексики, как и маньчж. же šugi сок. 
◊ − Кирг. шүүшүн кровь в непрожаренном, непроваренном мясе; кровь с примесью 

другой жидкости. 
SIγА-  

Халх., бур. шагаа-, калм. шаhā- заглядывать, подсматривать, смотреть 
(через щель, окно и т.п.); целиться, прицеливаться (при стрельбе).  

◊ − Кирг. шыкаала- подсматривать, присматриваться, целиться, подглядывать. 
◊ − Эвк. сигин- подсмотреть. 

SIγАBURI (siγa-buri)  
Халх. шагаавар бойница в крепостной стене; бур. (зап.) шагаабар окно. 

SIγАI  
Халх., бур. шагай, калм. шаhа щиколотка, лодыжка, бабка; игральная 

кость. 
SIγАRU вместо šаγаru. 
SIγАYI- (siγa-yi-)  

Халх. шагай- см. siγa-. 
SIγU1-  

Халх., бур. шуу- поднимать, подбирать, отворачивать, засучивать (по-
дол, рукава). 

◊ − Тур. siğa- засучивать, подбирать, приподнимать; гладить, проводить рукой. 
*SIγU2-: osiγula-, osiγura-. 
*SIγU3-: siγud1, siγud2-, osiγumaγai. 
oSIγU4-  

Калм. шуh- проникнуть, прятаться. 
◊ − Тюрк.: др.-тюрк. sïγ- вмещаться, помещаться. 

SIγUD1 (*siγu3-d)  
Халх., бур. шууд, калм. шуд прямо, определённо, непосредственно, ка-

тегорически, решительно; халх. немедленно, сразу. 
SIγUD2- (*siγu3-d-)  

Халх., калм. шууд- приближаться, приходить к концу; калм. проводить, 
провозить. 

SIγUDАγ см. šuudаγ. 
SIγUDАI [кит. ?] 

Халх., бур. шуудай, калм. шууда мешок; (иногда) дорожная сума, чемо-
дан, ягдташ. 

SIγUI  
Халх. шугуй, бур. шугы, калм. шуhу роща, бор, чаща (чаще у берегов вод). 
◊ − Эвк. шиги¯ чаща, густой лес; маньчж. šuwa кустарник, мелкий лес по северной 

стороне гор. 



 112 

oSIγULA- (*siγu2-la-)  
Бур. шуула-, калм. шуул- рвать, разрывать (бумагу, ткань и т.д.). 

SIγUM вместо šuγum. 
oSIγUMAγAI (*siγu3-maγai)  

Бур. шуумгай быстрый, проворный; быстро, скоро. 
SIγUR- [*siγu-r-]  

Халх., калм. шуур- мести, бушевать (о ветре, пурге). 
◊ − Кирг. шуулда- шуметь (о ветре, деревьях). 
◊ − (?) Эвк. сигир дождь с ветром. 

oSIγURА- (*siγu2-rа-)  
Бур. шуура-, калм. шуур- рваться, разрываться (о ткани, бумаге и т.п.). 

oSIγURDА- (siγu1-rdа-)  
Калм. шуурд- см. šuγu1. 

SIγURγАLA- (siγurγа[n]-lа-)  
Халх. шуургал-, бур. шуургала- см. siγur-. 

SIγURγАN (siγur-γаn)  
Халх., бур. шуурга(н), калм. шуурh пурга, метель; буря; (иногда) силь-

ный ветер, бесснежный ветер. 
◊ → Маньчж. šurγа пурга, метель. 

SIID- см. sigid2-. 
SIIDKE- см. sigidke-. 
SIǰA  

Халх. шаз см. silǰa2. 
SIǰIM  

Халх. шижим, калм. шиҗм, бур. шэжэм верёвочка, шнур, бечёвка. 
◊ − Маньчж. siǰin верёвочка; тур. sicim верёвочка, шнурок, бечёвка. 

SIǰIR [гр. ?] 
Халх. шижир, бур. шэжэр, калм. шиҗр чистый, беспримесный, чер-

вонный (о золоте, серебре). 
◊ ← Др.-тюрк. sïtïr денежная и весовая единица. 

SIǰIYER [*siǰi-yer]  
Халх. шижээр смирный, покорный. 

SIKER см. čiker2. 
SIL1 [тиб. ?] 

Халх. шил(эн), бур. шэл, калм. шил стекло; бутылка. 
*SIL2-: osilmüsün, silükei, silüsün. 

◊ − Кирг. шилекей, шилемей слюна. 
SILBI1  

Халх. шилбэ, бур. шэлбэ, калм. шилв, даг. шилэм голень, голенная 
кость; бур., халх. стебель у растений; бур., калм. мускулы в нижней части 
голени; икра ноги; халх. шар (см. sirа1) ~ двухгодовалый верблюд. 

◊ − Эвк. шилби икроножная мышца. 



 113

SILBI2  
Халх. шилбэ, бур. шэлбэ, калм. шилв петля для пуговиц. 

SILBIGÜR [*silbi-gür]  
Халх. шилбүүр, калм. шилвүр длинный кнут, бич (у чабанов). 

SILBURА- [←*sïlbu-rа-]  
Халх., бур. шалбар- сдираться, оцарапываться; халх. развариваться (о мясе). 
◊ − Кирг. шылбыра- размокать, раскисать (о коже). 

oSILBÜDESÜN [*silbü-de-sün]  
Бур. шэлбэдэhэн (а также шэлбүүhэн ←*silbügüsün, шэлбэhэн 

←*silbüsün) иглы, хвоя (бот.). 
SILEGE- [*sile-ge-]  

Халх. шилээ-, бур. шэлээ-, калм. шилǝ- шевелить огонь, переворачи-
вать горящие дрова, сгребать горячую золу. 

◊ − Кирг. шиле- сдвигать, сгребать. 
oSILEGEBÜRI (silege-büri)  

Бур. (диал.) шэлээбэр кочерга, шипцы, клюка. 
SILGEGE- [*silge-ge-]  

Халх. шилгээ-, калм. шилгэ-, бур. шэлгээ- встряхиваться, отряхиваться 
(о лошади, собаке).  

◊ − Др.-тюрк. silk- трясти, качать. 
SILγА- [←*sïlï-γa-? Сp. sile2-]  

Халх., бур. шалга-, калм. шалh- проверять, испытывать. 
◊ → Маньчж. silγa- избирать, выбирать лучшее; эвк. синма- [←*sïlï-ma-?] выби-

рать, избирать. 
◊ − Кирг. шылган- быть отсортированным, разбираемым, исследуемым. 

SILγАγА- [←*sïl-γa-γa-]  
Халх. шалгаа- надоедать просьбами. 

SILI1  

Халх., калм. шил, бур. шэлэ затылок, загривок; гребень, хребет, приго-
рок, плоскогорье. 

◊ − Кирг. шили шейное сухожилие, загривок; эвк. сил затылок. 
SILI2- [←*sïlï-? Сp. silγa- и silu-]  

Халх., бур. шил-, бур. шэлэ- отбирать, выбирать лучшее. 
◊ → Маньчж. sili- то же. 

SILIBELǰE- [*sili-belǰe-]  
Халх. шилбэлз- вести себя непристойно; калм. шилвлз- вращать глаза-

ми, оглядываться вокруг. 
SILǰA1  

Халх., калм. шалз, бур. шалза клещ, овечий паразит. 
SILǰA2  

Халх. шалз разваренное мясо. 
SILǰI- (← sili2-ǰi-?)  

Халх. шилж-, бур. шэлжэ-, калм. шилҗ- переходить с места на место; 
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переезжать. 
SILMU  

Бур. шолмо, калм. шулм см. silmus. 
SILMUS [согд. ?] 

Халх. шулмас, бур. шолмос демон, чёрт, дьявол. 
◊ ← Др.-тюрк. šimnu, šmnu, šumnu. 

SILMÜGÜSÜN [←*silbügüsün]  
Халх. шилмүүс(эн) см. osilbüdesün. 

*SILMÜSÜN (*sil2-mü-sün)  
Калм. шүлмсн см. silüsün. 

SILTA-  
Халх., калм. шалт-, бур. шалта- пользоваться случаем, искать повод, 

предлог. 
◊ − Кирг. шылта- находить отговорки; сваливать на другого; маньчж. silta- отка-

зываться, уклоняться, вилять, увёртываться; др.-тюрк. tïlta-, tïlda- ссылаться, осно-
вываться; говорить. 

SILTASU [*silta-su]  
Халх. шилтас одинокий (о дереве). 

SILTEGEN  
Халх. шилтгээн зáмок. 

SILTÜ-  
Халх. шилт-, шүлт- коптить. 

SILTÜGENE- [*siltü-gene-]  
Халх. шилтгэнэ- быть слишком вежливым. 

oSILU-  
Калм. шул- отделять (например, мясо от костей). 
◊ ← Тюрк.: кирг. шылы- обдирать, отделять мясо от костей; срезать наискось. 

SILUγUN [*silu-γun]  
Халх. шулуун, калм. шулун, шолун прямой, честный. 
◊ − Каз. сылан- прихорашиваться. 

SILÜ см. šölü. 
SILÜG1 [скр. ?] 

Халх., бур. шүлэг, калм. шилг стих, стихотворение. 
◊ ← Др.-тюрк. slok. 

oSILÜG2  

Бур. шүлэг см. otölüg, в отличие от которого оно известно преиму-
щественно в Западной Бурятии. 

oSILÜGЕ  

Бур. шүлгэ баран или козёл двух лет, сел.-даг. овца двух лет. 
SILÜGÜSÜN [*silü-gü-sün]  

Халх. шилүүс(эн), бур. шэлүүhэн, калм. шүлүсн, даг. шулȳс (зоол.) 
рысь. 

◊ − Маньчж. silun, šulun, як. үүс, кирг. сүлɵɵсүн. 
SILÜKEI (sil2-ü-kei)  

Халх. шүлхий, бур. шүлхы (вет.) ящур; калм. шүлкǝ, халх. слюнявый. 
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SILÜSÜN (*sil2-ü-sün, ср. *silmüsün, nilbüsün)  
Халх. шүлс(эн), бур. шүлhэн, калм. шүлсн, даг. шулсэ (шиллэ) слюна. 

oSIMA-  
Бур. шама- см. simala. 

*SIMAγU-: simaγul, osimaγusun. 
◊ − (?) Кирг. чыбын, чымын муха. 

SIMAγUL (*simaγu-l)  
Халх. шумуул, калм. шомул комар, муха; бур. шумуул, даг. шомōл 

летящее насекомое. 
oSIMAγUSUN (*simaγu-sun)  

Калм. шумусн см. simaγul. 
SIMALA- (sima-la-)  

Халх. шамал-, калм. шамл- засучивать рукава, подбирать подол. 
◊ − Кирг. шамалан-, шаман- засучить рукава, (редко) штаны; шымдан- заправить 

в штаны (рубашку, халат). 
SIMARγA [*sima-rγa]  

Халх. шамрага весенняя метель; бур. шамарган весенний снег; калм. 
шамрh мокрый снег. 

◊ − Кирг. шыбыргак шелестящий; моросящий (о дожде, снежной пурге с ветром). 
SIMDA- (cp. sibda-)  

Халх., калм. шамд-, бур. шамда- торопиться, спешить; подгонять; халх. 
быть прилежным. 

◊ − Др.-тюрк. šïmta- оставлять без внимания, допускать опрометчивость. 
SIMЕ1  

Халх., калм. шим, бур. шэмэ сок; питательность, сочность. 
◊ − Маньчж. simen соки, влага; ср. под semeǰi. 

SIMЕ2- (← sime1) 
Халх., калм. шим-, бур. шэмэ-, даг. шимэ- сосать, высасывать. 
◊ − Кирг. шими-; маньчж. simi-; (?) др.-тюрк. siŋ- уходить в землю, впитываться 

(о воде); усваиваться, перевариваться, всасываться (о пище), — см. ниже под singge. 
SIMELDEG [←*simi-l-deg?]  

Халх. шимэлдэг (бот.) змееголовник чужестранный; гречиха; калм. 
шимндг (бот.) морозник; чемерица. 

◊ − (?) Кирг. шимир нуурай, шимүүр (бот.) зонтик клубненосный. 
oSIMELDÜ- (←*sibe4-ldü-)  

Калм. шимлд- шептать. 
SIMELEDEG (sime1-le-deg) 

Халх. шимэлдэг, калм. шимлдг шкварки. 
SIMETÜ- (sime-tü-?)  

Халх. шимт- стараться, стремиться. 
SIMNANČA [← др.-тюрк. šimnanč] см. čibaγanča. 
SIMNUS [согд.?] 

Халх. шулмас см. silmus. 
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SIMNUS [согд.?] 
Халх. шумнас см. silmus. 

SIMTE (← sime-tü)  
Халх., калм. [амт] шимт, бур. [амта] шэмтэ вкус. 
◊ − Маньчж. simten вкус, сладость, приятность.  

*SIN- [*sïn-] см. sinal- (?),*singna-, sinta-. 
◊ − Др.-тюрк. sïn- ломаться, (перен.) оказаться побеждённым. 

SINAγA1  

Халх., бур. шанаа, калм. шана скула, висок; бур. ровный склон горы. 
◊ − (?) Маньчж. sаn ухо. 
◊ → Кирг. шана [жер] ровное [место]. 

SINAγ-A2  

Халх., бур. шанага, калм. шанh разливательная ложка, ковш, половник. 
SINAL- [*sin-a-l-]  

Халх., бур. шанал-, калм. шанл- скорбеть, сожалеть, страдать. 
SINDASUN [*sinda-sun]  

Халх. шандас(ан), бур. шандааhан сухожилие; (перен.) выносливость. 
SINE  

Халх. шинэ, бур. шэнэ, калм. шин, бао. шiнэ, даг. шинкэн, дунс. шынi, 
мнгр. шенi новый. 

SINESÜN [*sine-sün]  
Халх. шинэс, бур. шэнэhэн, шүнэhэн лиственница. 
◊ → Эвк. чинэхүн то же. 

*SING-: (?) singkeg, singsi-. 
SINGGE- [←*siɳ-]  

Халх. шингэ-, бур. шэнгэ-, калм. шиӊг- впитываться, вбираться; погру-
жаться; растворяться; халх. (перен.) заходить (о солнце), становиться сво-
им в чужой семье; бур. проникать; входить в сознание. Ср. sime1, 2. 

◊ → Маньчж. singge- впитываться, усваиваться, перевариваться. 
◊ − Др.-тюрк. siŋ- уходить в землю, впитываться; усваиваться, перевариваться, вса-

сываться; (перен.) внедряться; укрываться. 
SINGGELIG [*singge-lig]  

Халх. шингэлэг клетка для птиц. 
SINGGEN [←*siɳ-gen; ср. singe-]  

Халх., даг. шингэн, бур. шэнгэн, калм. шиӊгн, бао. шiӊгоӊ, дунс. 
шэнгтэн, мнгр. шiӊген жидкий; редкий (о растительности); тонкий, 
высокий (о голосе). 

oSINGGI  
Калм. шиӊг, бур. шэнги см. sig1. 

SINGKEG (*sing-ke-g)  
Халх. шинхэг, бур. шэнхэг запах мочи, псины. 
◊ − (?) Др.-тюрк. sik моча. 

*SINGNA- (*sin-g-na-): singnaγar, singnayi-. 
SINGNAγAR (*singna-γar)  

Халх., бур. шагнагар курносый, вздёрнутый. 
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SINGNAYI- (*singna-yi-)  
Халх., бур. шагнай- глагол по: singnaγar. 

SINGQU [иран.?] 
Халх. шунх(ан), бур. шонхо, калм. шоӊх киноварь. 

SINGSI- (*sing-si-)  
Халх. шинш-, бур. шэншэ-, калм. шиӊш- вынюхивать, обнюхивать, 

выискивать (о собаке, лисице). 
◊ − Кирг. шимши- нюхать (о собаке). 

SINǰI1 [*sïn-ǰi]  
Халх. шинж, калм. шинҗ, бур. шэнжэ вид, форма; примета, признак, 

качество. 
◊ См. под sinǰi2-. 

SINǰI2- [*sïn-ǰi-]  
Халх. шинж-, бур. шэнжэ-, калм. шинҗ- вникать, рассматривать, изу-

чать; халх. гадать, предсказывать будущее (о хиромантах). 
◊ − Кирг. сын внутреннее качество, достоинство; испытание; критика; сына- на-

блюдать, испытывать; критиковать; (ист., воен.) разведывать силы врага в его тылу; 
сынчы знаток боевых качеств (людей, коней, беркутов, собак); разведчик, предска-
затель; др.-тюрк. sïna- проверять, испытывать. 

SINǰILE- (*sinǰi1-le-)  
Халх. шинжил-, бур. шэнжэл-, калм. шинҗл- рассматривать, изучать, 

исследовать. 
*SINTA- (*sin-ta-): sintaγar, sintayi-. 
SINTAγAR (*sinta-γar)  

Халх. шантгар, бур. шантагар см. singnaγar. 
SINTARA- [*sinta-ra-]  

Халх. шантар- ломаться, разрушаться; теряться, робеть; разочароваться. 
См. под *sin-. 

SINTAYI- (*sinta-yi-)  
Халх., бур. шантай- см. singnayi-; морщить нос (при чихании и т.п.); 

(перен.) сердиться, дуться. 
SINU-  

Халх., бур. шуна-, калм. шун- быть падким, жадным, жаждать, алкать. 
SIQA1-  

Халх., калм. шах-, бур. шаха- жать, выжимать; втискивать; прижимать; 
подходить, приближаться вплотную; откармливать на убой. Ср. qasi- 
(метатеза), sike-. 

◊ − Кирг. сык- жать, выжимать; шыка- втискивать, плотно набивать; др.-тюрк. 
sïq- давить, жать, выжимать; маньчж. siχa- теснить, жать, выжимать, прижимать. 

SIQA2 
Халх. шах бабка, в которую должен попасть участник игры; калм. шахǝ 

биток (наполненный свинцом); см. šaγa. 
◊ → Кирг. сака битка, биток. 
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SIQAČA- (siqa1-ča-)  
Халх. шахац- тесниться, путаться, приходить в беспорядок; калм. шахц- 

толпиться, толкаться. 
SIQAγ (siqa1-γ)  

Калм. шахг узкий, тесный; халх. шахаг пороховница. 
SIQAγAN (siqa1-γan)  

Халх., бур. шахаа(н), калм. шахан клятва, присяга; обещание; калм. на-
пирание, притеснение, принуждение. 

SIQAγU (siqa1-γu)  
Халх., бур. шахуу, калм. шаху около, почти; вплоть до; халх. прижатый. 

SIQAM (siqa1-m)  
Халх., бур. шахам см. siqaγu; калм. шахм тесный, прижатый. 

oSIQAR (siqa1-r)  
Калм. шахр зажим, пресс. 

SIQATASU (siqa1-ta-su)  
Халх. шахтас жмых, выжимки. 

oSIQU-  
Калм. шух- становиться тугим, крепким, жёстким. 
◊ − (?) Кирг. шук густой. 

SIQUI [кит. ?] 
 Халх., бур. шохой известь, мел; калм. шиху, шүхү, сүхү (уст.) известь. 

oSIQUYI- [*siqu-yi-]  
Калм. шухи- нагибаться (вперёд, например, идя крадучись). 

SIR1 [кит. ?] 
Халх., калм. шир, бур. шэрэ краска; лак; бур. (диал.) грязь. 
◊ − Кирг. сыр краска, полировка; др.-тюрк. sïr краска, глазурь. 

*SIR2-: sirba-, sirbe-. 
SIRA1  

Халх., калм. шар, бур., даг. шара, бао., мнгр. шiра, дунс. шыра жёлтый; 
рыжий; русый; желток. 

◊ − Кирг. сары; др.-тюрк. sarïγ жёлтый; бледный; соловый (о масти лошади).  
SIRA2 

Халх. шар, бур. шара изжога; халх. амбиция, гнев; калм. шар внутрен-
няя болезнь, боль, недомогание. 

◊ − Кирг. сызда- [сыз-да-] ныть (болеть), мозжить; др.-тюрк. sarïγ желчь. 
SIRA3- 

Халх., калм. шар-, бур., даг. шара-, дунс. шыра-, мнгр. шiрā- жарить 
(мясо); греться, загорать; халх., бур. золотить, серебрить.  

◊ − Эвк. сига- жарить на вертеле. 
oSIRALDAI (sira1-ldai)  

Бур. шаралдай жёлтая полынь, (иногда) осот. 
SIRALǰI (sira1-lǰi)  

Халх. шарилж, бур. шаралза, калм. шарлҗн, мнгр. шiралджiн бурьян; 
полынь; халх. [хамба] ~, калм. [камб] ~ ромашка лекарственная. 
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SIRBA- (*sir2-ba-)  
Халх. шарва-, калм. шарв-, бур. шарба- махать, хлестать; вилять хвос-

том; бур. (перен.) лебезить, заискивать; халх. заносить (о машине). 
SIRBЕ- (*sir2-bе-)  

Халх. ширвэ-, калм. ширв-, бур. шэрбэ- хлестать, бить, взмахивать 
(хвостом, кнутом, рукавом); мести, подмести; халх. отбивать дробь (о 
дожде, граде); стрелять глазами. 

SIRBEGINE- (sirbe-gine-)  
Халх. ширвэгнэ- накрапывать, мелко идти (о дожде, снеге); шелестеть 

на ветру (о растительности); быстро сгорать с треском (о мелких пред-
метах); то расширяться, то сужаться (о зрачках). 

SIRBEGÜL (sirbe-gül)  
Халх. ширвүүл веник; опахало (от мух). Ср. osirbigür (без диссимиляции). 

oSIRBEGÜR (sirbe-gür) 
Бур. шэрбүүр, шүрбүүр веник. 

SIRBÜSÜN [*sir-bü-sün]  
Халх. шɵрмɵс(ɵн), бур. шүрбэhэн, калм. шүрвсн, даг. ширбэс (ширбус) 

жила, сухожилие. 
◊ − Эвк. сирэктэ, ширэктэ, сирэн нитка из конского волоса; маньчж. sirе- тянуть, 

сучить нитку. 
SIRČIGINA- [*sir-či-gina-]  

Халх. шарчигана-, бур. шаршагана-, калм. сарҗӊн- хрустеть, шелестеть. 
SIREGE  

Халх. ширээ(н), бур. шэрээ, калм. ширə, бао. шэлэ, даг. ширэ¯, дунс. 
шырǝ, мнгр. шiрiē стол; престол; халх. возвышенность; бур. сидение; 
накрест сложенная куча дров для сжигания жертвенной снеди в 
шаманском ритуале; калм. стулик. 

◊ − (?) Эвк. ширэ постель; др.-тюрк. širä стол (← монг.?). 
SIREMÜ  

Халх., даг. ширэм, бур. шэрэм, калм. ширмн чугун; бур. ~ харгуй 
железная дорога. 

◊ − Маньчж. sirin медь (← кор.?). 
SIRGE- [*sir-gе-]  

Халх. ширгэ-, бур. шэргэ-, калм. ширг- испаряться, высыхать. 
◊ − Маньчж. siri- выжимать, выкручивать воду из намоченной вещи, выдавливать гной. 

SIRγ-А1  

Халх., бур. шарга, калм. шарh соловый, палевый; бур. (перен.) ласко-
вый (о солнце). 

◊ − Эвк. сирга соловый; маньчж. sirγа желтовато-белая кабарга; соловая лошадь. 
◊ sirγa ← *sïr-γа: sïra1-γа, ср. кирг. саргай- желтеть при сары (см. sirа). 

SIRγА2- (← sirγu-?)  
Халх. шарга- упорствовать; докапываться (например, до суслика в норе). 

SIRγU- [*sir-γu-?]  
Халх., бур. шурга-, калм. шурh- пролезать, проникать, пробираться. 
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SIRγULǰIN (sirγu-lǰin)  
Халх. шоргоолж(ин), бур. шоргоолжон, шоргоолзон, калм. шорhлҗн, 

мнгр. шiрҕулджiн муравей. 
SIRI1  

Халх., калм. шир, бур. шэрэ кожа, шкура (крупного скота, зверя); сы-
ромять; калм. ~ цǝ (см. čаi) тюк чая (в количестве, вмещающемся в одной 
кожаной таре). 

◊ → Кирг. шири сыромятная копчёная кожа крупного скота. 
SIRI2- 

Халх., калм. шир-, бур. шэрэ-, даг. ширэ- стегать, прошивать. 
◊ − Эвк. сир- кроить; вырезать, отделять жилы от мяса, разрезать на полосы; др.-тюрк. 

sïrï- крепко пришивать, стегать; (?) эвк. сира- надставить, удлинить, надвязать (платье, 
ремень). 

SIRIDEG (siri2-deg)  
Халх. ширдэг, калм. ширдг, бур. шэрдэг стёганый тюфяк, матрац. 
◊ − (?) Кирг. шырдак текимет. 

SIRILDÜ- (siri2-ldü-)  
Халх. ширэлд- сплетаться, спутываться (о волосах). 

SIRIM вместо siremü. 
SIRINGGI [*siri-(sire-)-nggi]  

Халх. ширэнгэ, бур. шэрэнги, шэрэнье роща, заросль тонких или низ-
корослых деревьев; бур. (диал.) сосновый бор, густая чаща; молодая сос-
на. Ср. šeger. 

SIRKE1  
Халх. ширх, бур. шэрхэ, калм. ширк вошь скота, паразиты. 
◊ − Др.-тюрк. širkӓ, кирг. сирке гнида. 

oSIRKE2  
Калм. ширк кубок, бокал, рюмка. 
◊ ← (?) Тюрк. сырча (?) стекло (4, 360). 

oSIRKE3  
Калм. ширк щетинка, волос на затылке. 
◊ − Др.-тюрк. sïrt щетина; маньчж. sirge волокно шелковичного червя, нить. 

oSIRKE4  
Калм. ширк твёрдая земля с песком. 
◊ − Др.-тюрк. sïrt возвышенность; кирг. сырт высокогорное плато; внешняя сторо-

на; обух (топора и т.п.). 
SIRKEG (*sirke3-g)  

Бур. шэрхэг щетина; калм. ширкг, халх. ширхэг волокно, волосинка; 
халх. штука, экземпляр; калм. верхняя часть затылка, загривок. 

SIRMÜSÜN см. sirbüsü(n). 
SIRQA [←*sïr-(cp. sira2)-qa]  

Халх., калм. шарх, бур. шарха язва, рана, болячка. 
◊ − Кирг. сыркоо болезнь; больной. См. sira2. 

SIRTE- [*sir-te-]  
Халх., калм. ширт-, бур. шэртэ- впиваться глазами, пристально всмат-
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риваться. 
SIRUγ1  

Халх. шураг, калм. шург мачта, штанга; болт, шуруп; халх. скала, мыс. 
◊ − Маньчж. šuruqu судоходный шест, кормовое весло, руль; šuru- грести, гнать 

судно; кирг. шыргый, шырык тонкая молодая ёлочка без ветвей; тонкая и длинная 
сухая ель; тур. sirik шест, жердь. 

oSIRUγ2 [или *šuruγ?] 
Бур. (зап.) шураг бусы, ожерелье. 

SIRUγ-А вместо sirui. 
SIRUI  

Халх. шорой, шороо, бур. шорой, калм. шора, мнгр. шiрȳ пыль, мусор, 
земля (прах). 

◊ − Эвк. сирги¯, сируи¯̄, сируги¯, шируги¯ песок; отмель на реке. 
SIRÜGÜN [*sirü-gün]  

Халх. ширүүн, бур. шүрүүн, калм. шүрүүн, ширүн, дунс. шiэрун, мнгр. 
шiрун шершавый, жёсткий; (перен.) грубый, жестокий, суровый. 

SIRI  
Халх. шиш сорго, гаолян; [эрдэнэ см. erdeni] ~ кукуруза; калм. шиш маис. 
◊ ← Маньчж. šušu сорго. 

SITА-  
Халх., калм. шат-, бур. шата-, даг. шита- (хита-), даг. шытара- гореть, 

пылать; мнгр. шдā- (сдā-) зажигать, разжигать; греть, нагревать. 
SITАR-А [скр. ?] 

Халх., бур. шатар, калм. шатр шахматы. 
SITÜ-  

Халх., калм. шүт-, бур. шүтэ-, даг. шутэ- веровать, уповать. Ср. tüsi- 
(метатеза); халх. нэг хүнийг [тахин] ~ культ личности. 

◊ Маловероятна связь этого глагола с маньчж. sitχu- думать, заботиться, стараться. 
SIUDAI [кит. ?] 

Халх. шуудай мешок. 
SIUDAN [кит. ?] 

Халх. шуудан(г) почта. 
SIYID- см. sigid2-. 
SIYIDAM (или siyidem) 

Халх. шийдам, калм. шиидм, бур. шиидам палка, дубина. 

SОB  
Халх., калм. сов выдра. 
◊ − Маньчж. soison (soyison) тёмная белка без белых черевок. 

oSОBI  
Бур. hоби hоби кое-как, лениво. 

oSОBING (osobi-ng)  
Бур. hобин(г) сумасбродство, дурь. 

oSОBIYA, osobiγa [←*sowïγa ǁ *soyïγa; см. soyuγa]  
Бур. hобёо, даг. соjō клык, коренной зуб. 
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oSОBIYI- (osobi-yi-)  
Бур. hобии- быть слабеньким, еле держаться на ногах. 

oSОBОI (←osobiyа)  
Бур. hобой см. osobiyа; (перен.) вешалка (в виде деревянного колышка). 

oSОBQAN [*sob-qan]  
Бур. hобхон малопитательный. 

SОČI- см. čоči-. 
SODU, sodun  

Халх. сод выдающийся, бросающийся в глаза; уникальный, особенный. 
Ср. suu. 

SODUU  
Халх. сод, бур. hодон маховое перо птицы; стрела с маховым пером. 

oSОγАγА, osoyaγa [? *soya-(←*soyï-)-γa]  
Калм. соhа корень камыша. Ср. soyuγa. 

oSОγАL  
Калм. соhал пузырь у рыб. 

SОγOBURI [←*soγā-buri?]  
Халх. согоовор, бур. hогообори травинка. Ср. (?) songgina. 

oSОγSI- [*soγ-si-]  
Бур. hогшо- бежать рысцой, трусѝть. 

SОγSIN [*soγ-si-n]  
Халх. согшин [инээ- см. iniye-] фыркнуть в нос (от смеха). 

SОγSUγUR [*soγsu-γur]  
Халх. согсгор, калм. согсhр лохматый, торчащий; ср. бур. hагсагар 

(←*saγsaγar) кудрявый, развесистый. 
SOγTU- [*soγ-tu-]  

Халх. согт-, калм. сокт-, бур. hогто-, бао. сохтэ-, дунс. содо-, мнгр. 
соҕдо- опьянеть. 

◊ → Эвк. сōкта-, маньчж. sokto. 
◊ − (?) Др.-тюрк. soq жадный, жадность. 

SOγU1  
Халх. согоо, бур. hогоон, калм. соh самка изюбра, марала; бур. (диал.) 

верблюдица. 
◊ − Др.-тюрк. soγun олень, эвк. согон изюбр, благородный олень (зимнее название). 

oSOγU2  

Калм. соh род камыша; название одного овоща. Ср. osoγаγа. 
◊ − Маньчж. sogi зелень, овощ; soχo дикая зелень; др.-тюрк. soγun (бот.) лук. 

SOγUγ [*soγ-u-γ?]  
Халх. согог недостаток, изъян, дефект; провинность. 

*SOγUTU- [*soγu-tu-]: soγutung, soγutuyi-. 
SOγUTUNG (*soγutu-ng)  

Халх. соотон имеющий острые уши (о животных); калм. соотӊ, сотӊ 
с торчащими ушами. 
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SOγUTUYI- (*soγutu-yi-)  
Халх. соотой- становиться имеющим острые уши. 

*SOL-: solbi1, solbi2-, *solǰi-. 
oSOLBAYI- [*sol-ba-yi-]  

Калм. солва- быть слабым, вялым; качаться, шататься. 
◊ − Кирг. солгун вялый, увядший; солу- вянуть, увядать; др.-тюрк. sol- убывать, 

уменьшаться. 
SOLBI1 (*sol-bi; вряд ли *soli-bu)  

Халх. солби крест-накрест; расположенные в разные стороны (напри-
мер, о двух горбах верблюда). 

SOLBI2- (см. *solbi1)  
Халх. солби-, бур. hольбо-, калм. сольв- ставить крест-накрест; шеве-

лить ушами (о лошади); стрелять глазами в разные стороны.  
◊ − Кирг. солбу- выбирать то одно, то другое, не зная на чём остановиться; переми-

наться с ноги на ногу (о лошади). Ср. soli-. 
SOLγU1 см. solungus. 
SOLγU2  

Халх. солго драчливый, шумливый. 
SOLγUUR [*solγu-γur]  

Халх. солгуур малярная кисть. 
SOLI1-  

Халх. соли-, калм. соль-, бур. hоли- менять, обменивать; замещать. 
◊ − Эвк. сōл-, сōли¯- смешать; соединять, объединять. 

*SOLI2-: solir1, soliyi-. 
SOLIČA- (soli1-ča-)  

Халх., калм. сольц- переплетаться, перепутываться. 
SOLIγU (soli1-γu)  

Халх. солну идущий против правил; калм. солю изменчивый, обратный, 
вывернутый наизнанку. 

SOLIR1 (*soli2-r)  
Халх. солир, калм. сольр косоглазый; ср. sölir. 

SOLIR2 
Халх. солир аэролит, метеорит. 

SOLIYA (soli1-ya)  
Халх. солио помешательство. 

SOLIYI- (*soli2-yi-)  
Халх. солий-, калм. соли- быть косоглазым, косить глазами. 

*SOLǰI-: solǰir, solǰiyi-. 
SOLǰIR (*solǰi-r)  

Халх. солжир, калм. сольҗр несимметричный, не имеющий пары. 
oSOLǰIRА- [*sol-ǰi-rа-]  

Бур. hольжор- скользить; пробираться, красться; ползти. 
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SOLǰIYI- (*solǰi-yi-)  
Халх. солжий-, калм. солҗи- быть несимметричным, не иметь пары; 

калм. быть расположенным, устремлёным в разные стороны (вверх и 
вниз, вперёд и назад).  

SOLUγAI [*sol-u-γai]  
Халх. солгой, бур. hалгай, калм. солhа, даг. солги¯, унс. соҕi, мнгр. 

солҕуē левая (о руке), левша; халх. идущий против по ходу солнца; бур. 
hолгой зевака. 

◊ − Др.-тюрк. sol, кирг. сол левый; кирг. (уст.) север, северный; кирг. (← монг.) 
сологой левша; эвк. солгу расположенный в верхнем течении реки; сологу верхний 
по течению; сōлду позади; соло- ехать против течения; сологдо север. 

SOLUNGγA1 [*sol-u-ngγa?]  
Халх. солонго, бур. hолонго, калм. солӊh, мнгр. солоӊҕо радуга. 

SOLUNGγA2  
(?) Халх. солонго, калм. солӊh, бур. hолонго колонок, жёлтый хорёк. (?) Свя-

зано с solungγa1 по полосатой окраске на шкуре. 
◊ − Маньчж. solоχi хорёк; эвк. солга, солигā, солуге колонок, хорёк. 

SOLUNGUS [*sol-u-ngus?]  
Халх. солонгос кореец; корейский. 
◊ − Маньчж. solχо; solоn солоны (обитающие в верховьях реки Амур: см. под 

soluγаi). 
SOMU см. sumu. 
SONDUR  

Халх. сондор ожерелье. 
SONDUULA  

Халх. сондуул бугорок. 
SONGGINA  

Халх. сонгино, калм. соӊhн, бур. hонгино, дунс. сунгуна, мнгр. 
суӊгуноҕ лук репчатый. Ср. osoγu2. 

◊ ← Маньчж. songgina. 
SONGγU- [*son-g-γu-, cp. sonǰi-]  

Халх. сонго-, бур. hунга-, калм. суӊh-, соӊh-, даг. сонджи- выбирать, 
избирать. 

◊ − Маньчж. songgiya-, suvakiya- щипать траву, пастись на траве. 
SONIN [←*sonïn]  

Халх., даг. сонин, бур. hонин, калм. соньн интересный; странный; но-
вость, весть; бур. сонин (← халх.), халх. газета.  

◊ − Маньчж. soningγa новый, свежий; новость; эвк. сонун новинка, новизна; (?) 
сōннгā отёл оленей; новорождённый телёнок оленя; сōнгат дикий олень до года. 

◊ − Кирг. сонун [← sonïn?] хороший, замечательный; сонурка- удивляться, пора-
жаться, считать что-либо необычным, странным, удивительным (ср. монг. sonirqa- 
проявлять интерес, изумляться). 

SONǰI- [*son-ǰi-, ср. songγu-]  
Халх. сонж-, калм. сонҗ- отвергать, пренебрегать. 
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◊ − Маньчж. sonǰо- выбирать лучшее, отличать. 

SONǰIγUR (sonǰi-γur)  
Халх. сонжуур стыд, позор. 

SONU1  
Халх. соно, калм. сон, бур. hоно овод. 
◊ → Кирг. соно слепень. 

oSONU2  

Калм. сон нетронутый, целинный (о местности). 
◊ ← Тюрк.: каз. соны непочатый, нетронутый. 

oSONU3  

Бур. hоно чирок-свистунок; (диал.) селезень, утка. 
◊ − Кирг. соно дикая утка (и общее название дикой водоплавающей птицы и куликов). 

*SONU4-: sonur1, sonus-. 
SONUBTUR [*sonu-btur]  

Халх. соновтор украшение на шлеме. 
SONUM  

Халх. соном среднего качества хадак (см. qadaγ). 
SONUR1 (*sonu4-r)  

Халх. соноp, калм. сонр, бур. hонор обладающий хорошим слухом; 
чуткий, тонкий (о слухе); слух. 

SONUR2 (*sonu4-r?)  
Халх. соноp (анат.) затылочная кость. 

SONUS- (*sonu4-s-)  
Халх. сонс-, бур. сонос-, калм. соӊс-, даг. сонсо-, дунс. соносу-, мнгр. 

суносе- слушать; слышать. 
*SOQU-: soqula-, soqur, soquyi-. 
SOQULA- (*soqu-la-)  

Халх. сохол- ослеплять, лишать зрения. 
SOQUR (*soqu-r)  

Халх., бао. сохор, калм. сохр, бур. hохор, дунс. суҕо, мнгр. соҕор, даг. 
согор (сокор) слепой; бур. (диал.) одноглазый, кривой. 

◊ → Кирг. сокур слепой, слепец; эвк. сокор слепой, косоглазый. 
◊ − Др.-тюрк. soqаr безрогий; безволосый (о человеке). 

SOQUYI- (*soqu-yi-)  
Халх. сохой-, калм. сохи- становиться подслеповатым, слепнуть; халх. 

становиться тусклым, темнеть (о свете свечи, стекле); войти, быть вби-
тым целиком (о гвозде со шляпкой). 

SOR  
Халх., калм. сор ость (меха); сочная трава, не тронутая скотом; (перен.) 

лучшая часть чего-либо. 
SORBI  

Халх. сорви, калм. сɵрв, бур. hорьбо рубец, шрам.  
◊ − Эвк. сорби шов. 

SORBU  
Халх. соров, сорво (бот.) вейник наземный. 
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SORγUγ1 [*sor-γu-γ]  
Халх. соргог чуткий, бдительный; бур. hоргог пугливый, насторожен-

ный; калм. сорhг всё, что запретно, опасно. 
◊ − Маньчж. soroki запретный; воздержание; грех. 

oSORγUγ2 (sor-γu-γ)  
Калм. сорhг стёртый след; трава, на которой нет никаких следов жи-

вотных и людей. 
SORI-  

Халх. сори-, бур. hори-, калм. сɵр- испытывать, пробовать; тренировать 
коней. 

◊ − (?) Маньчж. sori- вскидывать ноги, брыкаться (о лошадях); стреляться. 
oSORIBA (sori-ba?)  

Бур. hорьбо трость, посох. 
oSORIMAI (sor-i-mai)  

Бур. hорьмой см. sor. 
SORINǰIN см. sorunčan. 
SORISUN [*sori-sun]  

Халх. сорc, калм. сoрсн дикий лук, маринованный в твороге и засушен-
ный; халх. обёрнутая сальником печёнка, зажаренная на огне; зимняя 
шкура косули. 

◊ − Маньчж. sorson цветочная головка, поверх стрелки лука и чеснока. 
SORLA- (sor-la-)  

Халх. сорло- расчёсывать, подстригать гриву. 
SORMUSUN [*sor-mu-sun? или *sori-mu-sun?]  

Халх. сормос, сормуус, бур. hорьмоhон, калм. сормсн ресницы. 
◊ − Маньчж. solmin ресницы; долгий волос; кончик волоса. 

SORTUU [вместо sortuγa]  
Халх. сортоо способность, сметливость. 

SORTUYI- [*sortu-yi-]  
Халх. сортой- настораживаться; бур. hортой- испуганно смотреть. 

SORU-  
Халх., калм. сор-, бур. hоро- втягивать в себя, высасывать, тянуть 

(жидкость), сосать (не грудь, не вымя, ср. kökü-). 
◊ − Др.-тюрк. sor-, кирг. сор- сосать; высасывать, всасывать. 

SORUMU [sor-u-mu?]  
Халх. сором легкомысленный, неуравновешенный; слепой; калм. сорм 

странный, невиданный. 
SORUNČAN  

Калм. сорнц, халх. соронз, бур. суранзан магнит. 
oSOTUNG  

Калм. сотӊ см. soγutung. 
SOU1  

Халх. coo [ɵтɵг см. ötügе] медведь (особого вида желтовато-белой 
масти). 
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SOU2 см. suu. 
SOYI- [←*soγï-]  

Халх. сой-, калм. сɵɵ-, бур. hой- туго натягивать поводья; выдерживать, вы-
страивать лошадь для закалки, дать отдых потной лошади; охлаждать горя-
чую пищу (в холодном месте или добавляя холодное); есть, пить немного. 

◊ − Кирг. суу- охлаждаться; др.-тюрк. soγï- остывать. 
◊ → Маньчж. soуо- выстаивать, выдерживать лошадь. 

SOYIǰA  
Халх. сойз щётка. 

SOYIL- [*soyï-l-]  
Халх. сойл- взлететь (о стреле, птице). 
◊ − Кирг. сойлокто- двигаться быстро по извилистой линии (например, о коросте-

ле в высокой траве); двигаться ловко, расторопно, бодро (о стройном). 
SOYIR [←*soγï-r? *sobï-r?]  

Халх. сойр, калм. сɵɵр, бур. hойр глухарь, (иногда) тетерев. 
SOYU-  

Халх. соё- поучать, наставлять, просвещать. 
SOYUγА (см. *sobiуа)  

Халх. соёо(н), калм. соя, бур. hоёо, даг. соjō клык, бивень; (перен.) про-
чищалка для курительной трубки; халх. (бот.) росток. 

◊ − Каз. сойдақ выступающий вперёд, наружу (о зубах). 
SOYUγALANG (soyuγa-lang)  

Халх. соёолон(г), калм. соялӊ, бур. hоёолон(г) пятилетний (о крупных 
домашних животных). 

SOYUL (soyu-l)  
Халх., бур. соёл культура. 

SOYUMBO вместо soyungbu. 
SOYUNGBU  

Халх. соёмбо соёмбо (эмблема независимости Монголии); ~ үсэг (см. 
üsüg) письменность Дзанабадзара. 

SOYURQA-  
Халх. соёрх-, калм. сойрх- (высок.) соизволить, соблаговолить; пожало-

вать. 
◊ ← Др.-тюрк. soyurqa-, suyurqa- жаловать, пожаловать; радовать. 

*SÖDE-: södeger, södeyi-. 
SÖDEGER (*söde-ger)  

Халх. сɵдгɵр приподнимающийся, выпяченный; (перен.) несговорчи-
вый, неуживчивый; калм. сɵдгр с открытым ртом и с выпяченными губа-
ми; удивлённый. 

SÖDEYI- (*söde-yi-)  
Халх. сɵдий- приподниматься, слегка выпячиваться. 

SÖDÜLGE [*södü-lge]  
Халх. сɵдлɵг обходной путь (в грязной местности). 
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oSÖDÜRE- [*södü-re-]  
Халх. сɵдр- спорить, ссориться, сопротивляться. 
◊ − (?) Кирг. сɵдɵр предосудительный, непохвальный, неодобрительный, нехороший. 
◊ − (?) Эвк. содомӣ- кричать, орать. 

SÖDÜRGE [*södü-rge]  
Халх. сɵдрɵг, калм. сɵдрг чума у лошадей. 

SÖG1  
Халх. сɵг (чаще: ~ ɵлɵн, см. ölüng) (бот.) вейник Лангсдорфа; калм. 

сɵг свежая зелёная трава; углубление на земле с сочной травой. 
◊ − Кирг. кɵк сɵк зелёная трава. 

oSÖG2 (одного происхождения с sög1?)  
Калм. сɵг просо. 
◊ ← Тюрк.: кирг. сɵк пшено. 

SÖG3  

Халх., калм. сɵг! ложись! (междометие-команда верблюду). 
SÖGЕ1-  

Халх., калм. сɵɵ- хрипнуть, сипнуть. 
oSÖGЕ2-  

Бур. hүгэ- бить, ударить кулаком; (перен.) говорить невпопад, болтать 
попусту. 

◊ − Др.-тюрк. sök-; кирг. сɵк- бранить, ругать. 
oSÖGЕGЕ- (söge2-ge-)  

Калм. сɵгǝ- порицать, ругать, ссориться. Ср. söküge-. 
SÖGЕLDÜ- (söge1-ldü-)  

Халх., калм. сɵɵлд- взаимный залог от söge-; бур. hɵɵлдэ- см. söge-. 
SÖGÜD- [*sögü-ǁ*sökü-d-, cp. *söküre-]  

Халх., калм. сɵгд-, бур. hүгэдэ- вставать на колени, класть земной по-
клон; бур. (перен.) пугаться, бояться. 

◊ ← Др.-тюрк. söküt- побуд. от sök- преклонять колени, опускаться на колени. 
SÖGÜKEI [*sögü-kei]  

Халх. сɵɵхий [гутал см. γutul] унты из выделанной шкуры. 
SÖGÜM, sögem  

Халх., калм. сɵɵм, бур. hɵɵм пядь (расстояние между раздвинутыми 
большим и указательными пальцами с подогнутыми двумя суставами — 
мера длины). 

◊ → Кирг. сɵɵм указательный палец; пядь. 
SÖKIGÜR [*söki-gür]  

Халх. сɵхүүр козырёк, наушники у шапки. 
SÖKÜ1 

Халх. сɵх сугроб. 
SÖKÜ2-  

Халх. сɵх- приподнимать; приоткрывать (крышку и т.п.). Ср. *sеkü-. 
SÖKÜGЕ- (←*sökеgе- ǁ sögеgе-)  

Халх. сɵхɵɵ- затруднять, осуждать. 
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SÖKÜRЕ- (*sökü-rе-, ср. sögüd-)  
Халх. сɵхɵр-, калм. сɵкр- см. sögüd-. 

SÖL  
Халх. сɵл осенняя трава, сохранившая зёленый цвет и соки; калм. сɵл 

сок в растениях. 
◊ − Тат. сүл сок; сыворотка; кирг. сɵл сукровица, (женск.) кровь.  

SÖLIR (← solir1)  
Халх. сɵлɵр см. solir1; бур. hүлэр невнимательный, непонятливый. 

SÖLSÜN [*söl-sün] см. sösün. 
*SÖMÜRЕ- см. čömürе-. 
SÖMÜSÜN [*sömü-sün]  

Халх. сɵмс отвар, суп из овощей, злаков. 
◊ − Кирг. атала сɵмɵлɵк жидковатая сладкая каша из толчёного пшеничного 

солода; маньчж. sumusu жидкая похлёбка (← монг.). 
SÖNDÜLE- [*söndü-le-]  

Халх. сɵндɵл- переходить через реку; бур. hүндэл- сновать; ходить, 
ездить туда-сюда. 

SÖNG1  

Халх. сɵн(г), калм. сɵӊ вино, кумыс в большом сосуде (угощение для 
гостей). 

SÖNG2  

Халх. сɵн, калм. сɵӊ см. čöng2. 
SÖNI  

Халх. шɵнɵ, калм. сɵ, бур. hүни, даг. суни, дунс. шiэнi, мнгр. сонi ночь. 
◊ − (?) Чув. čем (←*sön) тёмный. Предполагают связь этого söni с sönü- (см. 

ниже): *sön-i. 
SÖNÜ-  

Халх. сɵнɵ-, калм. сɵн-, бур. hүнэ-, мнгр. сунɵ- гибнуть, угасать. 
◊ − Др.-тюрк. sön- прекращаться, униматься, утихать, исчезать; к.-калп. сɵн- гас-

нуть, потухать; эвк. си¯- [←*süi?] погасить, задуть; залить водою. 
SÖR1-  

Халх., калм. сɵр-, бур. hүри- двигаться против (ветра, течения реки); 
противоречить, сопротивляться. 

◊ Вряд ли можно увязывать этот глагол, например, с кирг. сүз- бодать, плавать, 
цедить. 

SÖR2  
Халх. сɵр прикрытие, сарай без стен. 

SÖRÜ  
Халх., калм. сɵр подпорка (для цветов, виноградной лозы). 

SÖSÜN [*sö-(←*söl?)-sün]  
Халх. сɵс(ɵн) (анат.) желчь; ср. čösün. 

SUBAγ [←*suva-q?]  
Халх. суваг, бур. hубаг, калм. цувг канава, канал, жёлоб. 
◊ − Каз. шыбық (бот.) губук; др.-тюрк. suva- орошать, наводнять. 
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SUBAI  
Халх. сувай, калм. сувǝ, бур. hубай яловый. 
◊ → Кирг. субай без детёныша (о животных). 

oSUBI-  
Бур. hуби- разматывать (нитки и т.п.). 
◊ − Эвк. сȳв- отвязать, развязать; сȳб- отвязать; разрядить (ружьё). 

SUBIDAγ [*subi-da-γ]  
Халх. сувьдаг жадный, корыстолюбивый. 

SUBILA- [*subi-la-]  
Халх. сувил- ухаживать, нянчить; опекать.  

oSUBSAR  
Калм. сувср см. suusar. 

SUBSU [*sub-su]  
Халх. сувc безвкусный, слабый (о вине). 

oSUBSUγ [*sub-su-γ]  
Калм. сувсг см. subsu. 

*SUBU-: subud, subusun. 
SUBUD (*subu-d)  

Халх. сувд, бур. hубад жемчуг, жемчужина, перл. 
SUBURγAN [согд. ?] 

Халх. суврага субурган, надгробная пирамида. 
◊ − Др.-тюрк. subuzγan гробница, немусульманская могила. 

oSUBURI- [*subu-ri-]  
Бур. hубари- идти следом, гуськом; литься, течь струёй; волочиться, 

тащиться нитью; калм. совр- тянуться, растягиваться. Ср. čubu-. 
◊ − Кирг. субагай продолговатый; вытянутый; маньчж. suburi название стелющее-

гося растения; др.-тюрк. subï- удлиняться, вытягиваться. 
SUBUSUN (*subu-sun)  

Халх. сувс, бур. hубhан бусы, бисер; калм. сувсн, совсн жемчуг. 
*SUDA-: sudaγ, osudaγa, sudal, sudasun. 
SUDAγ (*suda-γ)  

Халх. судаг узкая ложбина, балка; канава. 
SUDAγA (*suda-γa)  

Калм. суда линия, артерия, канавка. 
SUDAI  

Халх. судай ключица у коров. 
SUDAL (*suda-l)  

Халх. судал, бур. hудал полоса, линия, вытянутая ложбина; жила; бур. 
hульс; калм. судл расселина, ущелье, долина; см. sudasun. 

◊ → Маньчж. sudalа жила, пульс, артерия. 
SUDASUN (*suda-sun)  

Халх. судас(ан), бур. hудаhан, калм. судсн кровеносный сосуд, артерия, 
вена; пульс. 

◊ → Эвк. судасун вена. 
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SUDUL- [*sud-u-l-?]  
Халх. судла-, бур. шудал-, калм. судл- изучать, выяснять. 

SUDUR [скр. ?] 
Халх. судар, бур. hудар, калм. судр- сутра (священное писание, книга). 
◊ ← Др.-тюрк. sutur, sudur. 

SUγSUR- [*suγ-sur-]  
Халх. сугсра-, сугсар-, калм. сукср- трясти, вытряхивать; халх. (перен.) 

делать искусственное дыхание. Ср. duγtur-. 
SUγU1  

Халх. суга, бур. hуга, калм. сүү, суу, даг. сō, дунс. суҕэ, мнгр. сȳ (анат.) 
подмышка, подмышечная впадина; впадина, падь. 

◊ → Эвк. сугу плечевая ямка. 
SUγU2  

Халх. суга, бур. hуга, калм. суh preverb со значением резкого движения 
при выхватывании чего-либо; халх. суга татах выдернуть, выхватить; 
суга цохих выбить, вышибить. 

SUγUL- (suγu2-l-)  
Халх. сугал-, калм. суhл-, бур. hугал- выдёргивать, вырывать, вытаски-

вать, вынимать (из рук, ножны и т.п.). 
◊ − (?) Кирг. сугалак жадный, ненасытный, прожорливый. 

SUγUNAγ [*suγu-na-γ?]  
Халх. суунаг расстилающийся полосой (о дыме, тумане); световая по-

лоса (после кометы, падающей звезды). 
oSUǰАYI- [*suǰа-yi-]  

Бур. hузай- вытягивать шею, жадно тянуться в сторону облюбованного 
предмета; ср. surayi-. 

oSUǰIγUR [*suǰi-γur]  
Бур. hужуур подчелюстные железы; воспаление подчелюстных желез. 

oSUǰIYAγ [*suǰi-ya-γ?]  
Бур. hужааг рукав реки; озерко. 

SULА  
Халх., калм. сул, бур. hула, дунс., мнгр. сула, даг. сол слабый, вялый; 

пустой, свободный; порожний. 
◊ → Маньчж. sula, эвк. сула. 

SULBAγAR [*sulba-γar]  
Халх. сулбагар невкусный; плохой, вялый. Ср. suldayi-, sula. 

SULDAYI- [*sulda-yi-]  
Халх. сулдай- ослабевать, изнемогать; калм. сулдǝ- свисать, наклонять-

ся от слабости (о колосьях, травах). Ср. sula. 
◊ − Кирг. солдой- расслабнуть, раскиснуть; солгун вялый; упадок. 

SULI  
Халх. суль степной ковыль; калм. суль, сүл овёс. 
◊ → Кирг. сулуу овёс. 
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oSULIMUYI- [*sulimu-yi-]  
Бур. hульмы- быть вялым, малоподвижным (о человеке); быть мешко-

ватым (об одежде). 
SUMIYА [скр. ?] 

Халх. сумъяа понедельник; Луна. 
SUMU1  

Халх. сум, калм. сумн, бур. hомо, hомон, даг. сомо, дунс., мнгр. суму 
пуля; патрон; стрела; бур. сомон, даг. сом, (←), халх. сомон (низовая ад-
министративная единица). 

SUMU2  

Халх. сум край полы (от правой подмышки до низу в женской одежде); 
толстая поперечная перекладина в колесе монгольской телеги; бур. hума 
рассоха (в сохе). 

SUMUN1 (sumu1-n)  
Халх. суман (воен.) рота. 
Sumu1, sumu2 и sumun1 являются словами одного и того же лексического корня. 

SUMUN2  
Халх. сум(ан) эбеновое чёрное дерево; изделие из эбенового чёрного 

дерева. 
SUNDAγ [*sun-daγ, cp. sunu-]  

Халх. сундаг резина. 
SUNDALA- [*sun-(←*soɳ-, cp. кирг. soɳ затем, после?)-da-la-(← -l-)]  

Халх. сундал-, калм. сундл-, бур. hундала-, мнгр. сундула- садиться 
верхом на одну лошадь (о многих, чаще о двух лицах).  

◊ → Рус. (обл.) ехать сундалой. 
SUNDUI  

Халх. [ундуй] сундуй суетливо, растерянно. 
SUNDUU  

Халх. сундуу шип, тёрн. 
SUNGγA- [←*sun-γa-, cp. suna-]  

Халх. сунга-, калм. суӊh-, бур. сунгаа- вытягивать, удлинять, растяги-
вать.  

◊ − Др.-тюрк. sun- протягивать(ся), растягиваться; su- тянуть, протягивать. 
SUNGγU- см. songγu-. 
oSUNGγAγ (sungγa-γ)  

Калм. суӊhг проволока. 
SUNIYA- [←*sun-ï-ya-]  

Халх. суниа-, бур. hуняа-, даг. сонӣ- потягиваться (после сна и т.д.); 
калм. суня- см. sunu-.  

SUNǰI- [*sun-ǰi-]  
Халх. сунж- становиться слишком длинным, бесконечным; бур. hунша- 

вытягиваться; калм. сунҗ- удаляться, уходить. Ср. sunu-. 
SUNU- [*sun-u-]  

Халх. суна-, бур. hуна- растягиваться, вытягиваться, ослабевать (о 



 133

ремне, резине и т.д.). 
◊ − Кирг. сун- протягивать, предлагать. См. под sungγa-. 

SUQAI  
Халх. сухай, бур. hухай, калм. суха таволожник, тамариск, ива красная. 
◊ → Эвк. сукай таволожка. 

SUR1  

Халх. сур(ан), калм. сур, бур. hур ремень, ремешок; ременной; кожаный 
(о ремнях, верёвке); халх. сур харва- стрелять из лука (в состязании). 

SUR2-  

Халх., калм. сур-, бур. hур-, hура-, бао. сэра-, даг. сор-; дунс., мнгр. 
суру- учиться, обучаться.  

SURА- (sur-a-)  
Халх., калм. сур-, бур. hура- спрашивать, осведомляться. 
◊ − Др.-тюрк. sor- спрашивать; искать; кирг. сура- спрашивать, просить; повеле-

вать, управлять; эвк. сура- спросить. 
oSURАYI- [*sura-yi-]  

Бур. hурай- вытягивать шею; ср. osuǰayi-. 
SURBULǰI (sur2-bu-lǰi?)  

Халх. сурвалж корень, происхождение, источник; бур. hорболжо ручка 
посуды; корень зуба.  

SURBULǰILА- (surbulǰi-lа-)  
Халх. сурвалжил- выведывать, расспрашивать; интервьюировать. 

SURČIN (sur1-čin)  
Халх. сурчин стрелки из лука; бур. hурша стрела. 

SURγАγ [*sur-γa-γ?]  
Халх. сургааг, бур. hургааг жердь. 

SURKIRА- [*sur-ki-ra-]  
Халх. сурхир- свистеть в полёте (о стреле); калм. суркр- сопеть, фыр-

кать, пыхтеть. 
SURTAL (sur2-tal)  

Халх. суртал, калм. суртл, бур. суртаал учение, идея, доктрина. 
SUU  

Халх. (→) бур. суу величие; халх. гений; бур. слава, известность, молва; 
калм. суу известность, достоинство. 

◊ ← Др.-тюрк. su [esӓn благополучно] (← кит. su, sо ожить, воскреснуть). 
SUUR  

Халх. суур основание рога (у изюбрей, лосей). 
SUUSAR (←*suwsar)  

Халх. суусар, калм. сууср куница. 
◊ − Кирг. суусар. 

oSUYIBADA- [*suyi-ba-da-]  
Бур. hуйбада- подтыкать полы; класть что-либо за пояс. 

SUYILA- [*suyi-la-]  
Халх. суйл- совать, лезть рукою; (спорт.) хватать рукою за ногу про-
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тивника. 
SÜBE1  

Халх. сүв, бур. hүбэ, калм. сɵв, сүв игольное ушко; дырочка, щель; 
узкий проход; (перен.) лазейка, выход из положения. 

◊ → Эвк. сувэ ушко иголки, сōн, сэ¯н то же. 
*SÜBE2-: sübege, süberge.  
SÜBEGE (*sübe2-ge)  

Халх. сүвээ, бур. hүбɵɵ, калм. сүвэ два нижних ребра; халх., бур. боко-
вая часть грудной клетки; калм. бедро. 

◊ → Кирг. сүвɵɵ ложное ребро. 
SÜBERGE (*sübe2-rge)  

Халх. сүврǝг, калм. севрнǝ ложные рёбра. 
SÜG  

Халх. сүг магическое изображение (людей, животных, например, на 
скалах); (перен.) исхудалый, изнурённый вид; хий (см. kei) ~ призрак. 

SÜGÜME- см. süme2-. 
SÜI  

Халх. сүй, калм. сүү (уст.) выкуп, калым за невесту; халх. пошлина. 
◊ − Кирг. сый подарок, награда; премия; уважение, почтение. Это сопоставление 

возможно в случае süi ←*sui. 

SÜǰI [*sü-ǰi?]  
Халх. сүж любящий детёнышей; обильный молоком (о животных), во-

дою (колодцах и т.п.). 
◊ − (?) Кирг. сүй- любить, ласкать. 

SÜǰÜG см. süsüg. 
SÜKE  

Халх. сүх, калм. сүк, бур. hүхэ, даг. сугэ ¯, дунс. сугiэ, мнгр. согуо топор. 
◊ − Маньчж. suxe большой топор с обухом; эвк. сукэ топор. 

SÜLBE- [*sül-be-]  
Халх. сүлбэ- закалывать, вкалывать (булавку и т.п.). 

SÜLBEGE [*sülbe-ge]  
Халх. сүлбээ связи; толкование, комментарий. 

SÜLDE  
Халх. сүлд, бур. hүлдэ символ, эмблема; жизненная, духовная мощь; 

калм. сүлд знамя, флаг с эмблемой. 
SÜLEMÜ [*süle-mü]  

Халх. [ɵлмүү] сүлмүү кое-как, слабо; бур. hүлэм слабо (о мерцании 
угасающего огня и т.п.). 

◊ − Кирг. сүлɵӊкү худощавый, тонкий. 
oSÜLEMÜKI (sülemü-ki)  

Бур. hүлэмхи тусклый, мутный (о стекле и т.п.); слабый, сиплый, 
хриплый (о голосе и т.п.). 

oSÜLEMÜYI- (sülemü-yi-)  
Бур. hүлмы- гаснуть, затухать; ослабевать (физически, морально). 
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SÜLǰI1 [*sül-ǰi]  
Халх. сүлж катушка ниток. 

SÜLǰI2- (ср. sülǰi1)  
Халх. сүлж-, калм. сүлҗ- плести, сучить, вязать; бур. hүлжэ делать что-

либо по диагонали или на угол (например, надевая путы на ноги лошади). 
SÜLÜ  

Халх. сүл фамиам, ладан; цагаан (см. čаγаn) ~ (бот.) волоснец гигантский. 
SÜMBÜ  

Халх. сүмбэ, калм. сүмǝ шомпол. 
◊ ← Кирг. сүмбɵ шомпол. 

SÜMBÜR [cкр. ?] 
Халх. сүмбэр [уул см. аγula], бур. сүмбэр, hүмбэр (миф.) гора Сумеру. 

SÜMЕ1  
Халх., калм. сүм, бур. hүмэ, даг. сум храм, монастырь. 

*SÜMЕ2-: sümeger, sümeyi-. 
SÜMЕGER (*süme2-ger)  

Халх. сүүмгэр, сүмгэр, бур. hүүмэгэр тусклый, неясный, слабо мер-
цающий (о свете и т.п.). 

SÜMЕR см. sümbür. 
SÜMЕYI- (*süme2-yi-)  

Халх. сүүмий-, сүмий-, бур. hүүмы- становиться тусклым, еле виднеть-
ся, слабо мерцать. 

SÜN  
Халх. сүү(н), бур. hүн, үhэн, калм. сүн, үсн, даг. сȳ, мнгр. сун молоко. 
◊ − Кирг. сүт, др.-тюрк. süt.  
◊ Ср. монг. usun, др.-тюрк. suv вода: к наличию в монг. usun и калм. үсн ǁ бур. үhэн 

протетического гласного (?). 
SÜNDELE- [*sünde-le-]  

Халх. сүндэл- выделяться красотой, быть привлекательным. 
SÜNDER [*sünde-r]  

Халх. сүндэр величественный; высокий. 
SÜNDESÜ [*sünde-sü]  

Халх. сүндэс самка лося. 
SÜNESÜN [*süne-sün]  

Халх. сүнс(эн), бур. hүнэhэн, калм. сүнсн, сүмсн, мнгр. сунēсе душа, 
дух; халх. сущность чего-либо. 

◊ → Эвк. сунэсун душа. 
SÜNGGINE- [*süne-gine-]  

Халх. сүнгэнэ- гудеть, выть, шуметь (о ветре). 
SÜR  

Халх., калм. сүр, бур. hүр мощь, могущество, величие; калм. честность, 
порядочность. 

◊ → Кирг. сүр величие, важность; грозный вид. 
SÜRČI-  

Халх., калм. сүрч-, бур. сүршэ- опрыскивать, окроплять, брызгать; бур. 
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окуривать. 
◊ − Др.-тюрк. sürt- втирать, натирать; намазывать. 

SÜRDE- (sür-de-)  
Халх., калм. сүрд-, бур. hүрдэ- робеть, пугаться, бояться. 
◊ → Кирг. сүрдɵ- стесняться, смущаться, теряться. 

SÜREGE (sür-e-ge ← sür-ü-ge)  
Халх. сүрээ, бур. hүрээ, калм. сүрǝ величавый; грозный. 

SÜREL см. sürül. 
oSÜRGIYE- (←*sürkiyi-?)  

Бур. hүрье- дуть насквозь, сквозить. 
SÜRIYE1 (*sür-i-ye)  

Халх. сүрээ, бур. hүрээ, калм. сүрǝ величавый; грозный. 
SÜRIYE2  

Халх. сүрвеэ туберкулёз. 
◊ − Кирг. сүзɵк заразная болезнь, сопровождающаяся высокой температурой, лихо-

радкой, бредом. 
SÜRKEI (sür-kei)  

Халх. сүрхий, бур. hүрхэй исключительный, прекрасный, особенный; 
калм. сүркǝ внушительный; страшный, ужасный. 

*SÜRKI- (sür-ki-?): sürkire-, osürkiyi-. 
SÜRKIRE- (*sürki-re-)  

Халх. сүрхэр- шуметь, выть (о ветре). 
oSÜRKIYI- (*sürki-yi-)  

Бур. hүрхы- раздуваться. 
SÜRŠI-  

Халх. сүрш- см. sürči-. 
oSÜRÜ1-  

Калм. сүр- гнать, отгонять. 
◊ − Др.-тюрк. sür- вести, гнать, преследовать. 

oSÜRÜ2-  
Бур. подпрыгивать; прыгать, скакать; отлетать, взлетать (о насекомых). 
◊ − Эвк. сурȳ- уйти, уехать; тронуться с места. 

SÜRÜG  
Халх. сүрэг, калм. сүрг, бур. hүрэг стадо, табун. 
◊ − Кирг. сүрɵк вьючное животное; др.-тюрк. sürüg стадо, табун. 

SÜRÜL  
Халх. сүрэл соломинка; солома; бур. hүрил, калм. сүрл, сүүрл волосы 

на лобке. 
SÜSÜG  

Халх. сүсэг, сүзэг, сүжиг, калм. сүзг, бур. hүзэг вера, благоговение, на-
божность; суеверие; калм. сердечный, искренне любящий (вероятно, 
здесь всё же не омонимы). 

 ◊ Ср. кирг. сүй- любить, ласкать (см. выше süǰi), а также др.-тюрк. süzük чистый, 
прозрачный, ясный (к семантике: ср. монг. ariγun). 



 137

SÜYE  
Халх. сүеэ, калм. сүй отросток от корня, побеги, всходы, молодая зелень. 

*SÜYI-: süyid1, süyid2-, süyire-. 
SÜYID1 (*süyi-d)  

Халх. сүйд, бур. hүйд беда, бедствие; ущерб, вред. 
SÜYID2- (*süyi-d-)  

Халх. сүйд-, бур. hүйдтэ- терпеть ущерб, разориться; попасть в беду. 
SÜYIǰIN  

Халх. сүйжин горный хрусталь. 
SÜYIKÜ  

Халх. сүйх, бур. hиихэ серьги, серёжки; бур. (диал.) шонын (činua-yin, 
см. činua) hиихэ (бот.) колокольчики. 

◊ − Кирг. сɵйкɵ большие серьги. 
SÜYIRE- (*süyi-re-)  

Халх. сүйр- терпеть крах, ущерб; разориться. 
 



Š 
 

ŠАBI [кит. ?]  
Халх. шавь, бур. шаби, калм. шǝв, даг. шави (шав’) ученик, последо-

ватель; (ист.) послушник, мальчик-ученик в монастыре; халх. шаби (кре-
постной духовных феодалов, монастыря). 

◊ ← Др.-тюрк. šавï ← кит. 
ŠАBАI  

Халх. шавай толстая кровяная колбаса; желудок мелкого скота, начи-
нёный кровью, салом и пряностями; бур. шабай чистая кровь коня, варё-
ная кровь коня; калм. шава кровавая рана; кровь на стреле. 

ŠАBSI- [*šав-si-] 
Халх. шавш- брызгать, окроплять. 
◊ → Кирг. шапшы- всплёскивать; бултыхать. 

ŠАGI- [*šаg-(←šаq-)-i-]  
Халх. шааги- шуметь, суетиться (о людях); сильно идти, шуметь (о 

быстром дожде). 
◊ − Кирг. шах действие, произведённое вдруг, неожиданно. 

ŠАγ  
Халх. шаг гуща, осадок (пищи); калм. шаг отруби, сечка. 
◊ ← Тюрк.: кирг. шак толчёное просо, просяная крупа для приготовления бузы. 

ŠАγА1- [*šïγа-] 
Халх., бур., калм. шаа- вбивать, забивать; ударять кулаком. Ср. siqa-. 
◊ − Кирг. шыка- втискивать, плотно набивать, напирать. 

ŠАγА2  
Халх. шаг, бур. шаа, калм. шах (шахм.) шах (чаще конём, слоном, ферзём). 
◊ − Кирг. шаа шах (← иран.). 

ŠАγАǰАγАI [*šаγа-ǰа-γаi?] 
Халх., бур. шаазгай, калм. шаазhа сорока. 
◊ − Кирг. сагызган. 

ŠАγАǰАNG вместо šаǰаng. 
ŠАγАLA- [←*sïγa-la-]  

Халх. шаал- сдирать, облупить (кору, кожицу). 
◊ − Кирг. сыйыр- сдирать, обдирать. 

ŠАγАNTAγ (šaγa1-n-taγ)  
Халх., бур. шаантаг, калм. шаанцг клин, колышек. 

ŠАγАNTU [*šaγan-tu]  
Халх. шант [чɵмɵг см. čimüge], калм. шаант [чимгн] большая берцо-

вая кость. 
ŠАγАRDA- [*šaγar-da-]  

Халх. шаард- требовать, понуждать. 
ŠАγАRU [*šaγa-ru?]  

Халх., калм. шаар, бур. шаара, шаар остатки, подонки, чаинки; халх., 
калм. (перен.) негодный, выбракованный (о плохом скоте). 
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◊ − Кирг. шагалак не распустившиеся в воде и осевшие на дно остатки курта (см. 
qurud). 

ŠАγSI- [*šaγ-si-]  
Халх. шагш- выражать изумление, щёлкать языком от удивления; стре-

котать (о сороке), ср. čаγči-. 
ŠАγŠАBAD [скр. ?] 

Халх. шагшаавад, калм. сакшавд (уст.) нравственность, соблюдение 
обета. 

ŠАǰАNG [кит. ?] 
Халх. шаазан(г), бур. шаажан, калм. шаазӊ фарфор, фаянс. 

ŠАǰILA- [*šаǰi-la-] 
Халх. шажил- запрещать; казнить. 
◊ ← Маньчж. šаǰila- запрещать. 

ŠАǰIN см. šаsin. 
ŠАL1  

Халх., бур., калм. шал совершенно, совсем. 
*ŠАL2-: šаlai, šаlba, šаlbaγ, šаlčigina-, šаlčiγ. 

◊ − К.-калп. шалшық грязь, грязный; лужа, болото. 
ŠАLА1  

Халх., калм. шал, бур. шала пол (в жилище); калм. голое, утоптанное 
место без растительности; бур. место в юрте, где стоит печка; помост. 

◊ − (?) Маньчж. šаla угол, край бока, стороны чего-либо, конец, межа поля. 
oŠАLА2 [*šаl-a?] 

Бур. шала- томиться от бездействия; онеметь, деревенеть от неподвиж-
ности. Ср. *sаlda-. 

◊ − Кирг. шала изнурённый; шалак слабый, изнемогший; шалдай- быть в изнемо-
жении, ослабевать. 

ŠАLА3- 

Халх., калм. шал- упрашивать, вымаливать; настойчиво спрашивать. 
ŠАLАBČI (šala1-bči)  

Халх. шалавч войлочная подстилка юрты. 
ŠАLАγAR (šala2-γar)  

Халх. шалгар медлительный, вялый; просторный, широкий (об одежде). 
ŠАLАI (*šal2-ai)  

Халх. шалай слизь. 
ŠАLАMA1  

Халх. шалам, калм. шалм обруч. 
ŠАLАMA2 [*šаla-ma] см. šаlamaγai. 
ŠАLАMAγAI [*šаla-maγai] 

Халх. шаламгай проворный, быстрый. 
◊ − Кирг. шала- делать быстро, энергично и продуктивно. 

ŠАLАNG1  

Халх. шалан, калм. шалӊ шлея; халх. подгрудок (у коров). 
◊ ← Кирг. шалаӊ подхвостник на бычьем седле; шлея. 
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oŠАLАNG2  

Калм. шалӊ (уст.) вожак; старшина. 
oŠАLАNG3  

Калм. шалӊ музыкальный инструмент. 
ŠАLАNGTU  

Халх. шалант откормленный вол. 
◊ ← Маньчж. šalangtu. 

ŠАLАYI- [*šаla-(*šаl2-a-?)-yi-]  
Халх. шалай- промокнуть насквозь. 

ŠАLВА (*šаl2-ba)  
Халх. шалбаа, калм. шалва см. šаlbaγ. 

ŠАLВАγ (šаlba-γ)  
Халх., бур. шалбааг лужа. 
◊ − Кирг. шалбаа луг, сырое место с густой высокой травой. 

ŠАLВАYI- (šаlba-yi-)  
Халх. шалбай- промокнуть; калм. шалва- брызгать, бултыхаться. 

ŠАLВIYI- (*šаl2-bi-yi-)  
Халх. шалбий-, бур. шальпай- коробиться, терять форму после сырос-

ти; промокнуть. 
ŠАLВUR  

Халх. шалбар длинные болотные сапоги. 
◊ − Каз. шалбар мужские болотные сапоги. 

ŠАLČIGINA- (*šаl2-či-gina-)  
Халх. шалчигна-, бур. шалшагана- хлюпать (о грязи под ногами). 

ŠАLČIγ (*šаl2-či-γ)  
Халх. шалчиг, калм. шалчг хлюпкий. 

ŠАLČIYI- [*šаl-či-yi-]  
Халх. шалчий- быть слишком лёгким, тонким (об одежде). 

ŠАLDALA- [*šаlda-la-]  
Халх. шалдал- оголять, обнажать. 

ŠАLDANG1 [*šаlda-ng]  
Халх. шалдан голый, обнажённый; оголённый. Ср. sаldang. 

ŠАLDANG2 [*šаlda-ng]  
Калм. шалдӊ болтающийся, широкий. 

ŠАLγAR вместо šаlaγar. 
ŠАLI1-  

Халх., бур. шали-, калм. шǝл- болтать вздор; калм. шутить, дразнить. 
ŠАLI2-  

Халх. шали- расхищать, разбазаривать. 
◊ − К.-калп. шаш- разбрасывать, рассыпать; транжирить; спрыскивать, брызгать. 

ŠАLIγ (šаli1-γ)  
Халх. шалиг, калм. шǝлг любопытный, легкомысленный; бур. шалиг 

болтливый, вздорный. 
ŠАLIYА (šаli1-ya)  

Халх. шалиа старческий маразм, болтливость, пресыщенность; калм. 
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шǝлǝ легкомыслие, безалаберность. 
ŠАLǰА см. šilǰа1. 
ŠАLQAγAR [*šаlqa-γar]  

Халх. шалхгар, бур. шалхагар обрюзгший, отвислый (о щеках, подбо-
родке); болтающийся, широкий (об одежде); (перен.) вялый, неповорот-
ливый, неуклюжий (о человеке). 

ŠАLQAMAγ [*šаl-qa-maγ]  
Халх. шалхмаг творожистый; водянистый; бур. шалхамаг простокваша. 

ŠАMSI- [*šаm-si-]  
Халх. шамш- растрачивать, расхищать чужое. 

ŠАMSIγAR [*šаm-si-γar]  
Халх. шамшгар длинный (о подбородке); удлинённый (о деформиро-

ванных предметах); бур. шамшагар отвислый (о губах). 
ŠАNČAγLA- [*šаnčaγ-la-]  

Халх. шанцагла- гнаться, преследовать; что-либо делать поспешно. 
ŠАNG1 [кит. ?] 

Халх., бур. шан(г), калм. шаӊ, даг. шан, мнгр. шаӊ награда, премия. 
ŠАNG2  

Халх. шан(г) борозда. 
◊ − Кирг. шаӊ образ, силуэт, контуры. 

ŠАNG3 [кит. ?] 
Халх. шан газ (ткань). 

ŠАNGDA- [*šаng-da-]  
Халх. шанд- коптить (о свече). 

ŠАNGDAγURA- [*šаng-da-γu-ra-]  
Халх. шандyур- пресыщаться, чувствовать отвращение к еде. 

ŠАNGQU  
Халх. шанх(ан), калм. шаӊх причёска (о раздвоенных волосах); грива, 

спадаюшая на две стороны. 
◊ − Маньчж. šаn ухо; ушко и šаɳqa уши, крылья у древних шляп. 

ŠАNǰА [кит. ?] 
Халх. шанз шандза (музыкальный инструмент с тремя струнами). 

ŠАQAI [кит. ?] 
Халх., бур. шаахай, калм. шаахǝ, даг. шāхā тапочки, туфли. 

ŠАR (←*čar3)  
Халх. шар, бур. сар, калм. цар вол. 

ŠАRČIGINA- [←*sar-či-(←*tï-)-gina-]  
Халх. шарчигна-, бур. шаршагана- хрустеть, шелестеть. 
◊ − Кирг. шартылда- производить треск, звяканье. 

ŠАRKIRA- [←*sïrqï-ra-]  
Халх., бур. шархир-, калм. шаркр- ныть, ломить (в костях, мышцах). 
◊ − Кирг. сырка- хворать. 

ŠАSIN [скр. ?] 
Халх. шашин, бур. шажан, калм. шаҗн религия. 
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ŠАSTR [скр. ?] 
Халх. шаcтар (ист.) летопись; сочинение. 

ŠАTAI  
Халх. шатай расколовшийся, повреждённый (о копыте). 

ŠАTU  
Халх. шат(ан), бур. шата, калм. шат лестница, ступень; (перен.) стадия. 
◊ − Др.-тюрк. šаtu; кирг. шаты лестница; поперечная перекладина на верблюжьем 

седле; оглобли. 
ŠEGER  

Халх. шээр (бот.) орешник. 
◊ − (?) Кирг. чер густой, дремучий лес, чаща, непроходимые заросли. 

ŠEǰIGEI [*šeǰi-gei]  
Халх. шээзгий корзинка, плетёнка. 

ŠО [тиб. ?] 
Халх., бур. шоо, калм. шо игральные кубики; гадальные косточки; халх. 

кубический.  
ŠОBAR  

Халх. шовор барс.  
ŠОBQU [*šob-(←*šïb-?)-qu]  

Халх. шовх, бур. шобхо остроконечный; острие. Ср. *šibü-. 
ŠОBSIγUR [*šob-si-γur] 

 Халх. шовшуур певчая птица; свирель, свиток. 
ŠОBUγAR [*šob-(←*šïb-?)-u-γur, cp. šobqu]  

Халх. шовгор, бур. шобогор, калм. шовhр остроконечный, конусооб-
разный; халх. конус; бур. сдавленный (о голове). 

ŠОBUYI- [*šob-(←*šïb-?)-u-yi-]  
Халх. шовой-, бур. шобой- становиться остроконечным; торчать (об 

остроконечном). Ср. šömbüyi-. 
ŠОDUγUR [*šodu-γur]  

Халх. шодгор, бур. шодогор короткий и жидкий (о волосах хвоста). 
ŠОDUYI- [*šodu-yi-]  

Халх., бур. шодой-, калм. шодā- становиться коротким и жидким (о 
волосах хвоста). 

◊ − Кирг. шодой- оголиться (о дереве), (перен.) торчать одиноко. 
ŠОγ [иран. ?]  

Халх., бур., калм. шог шутка; ирония; юмор; шалость, проказа.  
ŠОγSI- [*šoγ-si-]  

Халх. шогш-, бур. шогшо- ехать тихой рысью; плакать без голоса, за-
дыхаясь. 

ŠОγŠU- [*šoγ-šu-]  
Халх. шогш-, бур. шогшо- перекисать (о простокваше). 

ŠОγUDBURI [*šoγud-buri]  
Халх. шоодвор нелюбимый (о ребёнке); бур. шоодбори презренный, 

презираемый. 
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ŠОǰIGINA- [*šoǰi-gina-]  
Халх. шожигно- см. šorǰigina-. 

ŠОLBUYI- (←*šal2-bu-yi-?)  
Халх. шолбой- промокнуть насквозь. 

ŠОNG  
Халх. шон(г) столб. 
◊ − (?) Кирг. шоӊшогой островерхий. 

ŠОNGQUR1  
Халх., бур. шонхор, калм. шоӊхр сокол, кречет; халх. ~ зɵгий (см. ǰögei) 

(зоол.) наездник. 
◊ − Кирг. шумкар кречет; маньчж. šongqoro белый сокол; др.-тюрк. šuŋqar, 

soŋqur кречет, сокол. 
ŠОNGQUR2 [*šonq-(←*šon-, cp. šontuyi-)-qur]  

Халх. шонхор длинный и острый (о носе человека). 
ŠОNTUYI- [*šon-tu-yi-]  

Халх., бур. шонтой- вытягиваться, выдаваться вперёд (о морде живот-
ного, носе человека). 

ŠОR  
Халх., калм. шор солёность. 
◊ ← Кирг. шор солончак; солёный; засохшие на теле солёные капли пота; шоро 

солончак. 
ŠОRBUγ (šor-buγ)  

Халх. шорвог слишком солёный; см. šor. 
ŠОRBUγUR [*šor-bu-γur]  

Халх. шоровгор, бур. шорбогор торчащий (например, о шерсти). 
ŠОRǰIGINA- [*šor-ǰi-gina-]  

Халх. шоржигно-, калм. шоржӊн- журчать (например, о тонкой струе 
воды). 

ŠОRKIRA- [*šor-ki-ra-]  
Халх. шорхир- неровно дышать, сопеть; бур. шорхир-, калм. шоркр- 

журчать, шуметь (например, о ручье); бур. рыдать. 
ŠОRU1  

Халх., калм. шор, бур. шоро вертел, заострённая палочка. 
oŠОRU2  

Бур. шоро, калм. шор беда, несчастный случай, злой рок. 
◊ − Кирг. шор несчастье, беда. 

ŠОRUNG1 (šoru1-ng)  
Халх. шорон(г) господствующая гора или вершина; бур. шорон(г) ост-

роконечный, заострённый. 
ŠОRUNG2  

Халх., бур. шорон тюрьма; бур. частокол; острог; бур. (диал.) уборная. 
ŠОŠI  

Халх. шош бобы; эрдэнэ ~ кукуруза. 
◊ ← Маньчж. šušu сорго. 
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ŠОU1  

Халх. шоо [буга] карликовый олень. 
ŠОU2 [кит. ?] 

Халх. шоо [гуа] (бот.) тыква. 
ŠОU3  

Халх. шоо тесло. 
ŠОU4  

Халх., бур. шоо насмешка, издёвка; презрение. 
ŠÖLÜN [*šilün]  

Халх. шɵл(өн), бур. шүлэн, калм. шɵлн, даг. шил, мнгр. шулō бульон, 
суп. 

◊ − Кирг. шилен угощение (кумыс и мясо); маньчж. sile мясной отвар, суп, бульон. 
ŠÖMBÜYI- [*šöm-(←šöɳ-)-bü-yi-]  

Халх. шɵмбий-, бур. шүмбы- становиться остроконечным, конусооб-
разным. Ср. šobuyi-. 

ŠÖNTÜYI- [*šön-(← šöm-)-tü-yi-]  
Халх. шɵнтий- см. šömbüyi-. 

ŠÖRGE  
Халх. шɵрɵг, бур. шүргэ изгородь, частокол. 

ŠÖRGÜGE- [*šörgü-ge-]  
Халх. шɵргɵɵ-, бур. шүргɵɵ-, калм. шɵргǝ- тереться, чесаться обо что-

либо (о скоте). 
ŠU  

Халх. шуу, калм. шуу предплечье. 
ŠUBTU см. sibtu. 
ŠUBTUYI- [*šub-(← šïb-)-tu-yi-]  

Халх. шувтай- суживаться книзу и расширяться вверх. 
ŠUγUM [*šïγu-m?]  

Халх., бур. шугам, калм. шуhм линия, черта. 
ŠULU- [*šïl-ï-]  

Халх., калм. шул-, бур. шула- отделять, глодать (мясо от костей); 
сдирать, снимать (кору, кожу); скоблить; халх. (перен.) эксплуатировать 
(человека). 

◊ − Кирг. шылы- обдирать, отделять мясо от костей; срезать, отсекать наискось; 
(перен.) ободрать кого-либо начисто. 

ŠULγUI [*šïl- ~ šul-γui]  
Халх. шулгуй высохшая трава. 

ŠULγULА- (← šulu-γu-la-)  
Халх., бур. шулгал- сдирать кожу, оцарапать. 

ŠULUγANА- [*sulu-γana-]  
Халх. шулгана-, бур. шологоно- лепетать. 

ŠUNGBA- [*šung-(←*šïɳ-)-ba]  
Халх. шумба-, бур. шунга-, калм. шуӊh-, шумб- нырять, погружаться в 

воду. 
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◊ − Кирг. сүӊгү- нырять, купаться; вонзаться; эвк. сунгта, шунгта глубина, глубо-
кий; сунгтала- опускаться на дно. 

ŠUMAYI- [*šuma-yi-]  
Халх. шумай- быть остроконечным. 

ŠUQUYI- [*šuqu-yi-]  
Халх. шуухай- быть узким (о груди). 
◊ − (?) Кирг. шукшур- сдавить в комок, смять, скрутить. 

ŠUUDAγ  
Халх. шуудаг бандаж борцов. 

ŠUUGI-  
Халх. шууги-, калм. шууг-, бур. шууя- шуметь, галдеть. 

ŠUUMAγ  
Халх. шуумаг узкий конец штанины. 

ŠUUR (вместо sigür1)  
Халх. шүүр, калм. шүр гребёнка. 

ŠÜGÜ- вместо sigü-. 
ŠÜGÜR  

Халх. шүүр веник; ср. sigür1. 
ŠÜGÜRKEI (← sigü-rkei?)  

Халх. шүүрхий кровоточащий (о мясе); недоваренный; (перен.) недоде-
ланный. Ср. sigüsün. 

ŠÜLTÜ [*šül-(или: *šil-)-tü]  
Халх., калм. шүлт, бур. шүлтэ щёлочь. 

 
 



T  
 

TA [cp. či]  
Халх., бур., калм., бао., дунс., мнгр. та, даг. тā вы, Вы. 

TAВ1  
Халх., калм. тав, бур. таб заклёпка; металлическая бляха. 

TAВ2  
Халх. тав спокойствие, уют. 
◊ − Др.-тюрк. tap желание, воля. 

TAВ3  
Халх. тав волосы на макушке, оставляемые для отращивания косы; хо-

хол, чуб. 
TAВ4  

Халх., калм. тав, бур. таб усил. част. перед качественными именами с 
начальным t-: ~ tarγun прежирный. 

TAВ5  
Халх., калм. тав, бур. таб (звукоподр.) хлоп, бац. 

*TAВ6-: tabqayi-, *tabsa-. 
TAВA см. tab2. 
TAВAγ1  

Халх. таваг, бур. табаг, мнгр. таваҕ тарелка, блюдо. 
◊ − Кирг. табак блюдо; чаша весов. 

TAВAγ2 см. mabaqai. 
TAВAQAI [*taba-qai]  

Халх. тавхай, бур. табгай ~ табхай, калм. тавг лапа, ступня. 
◊ − Др.-тюрк. taban, кирг. тапан, маман подошва, ступня. 

TAВIγ  
Халх. тавиг жертва, жертвоприношение. 
◊ ← Др.-тюрк. tapïγ служение, служба, услуга. 

TABILANG [tabi-(← talbi-)-lang]  
Халх. тавилан[г], бур. табилан[г] предопределение, судьба. 

TABIN [tabi-n ←*tabï-n, cp. tabun]  
Халх. тавь, бур. табин, калм. тǝвн, бао. тавараӊ, даг. тави(н), мнгр. 

таjiн пятьдесят. 
TABLA- (tab2-la-?)  

Халх. тавла-, калм. тавл- злорадствовать; быть довольным. 
◊ − Кирг. табала- (таба злорадство) злорадствовать; др.-тюрк. tabala- порицать, 

осуждать. 
TABQAYI- (*tab6-qa-yi-)  

Халх. тавхай- быть плоским, плосковерхим. 
*TABSA- (*tab6-sa-): tabsalǰa-, tabsayi-. 
TABSAγ  

Халх. тавсаг ларь, ящик, обтянутый кожей. 
TABSALǰA- (*tabsa-lǰa-)  

Халх. тавсалз- двигаться (о плосковерхом предмете). 
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TABSAYI- (*tabsa-yi-)  
Халх. тавсай- быть плосковерхим. 

TABTALI  
Халх. тавталь мелкоколосистый (о злаках). 

TABTUR (tab2-tur?)  
Халх. тавтар характер, поведение. 

TABUN [tabu-n; cp. tabin]  
Халх. тав[ан], бур. табан, калм. тавн, бао. тавоӊ, даг. тāван (тāун), 

дунс. тавуан, мнгр. тāвен пять. Ср. tabaqai. 
TABUNANG [← кит. ?]  

Халх. тавнан табунанг (зять императора, князя). 
TAČIGINA- [*tači-gina-]  

Халх. тачигна-, калм. тачкн-, бур. ташагана- трещать, греметь, грохотать. 
TAČIR  

Халх. тачир, калм. тачр-, бур. ташар скудный, слабый (о растениях), 
бур. сухощавый (о человеке). 

TAČIY-A- [*tatïy-a-, *tatiγa-]  
Халх. тачaа-, калм. тачa- испытывать страсть. 
◊ − Др.-тюрк. tat-, кирг. тат- отведывать, пробовать на вкус; маньчж. tači- учиться, 

привыкать. 
TAγ1  

Халх., калм. таг плато, плоская вершина горы; бур. таг стенная полка; 
халх. крышка; полка. 

◊ − Др.-тюрк. taγ, туркм. да:г горы. 
TAγ2  

Халх., калм. таг (усил. слово) совершенно, совсем. 
◊ − Кирг. так совершенно. 

*TAγ3-: taγda-, *taγǰi2-. 
*TAγ4-: *taγǰi1-, taγla-. 
TAγA1- [←*tawa- ←*tapa-?]  

Халх., бур. таа-, калм. та-, бао., мнгр. тā-, дунс. таҕа- отгадывать, 
предполагать.  

◊ Др.-тюрк. tab-, кирг. тап- находить, открывать неизвестное, отгадывать. 
◊ → Эвк. тāг- признать, узнать, угадать. 

TAγA2- [орфографическая передача тюркизма с долгим гласным, см. tab2]: 
taγa ügei.  

Халх., бур. таагүй неудобный, неприятный, нежелaтельный; см. taγala-, 
taγara-, taγatai. 

TAγAǰА [кит. ?] 
Халх. тааз потолок. 

TAγALА- (taγa2-la-)  
Бур. таала-, халх., калм. таал-, даг. тāла-, дунс. тала- ласкать, нежить. 

TAγALČАγ [*taγa-lča-γ]  
Халх. тагалцаг (анат.) бабка; бур. тагалсаг ноги. 
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TAγAR  
Бур., халх. таар, калм. таhр мешок из дерюги; дерюга. 
◊ − Кирг. таар дерюга; др.-тюрк. taγar мешок, торба. 

TAγARА- (taγa2-ra-)  
Халх., калм. таар-, бур. таара- соответствовать, совпадать, годиться. 

TAγARČАγ [*taγa-rča-γ] или (taγar-čaγ)?  
Халх. таарцаг сумочка. 

TAγATАI (taγa2-tai)  
Халх., бур. таатай, калм. таатǝ приятный; годный. 

*TAγDA- (*taγ3-da-): taγdaγana-, taγdaγar, taγdayi-, otaγtaγar. 
TAγDAγANA- (*taγda-γana-)  

Халх. тагдгана- см. taγǰiγana-. 
TAγDAγAR (*taγda-γar)  

Халх. тагдгар низкорослый; коротышка; короткий (например, о халате). 
TAγDAYI- (*taγda-yi-)  

Халх. тагдай-, калм. тагдǝ- быть низкорослым, коротким. 
TAγǰI1- (*taγ4-ǰi-)  

Халх. тагж-, бур. тагжа- закупориваться; застревать (например, в гор-
лышке сосуда). 

*TAγǰI2- (*taγ3-ǰi-): taγǰiγana-, taγǰiγar, taγǰiyi-. 
TAγǰIγANA- (*taγǰi2-γana-)  

Халх. тагжгана- ходить, двигаться (о человеке невысокого роста). 
oTAγǰIγAR (*taγǰi2-γar)  

Бур. тагзагар см. taγdaγar. 
TAγǰIYI- (*taγǰi2-yi-)  

Халх. тагжий- быть низкорослым. 
TAγLA- (*taγ4-la-)  

Халх., бур. тагла-, калм. тагл- закупорить, затыкать. 
TAγSI1  

Халх. тагш, бур. тагша чашка, пиала. 
◊ → (?) Кирг. такчы небольшая чашка с плоским дном, тарелка. 

TAγSI2-  

Халх. тагш- кричать (об орлах). 
◊ − Кирг. такшы- переливаться на разные лады (о певчей птице). 

TAγTAγА  
Халх., бур. тагтаа, калм. тактh голубь. 

oTAγTAγАR (*taγda-γar)  
Бур. тагтагар см. taγdaγar. 

TAγTU1  

Халх. тагт мезонин, балкон.  
◊ ← Маньчж. taqtu мезонин, надстройка, башня. 
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TAγTU2- 

Халх. тагт- образоваться (о сосульках). 
TAγU1- 

Халх., бур. туу-, калм. ту-, бао., мнгр. ту-, дунс. тау- гонять, перегонять 
(скот). 

TAγU2 

Халх. туу: алаг ~, бур. туун: ~ турлааг, даг. тāгу галка; калм. тууhн 
белый сокол. 

◊ Ср. кирг. туйгун белый ястреб-тетеревятник. 
TAγUL-  

Халх., калм. туул-, бур. туула- высыпать, выступать (о сыпи); слабить; 
халх., калм. переходить вброд, проходить насквозь; миновать, пережить 
(например, зиму). 

TAI [кит. ?] 
Халх. тай, калм. тǝ юрта на конно-почтовой станции для проезжающих; 

помост. 
TAǰA см. taγаǰа. 
*TAǰI1-: taǰiγar, *taǰiy-a, taǰiyi-. 
TAǰI2  

Халх. таж, калм. таҗ двухцветный штоф. 
TAǰIGINA- [*taǰi-gina-]  

Халх. тажигна- см. tačigina-. 
TAǰIγAR (*taǰi1-γar)  

Халх. короткий (о мехе, шерсти); бур. тажагар пузатый. 
oTAǰIY-A (*taǰi1-y-a)  

Бур. тажаа вздувшийся, вспученный (о животе); полярная сова. 
TAǰIYI- (*taǰi1-yi-)  

Халх. тажий- быть коротковолосым, коротким. 
TAKI1- [←*taqï-]  

Халх., бур. тахи-, калм. тǝк-, даг. таки- почитать, поклоняться, совер-
шать жертвоприношение. 

TAKI2 [←*taqï]  
Халх. тахь, калм. тǝк лошадь Пржевальского. 
◊ → Маньчж. taχi дикая лошадь. 

*TAKI3- [←*taqï-]: takim, takir, takiyi-. 
oTAKIγUDA- [*takiγu-da-]  

Бур. тахюуда- отставать, опаздывать. 
TAKIM (*taki3-m)  

Халх., бур. тахим, калм. тǝкм коленный сгиб. 
◊ Ср. кирг. такым место сгиба ноги у колена; маньчж. takiya [taki-ya] колено у 

скота, коленце у птиц. 
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TAKIR (*taki3-r)  
Халх., бур. тахир, калм. тǝкр кривой, согнутый. 

TAKIY-A  
Халх. тахиа, бур. тахяа, калм. така, бао. тэха, дунс. тыка, мнгр. таҕȳ 

курица. 
◊ − Др.-тюрк. taqaγu, taqïγu, taqïqu. 

TAKIYI- (*taki3-yi-)  
Халх. тахий-, бур. тахии-, калм. тǝки- искривляться, сгибаться, быть 

изогнутым. 
TALA1  

Халх., калм. тал, бур. тала, даг. тал (тала) степь, равнина; сторона; 
халх., бур. друг, приятель. 

◊ − Др.-тюрк. tala степь. 
TALA2-  

Халх., калм. тал- грабить; халх. конфисковать. 
◊ − Др.-тюрк. tala-, talï- грабить, разорять. 

TALABAI, talbai (tala1-bai)  
Халх. талбай, калм. талвǝ поляна, площадка, поле; халх. площадь. 

TALABUR (tala1-bur)  
Халх. талбар см. talabai. 

oTALAMAI (tala1-mai)  
Халх. талмай см. talabai. 

TALAR (tala1-bеr)  
Халх., бур. талаар зря, попусту. 

TALARQA- (tala1-rqa-)  
Халх., бур. таларха- проявлять дружелюбие, быть приветливым, ра-

душно принимать; халх. благодарить. 
TALBAγ [*talba-γ]  

Халх., бур. талбаг, калм. талвг подушка для сидения. 
◊ Ср. кирг. талпак высушенная кожа жеребёнка, служащая подстилкой при 

шерстобитии; выделанная шкура зверя, служащая для подстилки. 
TALBI-  

Халх. тавь-, бур. таби-, калм. тǝв-, даг. тави- (тав’-), тали- (тал’-) ста-
вить, класть; отпустить. 

TALBIγUN [*talbi-γun]  
Халх. талбиун широкий, просторный. 

TALBIRА- (talbi-rа-)  
Халх. талбир- успокаиваться, приходить в себя. 

oTALIYAN [*talï-ya-n]  
Бур. таляан лужайка; небольшое озеро. 

TALIYI- [*talï-yi-]  
Халх. талий-, бур. талии-, калм. тали- исчезать, удаляться, уходить; 

(перен.) умереть. 
◊ − Др.-тюрк. taš- переливаться через край, выходить из берегов; туркм. даш 

далёкий, дальний. 
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TALKI1 [←*talqï]  
Халх. талхи(н), бур. талхи, калм. тальк, тǝлк кожемялка; бур. седло 

без подушки; халх. (ист.) орудие пытки; (перен.) иго, гнёт. 
◊ − Кирг. талкуу кожемялка; др.-тюрк. talqïq седловина. 

TALKI2- (ср. talki1)  
Халх., бур. талхи-, калм. тальк- мять кожу мялкой. 
◊ − Др.-тюрк. talqïs- валять войлок, кошму с кем-либо. 

TALQA(N) 
Халх. талх печёный хлеб; бур. талхан мука; тесто; хлеб; калм. талхн, 

мнрг. талҕа поджаренная мука; дунс. таҕан поджаренная ячменная мука. 
◊ − Кирг. талкан толокно; др.-тюрк. talqan поджаренная мука, толокно. 

TALTU [*tal-tu]  
Халх. талт вскользь. 

oTAM  
Калм. там стена, ограда. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. tam, кирг. tam стена. 

TAMАγА  
Халх., бур. тамга, мнгр. тамаҕа, калм. тамh тавро, клеймо, печать. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. tamγа печать, отпечаток; магический знак, кирг. танга 

клеймо, жжёное тавро. 
oTAMАγАN [*tama-γan]  

Бур. (бох.) тамаан каприз, прихоть.  
TAMАKI  

Халх. тамхи(н), бур. тамхин, калм. тǝмк табак. 
◊ − Кирг. тамеки табак. 

TAMАL-  
Халх. тамла- петь, говорить речитативом. 

oTAMАRА-  
Бур. тамар- плавать; см. samara-. 

TAMАSUN [*tama-sun]  
Халх. тамс, бур. тамhан обшивка, полоска, строчка (рукодельная). 

TAMIR  
Халх., бур. тамир, калм. тǝмр сила, энергия; здоровье; (анат.) крове-

носный сосуд. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. tamïr, tamаr, tamur, кирг. тамыр корень; кровеносный 

сосуд. 
TAMSIYA- [*tam-si-ya-]  

Халх., бур. тамшаа-, калм. тамша- чавкать, щёлкать языком; смаковать; 
пробовать на вкус. 

◊ Ср. кирг. тамшан- прищёлкивать языком и причмокивать губами, пробуя что-
либо на вкус или удивляясь, завидуя; вспоминать что-либо приятное. 

TAMTARI- (вместо tamtu-ri-)  
Халх. тамтри- выщипывать редкую траву (о скоте). 

TAMTU-  
Халх. тамт- искромсать, трепать, изнашивать. 
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TAMTUγ (tamtu-γ)  
Халх. тамтаг, калм. тамтг лохмотья, обноски, обрывки. 

TAMU [скр. ?]  
Халх., калм. там, бур. тама ад, преисподняя; халх., калм. пропасть, глу-

бокая яма. 
◊ ← Др.-тюрк. tamu ад, преисподняя. 

TAN-  
Халх., бур., калм. тан- основа местоимения ta. 

TANА ~ tan-а  
Халх., бур., мнгр. танa, калм. тан перламутр. 
◊ Ср. маньчж. tanа крупный и мелкий жемчуг. 

TANG1  
Халх. тан(г) отмель; порожистое место. 

TANG2 [кит. ?] 
Халх. тан(г), калм. таӊ отвар из лекарственных трав. 

oTANG3  

Калм. таӊ недублёная овечья шкура без шерсти. 
TANGDA- [←*tang-da-]  

Халх. танд- делать гряды мотыгой. 
TANGGIS  

Халх. тангис см. tenggis. 
oTANGγALAI [←*tangï-lai]  

Бур. тангалай см. tangnai. 
TANGγAR-  

Халх., бур. тангар- лягаться обеими задними ногами. 
TANGγARIγ [*tangγari-γ]  

Халх., даг. тангараг, бур. тангариг, калм. таӊhрг клятва, присяга.  
◊ → Маньчж. tanggari, tangγariq клятва, обет у буддистов. 

TANGKI  
Халх. танхи см. tangkil. 

TANGKIL (tangki-l)  
Халх. танхи, бур. тангил изнеженный, избалованный. 

TANGKIM  
Халх. танхим зал, палата; лекторий; кафедра. 
◊ ← Маньчж. tanggin приёмный зал; присутствие. 

TANGNA- [←*tïng-na-] см. čingna-  
Халх., бур. тагна- разведывать, шпионить. 
◊ − Кирг. тыӊша- слушать, подслушивать; др.-тюрк. tïŋ слушание. 

TANGNAγUR [*tangna-γur]  
Халх. тагнуур, калм. таӊнур борона. 

TANGNAI [←*tang-nai]  
Халх. тагнай, калм. таӊна (анат.) твёрдое нёбо. 
◊ Ср. кирг. таӊдай нёбо. 
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TANGQAI [*tang-qai]  
Халх. танхай безалаберный; праздный; непристойный; пустомеля, лен-

тяй. Ср. tangqayi-. 
TANGQAYI- [*tang-qa-yi-]  

Халх., бур. танхай-, калм. таӊхǝ- развалиться, лежать без дела. Ср. tangqai. 
◊ − Др.-тюрк. taŋ развалины древних сооружений. 

TANGQU1  

Бур. танха чугунный кувшин; халх. данх чайник; сосуд для клея; калм. 
таӊк небольшой котёл. 

oTANGQU2  

Калм. таӊх глухонемой. 
TANGSI- [*tang-si-]  

Халх. танш-, калм. тамш- см. tamsiya-. 
TANGSUγ  

Халх. тансаг, калм. таӊсг удовольствие; приятность. 
◊ − (?) Др.-тюрк. taŋsuq удивительный, необычный. 

TANGTANG  
Халх. тантан(г) плевательница. 

TANI- [←*tanï-]  
Халх., бур., даг. тани-, калм. тань-, бао., дунс., мнгр. танi- узнавать, 

распознавать. 
◊ − Каз. тан- опознать, узнать; знать, быть знакомым; др.-тюрк. tanï-. 

TANIR (t-anir)  
Халх. танир: анир ~ слухи, вести. 

*TANTA-: tantaγar, tantayi-. 
TANTAγAR (*tanta-γar)  

Халх. тантгар грузный (о человеке). 
TANTAYI- (*tanta-yi-)  

Халх. тантай- становиться грузным. 
TANU-  

Халх., бур. тана-, калм. тан- укорачивать, обрезать. 
◊ Ср. каз. тана- разрезать, подрезать. 

TANUγ [*tanu-γ]  
Халх., бур. танаг, калм. танг годный; нужный; не изношенный. 

TAQA  
Халх., калм. тах, бур. таха подкова. 
◊ − Кирг. така подкова; (?) др.-тюрк. taq- прикреплять. 

TAQUL [*taq-u-l]  
Халх., бур. тахал, калм. тахл эпидемия. 

*TAR1-: tarγun, tarla-. 
*TAR2-: tarčila-, otarγana-. Ср. *terči-. 
TARA-  

Халх., калм. тар-, бур., даг. тара- расходиться, разъезжаться; распрост-
раняться. 
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◊ − Др.-тюрк. tar- распускать, разгонять, рассеивать; tara- рассеивать; кирг. тара- 
расходиться, разбредаться; распространяться. Не смешивать с омонимом др.-тюрк. 
tarа- и кирг. тара- расчёсывать; кирг. боронить; грести, ворошить граблями. 

TARAγ [←*tarï-(tari-)-γ]  
Халх., бур. тараг, калм. тарг тарак (род кефира из кипячёного молока). 

TARAYI- (tarа-yi-?)  
Халх. тарай- растянуться при падении; бур. тарай- развалиться, раски-

дываться; растягиваться. 
oTARBAγAI [*tarba-γai]  

Бур. тарбагай (~ тарбаган) hүхэ широкий топор. 
TARBAγAN [*tarba-γan]  

Халх. тарвага(н); бур. тарбаган, калм. тарвhн, даг. тарбаг (тарбуг) 
тарбаган (степной сурок). 

oTARBAǰI [*tarba-ǰi]  
Бур. тарбажа лесной орёл; калм. тарвҗ небольшой чёрный орёл. 

TARBUS  
Халх. тарвас, калм. тарвс арбуз. 
◊ Ср. кирг. тарбыз арбуз. 

TARČI1  

Халх., калм. тарч самка суслика (трёх лет). 
*TARČI2-: tarčiγ, otarčiγar. 
TARČIγ (*tarči2-γ)  

Халх. тарчиг скудный. 
TARČIγGINA- [*tarči-gina-]  

Халх. тарчигна-, бур. таршагана-, калм. тарчкн- трещать, дребезжать. 
oTARČIγAR (*tarči2-γar)  

Бур. таршагар тощий и малорослый; неказистый. 
TARČILA- (*tar2-či-la-)  

Халх. тарчил-, бур. таршал-, калм. тарчл- корчиться, переворачивать-
ся с боку на бок от боли; бур. (перен.) мешкать (от лени, неумения, болез-
ни, неповоротливости). 

TARGIL  
Халх. таргил быстрина, стремнина; перекат реки. 

oTARγANA- (*tar2-γana- или *tar2-gina-)  
Бур. таргана- дёргаться всем телом, корчиться, биться в припадке. 

TARγUN (*tar1-γun)  
Халх., бур. тарган, калм. тарhн, бао. тарҕоӊ, даг. таргун, дунс. тоҕун, 

мнгр. тарҕун жирный, тучный, упитанный. 
TARI- [←*tarï-]  

Халх., бур., даг. тари-, калм. тǝр-, бао. тарэ-, дунс., мнгр. тарi- сеять, 
засевать; делать прививку, впрыскивать. 

◊ − Др.-тюрк. tarï- сеять, засевать; кирг. тары- пахать, сеять, возделывать землю. 
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oTARIγ  
Бур. тариг: ураг (см. uruγ) ~ родня; родственный. 

TARIKI ~ taraki  
Халх., бур. тархи, калм. тǝрк головной мозг; (перен.) голова, разум. 

oTARIM1  
Бур. (тунк.) тарим тропа. 
◊ − (?) Др.-тюрк. tarïm рукав, приток реки. 

oTARIM2  
Бур. (зап.) тарим заклинание, зáговор. 

oTARIM3  

Калм. тарм, тǝрм (анат.) сухожилие; задняя сторона икр ног. 
◊ Ср. кирг. тарамыш сухожилие. 

TARLA- (*tar1-la-)  
Халх. тарла- жиреть, становиться упитанным (о скоте). 

oTARLAI  
Бур. тарлай см. tarlan. 

TARLAN  
Халх. тарлан, калм. тарлн пёстрый, крапчатый. 
◊ Ср. кирг. тарлан сивый (о масти лошади). 

TARMA-  
Халх., бур. тарма-, калм. тарм- сгребать, подбирать (сено). 
◊ Ср. кирг. (юж.) тармак грабли; др.-тюрк. tarma- скрести, царапать. 

TARNI [скр. ?] 
Халх., бур. тарни, калм. тǝрн мистическое заклинание. 

TARQA1- [tar-qa-]  
Халх. тарх- см. tarа-. 
◊ → Кирг. тарка- разойтись, рассеяться. 

*TARQA2- [*tar-qa-?]: otarqaγar, otarqayi-. 
oTARQAγAR (*tarqa2-γar)  

Бур. тархагар малорослый, низенький. 
oTARQAYI- (*tarqa2-yi-)  

Бур. тархай- быть низеньким, малорослым. 
oTARSIYA [←*tarči-ya-? см. tarči-gina-]  

Бур. таршаа кузнечик, кобылка, саранча. 
TARTAI [*tar-tai]  

Халх. тартай бодрый, сильный. 
TAS1  

Халх., калм. тас, бур. тад звукоподр. треску, стуку: халх. тас хий- (tas 
ki-) издавать треск, стук. 

TAS2  

Халх., калм. тас гриф, кондор.  
◊ Ср. маньчж. tasχari большой чёрный орёл. 

TASI1- 

Халх. таш- идти наискось по косорогу, бур. таша- скатываться в сторо-
ну (о санях), калм. таш- быть косым, идти по косогору. 
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◊ − Др.-тюрк. taš- переливаться через край, выходить из берегов. 
TASI2- 

Халх., калм. таш-, бур. таша- шлёпать, бить ладонями, хлопать; (спорт.) 
ударить противника ногою по голени. 

◊ − Др.-тюрк. tasγа- бить по щеке. 
TASIMAγAI (tasi2-maγai)  

Халх. ташимгай льстивый; подхалим. 
TASIY-A (tasi1-y-a)  

Халх., бур. ташаа(н), калм. таша бок, бедро; (перен.) заблуждение, 
ошибка; ложь. 

◊ − (?) Др.-тюрк. taš наружная, внешняя сторона, внешний вид, облик. 
TASU  

Халх., калм. тас, бур. таhа наотрез, совсем; халх. тас хаз- откусить, 
перекусить; бур. таhа хүрɵɵд- перепилить. 

TASUγ (tasu-γ)  
Халх. тасаг, бур. таhаг, калм. тасг отдел, секция. 

TASUL- (tasu-l-)  
Халх. тасал-, бур. таhал-, калм. тасл- отрезать, отрывать; прервать. 

TASUM-A  
Халх. тасам, калм. тасм тесёмка; бур. таhама кожаные ремешки. 
◊ ← Тюрк.: кирг. тасма тесьма; сыромятная козлиная кожа. 

TATA- [←*tarta-]  
Халх., калм. тат-, бур., даг. тата-, орд. дата- тянуть, тащить; стягивать, 

оттягивать; протягивать (линию, канал); призывать. 
◊ − Др.-тюрк. tart-, кирг. тарт- тянуть, тащить, возить… 

TATABURI (tata-buri)  
Халх. татвар, калм. татвр, бур. татабари взносы, сборы; налог, подать; 

халх. помесь (о животных). 
TATAγ (tata-γ)  

Халх. татаг еле хватающий, немного недостающий. 
TATAγALǰA- (tata-γalǰa-)  

Халх. татгалз- возражать; уклоняться. 
TATAγASUN (tata-γa-sun)  

Халх. татаас(ан) кожаный шнурок. 
TATAγUR1 (tata-γur)  

Халх. татуур, калм. татур весло. 
TATAγUR2 (tata-γur)  

Халх. татуур протока, рукав реки; бур. татуур затон, заводь; калм. 
татур канал, водопровод. 

TATAγURА- (tata-γu-rа-)  
Халх. татуур-, калм. татур- убывать, спадать (о воде). 

TATAγURγ-А (tata-γurγ-а)  
Халх. татуурга бечёвка, верёвочка; выдвижной ящик; бур. татуурга 

подпруга седла; подтяжки. 
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TATAL (tata-l)  
Халх. татал плотничий шнур; цитата.  
◊ Ср. др.-тюрк. tartïγ упаковочный ремень, верёвка. 

TATARА- (tata-rа-)  
Халх. татар- см. tataγurа-. 

TATASI (tata-si)  
Халх. таташ, бур. таташа рубленое мясо. 

TATAYI- (tata-yi-)  
Халх. татай- становиться коротким, узким, садиться (об одежде). 

TAULAI [←*tablai]  
Халх., бур. туулай, калм. туула, даг. таул’э ¯, мнгр. тȳлī заяц.  
◊ − Др.-тюрк. tabïšγan, tabïsγan, як. табысхаан. 

TAYAγ [*taya-γ]  
Халх., бур. таяг, калм. тайг трость, костыль. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. tayaq, кирг. таяк палка, трость, посох; др.-тюрк. tajaq опора, 

основа; taya- прислонять, ставить опору. 
TAYI- [←*tawï-]  

Халх., бур. тай-, калм. тэ- совершать жертвоприношение. 
◊ − Др.-тюрк. taр- поклоняться; служить. 

TAYIBUNG [кит. ?] 
Халх. тайван, бур. тайбан, калм. тǝǝвӊ, даг. таjпин (таjбин) мир, спо-

койствие. 
TAYIBUU [кит. ?] 

Халх. тайвуу потолочная балка, матица. 
TAYID [*tawï-d?]  

Халх. тайд окрик. 
◊ − (?) Др.-тюрк. tavïš, tavuš, tawuš звук, голос. 

TAYIDQURA- [←*tawïd-qu-ra- ←*tapï-d-qu-ra?]  
Халх. тайтгар- утешаться, успокаиваться. 
◊ − (?) Др.-тюрк. taр достаточный; taр- находить, получать. 

TAYIγ-A [*tayi-(tayi-)-γa?]  
Халх., бур. тайга тайга. 

TAYIγAN1  
Халх. тайган, калм. тǝǝhн борзой кобель. 
◊ − Др.-тюрк. tajγan борзая; маньчж. tayiχa охотничья собака. 

TAYIγAN2 [кит. ?] 
Халх. тайган евнух. 
◊ ← Маньчж. tayigiyan. 

TAYIǰA [кит. ?] 
Халх. тайз сцена, помост. 

TAYIǰI [кит. ?] 
Халх. тайж, бур. тайжа, калм. тǝǝҗ тайджи, князь, дворянин. 

TAYIZI [кит. ?] 
Халх. тайз царевич, принц. 
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TAYIL- [? ←*taγïl-]  
Халх. тайл-, бур. тайла-, калм. тǝǝл-, даг. tajла-, мнгр. тēli- развязы-

вать, расстёгивать; снимать (одежду); открывать (дверь); растолковать, 
объяснять; разгадать, расшифровать. 

◊ Ср. (?) тур. daǧil- быть рассеянным, растрёпанным. 
TAYILUγ ~ tayilaγ  

Халх. тайлаг верблюд до кастрации; бур. тайлаг двухгодовалый верб-
люд; калм. тǝǝлг верблюд трёх-четырех лет.  

◊ ← Тюрк.: кирг. тайлак верблюжонок. 
TAYIRA- [←*tayï-ra-]  

Халх. тайр-, бур. тайра-, калм. тǝǝр- отрезать; отпилить. 
TAYISI [кит. ?] 

Халх. тайш тайши (феодально-чиновничий титул); бур. тайшаа тайша 
(глава степной думы в XIX в.). 

TAYITA- [←*tayï-ta-]: tayitaγana-, tayitalǰa-. 
TAYITAγANA- (*tayita-γana-)  

Халх. тайтгана- ходить косолапо. 
TAYITALǰA- (*tayita-lǰa) см. tayitaγana-. 
*TE-: tede, tedüi, tege1-, tegün-, tende, tere, teyi1-. 
TEBČI-  

Халх. тэвч-, бур. тэбшэ-, калм. тевч- воздерживаться, избегать; остав-
лять; терпеть, сносить. 

◊ → Маньчж. tebči- терпеть, сносить. 
TEBEDE- [←*tebe-de-]  

Халх. тэвд-, бур. тэбэдэ- торопиться, суетиться, спешить. 
TEBEG [*teb-e-g?]  

Халх. тэвэг, бур. тэбэг, калм. тевк волан, зóска. 
◊ − Др.-тюрк. tepin пинок; tep- пинать, лягать. 

TEBEGERE- [←*tebege-re-]  
Халх. тэвээр-, бур. тэбээр-, калм. тевǝр- поправляться, становиться 

упитанным (о скоте). 
TEBENEN  

Халх. тэвнэ, бур. тэбэнэ, калм. темн большая и толстая игла. 
◊ → Кирг. темене мешочная игла. 

TEBERI1  

Халх. тэвэр, бур. тэбэри, калм. тевр охапка; объятие. 
TEBERI2-  

Халх. тэвэр-, бур. тэбэри-, калм. тевр- обнимать, обхватывать. Ср. 
teberi1. 

◊ Ср. маньчж. tebeliye- обнимать, обхватывать. 
TEBKE1  

Халх. тэвх, бур. тэбхэ, калм. тевк подпорка; распорки для тетивы лука; 
(муз.) кобылка. 

◊ → Маньчж. tebke, кирг. тепке (муз.) кобылка. 
*TEBKE2-: tebkeger, tebker, otebkeyi-, (?) tebkelǰe-. 
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TEBKEGER (*tebke2-ger)  
Халх. тэвхгэр, бур. тэбхэгэр квадратный, угловатый; плоский. 

TEBKELǰE- (*tebke2-lǰe-?)  
Халх. тэвхэлз- щеголять; приосаниваться. 

TEBKER (*tebke2-r)  
Халх. тэвхэр, бур. тэбхэр см. tebkeger. 

oTEBKEYI- (*tebke-yi-)  
Бур. тэбхы- быть, казаться плоским, угловатым, громоздким. 

TEBSI  
Халх. тэвш, бур. тэбшэ, калм. тевш продолговатое блюдо; небольшое 

корыто. 
◊ → Кирг. тепши долблёное деревянное корыто. 

TEDE (*te-de; основа косвенных падежей teden-)  
Халх. тэд, бур., даг. тэдэ, калм. тедн те, они. 

TEDKÜ- [*ted-kü- cp. teǰige-]  
Халх. тэтгэ-, бур. тэдхэ-, калм. тетк- поддерживать, опекать, покрови-

тельствовать. 
TEDÜI (*te-düi)  

Халх. тɵдий, бур. тэды, калм. тедү столько. 
TEG  

Халх., бур. тэг, калм. тег середина; кружочек; халх. ноль (как знак). 
TEGE1- (*te-ge-)  

Халх. тэг- см. teyi-. 
TEGE2- см. tegege-. 
oTEGE3- [←*tewe-] 

Калм. тее- скрести ногами (например, снег: о животных на зимнем 
подножном корму); сp. teyire-. 

TEGEDE- [←*tege-de-]  
Халх. тээд- заикаться. 

TEGEG1 [←*tege-g] 
Халх., бур. тээг зацепка, засов, щеколда; бур. перекладина, поперечина; 

коромысло; халх., калм. теег привесок у огнива. 
oTEGEG2 (*tege3-g)  

Калм. теег степь; трава под снегом. 
TEGEGЕ- [←*tewe- ←*tebe-] 

Халх., бур. тээ-, калм. тее-, даг. тэ¯-, мнгр. тē- класть, нагружать; перево-
зить. 

◊ Ср. эвк. тэв- класть, ставить, нагружать, укладывать, наполнять. 
TEGELI1  

Халх. тээл, бур. тээли шпенёк, ось; бур. средний (о детях). 
oTEGELI2 (tege2-li)  

Калм. теел груз, поклажа. 
TEGERE1- [←*tege-re-] 

Халх. тээр- объедаться. 
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TEGERE2- [←*tege-re-] 
Халх. тээр- стоять, плотно прижавшись друг к другу, опустив голову 

вниз (об овцах в жару). 
TEGERME  

Халх. тээрэм, бур. тээрмэ, калм. теерм, бао. тэрмаӊ, мнгр. терме мель-
ница. 

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. tegirman, кирг. тегирмен. 
TEGSI (←*teng-si)  

Халх. тэгш, бур. тэгшэ, калм. тегш ровный, равный. 
◊ − Кирг. тенц ровный. 

TEGÜ1- [←*tewü- ←*tew-ü-] 
Халх., бур., калм. түү-, бао., мнгр. тȳ-, дунс. тау- собирать, подбирать 

поштучно; рвать, полоть. 
◊ Ср. кирг. түй- вязать (сеть, кружева), связывать узлом; эвк. тэвлӣ- (тэв-лӣ-, см. 

tegege-) собирать ягоды. 
*TEGÜ2-: tegülder, tegüs1, tegüs2-. Cp. egüs-. 
TEGÜ3- см. tegün-. 
TEGÜD  

Халх. түүд сомнение, нерешительность. 
TEGÜLDER (*tegü-l-der)  

Халх. тɵгɵлдɵр, бур. түгэлдэр полный, преисполненный. 
TEGÜN- (*te-gün-)  

Халх., бур., калм. түүн- основа указательного местоимения (см. ene) 
для косвенных падежей. 

TEGÜS1 (*tegü-s)  
Халх., калм. тɵгс, бур. түгэд полный, законченный, преисполненный, 

совершенный. 
TEGÜS2- (*tegü-s-)  

Халх. тɵгɵс-, бур. түгэсэ-, калм. тɵгс- кончаться, завершаться. Cp. egüs-. 
◊ → Кирг. түгɵт- кончить, завершить. 

TEǰIGE- [←*tedige- ←*ted-i-ge-, cp. tedkü-]  
Халх., бур. тэжээ-, калм. теҗǝ-, даг. тэджэ¯- кормить, откармливать. 

TEKE1  

Халх. тэх горный козёл, бур. тэхэ, калм. теке козёл. 
◊ ← Др.-тюрк. tekӓ козёл; кирг. теке козёл; козерог. 

*TEKE2: tekei, tekel, tekere. 
TEKEGÜN [*teke-gün]  

Халх. тэхүүн высокомерный. 
TEKEI (teke2-i ←oteke2-yi)  

Халх. тэхий самая середина, половина. 
TEKEL (*teke2-l)  

Халх. тэхэл возвращение. 
TEKERE- (*teke2-re-)  

Халх. тэхэр-, бур. тэхэри- возвращаться с полдороги. 
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oTEKEYI- [*teke-уi- или *teki-уi-]  
Камл. теки- быть не по летам умным; вмешиваться в разговор взрос-

лых (о детях). 
oTEL  

Камл. тел сосущий двух маток (например, телёнок). 
◊ ← Тюрк.: кирг. тел сосущий двух маток; два предмета, расположенные рядом; 

др.-тюрк. tel- приучать, припускать сосуна к матери (о животных). 
*TELČI- [*tel-ci-]: telčigine-, telčile-. 
TELČIGINE- (*telči-gine-)  

Халх. тэлчигнэ- см. telčile-. 
TELČILE- (*telči-le-)  

Халх. тэлчил-, калм. телчл- брыкаться, дрыгать ногами. 
TELЕ1-  

Халх. тэл-, калм. тел- распяливать, растягивать. 
oTELЕ2-  

Бур. тэлэ- нести вдвоём на палке, носилке. 
TELЕ3- (гаплология: telеlе- ←otel-ü-lе-)  

Халх. тэл-, бур. тели- подпускать к двум маткам (например, телёнка). 
TELЕI  

Халх. тэлээ, калм. телǝ ремень для брюк. 
oTELÜLЕ- (otel-ü-lе-)  

Камл. телл- см. tele3-. 
TELÜRE- ~*telеre- [*telе-re-]  

Халх., бур. тэлэр- отрезвиться; очнуться. 
*TEM- см. temdeg, temeče- (?), teme-[g]-ul-, otemte-. 

◊ Ср. кирг. темгек зарубка на бирке. 
TEMDEG (*tem-de-g)  

Халх., бур. тэмдэг, калм. темдг, даг. тэмгэт (циц. тэмнэг) примета, 
признак; знак. 

TEMEČЕ- (*tem-ü-čе-? tenggeče-?)  
Халх. тэмц-, бур. тэмэсэ-, калм. темц-, даг. тэмчи- бороться, 

стремиться, состязаться. 
TEMEGEN [*teme-gen]  

Халх., бур. тэмээ(н), калм. темǝн, даг. тэмэ ¯, мнгр. тimiēн верблюд. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. tebä, кирг. тɵɵ. 

TEMELǰIGENE (вместо temegelǰigene ← temegen-lǰi-gene)  
Халх. тэмээлзгэнэ, бур. тэмээлжэргэнэ, калм. темǝлжрhн стрекоза. 

TEME[G]ÜL- (*tem-ü-g-ül-)  
Халх., бур. тэмүүл-, калм. темүл- устремляться вперёд. 

oTEMTE- (*tem-te-)  
Калм. темт- см. temteri-. 

oTEMTEL- (*temte-l-)  
Калм. темтл- искать в темноте, см. temteri-. 

TEMTERI- (*temte-ri-)  
Халх., бур. тэмтэр-, калм. темтр- ощупывать; брести наощупь. 
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TEMÜR  
Халх. тɵмɵр, бур. түмэр, калм. тɵмр, бао. тэмэр, мнгр. темур железо. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. temir, кирг. темур. 

TENČIRE- [←*ten-ti-re-]  
Халх. тэнчир- испытывать нестерпимые страдания. 

TENDE (*te-n-de)  
Халх. тэнд, бур., даг. тэндэ, калм. тенд, бао. таӊлэ, мнгр. тiндē там. 

oTENE- [←*teni-?]  
Бур. тэнэ- глупить, дурить, сходить с ума. Ср. tenü-. 

TENEG (tene-g)  
Бур., халх. тэнэг, калм. тенг глупый, дурак. 

TENG [←*teŋ]  
Халх., бур. тэн(г), калм. теӊ половина; равный, одинаковый; халх., калм. 

вьюк, поклажа, разделённая на две равные части. 
◊ − Др.-тюрк. teŋ одинаковый, равный; мера веса (?); кирг. теӊ равный; ровня; 

половина; каждый из двух вьюков. 
TENGČЕ- (teng-čе-)  

Халх. тэнц-, калм. теӊц-, бур. тэнсэ- становиться равным, соответство-
вать, подходить в объёме, размере. 

TENGGЕČЕ- (teng-gе-čе-)  
Халх. тэнгэц- см. tengčе-. 

TENGGIS  
Халх. тэнгис, калм. теӊгс море. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. teŋiz, калм. теӊиз. 

TENGKE- (teng-ke-)  
Халх. тэнх-, бур. тэнхэ- поправляться, набираться сил, становиться на 

ноги (например, после болезни, голода). Ср. даг. тэӊкэ ¯ сила, прочность. 
TENGKELIG (teng-ke-lig)  

Халх. тэнхлэг ось. 
TENGKERE- (tengke-)  

Калм. теӊкр-, халх., бур. тэнхэр- см. tengke-. 
TENGRI см. tngri. 
TENIYI- [*teni-yi-]  

Халх. тэний-, бур. тэнии-, калм. тени- расправляться, вытягивать, рас-
тягиваться, разглаживаться; (перен.) успокаиваться. 

*TENTE-: tenteger, tenteyi-. 
TENTEGER (*tente-ger)  

Халх. тэнтгэр грузный, крупный, угловатый. 
TENTEYI- (*tente-yi-)  

Халх. тэнтий- становиться грузным, крупным, угловатым. 
TENÜ- [←*teni-?]  

Халх., бур. тэнэ-, калм. тен- бродить, шататься бесцельно. Ср. otenе-. 
*TER-: *terbe-, *terǰe1-, *terke-. 
*TERBE- (*ter-be-): *terbeger, *terbeyi-. 
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oTERBEGER (*terbe-ger)  
Бур. тэрбэгэр угловатый, широкий (например, о плечах). 

oTERBEYI- (*terbe-yi-)  
Калм. тервǝ- быть широким, плоским. 

*TERČI-: *terčile-, *terčiyen. Cp. *tar2-. 
oTERČILE- (*terči-le-)  

Калм. терчл- мучить, томить. 
oTERČIYEN (*terči-yen)  

Калм. терчǝн мучение, боль, страдание. 
TERE (*te-re)  

Халх. тэр, бур., даг. тэрэ, калм. тер тот. 
TEREYI- [*tere-yi-]  

Халх. тэрий- распластываться, растянуться. Ср. tarayi-. 
TERGEN  

Халх. тэрэг, бур. тэргэн, калм. тергн, даг. тэргэ (тэрэг), мнгр. тēрге 
телега. 

◊ Этимологическая связь с tergile- маловероятна (вопреки изложенному 4, 393). 
*TERGI-: otergid2-, otergile-. 

◊ − Др.-тюрк. tez- бежать, убегать; удаляться. 
oTERGID1  

Бур. тэргэд см. tergil. 
oTERGID2- (*tergi-d-)  

Калм. тергд- см. tergilе-. 
TERGIL  

Халх. тэргэл [ɵдɵр] пятнадцатый день лунного месяца; ~ сар полнолу-
ние. 

oTERGILЕ- (*tergi-lе-)  
Бур. тэргэл-, калм. тергл- избегать, скрываться, убегать. 

TERIGÜN [*teri-gün]  
Халх. тэргүүн голова; глава; начало; начальный, передовой; калм. түрүн 

первый; начало; сначала; бур. түрүүн прежде, раньше. 
*TERǰЕ1- (*ter-ǰе-): oterǰiger, oterǰеyi-. 
oTERǰЕ2  

Калм. терз окно. 
◊← Тюрк.: кирг. терезе (← иран.) окно. 

oTERǰЕGER (*terǰe-ger)  
Бур. тэрзэгэр пузатый; с голым животом. 

oTERǰЕYI- (*terǰe-yi-)  
Бур. тэрзы- быть пузатым; иметь голый живот. 

*TERKE- (*ter-kе-): oterkeger, oterkeyi-. 
oTERKЕGER (*terke-ger)  

Бур. тэрхэгэр вздувшийся; приземистый. 
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oTERKЕI  
Калм. теркǝ сильный, крепкий; спешный. 
◊ − Др.-тюрк. terk быстро, скоро. 

oTERKЕYI- (*terke-yi-)  
Бур. тэрхы- вспучиваться, раздуваться; быть приземистым. 

TERLЕ- [*ter-le-]  
Халх. тэрлэ- заканчиваться, подходить к концу. 

TERLIG  
Халх. тэрлэг, бур. тэрлиг, калм. терлг летний халат. 
◊ − (?) Др.-тюрк. terlik потник. 

TERME [тиб. ?] 
Халх. тэрмэ(н), калм. терм тонкая ткань из шерсти. 

oTERNI- 
Калм. терн- развёртываться, распускаться; расти. 

TERS [иран. ?] 
Халх. тэрс, калм. терс противный; противоположный; враждебный; еретик. 
◊ ← Др.-тюрк. ters превратный; сложный, трудный. 

TES1  

Халх., бур. тэс совсем, совершенно, вовсе. 
◊ − Др.-тюрк. tes (tegirmä круглый) совсем, круглый-прекруглый. 

TES2-  

Халх. тэс-, бур., даг. тэсэ-, калм. тес- терпеть, переносить, выдержать. 
*TES3-: teske-, tesüyi-. 
TESERGÜÜ (cp. esergüü)  

Халх. тэсэргүү, тэсрэг сзади; ~ салхи ветер, дующий сзади, в спину. 
TESGЕ- [*tes-ge-]  

Халх. тэсгэ- собирать по раскладке. 
TESI1-  

Халх. тэш- скользить по земле (о стреле из лука); кататься на коньках; 
падать, поскользнувшись; бур. тэшэ- катиться, скользить по льду. 

TESI2-  

Халх. тэш- бежать (о верблюде). 
oTESIGENE- (tesi2-gene-)  

Бур. тэшэгэнэ- скакать с топотом (о лошади). 
*TESKЕ- (*tes3-ke-): teskeger, teskeyi-. 
TESKEGER (*teske-ger)  

Халх. тэсгэгэр, бур. тэсхэгэр, калм. тескгр пузатый, толстый; раздувшийся. 
TESKEYI- (*teske-yi-)  

Халх. тэсгий-, бур. тэсхы-, калм. тески- становиться пузатым; разбу-
хать, раздуваться. 

TESKI  
Халх. тэсэг (бот.) терескен серый. 

TESÜ  
Халх. тэс, бур. тэhэ, калм. тес вдребезги (о стеклянной посуде, глазах). 

Ср. tasu. 
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TESÜRE- (tesü-re-)  
Халх. тэсэр-, бур. тэhэр- лопнуть, разбираться; калм. теср- лопнуть, ра-

зорваться. 
TESÜYI- (*tes3-ü-yi-)  

Халх. тэсий-, калм. теси- см. teskeyi-. 
TEÜKE [←*tewke ←*tepke ←*tep-ke]  

Халх. түүх, бур. түүхэ, калм. түүк повествование; история. 
◊ − Др.-тюрк. teр, te-, teр te- говорить. Вряд ли teüke является китаизмом, вопреки 

мнению Г.И. Рамстедта (4, 418) или имеет связь с каз. тǝyлiк сутки, как это думал 
Б.Я. Владимирцов (1, 256). 

TEYI1- (*te-yi-)  
Бур. тии-, калм. тииг- сделать как тот, уподобиться тому. 

*TEYI2-: teyičile-, teyir-. 
TEYIČILE- (*teyi2-čile-)  

Халх. тийчлэ-, калм. тиичл- дрыгать ногами; барахтаться. 
TEYIǰЕ [кит. ?] 

Халх. тийз, калм. тииз печать, штемпель. 
TEYILE- [*teyi-le-]  

Халх. тийл- стягиваться (о животе лошади). 
TEYIMÜ (teyi1-mü)  

Халх. тийм, бур. тиимэ, калм. тиим, даг. тэi(мü), мнгр. тiгт такой; по-
добный тому. 

TEYIR- (*teyi2-r- ~*teyi2-re-)  
Халх. тийр-, калм. тиир- лягать, лягаться; отдавать (о ружье); бур. 

тиирэ- утаптывать; стоять, укрываясь от жары и отмахиваясь от насеко-
мых (о животных). 

TEYIRGE [*teyi-rge]  
Халх. тиирэг силки, ловушка для птиц. 

oTEYIRGEN (teyir-gen)  
Бур. тииргэн вытоптанное скотом место; стоянка скота. 

TEYISI (teyi1-si)  
Халх. тийш, бур. тиишэ туда. 

TIB [cкр. ?] 
Халх., калм. тив, бур. тиб материк; мир. 

TITIM [гр. ?] 
Халх. титэм, бур. титим, калм. титм корона, венец. 
◊ ← Др.-тюрк. didim, titim. 

TNGRI  
Халх., даг. тэнгэр, бур. тэнгэри, калм. теӊгр, мнгр. теӊгерi небо; тенг-

ри (божество, небожитель). 
◊ ← Др.-тюрк. tngri небо; небожитель. 

TOB1  

Халх. тов точность, известность; бур. тоб отчётливо, чётко. 
TOB2  

Халх. тов вмиг, мгновенно. 
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TOB3  

Халх., калм. тов ворох, куча; скопление; тюк, кипа. 
◊ ← Тюрк.: кирг. топ кусок, штука; группа. 

TOB4  

Халх., калм. тов, бур. тоб звукоподр. стуку: халх. тов тов гэж стуча, 
гулко, с топотом. 

TOB5  

Халх., калм. тов, бур. тоб усил. част. к словам с начальным t-: халх. тов 
тодорхой совершенно точный. 

oTOB6  

Калм. тов пушка, бомба. 
◊ ← Тюрк.: кирг. топ пушка; (?) др.-тюрк. toр шар, мяч. 

TOBČI (otob6-či)  
Халх., калм. товч, бур. тобшо пуговица; сосок, пуля; (перен.) краткий; 

резюме. 
◊ → Кирг. топчу пуговица. 

TOBČILUUR (tobči-la-γur)  
Халх. товчлуур, бур. тобшоруу, калм. товчлуур (анат.) ключица; халх. 

застёжка. 
TOBČIYAN (tobči-yan)  

Халх. товчоо(н), калм. товчан сокращение изложения, резюме; халх. 
сводка, данные (например, переписи, выборов); бюро (о составе лиц). 

TOBI1-  

Халх. тови- гравировать, выбивать узоры. 
TOBI2  

Халх. товь тюбетейка; подшлёмник. 
TОBID  

Халх. товьд корыто. 
oTOBIR (tob3-ir?)  

Бур. тобир упитанный; полный, дородный. 
oTOBǰIGINA- (tob4-ǰi-gina-)  

Халх. товжигно-, бур. тобжогоно- ходить, бегать с топотом; часто и 
чётко стучать; бур. (перен.) говорить быстро; чётко; калм. товҗhн- то-
пать ногами. 

TOBKI (tob3-ki-?)  
Халх. товхи- сшивать, переплетать. 

TOBLA- (tob1-la-)  
Халх. товло- выносить решение; бур. тобло- уточнять. 

TOBQU (tob3-qu)  
Халх. товх, бур. тобхо каблук; халх. комок снега, грязи под подошвой 

обуви; бур. шишка; выпуклость, неровность. 
TOBRAγ  

Халх. товрог, бур. тоброг, калм. товрг пыль, прах. Ср. *tоγu1-. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. topraq земля, прах, пыль. 
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TOBSI1-  

Халх. товш- шить редким швом. 
TOBSI2-  

Халх. товш- бить ногою противника в спортивной борьбе; калм. товш- 
бить, колотить. 

TOBSI3-  

Халх. товш- играть на щипковом инструменте. 
TOBSIγUR (tobsi3-γur)  

Халх. товшуур, калм. товшур домбра, балалайка. 
oTOBUγ [*tobu-γ]  

Бур. тобог труха, мелочь. 
◊ Ср. кирг. топон мякина, полова. 

TOBUγAR (tob3-u-γar)  
Бур. тобогор, халх. товгор выдающийся, выступающий над поверхнос-

тью; возвышающийся бугром. 
TOBULǰA- (tob3-u-lǰa-)  

Халх. товолз-, бур. тоболзо- двигаться вверх и вниз; мелькать; возвы-
шаться, двигаться на виду. 

oTOBURČАγ (tob3-u-r-čaγ)  
Калм. товрцг жёлудь; шишка ели. 

TOBURUU (tob3-u-ruu)  
Халх. товруу украшение в виде круглой выпуклой бляхи; калм. неболь-

шой гвоздь, кнопка; кружочек. 
TOBUYI- (tob3-u-yi-)  

Халх. товой-, бур. тобой- выдаваться, выступать над поверхностью. 
TOBYAγ ~ tobyoγ [тиб. ?] 

Халх. товъёг оглавление; реестр, опись. 
TODA ~ todu  

Халх., калм. тод, бур. тодо ясный, отчётливый, очевидный. 
TODQAR [*tod-qar]  

Халх. тотгор, калм. тотхр, бур. тодхор преграда, помеха, препятствие; 
бур. роковое несчастье. 

◊ − Др.-тюрк. tut- держать(ся); брать, хватать; ловить…; кирг. тут- держать, ловить. 
TODUL  

Халх. [хар] тодол скворец. 
TOγA [←*tuγa?]  

Халх., бур. тоо, калм. то, даг., мнгр. тō количество, счёт.  
◊ − (?) Эвк. тоннга пять. 

oTOγAM [*toγa-m]  
Бур. тоом приличие, пристойность; бур. (алар.) разумность. 

*TOγDU- (*toγ-du-?): toγduγar, toγduyi-. 
TOγDUγAR (*toγdu-γar)  

Халх. тогдгор короткий, приземистый. 
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TOγDUYI- (*toγdu-yi-)  
Халх. тогдой- быть коротким, приземистым. 

TOγLA- [←*toγlï-? Сp. *toγli-]  
Халх., бур. тогло- играть, забавляться; бур. прыгать играя, резвиться 

(о домашних животных). 
oTOγLI- [←*toγlï-, ср. toγlа-]  

Калм. тогль- играть, прыгать (о детях, телятах). 
*TOγLU-: toγluγar, toγluyi-. 
TOγLUγAR (*toγlu-γar)  

Халх. тоглогор крупный, дородный. 
TOγLUYI- (*toγlu-yi-)  

Халх. тоглой- быть крупным, дородным. 
TOγOMǰI (←*toγamǰi: toγa-mǰi)  

Халх. тоомж, бур. тоомжо почтение, уважение, внимательность. 
TOγOMSAR (tоγa-msar)  

Калм. тоомср, халх. тоомсор см. toγomǰi. 
TOγSI1- [*toγ-si-], ср. tongsi-.  

Халх., калм. тогш- постукивать, слегка стучать; бур. тогшо- лягать(ся), 
пинать(ся), топать ногою. 

◊ Ср. (?) кирг. токмок колотушка. 
TOγSI2- [*toγ-si-]  

Халх. тогш- убегать подпрыгивая (о диких животных). 
TOγSIY-A ~ toγša  

Халх. тогшоо развилина с сетью для ловли птиц. 
TOγTA- [*toγ-ta-], ср. ǰoγsu-.  

Халх., калм. тогт-, бур. тогто-; ср. даг. тортгу- останавливаться, 
прекращаться, устанавливаться, образовываться.  

◊ Ср. кирг. токто- останавливаться. 
*TOγU1- [←*towu- ←*tobu-]: toγuraγ, toγuram, toγurim, toγusun. Ср. tobraγ. 

◊ −Др.-тюрк. toγ пыль. 
TOγU2-: toγunu, toγuri-. 
TOγUDAγ  

Халх., бур. тоодог, калм. тоодг, даг. туāда дрофа, дудак. 
◊ ← Тюрк.: кирг. тоодак дрофа, дудак. 

TOγUγAN [*toγu-γan] 
Халх., бур. тогоон, бао. туҕун (тэхон), даг. тувā (тугā), дунс. туҕан, 

мнгр. туҕō котёл. 
TOγULγAN см. tuγulγan. 
TOγUNALǰIN (или tonulǰin; ← toγunu-lǰin)  

Халх. тоонолж, калм. тоонлҗн крестовина. 
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TOγUNU (*toγu2-nu)  
Халх. тооно круг верхнего отверстия юрты; бур. тооно крышка для за-

крывания верхнего отверствия юрты. 
◊ Ср. кирг. тогун обод (колеса). 

TOγR вместо tour1. 
TOγURAγ1 (*toγu1-raγ)  

Калм. тоорг, бур. тоорoг, даг. туāрал пыль, пылинки. 
TOγURAγ2 (*toγu1-raγ) 

Халх. тоорог нежирная примесь (в жидкости). 
TOγURAI вместо tourаi. 
oTOγURAM (*toγu1-ram)  

Калм. тоорм пыль, облако пыли. 
TOγURČAγ [←*towurčaγ] 

Халх. тоорцог, калм. тоорцг, бур. тойрсог женская шапочка, ермолка; 
(бот.) цветочная чашечка. 

◊ Ср. (?) тур. tomurcuk (бот.) пoчка; глазок, бугорок. 
TOγURI- (*toγu2-ri-)  

Халх. тойр-, бур. тойро-, калм. тɵɵр- обходить, объезжать вокруг 
чего-либо; окружать. 

TOγURIM (*toγu1-rim)  
Халх. тойром такыр, калм. тоорм пыль. 

TOγURINGQUI (toγuri-ngqui)  
Халх. тойронхой тонкие кишки у свиней. 

TOγURUU  
Халх. тогоруу, бур. тохорюун, калм. тоhрун, даг. тоглōр, дунс. тоҕору 

журавль. 
TOγUS [иран. ?] 

Халх. тогос, бур. тогод, калм. тоhстн ~ тоhс, даг. тōджин павлин. 
TOγUSUN (*toγu1-sun)  

Халх. тоос(он), бур. тооhон, калм. тоосн пыль. 
TOI1  

Халх. той свадебный пир; бур. той [баяр] праздник. 
◊ ← Тюрк.: кирг. той пир, празднество. 

oTOI2  

Бур. (зап., детск.) той тобшо средний палец. 
oTOǰI1 [=*toǰi2-?]  

Калм. тоҗ тодж (особый род шёлковой материи). 
*TOǰI2-: toǰiγar, toǰing, toǰiyi-. 
TOǰIGINA- (*toǰi2-gina-?)  

Халх. тожогно- стучать, шуметь (о маленьких). 
TOǰIγAR (*toǰi2-γar)  

Халх. тожгор облезлый, куцый. 
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TOǰING (*toǰi2-ng)  
Халх. тожин, калм. тоҗӊ см. toǰiγar. 

TOǰIYI- (*toǰi2-yi-)  
Халх. тожий-, калм. тоҗи- быть облезлым, коротким. 

TOKI1  

Халх. тохь удобство; степенность; приличие. 
◊ − Др.-тюрк. toqïlïq красивый, изящный, стройный. 

TOKI2  

Халх. тохь страус. 
oTOKI3-  

Калм. ток- плести, обвязывать. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. toqï-, кирг. току- ткать. 

*TOKI4-: otokiγar, tokir, otokiyi-.  
oTOKIγAR (toki4-γar)  

Бур. тохигор скрюченный, неразгибающийся (например, о руке); изуве-
ченный. 

TOKIR (*toki4-r)  
Халх., бур. тохир, калм. токр согнувшийся, кривой, скрюченный; изу-

веченный. 
TOKIRA- (toki1-ra-)  

Халх. тохир- соответствовать, годиться. 
TOKIYA1- (toki1-ya-)  

Халх. тохио- встречаться, случаться, совпадать. 
oTOKIYA2- (toki1-ya- ?)  

Калм. тока-, тɵкǝ- изменяться (о погоде). 
oTOKIYI- (toki4-yi-)  

Бур. тохии- изгибаться, скрючиться, искривляться. 
oTOLBOγ  

Бур. толбог см. olboγ. 
TOLBU1  

Халх., бур. толбо, калм. толв пятно в масти; пятно; бур. родимое пятно. 
TOLBU2  

Халх. толбо черепаха; раковина черепахи. 
TOLI1- (ср. toli2)  

Халх. толи- разглаживать. 
TOLI2 (ср. toli1)  

Халх., калм. толь, бур., даг. толи зеркало, зерцало; словарь; калм. глад-
кий, зеркальный, блестящий; бур. (зап.) большое металлическое блюдо; 
бур. (детск.) мизинец; (ист.) панцирь. 

TOLIγAR (toli2-γar)  
Халх., бур. толигор гладкий, зеркальный, блестящий. 

TOLIYI- (toli2-yi-)  
Халх. толий-, калм. толи- становиться гладким, блестящим. 
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TOLKI1  
Халх. толхи неискусный; неуклюжий; калм. тольк немногословный. 

TOLKI2-  
Халх. толхи- притуплять (например, нож). 

TOLTU1, tolta 

Халх. толти, калм. толт оправа (например, ножа); сердцевина; бур. 
(зап.) толто покров (например, жировой сердца), нож в оправе. 

◊ Ср. кирг. толто колечко, которое скрепляет лезвие ножа и рукоятку. 
oTOLTU2, otolta 

Бур. толто усердие, трудолюбие (перен. от toltu1? К семантике ср. бур. 
(зап.) зүрхэтэй усердный от зүрхэн сердце: см. ǰirüken). 

oTOLUγ  
Калм. толг войлочная покрышка, покрывало; орд. толок церемониаль-

ный ковёр из белого войлока; СС toluγ большой войлочный ковёр. 
TOLUγAI [*tolu-γai или *tol-u-γai]  

Халх., бур. толгой, калм. толhа, мнгр. толҕуē голова; вершина. 
TOM  

Халх., бур. том звериная тропа. 
*TOMBU: tombuγar, tombuyi-. 
TOMBUγAR (*tombu-γar)  

Халх. томбогор выпуклый, выступающий над поверхностью. 
TOMBUYI- (*tombu-yi-)  

Халх. томбой- становиться выпуклым, выпячиваться. 
oTOMI  

Орд. томи первый, старший; начальник; ~ байдасу кобылица с первым 
жеребёнком. 

TOMILА-  
Халх., бур. томил- назначать, отправлять с поручением, командировать. 
◊ ← Маньчж. tomilа- назначать, определять, наряжать. 

TOMIY-А [*tomi-y-a]  
Халх. томьёо формула. 

TOMSI: toγa ~ ügei  
Халх. тоо томшгүй, бур. тоо томшогүй неисчислимый. 

TOMU1-  
Халх., калм. том-, бур. томо- прясть, сучить, вить; халх. (перен.) 

бродить вокруг да около. 
◊ Ср. эвк. томко- делать нитки. 

TOMU2-  
Халх. том- разбивать (скорлупу ореха). 

TOMU [*toma?]  
Халх. том, бур. томо рослый, крупный. 

oTOMUγ (tomu1-γ)  
Бур. томог изгородь, ограда, загородка. 
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TOMUγ-А1 [←*tomïγ-a, ср. tomiy-a]  
Халх. томоо, бур. томоон, калм. тома рассудительность; степенность; 

калм. толк. 
oTOMUγ-А2  

Калм. томh колпачок на голову сокола, орла. 
◊ ← Кирг. томого соколиный наглазник, колпачок. 

TOMUγU  
Халх. томуу, калм. тому простуда, насморк; грипп. 
◊ ← Тюрк.: кирг. тумоо насморк, простуда. 

TOMURČAγ (tomu1-rčaγ?)  
Халх. томорцог рыболовная морда (снасть). 

TOMURUN [*tomu-run?]  
Халх. томруун ясный, отчётливый. Ср. tomuγ-a1. 

TONG1  

Халх., бур. тон, калм. тоӊ весьма, очень, абсолютно. 
TONG2  

Халх., бур. тон, калм. тоӊ звукоподр. стуку: халх. тон тон гэ- издавать 
звук «динь-динь» (о медном тазе и т.п.). 

oTONGČА [*tong-ča]  
Калм. тоӊц песчаный бугорок. Ср. tongqul. 

oTONGγO [←*tongγa-]  
Калм. тоӊh см. tongγolǰo-, tongγora-, tongγorčaγ, tongγoyi-. 

TONGγOLǰA- (*tongγo-lǰa-)  
Халх. тонголз-, бур. тонголзо-, калм. тоӊhлз- наклоняться и приподни-

маться (ритмически и многократно). 
TONGγORA- (otongγo-ra-)  

Халх. тонгор-, калм. тоӊhр- опрокидываться, перекувыркиваться; ста-
раться сбросить седока (о лошади); перебрасывать через бедро (в спор-
тивной борьбе). 

TONGγORAγ (tongγora-γ)  
Халх. тонгорог, бур. донгорог ~ тонгорог, калм. тоӊhрг короткий, 

складной или перочинный ножик. 
TONGγORČAγ (*tongγo-rčaγ)  

Калм. тоӊhрцг кувыркание. 
TONGγOYI- (otongγo-yi-)  

Халх., бур. тонгой-, калм. тоӊhа- наклоняться, нагибаться; наклонять 
голову; склоняться к закату (о солнце). 

oTONGKI-  
Калм. тоӊк- выбивать, выковыривать. 

TONGQUL [*tong-qul]  
Халх. тонхол бугристый, кочковатый. Ср. otongčа. 

TONGQUU  
Халх. тонхуу хрен. 
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TONGSI- (tong2-si-)  
Халх. тонш-, бур. тоншо-, калм. тоӊш- стучать; клевать (о птицах). 

TONGSIγUL (tongsi-γul)  
Халх., бур. тоншуул дятел. Ср. даг. тōнтокэ ¯ (тōнтокӣ). 

TONIL-  
Халх., бур. тонил-, калм. тоньл- спасаться, освобождаться; убираться 

прочь. 
TONTUγAR [*tontu-γar]  

Халх. тонтгор, бур. тонтогор короткий, толстый и выпуклый (напри-
мер, о бёдрах); халх., бур. тонтой- быть, становиться… 

TONU-  
Халх., бур. тоно-, калм. тон- грабить. 
◊ ← Тюрк.: кирг. тоно- грабить. 

TONUγ [*ton-u-γ]  
Халх., бур. тоног, калм. тонг снасть, снаряжение, сбруя; инструмент, 

прибор. 
*TOQO- [←*toqa-]: toqoi, otoqonaγ. 
TOQOI (*toqo-i)  

Халх., бур. тохой, калм. тоха, дунс. тоҕi, мнгр. тоҕуī локоть, локтевой 
сустав; локоть (мера длины); излучина, лука (реки). 

oTOQONAγ (*toqo-naγ)  
Бур. тохоног локоть (в наружной части). 

TOQONI- [←*toqаni-]  
Халх. тохни-, калм. тохнь- стихать, устанавливаться, входить в колею. 

TOQU-  
Халх., калм. тох-, бур. тохо-, бао. тоҕэ-, даг. тохо- (того-), дунс. тоҕу-, 

мнгр. туҕу- накладывать потник, седлать. 
◊ Ср. кирг. току- седлать. 

TOQUγU  
Халх. тохуу забава, шутка. 

TOQUSI (*toqu-si)  
Халх. тохош верблюжье седло. 

TOR1-  
Халх., калм. тор-, бур. торо- натыкаться на что-либо, быть задержанным; 

быть пойманным на слове; держаться на живой нитке, удерживаться. 
◊ Ср. кирг. тоз- преграждать путь; ждать, ожидать. Кирг. торо- (и торго-) 

преграждать, задерживать, видимо ← монг. tor- (и torγa-). 
*TOR2-: toroi, torom1. 

◊ Ср. кирг. торпок (←*тoр-пок) телёнок в возрасте от шести месяцев и до года. 
TORBU  

Халх. торов жертвенные яства (из теста). 
◊ − Др.-тюрк. turma жертвенная пища. 

oTORBUI [*tour1-bui?]  
Калм. торву силки, петля. Ср. tour1. 
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TORČGINA- [*tor-či-gina-]  
Халх. торчигно-, бур. торшогоно-, калм. торчгн- трещать; грохотать, 

скакать с топотом копыт. 
TORDA- [*tor-da-]  

Халх. торд-, бур. тордо- кормить; опекать. 
oTORγАI  

Калм. торhа жаворонок. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. torïγa, кирг. торгой. 

TORγАN  
Халх. торго(н), бур. торгон, калм. торhн, даг. торго (торог), мнгр. 

торҕу шёлк. 
◊ − Др.-тюрк. torqu шёлк. 

TORMUγUR [*tormu-γur]  
Халх. тормогор живые, блестящие и чёрные (о глазах). 

TORNI- 
Халх., бур. торни- становиться на ноги, поправляться; мужать. 

TORОI (*tor2-o-i)  
Халх., бур. торой, калм. тора, торǝ детёныш (некоторых домашних 

животных). 
◊ Ср. каз. торай поросёнок. 

TORОM1 (*tor2-u-m) 
Халх., бур. тором, калм. торм двухлетний верблюд. 
◊ Ср. туркм. торум верблюжонок от шести месяцев до года; др.-тюрк. torum 

верблюжонок. 
TORОM2 

Халх. тором редька. 
◊ − Др.-тюрк. tormа, turmа редька, редис. 

TORQA [← toruqa?]  
Халх. торх, бур. торхо кадушка, бочка; бур. лукошко; калм. торх сосуд 

из кожи. 
TORTOγ [←*tortaγ]  

Халх., бур. тортог гарь, копоть; калм. тортг сор, грязь. 
*TORU-: otorung, toruyi-. 
TORUM (tor1-u-m?) 

Халх. тором шелковинка под выемкой для тетивы у стрелы. 
TORUMTUγ (tor1-u-m-tuγ) 

Халх. торомтог, калм. тормдг намордник. 
oTORUNG (*toru-ng)  

Калм. торӊ вздымающийся вдали (о чём-либо тёмном). 
TORUYI- (*toru-yi-)  

Халх. торой-, калм. тори- торчать, вздыматься вверх вдали. 
TOS-  

Халх., калм. тоc-, бур. тодо-, даг. тосо- подставлять, подхватывать; 
подстерегать; бур. встречать. 

◊ − Тюрк.: кирг. тос-, тоз- ждать, ожидать. 
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oTOSI-  
Калм. тош-, тɵш- скользить; бежать бесшумно (о верблюде). 

TOSING [*tosi-ng]  
Халх. тошин, бур. тошон наледь. 
◊ − Др.-тюрк. toš ледник в горах. 

TOSQUN  
Халх. тоcгон, бур. тосхон деревня, село. 

TOSUN [*to-sun]  
Халх. тоc(он), бур. тоhон, калм. тосн, бао. тосоӊ, даг. тос, дунс. тосун, 

мнгр. тōдзэ масло. 
◊ Вряд ли имеет этимологическую связь с тюрк.: кирг. той пир, празднество, 

др.- тюрк. toq сытый, как это думал Г.И. Рамстедт (4, 404). 
TOTI [иран. ?] 

Халх., калм. тоть, бур. тоти попугай. 
TOTUγA [*totu-γa]  

Халх. тотго, бур. тотого, калм. тотх притолока; верхний косяк двери. 
TOUR1  

Халх. тоор силки, сети для ловли птиц. 
◊ − Др.-тюрк. tōr, tor сети, тенета. 

TOUR2 [кит. ?] 
Халх., калм. тоор персик. 

TOURАI  

Халх. торой тополь разнолистный, калм. тоора вяз.  
◊ ← Тюрк.: кирг. тоорак осокорь. 

TOYIBUR [*toyi-bur]  
Халх. тойвор костыль. 

TOYIγ [←*towïγ]  
Халх. тойг, бур. тойн, калм. тɵɵг коленная чашечка; слиток серебра в 

виде коленной чашечки. 
◊ Ср. кирг. томук надколенная чашечка, бабка; др.-тюрк. tobïq лодыжка. 

TOYIMAγ [←*towï-maγ, cp. toyiγ?]  
Халх., бур. тоймог безрогий, комолый. 

TOYIMU  
Халх. тойм очерк, обзор. 

TOYIN [кит. ?] 
Халх. тойн, калм. тɵɵн монах из дворян. 
◊ ← Др.-тюрк. tojïn, tojun буддийский монах. 

TOYIRAM [*toyi-ra-m?]  
Халх. тойром такыр (на месте высохшего озера); бур. тойром озерко, 

островок земли, покрытый солончаком. 
◊ − (?) Др.-тюрк. toj- иссякать, прекращаться. 

TÖB1  

Халх., калм. тɵв, бур. түб спокойный, уравновешенный; прямой, пра-
вильный; халх. честный; бур. серьёзный, основательный; халх., калм. се-
редина, центр; бур. центр (← халх.). 
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◊ Ср. кирг. тɵп правильный, верный; честный, правдивый, прямой; др.-тюрк. töbü, 
töрü темя, макушка, голова, вершина. 

*TÖB2-: töbüger, töbülǰe-, töbüyi-. 
TÖBED  

Халх. тɵвд, бур. түбэд, калм. түвд, даг. тугуд (тубуд), мнгр. тiвед 
(тiвэр) тибетец; тибетский. 

◊ ← Др.-тюрк. tüpüt. 
TÖBEG [*töbe-g]  

Халх. тɵвɵг, бур. түбэг, калм. түвг хлопоты, беспокойство, заботы; не-
приятность. 

TÖBKINE- (töb1-kine-)  
Халх. тɵвхнɵ-, бур. түбхинэ- устраиваться на жильё, входить в колею; 

калм. түвкн- устраиваться, укрощаться.  
TÖBÜGER (*töb2-ü-ger)  

Халх. тɵвгɵр см. tobuγar. 
TÖBÜLǰE- (*töb2-ü-lǰe-)  

Халх. тɵвɵлж- двигаться, шевелиться (о чём-либо выступающем над 
поверхностью). 

TÖBÜNG, töbungki  
Халх. тɵвɵн, тɵвɵнх, бур. түбэнги, калм. тɵвӊ гортань; кадык. 

TÖBÜYI- (*töb2-ü-yi-)  
Халх. тɵвий- вздуваться от удара, вспучиваться; бур. түбы- виднеться, 

вырисовываться, выпячиваться наружу. 
TÖDEGE (cp. tödegüli)  

Халх. тɵдɵг, калм. тɵдг петля, шнур (в штанах, обуви); бур. түдэгэ, 
халх. скоба (например, у двери). 

TÖDEGÜLI (ср. tödegе)  
Халх. тɵдүүл, бур. түдүүли петля для пуговиц, вешалка у платья; скоба. 

TÖGE  
Халх., бур. тɵɵ, калм. тɵ пядь (расстояние между концами вытянутых 

большого и среднего пальцев). 
◊ Ср. (?) эвк. тэгэр пядь. 

TÖGELI  
Халх., калм. тɵɵл звёздочка на лбу лошади. 
◊ ← Тюрк.: кирг. тɵбɵл звёздочка на лбу животного. 

oTÖGELIG [*tügelig?]  
Калм. тɵɵлг кольцо в уздечке. 

TÖGENE1  
Халх. тɵɵнɵ, бур., калм. тɵɵн тавро, клеймо прижиганием на коже жи-

вотного. 
◊ − Др.-тюрк. tögün пятно, клеймо. 

TÖGENE2- (ср. tögеne1)  
Халх. тɵɵнɵ-, бур. тɵɵнэ- прижигать (больное место); бур. выжигать 

клеймо на коже животного. 
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TÖGERGE [*töge-rge?]  
Халх. тɵɵрɵг, бур. тɵɵрэг судьба, рок, предопределение; бур. счастье, 

удача, счастливый жребий. 
TÖGERI-  

Халх., калм. тɵɵр-, бур. тɵɵри- заблудиться, потерять дорогу. 
*TÖGÜ-: otögüge, otögüri-. 
TÖGÜČЕG [*tögü-čе-g]  

Халх. тɵгцɵг обуглившийся пень; бур. түгсэг пень. 
oTÖGÜGE (*tögü-gе)  

Калм. тɵгǝ колесо; круг. 
*TÖGÜRI- (*tögü-ri-): tögürig, *tögüriyen. 
TÖGÜRIG (*tögüri-g)  

Халх. тɵгрɵг, калм. тɵгрг круг, кружочек; халх. тугрик (денежная еди-
ница в Монголии). 

◊ → Кирг. тɵгɵрɵк круг. 
oTÖGÜRIYEN (*tögüri-yen)  

Бур. түхэреэн круг. 
oTÖKÜGEN  

Бур. (зап.) түхɵɵн сборы, приготовления к чему-либо. 
TÖKÜGERE- (otöküge-re-)  

Халх. тɵхɵɵр-, бур. түхеэр-, калм. тɵкǝр- собираться, готовиться. 
TÖKÜM [*tökü-m]  

Халх. тɵхɵм котловина, низина. 
TÖL  

Халх., калм. тɵл, бур. түл приплод, молодняк. 
◊ ← Тюрк.: кирг. тɵл приплод; др.-тюрк. töl детёныш; момент родов. 

TÖLGE [*töl-ge]  
Халх. тɵлɵг, бур. дүлгэ, түлгэ, калм. тɵлг знамение, предзнаменование; 

предчувствие; гадание. 
◊ → Кирг. тɵлгɵ ворожба, гадание на камешках, альчике косули. 

TÖLGEN 

Халх. тɵлɵг, калм. тɵлг, бур. түлгэн, түлгэ ягнёнок по второму году. 
Не очень ясна этимологическая связь этого слова с otölüg. 

TÖLÜ- [*töl-ü-]  
Халх., калм. тɵл-, бур. түлэ- платить. 
◊ − Др.-тюрк. tölӓ-. 

TÖLÜB  
Халх. тɵлɵв, бур. түлэб вид, форма, облик. 

oTÖLÜG  
Бур. түлэг разгар; расцвет.  
◊ − Др.-тюрк. tölük мощь, сила. 

TÖLÜGE (tölü-ge)  
Халх. тɵлɵɵ, бур. түлɵɵ, калм. тɵлǝ для, ради, за, вместо. 

TÖLÜGEN (töl-ü-gen)  
Орд. тɵлɵгɵ см. tölgen. 
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TÖMBÜGER [*tömbü-ger]  
Халх. тɵмбɵгɵр, бур. түмбэгэр круглый, шарообразный; пузатый, ок-

руглый. 
oTÖMǰI  

Бур. түмжэ подкорковый слой. 
TÖMÜSÜN [*tömü-sün]  

Халх. тɵмс картофель; бур. түмhэн (бот.) луковица. 
TÖNGKI-  

Халх. тɵнх- делать выемку, выдалбливать; бур. түнхи- выковыривать.  
TÖNGKILIG (töngki-lig)  

Халх. тɵнхлɵг выемка; калм. тɵӊглг долина, котловина. 
TÖRKÜ [*tör-kü]  

Халх. тɵрх поведение, характер, вид, облик; калм. тɵрк, түрк опасный, 
вражеский. 

◊ Ср. кирг. түр вид, форма. 
TÖRKÜM см. törkün. 
TÖRKÜN (← törü2-kün)  

Калм. тɵркн, халх. тɵрхɵм, бур. түрхэм родня замужней женщины (ро-
дители, братья). 

◊ − Др.-тюрк. törkün род, племя. 
TÖRÜ1  

Халх., калм. тɵр, бур. түрэ строй, порядок, режим; правление, власть; 
закон, обычай; пир, свадьба. 

◊ ← Др.-тюрк. tоrü порядок, правило; обычай, обряд. 
TÖRÜ2-  

Халх., калм. тɵр-, бур. түрэ-, даг. турэ-, мнгр. туро- родить(ся); появ-
ляться, возникать. 

◊ → Кирг. тɵрɵ- родить, но др.-тюрк. tоrü- происходить, возникать, рождаться; 
рожать. 

TÖS1  

Халх., калм. тɵс сходство, подобие, соответствие. 
◊ − Др.-тюрк. tös, töz корень, основа, сущность. 

TÖS2-  

Халх. тɵс- предполагать; разбираться; калм. тɵс- предугадывать, пред-
лагать, правильно рассчитать. 

*TÖSI- вместо *tosi-. 
TÖSÜB (tös2-ü-b)  

Халх. тɵсɵв, бур. түсэб (← халх.) предположение, намётка; смета; план; 
калм. тɵсв см. tös1. 

TÖSÜG  
Халх. тɵсɵг см. tösür. 

TÖSÜGЕ (tös2-ü-gе)  
Халх. тɵсɵɵ понятливость, догадливость, сообразительность; бур. түhɵɵн 

подобие, сходство; благообразие; калм. тɵсǝ планомерность, точность. 
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TÖSÜR  
Халх. тɵсɵр, бур. түhэр недалеко, недавно; близкий; халх. дешёвый; 

калм. тɵср весьма далёкий; обширный. 
oTUDQAγUR [←*tus-qa-γur?]  

Бур. тудхуур деревянное ведро с узким верхом. 
TUγ [кит. ?] 

Халх., бур., калм. туг знамя, флаг. 
◊ ← Др.-тюрк. tuγ знамя, бунчук. 

TUγTAM  
Халх. [шинэ] тугтам, бур. тогтом [шэнээр] заново. 

*TUγU-: tuγul, tuγurbi-. 
◊ Ср. туркм. дог- рождаться; всходить (о светилах). 

TUγUǰI вместо tuuǰi. 
TUγUL (*tuγu-l)  

Халх., бур. тугал, калм. туhл, даг. токоли (токол’), дунс. туҕунча, 
мнгр. туҕул телёнок. 

◊ − Др.-тюрк. toqlï шестимесячный ягнёнок, овца. 
TUγULI вместо tuuli. 
TUγULγAN  

Халх. тугалга, бур. туулган свинец. 
TUγULMAI  

Халх. тугалмай внутренности рогов. 
TUγUR [←*tuγu-r]  

Халх. туур см. turuγun; калм. туур нижняя твёрдая часть копыта; ниж-
ние края стены юрты. 

◊ − Др.-тюрк. tujaγ копыто. 
oTUγURА-  

Калм. туур- прославиться, быть широко известным. 
TUγURАI (tuγur-аi)  

Халх. туурай см. turuγun. 
TUγURBI- (*tuγu-r-bi-)  

Халх. туурви- начинать, предпринимать, приготавливаться; писать, 
сочинять; калм. туурьв- намечать, сочинять. 

TUγURγА (*tuγur-γа)  
Халх., бур. туурга, калм. туурh войлочные стенки юрты. 

TUγURI  
Халх. туурь семейная летопись; новелла. 

oTUγURMА (tuγur-mа)  
Калм. туурм см. tuγurγа. 

TUγURUN вместо turuγun (метатеза?). 
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TUKIR-  
Халх., бур. тухир-, калм. түкр- натравливать, науськивать; (перен.) под-

зуживать. 
◊ − Кирг. тукур-. 

TUǰАRγА [*tuǰa-rγа]  
Халх. тузрага, тужрага большая деревянная чашка. 

TUǰI1  
Халх. туж всегда; повсеместно. 

oTUǰI2  
Бур. тужа густой лес, роща на равнине. 

TUǰIRA- (tuǰi-ra?) [*tuǰi-ra-?]  
Халх. тужра- жить в согласии с роднёй, богато. 

TUL-  
Халх., калм. тул-, бур., мнгр. тула-, даг. толо-, дунс. тулу- опираться; 

подпирать; упираться; сопротивляться; биться, сражаться. 
◊ − (?) Др.-тюрк. tul- толкать. 

TULА  
Халх. тул, бур. тула для; за; вместо; так как. 

TULАI  
Халх. тулай, калм. тула, тулǝ подагра; бур. тулай неприятности; помеха. 

TULАKI  
Халх. тулхи слабый; неспособный; тупой. 

TULBUR [*tul-bur]  
Халх. тулбар бурав, сверло. 

TULBАγА  
Халх. тулбаа мальки тайменя. 

TULγА (tul-γа)  
Халх., бур. тулга, калм. тулh; даг. туалаг столб; подпорка, таган. 
◊ → Кирг. тулга таган-треног, эвк. турга подпорки, подставка. 

oTULγUI [*tul-γui]  
Калм. тулhу одинокий, осиротелый. 
◊ − (?) Др.-тюрк. tul, кирг. тул вдова. 

TULγUR (tul-γur?)  
Халх. тулгар новый, первоначальный; робкий, застенчивый. 

TULγURDA- (tul-γur-da-)  
Халх. тулгард-, бур. тулгарда- становиться в тупик, затрудняться, не 

справляться. 
oTULI-  

Бур. тули- мучиться, маяться. 
TULUM 

Халх., бур. тулам, калм. тулм кожаный мешок. 
◊ − Туркм. тулум бурдюк. 
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TULUR 
Халх. тулар лопасть руля. 

TULU  
Халх., калм. тул, бур. тула таймень; калм. сёмга, лосось. 

oTUMА  
Бур. тума [яма] упрямый, капризный. 

oTUMАγ [*tuma-γ]  
Калм. тумг туманный, мглистый. 
◊ − Др.-тюрк. tuman туман; мгла, мрак. 

TUMАLА- (otuma-lа-)  
Халх. тумла- см. tumarqa-. 

oTUMАN  
Калм. тумн, дунс. туман туман, мгла. Ср. otumaγ. 
◊ ← Тюрк.: кирг. туман туман. 

TUMАRQА- (otuma-rqа-)  
Халх. тумарх-, бур. тумарха- ломаться, упрямиться, заставлять упра-

шивать себя. 
oTUMBАγAR [*tumba-γar]  

Халх. тумбагар округлый, выпуклый; тумбай- быть округлым, 
выпуклым… 

oTUMLАLА-  
Калм. тумлл- см. otumturi-. 

oTUMQU-  
Калм. тумх- волноваться, быть в смятении. 

oTUMTURI-  
Калм. тумтр- окружать и нападать. 

oTUMU1  

Бур. тума по мере того, как; всякий раз, как. 
oTUMU2-  

Калм. тум- вздевать на кол жертву. 
oTUMURLIγ [*tumur-liγ]  

Калм. тумрлг шапка с меховой опушкой. 
◊ − (?) Кирг. тумаг шапка-ушанка. 

oTUMUŠI  
Калм. тумш женский головной убор. 

*TUN-: tung3-, tunu-. 
TUNG1  

Халх., бур. тун см. tong1. 
TUNG2 [тиб. ?] 

Халх. тун(г), калм. туӊ доза лекарства. 
*TUNG3- (*tun-g-): tungdasu, tungγa1-, tungγa2, tungqaγ, otungqu. 
TUNGDASU (*tung3-da-su)  

Халх. тундас осадок. 
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TUNGγA1- (*tung3-γa-)  
Халх., бур. тунга-, калм. туӊhа- очищать, процеживать. 

oTUNGγA2 (*tung3-γa)  
Бур. тунга нетронутый, нехоженый, свежий; чистый (о воздухе). 

TUNGγALАγ (tungγa1-lаγ)  
Халх., бур. тунгалаг, калм. туӊhлг прозрачный, чистый, ясный. 

TUNGQАγ (*tung3-qаγ)  
Халх., бур. тунхаг, калм. туӊhг оповещение, объявление; обнародова-

ние; халх. манифест. 
TUNGQU1  

Халх. тунхуу хрен. 
oTUNGQU2 (*tung3-qu)  

Калм. туӊху ясный; спокойный. 
TUNGQUU  

Халх. тунхуу чайник. 
TUNGSА  

Халх. тунсаа буря. 
TUNI-, tunirqa-  

Халх. туни-, тунирх- заставлять упрашивать себя, ломаться. Ср. tumarqa-. 
oTUNIYAR [*tuni-ya-r]  

Калм. туняр туман. 
TUNTAγAR [*tunta-γar]  

Халх. тунтгар см. тумбагар. 
TUNU- (*tun-u-)  

Халх., бур. туна-, калм. тун- оседать, отстаиваться, становиться проз-
рачным (о жидкости). 

◊ ← Тюрк.: кирг. тун- стать чистым, прозрачным (о жидкости). 
TUNUγА- (tunu-γа-)  

Халх., бур. тунгаа- см. tungγa1-. 
TUQ-A  

Халх. тух, бур. туха досуг, свободное время; возможность; халх. уют, 
удобство; бур. способность, умение. 

TUQAI  
Халх., бур. тухай о, относительно; халх. случай, обстоятельство; бур. 

около, примерно. 
oTUR1  

Калм. тур сила, крепость; прочность. 
oTUR2  

Калм. тур спина, хребет. 
TURА1-  

Халх., калм. тур-, бур. тура- худеть, тощадь, страдать от голода. 
◊ − Др.-тюрк. tur-. 
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TURА2  
Халх. тур городок, цитадель; (ср. орд. туур) руины, развалины зданий, 

старинных городов; бур. тура изба, здание; город; орд. тура укрытие с 
крытым проходом; (?) калм. тур молодняк крупного рогатого скота; 
стадо, табун крупного скота или зверей. 

◊ − Маньчж. turа столб; др.-тюрк. turа укреплённое жилище, крепость. 
TURGI-  

Халх. турги-, бур. турья-, калм. түрг- брызгать, опрыскивать водою, 
набранною в рот; фыркать (о лошади). 

TURLAKI (*tur1-laki?)  
Халх. турлиах, турлааг грач; бур. турлааг ворона. 

oTURNAγAR [*turna-γar]  
Бур. турнагар сердитый, злой. 

TURSI1 (otur-si)  
Халх., калм. турш, бур. турша в течение (времени). К семантике ср. 

бур. нюрганда (см. niruγun) в течение всего (например, лета). 
TURSI2- (otur1-si-)  

Халх., калм. турш-, бур. турша- пробовать, испытывать. 
TURUγ (otur1-u-γ?)  

Халх., бур. тураг большой, крупный (о животных); бур. изюбрь; калм. 
тург ворона; журавль.  

◊ Ср. кирг. туруна журавль. 
TURUγUN [*turu-γun]  

Халх. туруу(н), бур. туруун, калм. турун, даг. торō копыто. Ср. tuγur, 
tuγurai. 

TURUSQA вместо turasqa (tura1-sqa) 
Халх. турсага шкура павшего от голода скота. 

TUS1- 
Халх., калм. тус-, бур. туда-, даг. тос- попадать в цель; падать, отра-

жаться (о лучах); бур. попадаться навстречу, сталкиваться. 
◊ − Др.-тюрк. tuš- встречаться. 

TUS2 
Халх. тус, бур. туд данный, этот; халх. наш; калм. тус навстречу; 

встречный; расположенный впереди. 
◊ − Др.-тюрк. tuš противолежащий; напротив, наоборот. 

TUSА 
Халх., калм. тус, бур. туhа, даг. тосо, дунс. туса, мнгр. тусā польза, по-

мощь. 
◊ − Др.-тюрк. tusu польза. 

TUSАγAR (← tus2-iyar) 
Халх., бур. тусгаар, калм. тусар отдельный, самостоятельный; отдельно. 

TUSI-  
Халх., калм. туш-, бур. туша- спутывать передние ноги лошади; халх. 

(ист.) надевать ножные кандалы. 
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◊ − Др.-тюрк. tušа- путать, надевать путы на передние ноги. 
TUSIY-A1 (tusi-ya)  

Халх., бур. тушаа, калм. туша путы на передние ноги лошади. 
◊ − Др.-тюрк. tušаγ. 

TUSIY-A2 (tus2-i-y-a)  
Халх., бур. тушаа около, приблизительно, у, возле. 

TUSIY-A3- (tus2-i-ya?)  
Халх., бур. тушаа-, калм. туша- сдавать, вручать, доставлять; поручать, 

приказывать. 
TUSIYALDU- (tusiya2-ldu-)  

Халх. тушаалд-, бур. тушаалда- попадаться, случайно встретиться. 
TUŠА вместо tusiy-a2. 
TUŠMА  

Халх. тушим чешуя кольчуги. 
TUTUM см. dutum. 
TUTURγA  

Халх. тутрага, калм. тутрh рис. 
oTUTURQA- [*tutu-rqa-]  

Бур. тутарха- не благоволить к кому-либо. 
TUUǰА [кит. ?] 

Халх. тууз узорная плетёная тесьма, лента. 
TUUǰI [кит. ?] 

Халх. тууж, бур. туужа, калм. тууҗ повесть, повествование, былина. 
TUULI  

Халх., калм. тууль былина, эпос. 
TUUQAI1  

Халх. туухай гладкая сторона таранной кости. 
TUUQAI2  

Халх. туухай гири, разновесы. 
TUUS  

Халх. туус сквозной; беспересадочный; прямой, расположенный вдаль; 
в течение. 

TUUSI  
Халх. тууш см. tuus. 

*TUYA1-: otuyaγ, tuyaγ-a. 
oTUY-A2  

Бур. туя (анат.) сустав. 
oTUYAγ (*tuya1-γ)  

Калм. тойг небольшое отверстие, через которое проникает солнечный луч. 
TUYAγ-А (*tuya1-γ-а)  

Халх., бур. туяа, калм. тоя луч, сияние. 
*TUYI-: tuyiba1-, otuyitu-. 
TUYIBA1- (*tuyi-ba-)  

Халх. туйв- шататься, колебаться, трястись. 
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oTUYIBA2  

Бур. туйба (уст.) рожки замужних женщин, прикрепляемые к волосам 
тесьмой. 

oTUYIBA3  

Бур. туйба годовалый марал. 
oTUYIγAN [*tuyi-γan]  

Бур. туйган некомплектный, не имеющий нужных деталей. 
oTUYIγU [←*tuyï-q]  

Калм. тую мелкий моросящий снег. 
◊ − Др.-тюрк. tujuq пасмурный (о погоде); грустный, тоскливый (о человеке); за-

крытый. 
oTUYIγUN [*tuyi-γun?]  

Калм. тууhн белый сокол. 
TUYIL [←*tuyï-l?]  

Халх., бур. туйл конец, предел. См. под tuyiγu. 
TUYILADASU [*tuyi-la-da-su]  

Халх. туйлаадас сухой зернистый снег; тэмээн (см. temegen) туйлдас 
снежная крупа, порóша. 

TUYIPUU [кит. ?] 
Халх. туйпуу кирпич. 

*TUYITU- (*tuyi-tu-): tuyituγur, tuyitulǰa-, tuyituri-. 
TUYITUγUR (*tuyitu-γur)  

Халх. туйтгар растопыренный концами (о ногах); двигающийся неуве-
ренно, прихрамывающий. 

TUYITULǰA- (*tuyitu-lǰa-)  
Халх. туйталз- ходить косолапо, неуверенной походкой. 

TUYITURI- (*tuyitu-ri-)  
Халх. туйтар- подкашиваться, хромать (о слабых ногах). 

TÜB вместо töb1. 
TÜBDE- [*tüb-de-]  

Халх. түвд- воздерживаться, удержаться от чего-либо; быть равнодуш-
ным (к горю и т.д.). 

TÜBED вместо töbed. 
TÜBEG вместо töbeg. 
TÜBSIN (töb1-sin)  

Халх. түвшин, бур. түбшэн, калм. түвшн тихий, спокойный; халх., 
калм. гладкий, ровный; прямой; халх. уровень. 

TÜDE-  
Халх., калм. түд-, бур. түдэ- задерживаться, приостанавливаться, делать 

паузу; бур. смущаться, теряться. 
TÜG  

Халх., бур. түг тук-тук (звукоподр. стуку, например, сердца). 
*TÜGDE- [*tüg-de-]: otügdele-, tügdere-. 

◊ Ср. (?) кирг. түктɵ- обдирать (например, ячмень толчением в ступе). 
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oTÜGDELЕ- (*tügde-lе-)  
Бур. түгдэл- отбивать, отламывать, откусывать. 

TÜGDERЕ- (*tügde-rе-)  
Халх. түгдэр-, бур. түгдэр- отламываться, крошиться, выкрашиваться; 

халх. (перен.) запинаться. 
TÜGDERЕKEI1 (*tügderе-kei)  

Бур. түгдэрхэй обломок, осколок; калм. түгдркǝ хилый, гнилой, рых-
лый; халх. түгдэрхий ломкий, хрупкий; обломанный. 

TÜGDERЕKEI2 (*tügderе-kei?)  
Халх. түгдэрхий человек, который сердится, не разобравшись в истин-

ности чего-либо. 
*TÜGDÜ- [*tüg-dü-]: tügdügür, tügdüyi-. 
TÜGDÜGÜR (*tügdü-gür)  

Халх. түгдгэр, бур. түгдэгэр сутулый, горбатый. 
TÜGDÜYI- (*tügdü-yi-)  

Халх. түгдий- становиться сутулым, горбатым. 
TÜGЕ- [*tü-gе-?]  

Халх., калм. түг-, бур. түгэ- распространяться, расходиться по рукам. 
◊ Ср. (?) кирг. тɵк- высыпать, рассыпать, лить, разливать; (?) др.-тюрк. tü весь, 

каждый, всякий. 

TÜGǰI- [*tüg-ǰi-]  
Халх. түгж- заложить, замыкать, закупоривать. 
◊ − (?) Др.-тюрк. tüg- завязать, затягивать узел. 

TÜGǰIGER [*tügǰi-ger]  
Халх. түгжгэр комолый, безрогий. 

oTÜGLÜ [*tüg-lü]  
Бур. түглэ роща, заросль. 

TÜGSЕ- (tüg-sе-?)  
Халх. түгш- молотить зерно; бить колотушкой. 

TÜGSI- (tüg-si-)  
Халх., калм. түгш- трепетать, биться (о сердце); бур. түгшэ-, халх. 

задыхаться, запыхаться; халх. тревожиться, беспокоиться. 
oTÜGSIYI- [*tügsi-yi-]  

Калм. түгши- изгибаться, становиться выпуклым. 
TÜGÜDЕG1  

Халх., бур. түүдэг костёр (обычно на фоне ночной темноты). 
◊ Ср. кирг. түйдɵк клуб пыли, дыма; клубок ниток (омонимы? см. tügüdеg2). 

TÜGÜDЕG2 [*tüg-ü-dе-g?] 
Халх. түүдэг, калм. түүдг клубок волос, шерсти, связка. 
◊ − Др.-тюрк. tüg волосы, шерсть; кирг. түйдɵк клубок ниток. 

TÜGÜDЕG3 [?]  
Халх., бур. түүдэг вздутие живота, тимпанит; бур. опой (у лошади). 

TÜGÜKEI [*tügü-kei]  
Халх. түүхий, бур. түүхэй, калм. түүкǝ сырой, незрелый. 
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oTÜI [←*tüy]  
Бур. түй беда, неприятное обстоятельство; помеха, препятствие. 
◊ Ср. (?) эвк. туе, тую, тые тесный, узкий. 

TÜǰIGER [*tüǰi-ger]  
Халх. түжгэр короткий (от стрижки, кошения). 

TÜǰIR  
Халх. түжир крепко присохший, засохший; (перен.) крепкий, прочный; 

неутомимый; бур. түжэр сильный, мощный; неутомимый. 
TÜǰIRЕ- (tüǰir-rе: гаплология)  

Халх. түжрэ- становиться крепким, закаляться, крепнуть; калм. түҗр- 
крепко пристать, сильно застрять; не отделяться. 

TÜLЕ- ~*tüli-  
Халх., калм. түл-, бур. түли-, даг. тулэ-, дунс. тулiэ-, мнгр. тулiē- то-

пить, разводить огонь; жечь. 
TÜLKI- [*tül-ki-]  

Халх. түлх-, бур. түлхи-, калм. түлк-, даг. тулки- толкать. 
◊ − (?) Др.-тюрк. tüš- падать, валиться на землю, вниз, ниспадать… 

TÜLKIGEN (tülki-gen)  
Халх. түлхээ морской прилив. 

TÜLKIGÜR (tülki-gür)  
Халх. түлхүүр, бур. түлхюур, калм. түлкүр ключ, отмычка; халх., бур. 

пихло (для чистки снега и т.д.). 
oTÜLÜ-  

Калм. түл- делать против своей воли, неохотно. 
TÜMBÜGÜR [*tümbü-gür]  

Халх., бур. түмбэгэр округлый, угловатый; выпуклый. 
TÜMED (мн.ч. от tümen)  

Халх., калм. түмд, бур. түмэд, даг. тумуд туметы (племя в Южной 
Монголии). 

TÜMEN  
Халх. түм(эн), бур. түмэн, калм. түмн, даг. тумэ(н), мнгр. тумēн десять 

тысяч; тьма, множество. 
◊ Ср. кирг. түмɵн несметное количество, тьма, десять тысяч. 

TÜNЕ  
Калм. түн лес, чаща; тёмный, дремучий; бур. түнэ, түн тёмная ночь, 

ночная темнота. 
◊ − Др.-тюрк. tün ночь. 

TÜNЕR (tünе-r)  
Халх. түнэр что-либо чёрное и огромное (например, густой лес); пого-

релое место, чернеющее пожарище. 
TÜNGGЕ1 

Халх., бур. түнгэ, калм. түӊг ремешки для подвязывания голенищ 
обуви; калм. петля, скоба. 

◊ → Эвк. тунги поясок, к которому привязывают ремешки обуви. 
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oTÜNGGЕ2  

Калм. түӊг чий блестящий. 
*TÜNGGЕ3-: tünggerčeg, tünggeyi-. 
TÜNGGЕRČEG (*tüngge3-r-čeg)  

Халх. түнгэрцэг, калм. түӊгрцк кожаный мешочек, коробка из мошон-
ки барана. 

TÜNGGЕRČEGLE- (tünggerčeg-le-)  
Халх. түнгэрцэгэл- толстеть, увеличиваться (о животе). 

TÜNGGЕYI- (*tüngge3-yi-)  
Халх. түнхий- выпучиваться, надуваться; калм. түӊгǝ- иметь вздувший-

ся вид. 
TÜNGKE  

Халх. түнх, бур. түнхэ заросший ковылём; заливаемый островками (о 
местности в периоды половодья). 

TÜNGKÜ  
Халх. түнхэ (анат.) утолщённый конец трубчатой кости; стык между 

трубчатой костью и бедром. 
TÜNGKÜGER (tüngkü-ger)  

Халх. түнхгэр отвислое, выпуклое; бур. түнхэгэр глубоко сидящий (о 
глазе). 

TÜNGSI1-  
Халх. түнш- сбивать (колотушкой ореховые шишки). 

oTÜNGSI2-  
Калм. түӊш- стонать, с трудом, глубоко дышать. 

TÜNGSI3 [кит. ?] 
Халх. түнш, калм. түӊш оптовый купец; приятель, друг. 

oTÜNI  
Бур. түни флегматичный, спокойный; скромный. 

*TÜNTÜ-: tüntüg1 (?),otüntüg2, tüntüger, otüntüyi-. 
TÜNTÜG1 (*tüntü-g?)  

Халх. түнтэг, калм. түнтг тунтек (род пельменей на масле). 
oTÜNTÜG2 (*tüntü-g) 

Калм. түнтг продолговатая подушка. 
TÜNTÜGER (*tüntü-ger)  

Халх. түнтгэр выпуклый, пузатый. 
oTÜNTÜYI- (*tüntü-yi-)  

Калм. түнти- быть толстым и круглым (о животе). 
TÜNÜYIDE- [*tünü-yi-de-]  

Халх. түнийд- перевешивать (о задке перегруженной телеги). 
TÜR  

Халх., бур., калм. түр временно, на короткое время; тотчас, вдруг. 
TÜREI [*tür-ei?]  

Халх. түрий, бур. түрии ~ түрэй, калм. түрǝ, даг. түрӣ голенище. 
◊ → Эвк. турэй голенище, но: тырэ¯кеэ голенище. 
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◊ − (?) Кирг. тизе колено; (?) др.-тюрк. tür- сворачивать, свёртывать, складывать. 
TÜREYIBČI (türei-bči)  

Халх. түрийвч кошелёк; футлярчик. 
TÜRGEN (tür-gen)  

Халх., бур. түргэн, калм. түргн быстрый, скорый; (перен.) вспыльчивый. 
◊ → Эвк. тургэн быстрый. 

TÜRI- 
Халх., калм. түр-, бур. түрн- теснить, напирать, наседать, толкать. 

TÜRIMEGEI (türi-megei)  
Халх. түрэмгий властный, захватнический. 

oTÜRISÜ (türi-sü?)  
Бур. түрсэ проценты (доход от капитала). 

TÜRISÜN [*türi-sün]  
Халх. түрс(эн), калм. түрсн, бур. түрьhэн икра, икринка. 

TÜRIYESÜN (türi-ye-sün?)  
Халх. түрээс(эн) аренда, рента. 

TÜRKI-  
Халх. түрх-, бур. түрхи-, калм. түрк- намазывать, смазывать. 

oTÜRÜ-  
Калм. түр- терпеть бедствие, быть в затруднении. 

oTÜRÜGÜ (*türü-gü)  
Калм. түрү бедствие; убогость. 

TÜRÜGÜN (← terigün)  
Халх., бур. түрүүн, калм. түрүн, даг. түрȳн прежде, раньше, сначала; 

начало. 
TÜRÜGÜÜ, türügün (← terigün)  

Халх. түрүү(н) колос. 
oTÜSЕ-  

Калм. түс- вычислять, намечать. Ср. tösüb. 
TÜSI- (cр. sitü-)  

Халх., калм. түш-, бур. түшэ-, даг. түши- опираться на что-либо; при-
ставить к чему-либо, подпереть; (перен.) полагать, надеяться на что-либо. 

TÜSIMEL (tüsi-mel)  
Халх. түшмэл, калм. түшэмэл, бур. түшмл чиновник, сановник. 

TÜSÜR1-  
Халх. түсэр- выливать всё без остатка; бур. түhэр- разбавлять водою. 

oTÜSÜR2  

Бур. түhэр близкий; недалеко. 
TÜYIBE- (tüyi-be-: см. tüi)  

Халх. түйв- растеряться, переполошиться. 
oTÜYIBEDÜ- (tüyibe-dü-)  

Калм. түүвд- заботиться о ком-либо, беспокоиться. 
TÜYIBERGE- [*tüyi-ber-ge-]  

Халх. түйвэргэ- разбрасывать, шалить (о детях). 
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TÜYID1- (tüyi-d-: см. tüi)  
Халх. түйд- причинять неприятности, чинить помехи. 

oTÜYID2 (tüyi-d: см. tüi)  
Бур. түйд препятствие, помеха; плохое предзнаменование. 

TÜYIDKER (tüyid1-ke-r)  
Халх. түйтгэр, калм. түүткр помеха, препятствие. 

TÜYIMER (tüyi-mer: см. tüi)  
Халх., бур. түймэр, калм. түүмр, даг. туiмэр пожар. 

TÜYINÜG [*tüyi-nü-g?]  
Халх. түйнэг истёртый (об углах, краях); калм. түүнг безрогий; болезнь 

крупного рогатого скота. 
 
 



 

 

U 
 

UBADIS [cкр. ?] 
Халх. увдис чары, волшебство; бур. убадис (рел.) наставление, поучение. 

UBASANČA [cкр. ?] 
Халх. увсанц, бур. убсанса мирянка, принявшая монашеский обет; 

(перен.) жена высокопоставленного лица или служителя культа. 
UBASI [cкр. ?] 

Халх., калм. увш мирянин, принявший монашеский обет. 
UBAI  

Халх. увай опасение; бур. уба см. под ubayigüi. 
◊ → Кирг. убаа раскаяние, сожаление. Но др.-тюрк. uban- прятаться, скрываться. 

UBAYIGÜI (← ubai ügei)  
Халх. увайгүй, бур. убайгүй беззастенчивый; легкомысленный; бур. 

как ни в чём не бывало; ничего, сойдет. 
UBAYILA- [*ubayi-la-]  

Халх. увайл-, бур. убайл- чувствовать, обращать внимание. 
UBǰI, ubuǰi [*uwu-(см. uuγu-)-ǰi ←*uwudï] см. uγǰi1. 
UBUγА [*ubu-γa]  

Халх. уваа см. ubun. 
UBUN [иногда ubung]  

Халх. уван цуван (см. čubu-) один за другим; кучами, толпами, груп-
пами вереницей. 

◊ − Кирг. уба-: убан-чупан или убай-чубай гуськом, вереницей, один за другим. 
oUBSАγ [*ub-sa-γ]  

Бур. убhаг ненастье, непогода; затяжной дождь. 
UČAR см. učir. 
UČIγ [*uči-γ]  

Халх. учиг, калм. учг остаток нитки в игле после шитья; тонкий конец 
нитки для вдевания её в ушко иглы; халх. остаток молока в вымени после 
доения. 

◊ − Кирг. уч конец, острие; др.-тюрк. uč конец, вершина; фланг, крыло. 
UČIR  

Халх. учир, калм. учр, бур. ушар, даг. очир обстоятельство, случай; 
суть, смысл, значение; причина; (послелог) ввиду того, (иногда) о, об. 

◊ − Кирг. учур время, момент, случай. Маловероятна связь этого слова с др.-тюрк. 
učuz малый; дешёвый. 

UČIRA- (*učir-ra-: гаплология)  
Халх. учир-, калм. учр-, бур. ушар- встретить(ся с кем-либо); слу-

читься, иметь место; халх. жениться, выходить замуж; бур. влюбляться. 
◊ − Др.-тюрк. učra- встречаться. 

UDA1 (← udun)  
Халх. уд, калм. удн (бот.) ива. 
◊ − Маньчж. fodo верба; fodoxo ива. 
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UDA2- [*udï-, ср. uǰi-]  
Халх., калм. уд-, бур., дунс. уда-, мнгр. удā- медлить, задерживаться; 

длиться. 
◊ − Эвк. уда задержка; уда- замешкаться; др.-тюрк. ud- следовать, присоединиться.  

UDABAL [cкр. ?] 
Халх. удвал (бот.) водосбор зелёнолиственный. 

UDAγA (udа-γа)  
Халх., бур. удаа, калм. уда раз, разок; халх., бур. (послелог) после. 
◊ − Кирг. удаа один за другим. 

UDAγAN (udа-γаn)  
Халх., бур. удаан, калм., дунс. удан, мнгр. удāн медленный; продолжи-

тельный, длительный. 
UDAR 

Халх. удар тат- (см. tata-) распороть, рвать по швам, вдоль; калм. удр 
следствие, последствие; возмездие. 

UDARА- (udаr-ra-: гаплология) 
Халх. удра-, бур. удар-, калм. удр- рвать, распороться (главным обра-

зом по швам, вдоль по волокну); халх. разваливаться, расстраиваться (о 
деле); осложняться (о болезни). 

UDQA [*ud-qa?]  
Халх. утга, бур. удха, калм. утх смысл, значение, суть, содержание; бур. 

свойство, качество по наследству; калм. первопричина. 
◊ − Др.-тюрк. ud- см. под udа2-. Ср. udum. 

UDQU-  
Халх. утга-, бур. удха-, калм. утх- черпать, выгребать. 
◊ У Г.И. Рамстедта (4, 453) под знаком вопроса горно-алт. сус- черпать. 

UDUγAN вместо iduγan. 
UDUM [*ud-u-m]  

Халх., (в сочетании с uγ) бур. удам, калм. удм наследственность; по-
томство; потомок. Ср. udqa. 

UDUMBAR [cкр. ?] 
Халх. удамбар смоковница. 

UDUN см. udа1. 
UDURА- см. udаra-. 
UDURID- [*udu-ri-d-]  

Халх. удирд-, бур. ударид- идти вперёд, вести за собой; (неол.) руководить. 
◊ − Др.-тюрк. uduz- вести за собой. 

UDUS [*ud-u-s]  
Халх. удас дикий як. 
◊ − Др.-тюрк. ud корова. 

UGILA- см. uyila-. 
UGIYA- [*ugi-ya-; ср. usun ←*u-sun и *ugi- ←*u-gi-? См. 4, 447]  

Халх., бур. угаа-, калм. уhа- мыть; стирать бельё. 
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Uγ  
Халх., бур., калм. уг начало, происхождение; корень (например, волоса), 

основание (например, пальца); основной, коренной, главный; (иногда) 
родословная; предки. 

◊ − Кирг. ук, нук русло; следы старого строения; (перен.) знак, признак; маньчж. 
uksun род, потомство; (?) эвк. уг аорта, вена, пуповина. 

UγALǰA, uγulǰa [*uγu-lǰa]  
Халх. угалз, бур. угалза, калм. уhлз самец архара; узор, орнамент дуго-

образный (стилизация под рога архара); халх. песчаный буран в пустыне. 
◊ − Кирг. кулжа взрослый горный баран-самец. 

UγČA [←*uγ-ču]  
Халх. угц внезапно; испуганно. Ср. оγču, оγtu. 
◊ − Маньчж. uqsa внезапно. 

UγČURγA [*uγču-rγa]  
Халх. угцрага, угсуурга ременная петля для прикрепления подпруги, 

задней шлеи седла; бур. угсарга колечко, ремешок у подпруги. 
◊ − (?) Маньчж. uqča- развязывать. 

UγǰA1  

Халх., калм. угз, бур. угза- см. ügte.  
oUγǰA2- 

Бур. угза- см. uγǰara-. 
UγǰARA- (uγǰa-ra-)  

Халх., бур. угзар-, калм. угзр- дёргать, тянуть рывками. 
UγǰI1 (← ubuǰi)  

Халх. угж(ан), бур. угжа, калм. увҗ детская соска, рожок. 
◊ − Эвк. угды. 

UγǰI2-  
Халх. угж-, бур. угжа-, калм. увҗ-, овҗ- (ср. uγǰi1-) кормить из соски. 

UγLA- [*uγ-la-]  
Халх., бур. угла-, калм. угл- вдевать, насаживать, вставлять что-либо 

сверху (например, не ногу в сапог, а сапог на ногу). 
UγSAγA (uγ-sa-γa)  

Халх., бур. угсаа, калм. угса происхождение; род, племя; халх. (биол.) 
порода. 

UγSARA- [*uγsa-ra-]  
Халх., бур. угсар- прицеплять; ставить в один ряд один за другим; халх. 

собирать, монтировать. 
UγSUγURγA- см. uγčurγa. 
UγTU- [←*ut-ku-?]  

Халх., калм. угт-, бур. угта- встречать. 
◊ → Эвк. укту. 
◊ − Др.-тюрк. utru навстречу; горно-алт. утку- встречать; приветствовать. 
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UγU- вместо uuγu-. 
UγUČА [←*ūča]  

Халх., калм. ууц, бур. ууса (анат.) крестец; круп. 
◊ − Кирг. yчa крестец, задок; др.-тюрк. uča крестец; маньчж. uča задок у живот-

ных, крестцовая кость у хвоста. 

UγUǰI см. uuǰi. 
UγUKILA- [*uγu-kila-]  

Халх., бур. уухил- пыхтеть; задыхаться. 
◊ − Эвк. укирȳ- кричать, призывать криком. 

UγULI  
Халх., калм. ууль, бур. уули сова. 
◊ − (?) Эвк. ȳмил. 

UγUR см. оγur. 
UγURAγ  

Халх., бур. уураг, калм. уург молозиво. 
◊ − Др.-тюрк. оγuz. 

UγURγA см. urγa. 
UγUTA  

Халх. уут, бур. уута, мнгр. фȳда, бао., дунс. фуда мешок, куль; бур. яма 
для разведения огня. 

◊ − Эвк. хита’кāн мешочек для мелких вещей, кисет для табака; монг.→ утакāн 
мешок, сумка. 

UI [←*uyi]  
Халх., бур. уй печаль, тоска. См. uyid-. 

UǰI- [←*udï-, ср. udа-]  
Халх. уж-, бур. ужа- длиться, тянуться; бур. мешкать, запаздывать. 

UǰID [←*udï-d]  
Халх. ужид беспутство, распутство. 
◊ − Др.-тюрк. udun грубый, порочный, скверный. 

UǰIγ (uǰi-γ)  
Халх. ужиг, бур. ужаг, калм. уҗг затяжной, длительный. 

UKILA- [*ukï-la-]  
Халх., бур. ухил- всхлипывать. Ср. uyila-. 
◊ − (?) Др.-тюрк. uqï- испытывать тошноту, рвать. 

UKIYAL (ugiya-l)  
Халх. ухиал омовение. 

ULA1  

Халх., калм. ул, бур., дунс., мнгр. ула, бао. ōлэ подошва, подмётка; 
(перен.) основание, базис; причина; бур. шина, обод колеса. 

◊ − Др.-тюрк. ul, ūl основание, подошва. 
ULA2 см. uulu. 
*ULA3-: ulaγa, ulam (?), ulari-. 
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◊ − Др.-тюрк. ula- связывать, присоединять; кирг. ула- соединять концами; продол-
жать, следовать за кем-либо; перенимать от кого-либо и передавать. 

*ULA4-: ulabalǰa-, ulabar, ulaγan, ulai, ulasun, ulayi-. 
ULABALǰA- (*ula4-balǰa-)  

Халх. улбалз-, калм. улвлз-, бур. улабалза- мелькать издали (о чём-либо 
красном); (перен.) краснеть от смущения. 

ULABAR (ula4-bar)  
Халх. улбар, бур. улабар, калм. улвр красноватый. 

ULADA- (ula1-da-)  
Халх., калм. улд- хромать, страдать от износа или повреждения ступни, 

копыта (о животных). 
ULAγ  

Халх. улаг балаг (см. balaγ); см. sinuqai. 
ULAγA (ula3-γa по ложной этимологии вместо ulaγ)  

Халх., бур. улаа, калм. ула казённая подвода. 
◊ ← Др.-тюрк. ulaγ вьючное животное; верховой конь; почта. 

ULAγAN (ula4-γan) 
Халх., бур. улаан, калм. улан, мнгр. фулāн, бао. фэлаӊ, СС hula’an 

красный. 
◊ − Маньчж. fulaxun красноватый, fulgiyan красный. 

ULAI (*ula4-i [←*ula-y])  
Халх., бур. улай падаль, остатки растерзанного волками животного; бур. 

добыча охотника, (иногда) свежее мясо. 
ULALA- (ula1-la-)  

Халх., бур. улла-, калм. улл- ставить подмётки, прошивать подошву 
дратвой; халх., калм. см. temegül-; халх. (перен.) быть осторожным. 

ULALǰI [*ula-lǰi]  
Халх. улалж осока. 

ULAM (*ula3-m?)  
Халх., бур. улам, калм. улм ещё больше, всё более. 
◊ − Др.-тюрк. ulam постоянно. 

oULAMǰI (ulam-ǰi)  
Калм. улмҗ возрастание, продолжение. 

ULAMǰILA- (ulamǰi-la-)  
Халх. уламжил-, бур. уламжал- продолжать; делать что-либо при по-

средстве кого-либо, через кого-либо; калм. улмҗл- делать что-либо всё 
больше прежнего. 

ULANGγAS- (*ula4-n-γas-?) 
Халх. улангас- становиться свирепым, звереть, сатанеть. 

ULARI- (*ula3-ri-)  
Халх. улир- миновать, проходить; отсрочиваться, оставаться на сле-

дующий срок. 
◊ − (?) Др.-тюрк. ula- связывать, присоединять; маньчж. ula- передавать другому. 
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ULARIL (ulari-l)  
Халх. улирал (→), бур. уларил климат, сезон; халх. сезон, период, 

квартал года; календарный стиль. 
ULARU  

Халх. улар горная индейка. 
◊ ← Тюрк.: кирг. улар; ср. др.-тюрк. ular куропатка. 

ULASUN (ula4-sun)  
Халх. улс(ан), калм. улсн выделанная и окрашенная в красный цвет 

шкура (оленя, лошади). 
ULAYI- (ula4-yi-)  

Халх., бур. улай-, калм. ула-, мнгр. fuliē- краснеть; накаляться (о ме-
талле); халх. (перен.) признаваться, говорить всю правду; стараться, на-
прягать все усилия. 

ULAYIRА- (ulayi-rа-)  
Халх., бур. улайр- см. ulayi-; халх. см. *ulayirqa-; сатанеть, звереть. 

oULAYIRQА- (ulayi-rqа-)  
Бур. улайрха- зариться на чужое, становиться алчным. 

ULBAYI-, ulbuyi- [*ulba-yi-, ulbu-yi-]  
Халх. улбай-, калм. улва-, улви- становиться слабым, вялым, измож-

денным; развариться. 
*ULČA- [*ul-(ср. ulbаyi-)-čа-?]: ulčang, ulčar, ulčayi-. 

◊ − (?) Кирг. ушак мелкий. 
ULČANG (*ulča-ng)  

Халх. улцан слезоточивый. 
ULČAR (*ulča-r, чаще в сочетании с eledčin)  

Халх. улцар, бур. улсар трахома. 
ULČAYI- (*ulča-yi-)  

Халх. улцай-, калм. улца- становиться дряблым, слизистым. 
ULI- [←*ulï-]  

Халх., бур. ули-, калм. уль- (контаминационно, см. ulila-) ууль- выть (о 
волках, собаках); (перен.) сетовать, плакаться, ныть. 

◊ − Др.-тюрк. ulï- выть, стонать, вопить. 
ULIγ (uli-γ)  

Халх. улиг назойливость, домогательство, клянченье; калм. ульг не-
внятная речь. 

ULIRА- вместо ulari-. 
ULIYАSUN [*uli-ya-sun]  

Халх. улиас(ан), бур. уляаhан, калм. уласн осина (?). Ср. *ula4-. 
◊ − Маньчж. fulxa, эвк. хула, хул, ула, нан. ноло. 

ULǰI- [←*uldï-?]  
Халх. улж- еле сводить концы с концами, бедствовать. 
◊ − (?) Др.-тюрк. uldï- сбивать ноги; расковываться. 

oULQAN (←*ula4-qan?)  
Бур. улха, улхан наплыв на дереве; чашка из наплыва на дереве. 
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ULQAYI- [*ulqa-yi-]  
Халх. улхай- см. ulbayi-. 

oULQURQAI [*ulqu-rqai]  
Бур. улхархай, халх. ухархай глазная впадина. 
◊ − (?) Др.-тюрк. ulxu водяной тростник с внутренней пустотой. 

ULU см. uulu. 
oULUM [*u-lum, ср. usun]  

Калм. улм болото, болотистое место. 
ULUS [←*ul-u-s?]  

Халх., (уст.) калм. улс, бур. улад люди, народ; халх., (уст.) калм., → бур. 
улас государство, страна; (ист.) удел.  

◊ − Др.-тюрк. ulus, uluš селение. 
*UMA-: umaγar, umayi-. 
UMAγAR (*uma-γar)  

Халх. умгар узкий, маленький (об отверстии). 
UMAI  

Халх., бур. умай утроба, чрево; (анат.) матка. 
◊ − Др.-тюрк. umaj чрево матери; детское место, послед. 

UMARA1 [*u-mar-(ср. qoyimar)-a]  
Халх. умар север, на северной стороне. 

UMARA2- [*uma-ra-]  
Халх. умра- разрываться, разваливаться на мелкие куски. 

UMARTA- см. marta-.  
UMAYI- (*uma-yi-)  

Халх. умай- суживаться, стягиваться. 
UMBA- [←*ung-ba-?]  

Халх., бур. умба- брести по воде, погружаться в воду; (перен.) утопать 
(в роскоши). 

UMBAγAR [*umba-γar]  
Халх. умбагар очень мягкий; см. tumbaγar. 

UMDA [*um-da]  
Халх. умд(ан), унд(ан), бур. умда(н), унда(н), калм. умдн, ундн напи-

ток, питьё. 
◊ − Эвк. ум-, маньчж. оmi- пить, напиться; др.-тюрк. umdu желание, надежда; алч-

ность, жадность; um- надеяться, ожидать. 
UMDAγAN (umda-γan)  

Халх. умдаа(н), ундаа(н), бур. ундаа(н), калм. ундан см. umdа; жажда. 
oUMDASUN (umda-sun)  

Калм. ундсн, бур. (диал.) ундаhан жажда. 
UMǰАD [тиб. ?] 

Халх. унзад, умзад (рел.) канонарх; установщик.  
UMTA- см. unta-. 
UMTARA- см. untara-. 
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UMUSI [*umu-si]  
Халх. умш песчинка пороха; калм. умш пылинка, крупинка. 

UMUSUN [*umu-sun]  
Халх. умс(ан), калм. умсн, бур. омhон, калм. (диал.) омсн толстые киш-

ки лошади. 
UNА-  

Халх., бур., дунс. уна-, калм. ун-; бао. нā-, мнгр. унā- падать, свалиться. 
UNАγAN  

Халх., бур. унага(н), калм. унhн жеребёнок до года; халх. доморощен-
ный (о лошади); дунс. унаҕан молодняк мелкого скота, (ист.) домашний 
раб; прислужник, родившийся в данном доме; в бурятском эпосе мир-
ный, кроткий как жеребёнок, так как терминологическое значение это-
го слова позабыто. 

◊ → Маньчж. unaxan. 
UNАγULI (una-γuli)  

Халх. унууль, калм. унул, бур. унуули яма, пропасть, трясина (в болот-
ной местности, например); халх. подъёмный (о мосте). 

oUNAI  
Бур. унай костёр из кизяка, дымокур для отгона комаров и мошек. 

Ср. *unin. 
UNDA cм. umda. 
UNDUR- [*undu-ra-]  

Халх. ундар- бить ключом, неиссякаемой струей; (перен.) быть беско-
нечным (о деле). 

UNGGI1  
Калм. уӊг, бур. унги корень, происхождение; бур. начало какого-либо 

дела; обух топора, пятка кости. 
◊ − Кирг. уӊгу обух; та часть железного наконечника копья, куда вставляется 

древко; (грам.) корневая основа, корень; эвк. унги отверстие в топоре для топорища. 
oUNGGI2  

Бур. унги см. ungki. 
UNGγА1- [*ung-γa-]  

Халх., бур. унга-, калм. уӊh-, оӊh- выпускать кишечный газ. Ср. ungki. 
◊ − (?) Кор. pongui. 

oUNGγА2-: ungγaril, ungγasun. 
Вряд ли с этой морфемой связано *noγu1 вопреки изложенному (8, 73). 

oUNGγАI (← ungγa1-у)  
Калм. уӊhа труп, падаль. 

UNGγАRIL (*ungγa2-ri-l)  
Халх. унгарил тонкий волос, пух; линька; пушинка хлопка; останки 

птицы в виде пуха и перьев. 
UNGγАSUN (*ungγa2-sun)  

Халх. унгас(ан) шерсть. 
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UNGγUD- [*ungγu-d-]  
Халх. унгад-, калм. уӊhд- тлеть, воспламеняться, разгораться; распрост-

раняться (о сырости).  
UNGγULDU- [*ung-γu-ldu-]  

Халх. унгалд- ржать; клекотать. 
◊ − Кирг. уӊулда- визгливо потявкивать; уӊшу- издавать заунывные и протяжные 

звуки. 
UNGKI [*ung-ki] 

Бур. унхи запах; халх. унхигүй (ungki ügei) бестолковый. Ср. ungγa1-. 
◊ − Др.-тюрк. uŋamuq дурной; глупый; uŋuq- полинять. 

UNGKILА- (ungki-la-)  
Халх., бур. унхил- обнюхивать, принюхиваться (о животных); халх. 

искать вымя матки (например, о телёнке); бур. вонять; чадить, коптить. 
UNGQAγАR [*ungqa-γar] 

Халх. унхгар слабый, вялый. 
UNGSI- [*ung-si-] 

Халх. унш-, калм. умш-, бур. унша- читать; бур. (уст.) заклинать. Ср. 
ungγuldu-. 

UNI 
Халх. унь, калм. уньн шест, поддерживающий верхний круг юрты. 

UNIN  
Бур. унин дым (с искрами); бур. (селенг.) туман, мгла, дымка, бур. 

(алар.) дымный чад; запах от костра; бао. фэнэ дым; дунс. фунiэ, мнгр. 
фунi дымка; мгла. СМ hunin. См. также uniyar. 

oUNIYA (uni-ya)  
Бур. уняа см. uni. 

UNIYAR (uni-ya-r) 
Халх. униар, бур. уняар, калм. уняр, даг. онир мгла, дымка; бур. дым 

от лесного пожара; весеннее марево. Ср. unin. 
UNǰI- [*un-dï-?]  

Халх. унж-, бур. унжа-, калм. унҗ- свисать, висеть, болтаться, быть от-
вислым. 

UNǰIγАR (unǰi-γar)  
Халх. унжгар, бур. унжагар долговязый; халх. отвислый, висящий (на-

пример, о верёвке); слабый, хилый, вялый; унжгар уд плакучая ива. 
UNǰIRА- (unǰï-rа-)  

Халх. унжир-, бур. унжар- растягиваться, долго длиться. 
UNǰIγYI- (unǰi-yi-)  

Халх. унжий-, калм. унжи-, бур. унжы- см. unǰi-; бур. тянуться, растя-
гиваться (о колонне, караване); халх. (перен.) быть вялым, слабым. 

UNTA- 
Халх., калм. унт-, бур. унта- спать. 
Вряд ли это слово связано с umarta-, см. marta-. 
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UNTARА- (unta-rа-)  
Халх., бур. унтар-, калм. унтр- гаснуть; халх. глохнуть (о моторе); 

(перен.) затихать; бур. онеметь, затекать. 
UNTUγU [*umtu-γu]  

Халх. унтуу, калм. унту гнев. 
◊ − Кирг. умтул- стремиться, порываться вперёд. 

UNTUγURА- (untuγu-ra-)  
Халх. унтуур- оказаться неудачливым (об охотнике); давать осечку (о 

ружье). 
UNU-  

Халх., бур. уна-, калм. ун-, даг. оно-, дунс. уну-, бао. фунэ-, мнгр. фунi- 
садиться на коня, ездить верхом. 

◊ − (?) Маньчж. unu- нести на себе, взваливать себе на спину. 
UNUγА (unu-γa)  

Халх., бур. унаа, калм. уна верховое животное; тягловая сила, перево-
зочные средства, (иногда) рабочий скот. 

◊ → Кирг. унаа рабочий скот. 
UNUγАN вместо unagan. 
UQA- (← uqu-?)  

Халх., калм. ух- понимать. 
◊ − Др.-тюрк. uq- понимать, разуметь. 

UQAγA1 (← quwa2)  
Халх., бур. ухаа холм, возвышенность на равнине. Ср. quwa2. 

UQAγA2 вместо quwa1. 
UQAγAN (uqa-γan)  

Халх., бур. ухаа(н), калм. ухан ум, сознание, рассудок; суть, сущность; 
(иногда) соображение; память; халх. (в сочетаниях) наука; например, 
анагаах (см. аnаγа-) ухаан медицина. 

UQAγUL- (uqa-γul-)  
Халх. ухуул- вразумлять, убеждать, истолковывать; (неол.) агитировать. 

UQAI см. uuqai. 
UQAR1 [*uqa-r?]  

Халх. ухар, калм. ухр разливательная ложка; бур. (зап.) ухар деревян-
ная ложка с изъяном, применяемая в качестве мешалки. 

oUQAR2- [*uqa-ri-?]  
Бур. ухар- припрягать в одну телегу, сани (две-три лошади). 
◊ − (?) Кирг. уку- подтолкнуть (например, в бок). 

oUQARА  
Бур. (зап.) ухара цапля. 

UQU-  
Халх., калм. ух- рыть, копать. 

UQUDASU (uqu-da-su)  
Халх. ухдас см. uquladasu. 
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UQULADASU (uqu-la-dasu)  
Халх. ухлаадас вырез (например, вóрота). 

UQUMI (uqu-mi)  
Халх. ухми, бур. ухами, калм. ухв тесло, изогнутый топорик, резец. 

UQUNA  
Халх. ухна козёл; бур. ухана молодой козёл. 

UQURI- [*uqu-ri-]  
Халх. ухир-, бур. ухари-, калм. ухр- пятиться, отступать назад. 

UQURQAI см. *ulqurqai. 
UQUSKI- (uqus ki-)  

Халх. ухасхий- вскакивать с места; рвануться, набрасываться на кого-либо. 
UQUWA вместо quwa1. 
UR  

Халх., калм. ур желвак; шишка, нарост. 
◊ − Кирг. ур нарост, наплыв, гриб на дереве. 

URА-, uru-  
Халх., калм. ур-, бур. ури- разорвать, разодрать; царапать; халх. (перен.) 

перенапрягать; расстраивать кого-либо худыми словами; бур. ура- под-
горать, пригорать. 

◊ − Эвк. хуру- дробить, молоть; вышибить, разбить; др.-тюрк. ur- ударять, бить; 
выбивать. 

*URАI см. uriya2. 
URАLA- (ura-la-: см. uran)  

Халх. урал-, бур. урла-, калм. урл- мастерить, делать искусно. 
URАLDU- вместо uruldu-. 
URАLγU [*ura-l-γū?]  

Халх. уралгуу гибкий, упругий; мягкий, обходительный; послушный (о 
лошади, управляемой поводом, вожжами). 

◊ − (?) Маньчж. urule- одобрять, оправдывать. 
URАM вместо urma. 
URАN  

Халх., бур., даг., дунс. уран, калм. урн искусный, мастерский; тонкий (о 
работе); мастерство, художество; мастер, умелец. 

◊ − Др.-тюрк. uz искусный, опытный, умелый; хорошо, удачно. 
URАQA вместо uriqa. 
URBA-  

Халх. урва-, бур. урба-, калм. урв-, СМ hurba-, мнгр. фурā- поворачи-
ваться, оборачиваться; бур., халх. (перен.) изменять, предавать (например, 
родину). 

◊ − (?) Эвк. хуру- уйти, уехать; хурбул- разбежаться (о толпе). 
URBAγANA- (urba-γana-)  

Халх. урвагана- быть унылым; сетовать, жаловаться. 
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URBAYI- (urba-yi-)  
Халх. урвай-, бур. урбай- быть вывернутым (о вéках), быть воспалён-

ным, нагноиться (о глазах); (перен.) быть унылым, морщиться от недо-
вольства. 

URČIGIR см. ürčigir. 
URDA (← urida)  

Халх., калм. урд, бур. урда передний; юг, юго-восток; впереди, перед. 
URDU вместо urda. 
URGI- [←*ur-γï-?]  

Халх. урги-, бур. урья- подниматься, клубиться (о пыли, дыме). 
Ср. urγu-. 

URγA (← uγurγa)  
Халх. уурга, бур., даг. урга, калм. уурh укрюк, шест с арканом; бур. 

(диал.) шест для ловли рыбы; колодезный шест для ведра. 
◊ ← Др.-тюрк. uqruq, кирг. укурук, (монг. →) маньчж. urγan укрюк; (монг. →) 

эвк. укурга петля, силок. Ср. uriqa. 
URγU- [← urγï-?]  

Халх., бур. урга-, калм. урh-, СМ hurγu- расти, произрастать; появлять-
ся (о шишках), всходить (о солнце). Ср. urgi-, uruγ. 

URγUI [←*ïrγuy]  
Халх. яргуй, бур. ургы (бот.) подснежник; халх. ургуй щавель. 

URI1 
Халх. урь, бур. урин тёплый, ласковый, нежный; тёплое время года; 

халх. тёплый воздух, оттепель. 
URI2- [←*urï-, cp. uri3-, urum]  

Халх., бур. ури-, калм. үр- приглашать, звать. 
◊ → Эвк. ори- позвать. 
◊ − Др.-тюрк. urï спор, галдёж; urïla- кричать. 

URI3- (cp. uri2-?)  
Халх. ури- дуть против (о встречном ветре); дуть с юга. 

*URI4- [←*urï-, cp. uruγsi]: urida, urita-, *uriyan. 
◊ − Эвк. ур, ури недавно, когда-то. 

URIDA (*uri4-da)  
Халх. урьд, калм. урд, бур. урид раньше, прежде. Ср. urda. 

URILDU-, uruldu- (uri2-ldu-?)  
Халх. уралд-, бур. урилда-, калм. урлд- состязаться в беге, бежать вза-

пуски; халх. участвовать в соревновании. 
URIN1  

Халх. урин, калм. урьн гнев; халх. пылкая страсть. 
◊ − Др.-тюрк. urï спор, галдёж. 

URIN2 см. uri1. 
URIQA (ср. urγa) 

Халх. урхи, бур. урьха, калм. урх силок, петля; (перен.) обман. 
◊ − Эвк. хурка петля, силок; маньчж. χurqa, χurγa силки из конского волоса. 
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URISI- [*urï-si-]  
Халх. урьш- наступать (об оттепели); высыхать на солнце (например, 

о мясе). 
◊ − (?) Эвк. хури- сушить, вялить над огнём. 

URITA- (uri4-ta-)  
Халх. урьт-, бур. урти- опережать, обгонять. 

URIYA (uri2-ya)  
Халх. уриа(н), бур. уряа, калм. (редко) уран призыв, клич. 
◊ → Кирг. ураан боевой клич; племя, род. 

oURIYAN (*uri4-yan)  
Бур. уряанай (uriyan-u) ранний, давний. 

URIYANGQAI (*uriyan-qai)  
Халх. урианхай, бур. уряанхай, калм. ураӊха урянхаец, тувинец. 
По Г.И. Рамстедту, как бы давние жители (4, 450). 

*URǰI- (*uri4-ǰi- [←*uri-dï-]): urǰidur, urǰiγdar, urǰinon, urǰi-yin. 
URǰIDUR (*urǰi edür)  

Халх. урждар, бур. урждэр, калм. урҗ ɵдр, мнгр. урджi; урджi дур по-
завчера. 

URǰINON (←*urǰi on)  
Халх. уржнан, бур. урзанан, калм. урзн позапрошлый год. 

URǰI-YIN (urǰi-yin)  
Халх. уржийн, бур. уржын предшествующий позавчерашнему дню. 

URKIRA- см. orkira-. 
URMA  

Халх. урам, бур. урма(н), калм. урм подъём настроения, вдохновение. 
URSIγ [*ur-si-γ]  

Халх. уршиг, бур. уршаг, калм. уршг неприятность, несчастье, беда как 
следствие, плохие последствия; бур. неприятный случай. Ср. urа-, uru-. 

URTU [*ur-tu]  
Халх. урт, бур. ута, калм. ут, мнгр. фудур, даг. орто, дунс. фуду, бао. 

фду длинный, долгий. 
◊ − Др.-тюрк. uzun длинный, долгий; длина. 

URTUγASI (urtu-γasi)  
Халх. уртааш, бур. утааша вдоль, продольно, по длине. 

URU- см. urа-. 
URUČА [*uru-čа]  

Халх., калм. урц, бур. урса балаган, хижина, чум, вообще жилище без 
дымохода. 

◊ − Як. ураса летнее жилище; эвк. урāн сарай. 
URUγ [*ur-u-γ? Cp. urγu-]  

Халх., бур. ураг, калм. ург родня, родственник по свойству; вся родня, 
исключая сочленов отцовского рода; халх. утробный плод, зародыш, 
(анат.) мужское яйцо. 
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◊ − Др.-тюрк. uzuγ семя, зерно; род, потомство; эвк. урȳ родня, родственник; урȳ- 
зарождаться. 

URUγSI [*urï-γsi, cp. *uri4-]  
Халх. урагш, бур. урагша вперёд; на юг, к югу; (перен.) успех, удача; 

продвижение. 
URUγU [*urï-(см.*uri4-)-γu?]  

Халх., бур. уруу, калм. уру, дунс., мнгр. фуру, СМ huru’u вниз, книзу; 
халх. (перен.) плохой; бур. (перен.) на убыль; халх. (неол.) к, в сторону. 

URUγUL [←*urūl?]  
Халх. уруул, СМ hurūl (точнее hurul?), (анат.) губа, губы. 

oURUL [←*urūl]  
Бур. урал, калм. урл см. uruγul. 

URUM [←*urï-(сp. uri2-)-m]  
Халх., бур. урам манок, охотничий рог; бур. подзорная труба. 

URUMDA- (urum-da-)  
Халх. урамд-, бур. урамда- приманивать охотничьим рогом, манком; 

халх. реветь (об оленях, быках); бур. смотреть в подзорную трубу. 
URUS- [←*ur-u-s-]  

Халх., калм. урс-, бур. урда- течь, протекать; уноситься течением; халх. 
расплавляться. 

◊ − Койб. ур- течь; горно-алт. ур- лить, сыпать, наливать. 
USAD- (← usu-d-)  

Халх. уста- уничтожаться, прекращаться, исчезать (в древности заливать 
через дымоход юрты очаг означало прекращение рода владельца юрты). 

USADQA- (usad-qa-) 
Халх. устга-, → бур. усадха- ликвидировать, упразднять. 

USNIR [cкр. ?] 
Халх. уснир, калм. усньр (уст.) причёска в виде пучка волос на макуш-

ке головы. 
USQAL [*us-qa-l?]  

Халх. усгал кроткий, спокойный.  
◊ − Кирг. ускаллу степенный, почтенный. 

USUN [*u-sun, сp. ulum]  
Халх. ус(ан), бур. уhан, калм. усн, мнгр. сдзу (фудзу), бао. сэ, даг. ос 

(осо), дунс. эсэ вода; (разг.) река; (перен.) вóды. 
◊ − Др.-тюрк. sub, suv, suγ вода; маньчж. fusu- брызгать.  

UTASUN [*uta-sun]  
Халх. утас(ан), бур. утаhан, калм. утсн нить, шнур; шёлковая нитка; 

халх. (неол.) проволока; кабель; телефон, (разг.) телеграмма. 
◊ − Маньчж. futa шнур, верёвка. 

UTU1-  
Халх., калм. ут-, бур. ута- окуривать, дымить. 
◊ − Эвк. утув- коптить мясо. 

oUTU2 см. urtu. 
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UTUγAN (utu-γan)  
Халх., бур. утаа(н), калм. утан, бур. (диал.) уртаан дым. 

UTUγARI (utuγa-ri)  
Халх. утаарь коптильня; бур. утаари яма для дымления кожи. 

oUTURQAI [*utu-rqai]  
Бур. (зап.) утархай половина. 

UUγAN см. аuγаn. 
UUγU- [←*uwu-]  

Халх., бур., калм. уу-, бао., мнгр. ȳ-, даг. ō- пить. 
◊ − Др.-тюрк. ир-, ор- глотать, хлебать; як. yoп- брать в рот.  

UUǰI 
Халх. ууж, бур. уужа длинная женская безрукавка; бур. (вост.) корот-

кая женская безрукавка. 
UUL [←*owul ~ *oγul]  

Халх., калм. уул коренной, основной; данный, упомянутый. 
◊ − (?) Др.-тюрк. oγul ребёнок, мальчик, сын; детёныш животных. 

UULU  
Халх. уул, бур. уула, калм. ул, мнгр. фула трут для огнива. 
◊ − Эвк. хула берёзовый наплыв; трут для огнива; (?) маньчж. fulaqčan кармашек 

внутри огнивного прибора.  

UULI см. uγuli. 
UULIQAI [*uuli-qai]  

Халх. уульхай пугливый, трусливый.  
UUQAI (восклицание с эмфазисом от uqa-?)  

Халх. ухай, уухай верно, правильно (возглас подтверждения).  
UUR вместо aγur и oγur. 
UYA- (вряд ли ← [*puya])  

Халх., бур. уя-, калм. уй-, СМ huya-, мнгр. фуjа-, дунс. хуjа- привязать, 
связать, завязать. 

◊ − (?) Др.-тюрк. uj- трамбовать; укладывать. 
UYAN  

Халх., бур. уян, калм. уйн гибкий, эластичный; мягкий, слабый (о 
характере); бур. умильный, трогательный. 

◊ − Эвк. уян мягкий, недостаточно закалённый (о металле); маньчж. uyan жидкий; 
слабый; тонкий, гибкий; эвк. уя- быть мягким. 

UYANGγA (uyan-γa)  
Халх., бур. уянга мелодичность, лиричность, благозвучие; бур. манеры; 

приятное поведение. 
UYARA- (← uyan-ra)  

Халх. уяр-, бур. уяра-, калм. уйр- таять, оттаивать; размягчаться, де-
лать мягким; (перен.) умилиться. 

UYID- [←*uyi-d-?]; ср. ui  
Халх. уйд-, бур. уйда-, калм. уудь- скучать, грустить. Ср. uyila-. 
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◊ − (?) Маньчж. ubiya- гнушаться, чувствовать омерзение; кирг. убаа раскаяние, 
сожаление. 

UYIγUR 
Халх., бур., калм. уйгур уйгур, уйгурский; калм. yyhp непонятный; дарх. 

уйгар житель лесов, лесной народ; бур. уйгаргүй (uyiγur ügei) очень, 
весьма. 

◊ − Др.-тюрк. ujγur уйгур. 
UYIγURLA- (uyiγur-la-)  

Халх. уйгарла- говорить плавно и протяжно; бур. уйгарла- браниться 
непристойными словами. 

UYIL 
Халх. уйл, калм. ууль, уульhан водоворот, пучина. 
◊ − Эвн. уйли¯ , эвк. уил водоворот. 

UYILA- [*uyi-la-] 
Халх. уйл-, бур. уйла-, калм. ууль- плакать. Ср. ukila-, uyid-. 

UYILANGQAI [*uyilang-qai]  
Халх. уйланхай, бур. уйлхай, калм. уульӊха пузырьки с жидкостью в 

брюшной полости (например, печени барана). 
UYIMU1- [*uyi-mu-] см. üi. 

Халх. уйма- быть изобильным, вполне достаточным. 
UYIMU2- см. oyimu-. 
oUYIMUR [*uyi-mur]  

Бур. уймар суматошный, сумасбродный, безрассудный. Ср. üyime-. 
UYIMURUγA (*uyimur-u-γa)  

Халх. уймраа см. uyimur. 
UYITUN [*uyï-tun]  

Халх., бур. уйтан, калм. уутьхн узкий, тесный (об одежде); узкий (о 
гласных). 

 
 

 



Ü 
 
ÜČÜKEN вместо öčüken. 
ÜDE1  

Халх., калм. үд, бур. үдэ, даг. уду полдень. 
◊ − Др.-тюрк. öd время. 

ÜDE2-  
Халх., калм. үд-, СС hüde- провожать; сопровождать до дома. 
◊ − Маньчж. fude-, эвк. удэ-. 

ÜDE3- (← üdü-)  
Халх., калм. үд-, бур. үдэ- шить на живую нитку; простёгивать. 
◊ − Эвк. удэкӣ палочка для придерживания шитья; доска для кройки. 

ÜDEGESÜ (üdü-gesü)  
Халх. үдээс шнур, нить, которыми что-либо прошито; сшивка; СМ 

hüdesü ремень. 
ÜDERE- (← ügdere-)  

Халх. үдэр- см. ügdere-. 
ÜDERI (←*üdügeri)  

Халх. үдээр, бур. үдɵɵри, калм. үдǝр ремешки для пристёгивания или 
прикрепления (например, составных частей решётчатой стены юрты, 
досок седла). 

ÜDESI1 (üde2-si)  
Халх. үдэш, бур. үдэшэ, калм. (редко) үдш, СМ hüdesi; даг. удэши 

(удур) вчера, вечер. 
ÜDESI2- (üde2-si-)  

Бур. үдэшэ-, калм. үдш- см. üde2-. 
ÜDTER [←*üd-ter]  

Халх., бур. үтэр быстро, немедленно. 
◊ − Маньчж. utxai. 

ÜDÜ- см. üde3-. 
*ÜDÜGERI (üdü-geri) см. üderi. 
*ÜGDE- [*üg-de-]: *ügdele, ügdere-. 

◊ − Эвк. угде- тощать (о кете); уктын голод. Ср. ügse-.  
ÜGDELE- (*ügde-le-)  

Халх. үгдэл- запускать, доводить болезнь до осложнения. 
ÜGDERE- (*ügde-re-)  

Халх. үгдэр- осложняться, повторяться (о болезни); калм. үгдр- всему 
измучиться, оказаться разбитым (о теле от усталости). 

ÜGE  
Халх., калм. үг, бур. үгэ, мнгр. уге слово; (перен.) речь (оратора).  
◊ − Др.-тюрк. ög разум, мысль. 

ÜGEGÜÜ (ügei-gü)  
Халх. үгийгүү бедный, неимущий. 
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ÜGEI [*üge-i — причастие наст. вр.]  
Халх. үгүй, бур. үгы, калм. үга, даг. увэi, мнгр. угуī именное постпози-

ционное отрицание, переводимое при именах без, при глаголе не, преди-
кативно нет; субстантивно отсутствие. 

ÜGELE- (üge-le-)  
Халх. үглэ- бранить, журить; повторять одно и то же; (уст.) проситься 

в отставку; просить о снижении или об освобождении от налогов; бур. 
үгэл-, калм. үгл- говорить, произносить. 

ÜGSE- [*üg-se-]  
Халх. үгс- портиться (о продуктах питания), увядать (о травах, напри-

мер). Ср. *ügde-. 
ÜGTE [*üg-te]  

Халх. үгт preverb, соответствующий русской приставке вы-: үгт тат- 
(см. tata-) выдёргивать. 

ÜGTEGE- (ügte-ge-)  
Халх. үгтээ- вырывать, выдёргивать, вытягивать. 

ÜGÜČЕ [*ügü-če]  
Халх., калм. үүц, бур. үүсэ заготовленное на зиму мясо; бур. лошадь, от-

кармливаемая для убоя (обычно зимою). 
◊ − Др.-тюрк. ük- собирать, накапливать. 

ÜGÜLЕ- [← (ügе-)-*gü-le-]  
Халх. (книж.) үгүүл-, (неправильно) ɵгүүл-, → бур. үгүүлэ- говорить, 

изрекать. 
ÜI [←*üyi ←*uyi]  

Халх., бур. үй, калм. ү: халх. үй түмэн (см. tümen), үй олон (см. olan) 
великое множество, тьма тьмущая. 

ÜǰЕ-  
Халх., калм. үз-, бур. үзэ-, СМ hüǰe-, бао. нджэ-, дунс. уджэ-, мнгр. 

удже-, даг. уджи смотреть, видеть; изучать, пробовать; читать про себя; 
считать чем-либо, рассматривать как, в качестве кого-либо; (иногда) 
гадать, ворожить. 

ÜǰЕSKÜLENG (üǰe-skü-leng)  
Халх. үзсгэлэн(г), → бур. үзэсхэлэн(г) зрелище; выставка; красота, 

прелесть. 
oÜǰI-  

Бур. үжэ- гнить, протухать. 
ÜǰIRE- (*üǰi-re-)  

Халх. үжир- см. üǰi-. 
ÜǰÜG  

Халх., (уст.) бур. үзэг, калм. үзг перо для письма; ручка; бур., калм. 
см. üsüg. 

◊ ← Др.-тюрк. üzük, üžük слог, буква. 
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ÜǰÜGÜR [←*iǰegür, cp. iǰaγur]  
Халх., бур. үзүүр, калм. үзүр остриё, шпиль; верхушка, кончик. 

ÜǰÜGÜRSEG (üǰügür-seg)  
Халх. үзүүрсэг шкура овцы после весенней стрижки. 

ÜǰÜM  
Халх., бур. үзэм, калм. үзм виноград, изюм. 
◊ ← Др.-тюрк. üzüm. 

ÜKEG  
Халх., бур. үхэг, калм. үкг ящичек, коробка; посудный шкаф; сундучок 

на ножках. 
◊ ← Др.-тюрк. ükӓk погребальные носилки; сундук. 

ÜKENČE вместо ükünče. 
ÜKER  

Халх., бур. үхэр, калм. үкр, СМ hüker, мнгр. фугуор, даг. хукур, дунс. 
фугiэ(р) корова (как вид рогатого скота), крупный рогатый скот; бычий 
(например, о телеге); (перен.) крупный (о видах чего-либо, например, 
халх. үхэр буу пушка, бур. үхэр шулуун валун — соответственно см. 
buu, čilaγun; калм. үкр цаг ночное время от 24 ч. до 02 ч., см. čаγ); бур. 
вол. 

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. öкüz бык, вол. 
◊ → Эвк. уку, укур корова; крупный рогатый скот. 

ÜKI  
Халх. үх скрытный; коварный, лукавый. 

ÜKÜ-  
Халх. үх-, бур. үхэ-, калм. үк-, мнгр., дунс. фугу-, бао. hгудэ-, даг. угу- 

умереть; гибнуть, сохнуть (о растительности). 
ÜKÜDKE- (ükü-d-ke-)  

Халх. үхтгэ-, бур. үхэдхэ- падать в обморок, терять сознание на корот-
кое время. 

ÜKÜNČE (ükü-nče)  
Халх. үхэнц слабый, немощный; бездарный, глупый. 

oÜKÜSKE (ükü-s-ke)  
Калм. үкск шкура павшей коровы. 

*ÜLBE-: ülbeger, ülbeyi-. 
◊ − Эвк. улбин- голодать; кирг. үлбүрɵ- ослабевать, раскисать; быть нежным, 

мягким. 
ÜLBEGER (*ülbe-ger)  

Халх., бур. үлбэгэр вялый, хилый, болезненный; халх. слабый (напри-
мер, о вине), пресный, невкусный. 

ÜLBEYI- (*ülbe-yi-)  
Халх. үлбий- становиться вялым, болезненным. 

ÜLBÜNG  
Халх. үлбэн стеклянные бусы. 
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ÜLDE-  
Халх. үлд-, бур. үлдэ-, СМ hülde- гнать; выгонять; преследовать; гнаться. 

ÜLE- [←*ilü-?]  
Халх., калм. үл-, бур. үлэ-, мнгр. fuliē-, СC hüle- отставать, оставаться; 

оказаться лишним, незаконченным, превышать. Ср. ilegüü. 
◊ − Маньчж. fulu (← ilegüü) излишек; др.-тюрк. ülа- делить. 

ÜLED- (üle-d-)  
Калм. үлд- см. üle-. 

ÜLEDЕ- вместо üldе-. 
ÜLEGÜÜ см. ilegüü. 
ÜLEMǰI (üle-mǰi)  

Халх. үлэмж, бур. үлэмжэ, калм. үлмҗ более, гораздо; превышение; халх. 
превышающий, значительный, громадный; калм. (уст., календ.) среда. 

*ÜLDÜ см. ildü. 
ÜLGE1  

Халх. үлэг, бур. үлгэ (мед.) депрессия; халх. слабоумный; бур. ветхий, 
дряхлый, немощный. 

ÜLGE2-  

Халх. үлгэ- жадно сосать. 
ÜLI-  

Халх., калм. үл- сравнивать, уподоблять; халх. взвешивать, прикидывать. 
◊ − (?) Др.-тюрк. ölä- учить, наставлять. 

ÜLIGER (üli-ger)  
Халх. үлгэр, бур. үльгэр, калм. үлгр образец, пример, выкройка; сказка, 

былина, сказание. 
◊ − Кирг. үлгү пример, выкройка; эвк. улгур рассказ; предание; слово, речь. 

ÜLIR см. öril. 
ÜLIYE- [*üli-ye-]  

Халх. үлээ-, бур. үлеэ-, калм. үлǝ-, СМ hülē- дуть, продувать; играть на 
духовом инструменте. 

◊ − Маньчж. fulgiye-, нан. пури- дуть, раздувать огонь. 
ÜLIYI [*üli-yi]  

Халх. үлий разрыхлённые (например, мышами) места под землёй. 
ÜLKÜGER [*ül-kü-ger]  

Халх. үлхгэр неплотный, дряблый; надутый воздухом; слабый (о привя-
зи, верёвке); (перен.) см. ülbeger. 

ÜLTÜ [*ül-tü]  
Халх. үлт, бур. үлтэ, үлти preverb со значением вдребезги; часто 

соответствует приставке раз-: халх.: үлт цохи- (см. čоki-) разбить; үлт 
чана- (см. čina-) разварить. 

ÜLTÜRE- (ültü-re-)  
Халх., бур. үлтэр-, бур. үлтир- развариваться (о мясе), рассыпаться, 

растрепаться, разваливаться от удара. 
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ÜLÜ  
Халх. үл, бур. үли, үлэ, даг. ул препозиционное отрицание при глаголь-

ных формах непрошедших времён: халх. үл хɵдɵл- (см. ködel-) не дви-
гаться. 

ÜMBÜÜ  
Халх. үмбүү му-му (детское название коровы). 

ÜMEKEI (иногда ümükei)  
Халх. үмхий, калм. үмкǝ, мнгр. fumugē, CC hümegei см. ömükei. 

ÜMKÜ1  

Халх. үмх, бур. үмхэ, калм. үмк кусок (столько, сколько можно одним 
движением взять в рот, ср. рус. глоток). 

ÜMKÜ2-  

Халх., калм. үмх-, бур. үмхэ- взять в рот, откусить. 
ÜMTÜ- [*üm-tü-]  

Халх. үмт- пускать пузыри (о рыбе). 
ÜMÜRÜÜL 

Халх. үмрүүл ремень, шнур для стягивания отверстия (например, мешка). 
ÜMÜYI- [*ümü-yi-]  

Халх. үмий- см. ömüyi-. 
ÜNDÜSÜN [*ündü-sün]  

Халх. үндэс(эн), бур. үндэhэн, калм. үндсн, даг. ундус (бот.) корень; 
(перен.) основа, основание; коренной, первоначальный; халх. националь-
ный. 

◊ → Эвк. ундэхун корень. 
ÜNЕ1  

Халх., бур. үнэ, калм. үн цена. 
*ÜNЕ2- см. ünеn. 
ÜNЕGEN [*ünе-gen]  

Халх. үнэг(эн), бур. үнэгэн, мнгр. фунiге, дунс. фунiэҕэ, СМ hünegen 
лиса, лисица; калм. үнгн лисий (например, о шапке), (уст. табу) лиса, 
лисица. См. ariyatan. 

ÜNЕKEN уменьш. от ünеn. 
ÜNЕKER (← üneken-iyer)  

Халх. үнэхээр, бур. үнэхɵɵр действительно, на самом деле. 
ÜNЕMLE- (←*üne2-le-)  

Халх., бур. үнэмлэ- подтверждать, удостоверять. 
ÜNЕMSI- (←*üne2-msi-)  

Халх. үнэмш-, бур. үнэмшэ-, калм. үнмш- верить, считать правильным, 
действительным, поверить. 

ÜNЕN  
Халх., бур. үнэн, калм. үнн, даг. унэн правда, истина. 

ÜNЕRKE- (üne1-rke-)  
Халх. үнэрх-, бур. үнэрхэ-, калм. үнрк- дорого запрашивать, набивать 

цену своему товару; (перен.) ломаться, капризничать, заставлять упраши-
вать себя. 
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ÜNESÜN [*üne-sün]  
Халх. үнэс(эн), бур. үнэhэн, калм. үмсн, СМ hünesün, мнгр. фунiсе, 

дунс. фунiэсун зола, пепел. 
◊ − (?) Нан. пупакта.  

ÜNGGE-  
Халх., бур. үнгэ-, калм. үмг- мять, разминать; (перен.) небрежно обра-

щаться (например, с выглаженной одеждой, причёской), бесцеремонно 
трепать небольших животных или детей, грубо баловать. 

◊ − (?) Эвк. умду- размягчать (кожу и т.д.); продырявить; порвать; выдёргивать шерсть. 
ÜNGKÜLČEG [*üngkü-l-če-g]  

Халх. үнхэлцэг (анат.) околосердечная сумка. 
ÜNGSÜYI- [*üng-sü-yi-]  

Халх. үнсий- хандрить, унывать, разочароваться. 
◊ − Кирг. үӊкүй- быть в подавленном состоянии, понуриться, опустить голову. 

ÜNIN см. unin. 
ÜNIYEN [*üni-yen]  

Халх. үнээ(н), бур. үнеэн, калм. үнǝ, бао. унаӊ, даг. ун’э ¯, мнгр. унiē 
корова. 

◊ − Др.-тюрк. iŋäk, эвк. инак корова. 

ÜNǰIRGE [*ünǰi-rge]  
Халх. үнжрэг стрела без наконечника. 

ÜNÜR  
Халх., бур. үнэр, калм. үнр, СМ hünir, мнгр. фунiр запах. 
◊ − Маньчж. fuŋšun псина; запах. 

ÜNÜS-  
Халх. үнс-, калм. үмс-, бур. үнэhэ-, СМ hünis-, мнгр. фунiс- нюхать, 

обнюхивать; чувствовать запах; целовать (халх.: только родителей и 
родственников). 

Продолжает оставаться загадочным: именные и глагольные основы на -r и -s и 
тюрк. -z и -r. 

ÜR (← egür)  
Халх., бур. үүр, калм. ɵр заря, рассвет. 
◊ − Кирг. үрүӊ бараӊ предрассветная темнота; др.-тюрк. ürün белый, светлый. 

oÜRBI-  
Калм. үрв- медленно шагать, идти шаг за шагом. 

ÜRBID-  
Халх. үрэвт- см. ürbis-. 

ÜRBIS-  
Халх. үрэвс- вспухнуть, запылать; (перен.) разгорячиться; (мед.) воспа-

ляться, усиливаться (о жаре). 
*ÜRČI-: ürčigir, ürčiyi-. 
ÜRČIGIR (*ürči-gir)  

Халх. үрчгэр, бур. үршагар морщинистый, сморщенный; измятый (на-
пример, об одежде). 
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ÜRČIYI- (*ürči-yi-)  
Халх. үрчий-, бур. үршы- морщиться, хмуриться; мяться (об одежде). 

ÜRЕ1  

Халх., калм. үр, бур. үрэ, мнгр. фурiē, бао., дунс. фурэ плод, земля; 
(иногда) зерно; (перен.) потомство; дитя, ребёнок; результат, следствие. 

◊ − Маньчж. fursun ростки, но: ure- созревать. 
ÜRЕ2-  

Халх., калм. үр-, бур. үрэ-, үри- тереть, растереть; точить, обтачивать; 
(перен.) тратить, мотать, растранжирить; халх., бур. прекращать дело (в 
суде); калм. прощать, освобождать. 

◊ − Др.-тюрк. üz- рвать, отрывать, вырывать; губить, прерывать; ломать. 
ÜRЕ3-  

Халх. үр- рассыпать, разбросать, насыпать сверху (например, муку, соль, 
порошок). 

ÜRЕBDESÜ (üre2-b-desü)  
Халх. үрэвдэс опилки; сор, мусор. 

ÜRЕBTEL (üre1-b-tel)  
Халх. үрэвтэл, ɵрɵвтɵл, бур. үрэбтэр рашпиль, терпуг. 

ÜRЕDESÜ (üre1-desü)  
Халх. үрдэс сушёные ягоды. 

oÜRЕSÜN (üre1-sün)  
Халх. үрсн, бур. үрэhэн семя, семена, плод; калм. потомок мужского пола. 

ÜRGЕLE- [*ürge-le-]  
Халх. үүрэглэ-, калм. үргл- дремать, клонить ко сну. 

oÜRGESÜN, ürgüsün  
Калм. үргсн см. örgesün. 

ÜRGÜ-  
Халх., бур. үргэ-, калм. үрг-, СМ hürgü-, мнгр. furgudi- испугаться, 

испуганно шарахнуться, убегать от испуга. 
◊ − Др.-тюрк. üzk- пугаться, страшиться. 

ÜRGÜLǰI [*ür-gü-lǰi]  
Халх. үргэлж, бур. үргэлжэ, калм. үрглҗ, даг. уркул’джи постоянно, 

всегда, систематически; бур., калм. сплошь, подряд. 
◊ − Др.-тюрк. ür давно, долго. 
◊ → Кирг. үргүлжү все, скопом, оптом. 

ÜRI- вместо ürе2-. 
ÜRIL1 см. rilü. 
ÜRIL2 вместо öril. 
ÜRIYE (ürе1-ye?)  

Халх. үрээ, бур. үреэ, калм. үрǝ мерин, жеребец трёх, (иногда от двух 
до пяти) лет. 

ÜRTESÜN (← ürе2-te-sün?)  
Халх. үртэс, үрдэс, бур. үртэhэн, калм. үртсн, СМ hürtesün лоскутки, 

обрезки, осколки, опилки. 
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ÜRÜ- вместо ürе2-. 
ÜSÜD [*üs-ü-d]  

Халх. үсэд весьма, очень. 
◊ − Кирг. үс, үст верх, поверхность; др.-тюрк. üstä- брать верх, превосходить; 

увеличиваться; умножать. 
ÜSÜG  

Халх., → бур. үсэг, калм. үзг буква. См. üǰüg. 
ÜSÜN1 [*ü-sün]  

Халх. үс(эн), бур. үhэн, калм. үсн, СМ hüsün, мнгр. сдзе (фудзе), бао. 
суӊ, дунс. усуӊ волос, волосы, (иногда) шерсть; халх. (бот.) усики, усы; 
ангийн (см. ang) үс пушнина. Ср. noγusun. 

oÜSÜN2 [*ü-sün]  
Калм. үсн, бур. (зап.) үhэн см. sün. 

ÜSÜR-  
Халх. үсэр-, бур. hүрэ- прыгать, подпрыгивать; отлететь, отскакивать (о 

мелких осколках, каплях кипящей жидкости); вылететь (о пуле из ружья); 
выстрелить (о ружье). 

◊ Вряд ли = маньчж. fusu- брызгать, если этот глагол сопоставим с usun (см. 
выше). 

ÜSÜRGE- (üsür-ge-)  
Халх. үсэргэ- тренировать коня для скачки. 

ÜTЕGER- [←*ütü-ger-]  
Халх. үтээр- быть неблагодарным. 
◊ − Эвк. утун- разгневаться. 

ÜTЕLE [←*ütеli ←*ütü-li]  
Халх. үтэл, бур. үтэли простой, обыкновенный; халх. вялый, слабый; 

бур. бестолковый. 
◊ − Эвк. уту старый, дряблый; незадачливый. 

ÜTERI  
Халх. үтээр см. üderi. 

ÜTÜRME [*ütü-r-me?]  
Халх. үтрэм гумно, ток. 
◊ − (?) Др.-тюрк. üti- гладить. 

ÜTÜRÜGE [*ütü-r-ü-ge?]  
Халх. үтрээ (анат.) влагалище. 
◊ − Др.-тюрк. üt отверстие, углубление; кирг. үт узкое отверстие; отверстие в соске 

женской груди; мочевой канал мужчин. 
ÜYE  

Халх., бур. үe, калм. үй (анат.) сустав; звено; период, эпоха; поколение, 
век, возраст. 

◊ → Эвк. уе возраст, поколение, век человека. 
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ÜYELI (üye-li)  
Халх. үеэл, бур. үeэлэ(н), даг. уjэ ¯л двоюродный (дети братьев). 
◊ → Эвк. уели родственник. 

ÜYER 
Халх., бур. үeр, калм. үйр половодье, разлив; халх., бур. наводнение. 
◊ − Др.-тюрк. ögüz река. 

ÜYERKE- (üye-rke-)  
Халх. үeрх-, бур. үeрхэ- сдружиться, дружить (о сверстниках). 

ÜYI1- [←*ügi-?] 
Халх., бур. үй- засыпать, закладывать в котёл, чайник (например, мясо, 

мукý, чай); халх. тонуть, гибнуть в воде массами. 
*ÜYI2-: üyilǰe-, üyime-. 
ÜYILE  

Халх. үйл, бур. үйлэ, калм. үүл, даг. үiлэ, мнгр. уiле дело, деяние, 
действие. 

◊ → Маньчж. uilen служение, услуга; но reileni работа, ремесло, рукоделие. 
ÜYILED- (üyile-d-)  

Халх. үйлд-, бур. үйлэд-, калм. үүлд-, даг. үiлдэ- делать, производить. 
ÜYILǰE- (*üyi2-lǰe-)  

Халх. үйлз- течь волна за волной; прибоями; дуть частыми порывами 
(о ветре); (перен.) быть в смятении, волноваться. 

ÜYIME- (*üyi2-me-)  
Халх. үйм-, бур. үймэ-, калм. үүм- суетиться, толкаться, быть в сумато-

хе, волнении, тревоге; происходить (о мятеже, беспорядке); бур. (зап.) 
буйствовать. 

ÜYIRE- [*üyi-re-ǁ*ügi-re-]  
Халх. үйр-, бур. үйрэ-, калм. үүр- измельчаться, рассыпаться. 
◊ − Др.-тюрк. ügi- молоть, растирать. 

ÜYISÜN [*üyi-sün]  
Халх. үйс(эн), бур. үйhэн, калм. үүсн (редко) береста. 

 

                                                        
i В рукописи неразборчиво: veilen, reilen? 



Y 
 
*YA-1  

Орд. ja-, калм. я-, яа- см. yaγa1-, oyama, oyan. 
◊ Cp. маньчж. ya что?, кто?; yaya всякий, каждый. Сопоставляется также без 

достаточного основания с чув. ǎçma (якобы ←*ya-da ~*ye-dӓ) где?, куда? и эвк. э¯кȳн 
что?, кто? (5, 68), о более правильной этимологии чув. ǎçma (диал. χǎçma, кǎçma). 
См. 12, 44. 

*YA-2: yaγa2, yaγan, *yara2-. 
◊ Cp. маньчж. yasa глаз, глазок; эвк. э¯са глаз.  

*YA-3: yada-, yakir, *yanda-, *yang5-, *yang6-, oyar1. 
YAB  

Халх. яв, бур. яб плотно, сильно; чётко, ясно. 
YABAI  

Халх. явай облик, вид. 
YABALAγ  

Халх. явлаг сова. Ср. ibaγ. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жапалак, др.-тюрк. jabaqulaq. 

YABIGINA- [*yabi-gina-]  
Халх. явигна- болтать, трещать. Ср. ǰabagina-. 
◊ − Эвк. явида- раздаваться, звучать, шуметь. 

YABSI- [*yab-si-]  
Халх. явш-, бур. ябша- тявкать, лаять; калм. явш- болтать, быть много-

словным. 
YABU- [*ya-bu-?]  

Халх. яв-, бур. яба-, мнгр. jȳ-, бао. jy-, дунс. jaвy-, даг. jay- (jaвa-) идти, 
ходить; двигаться. См. *yоbu-. 

◊ → Маньчж. yabu- идти, ходить, отправляться; др.-тюрк. javu-, jawu-, jaq-, jaγ-, 
jaγu- приближаться, подходить. 

YABUγАN (yabu-γаn)  
Халх. явган, бур. ябаган, калм. [*yоbu-γаn →] йовhн, даг. jayган (jaвган), 

дунс. jaвyчыни пеший, пешком.  
◊ → Маньчж. yafaγan, yafaχan пеший, пешее хождение; эвк. явкан пешком. 

YADA- (*ya3-(cp. *yabu-)-da-?)  
Халх., калм. яд-, бур. яда-, бао., мнгр. iдэр-, даг. jaда- не мочь, не быть 

в состоянии что-либо сделать; изнемогать; быть неимущим.  
◊ Ср. тюрк.: кирг. жада- оказаться неспособным, немощным, изнуриться; почувст-

вовать отвращение; туркм. яда- уставать, утомляться; каз. жарлы бедный, неимущий; 
маньчж. yada- обеднеть, оскуднеть, проголодаться, обессилеть (← монг. →), эвк. 
ядакȳ бедняк, бедный. См. yarsiγ. 

YAγ1  

Халх., бур., калм. яг точно, впору, ровно, как раз. 
◊ − Маньчж. yaq [seme] сильно, крепко; плотно, густо; кирг. жак- нравиться; быть 

на пользу (о пище); (?) жай место; жайла- приводить в порядок, успокоить; жайлуу, 
жайлы удобный, хороший, приятный; др.-тюрк. jaqšï хорошо, хороший. 
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oYAγ2  
Бур. яг, яа маленький, карликовый. 

YAγА1- (*ya1-γа-)  
Халх., бур. яа-, калм. яа-, яh-, мнгр. jāҕа- как быть?, как поступить, что 

делать? (ср. ki- делать, производить). 
YAγА2 (*ya2-γа)  

Халх. ягаа узоры, орнамент (на столбах, стременах). 
YAγАKI- (*yaγа1-ki-?)  

Орд. jāki-, мнгр. (? yaγа1→) jāга- см. yaγа1-. 
YAγАN (*ya2-γаn)  

Халх., бур. ягаан розовый. 
YAγАRA- [*yaw-a-ra-]  

Халх., элет. яар-, бур. яара-, даг. jāra- спешить, торопиться. 
◊ − Др.-тюрк. jaγ- идти (о снеге, дожде), падать (о цветах); др.-уйг. yapraγïn 

поспешно. 
◊ → Эвк. яра- спешить. 

*YAγǰА- [←*yaw-ǰa-?]: oyaγǰaγar, yaγǰayi-. 
◊ Ср. кирг. жабык худой, истощённый. 

oYAγǰАγАR (*yaγǰа-γar)  
Бур. ягзагар тощий, худой, костлявый; (перен.) несносный, с тяжёлым 

характером. 
YAγǰАYI- (*yaγǰа-yi-)  

Халх. ягзай- становиться хилым, щуплым. 
oYAγǰIγАR (yaγ1-ǰi-γar)  

Бур. ягжагар опрятный, чинный, солидный. 
YAγLА- (yaγ1-la-)  

Орд. ягла- делать, связывать крепко, сильно. 
YAγLАγUN (yaγla-γun)  

Халх. яглуун крепкий; коренастый. 
YAγSI1- (yaγ1-si-)  

Халх. ягш-, бур. ягша-, калм. якш- быть неуклонным, назойливым, 
нудным. 

YAγSI2- [yaγ-si-]  
Элет. якш- хвалиться; реветь; ссориться. 

YAγUMA (*ya1-γu-ma)  
Халх. юм, юум, бур. юумэн, мнгр. jама, даг. jум (jȳм, jим), калм. юмн 

нечто, вещь. 
YAγUN (*ya1-γu-n)  

Халх., бур. юун, калм. юн, даг. jō (jū) что? Ср. yan. 
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YAKIR (*ya3-kir)  
Халх. яхир человек, у которого нелегко чем-либо поживиться, который 

нелегко поддается на всякие уловки; калм. якр плохой; скудный, голод-
ный (о годе). 

YALA1  

Халх., калм. ял, бур. яла наказание, штраф; вина, преступление. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жал вознаграждение, заработная плата; (?) жала клевета, хула. 

*YALA2- [←*yila-, cp. ǰila-] oyalaba-, oyalaγar, oyalangqai, oyalara-, oyalas-. 
Cp. *ǰilaγar. 

oYALABA- (*yаla2-ba-)  
Бур. ялба- сверкать. 

oYALABAγAI (oyаlaba-γai)  
Бур. (качуг.) ялбагай блюдце. 

oYALAγAR (*yаla2-γar)  
Бур. ялагар сверкающий, блестящий. 

oYALAN  
Бур. ялан плешина (голое место, шрам, не зарастающий шерстью). 
◊ − Др.-тюрк. jalaŋ, кирг. жалаӊ голый; только; (?) эвк. дялама тощий; дяланнчā 

тощий, сухой, костлявый. 
oYALANGQAI (*yаla2-ngqai или *yala-ng-qai)  

Бур. (зап.) яланхай блюдце. 
oYALARA- (*yаla2-ra-)  

Бур. ялара- блестеть, сверкать, светить, мерцать. 
oYALAS (*yаla2-s)  

Бур. ялаc (~ ялад) [гэ-] см. ǰilas. 
oYALAYI- ~ yilayi- (*yala2-yi-)  

Бур. ялай- см. ǰilayi-. 
YALI  

Калм. ял значительность, важность; халх. ялигүй (← yali ügei), ялимгүй 
(← yalim ügei) ничтожный, маловажный. 

oYAMA (*ya1-ma)  
Мнгр. jāма см. yaγuma; мог. jема см. yaγun. 

YAMBAR (*yan-bar)  
Халх., бур. ямар, калм. ямаран, мог. jемāр, даг. jамар какой? Ср. уаn. 

YAMBU [кит. ?] 
Халх. ямба, калм. ям (ист.) привилегия, почёт; чин. 

YAMU см. yambu. 
YAMUN [кит. ?] 

Халх. яам(ан) министерство; (ист.) палата, управление. 
oYAN (*ya1-n)  

Мнгр. jāӊ, широнг. jаӊ, дунс. jан что?, какой? Ср. yaγun, yambar. 
oYANČI-  

Калм. янч-, орд. янчи- см. ǰanči-, nanči-. 
*YANDA- (вместо yang6-da-?): yandaγar1, oyandaγul, oyandai, oyandan, 

oyandara1-, oyandayi-. 
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YANDAγAR1 (*yanda-γar)  
Халх. яндгар, калм. яндhр, бур. яндагар жёсткий, костлявый, бур. 

тряский (о дороге), бур. (алар.) хромой. 
oYANDAγAR2 [*yanda-γar]  

Бур. (мух.-шиб.) яндагар упорядоченный, находящийся в порядке. 
oYANDAγUL (*yanda-γul)  

Бур. яндуул плохой, дрянной, скверный. 
oYANDAI (*yanda-i)  

Бур. яндай жёсткий, твёрдый. 
oYANDAN (*yanda-n)  

Бур. яндан жёсткий, твёрдый; дрянной, негодный. 
oYANDARA1- (*yanda-ra-)  

Бур. яндар- приходить в негодность. 
oYANDARA2- [*yanda-ra-]  

Бур. (качуг.) яндар- пузыриться (о жидкости при кипении). 
oYANDAYI- (*yanda-yi-)  

Элет. яндǝ- быть костлявым; виднеться (о рёбрах измождённого); бур. 
яндай- быть жёстким, твёрдым. 

*YANTA-: oyantaγar, oyantayi-. 
oYANTAγAR (*yanta-γar)  

Бур. янтагар самовлюблённый. 
oYANTAYI- (*yanta-yi-)  

Бур. янтай- любоваться собою. 
oYANG1  

Бур. (мух.-шиб.) ян язва; калм. яӊ костоеда. 
oYANG2 (вместо yаγ2?) 

Бур. (мух.-шиб.) ян [нохой] мопс. 
YANG3 [тиб. ?] 

Бур. ян(г), калм. яӊ мотив, мелодия. 
oYANG4  

Бур. ян звукоподр. металлического звона. 
◊ Ср. кирг. жаӊ [-жуӊ] шум-гам, громкие крики. 

*YANG5- (*ya3-ng): *yangγu-, oyangna1-, yangsi-. 
*YANG6- (*ya3-ng): *yanggi2-, *yangki-, oyangqal-. 

◊ Ср. эвк. янг сопка, голец (выше зоны тундры). 
YANGČIYAN [кит. ?] 

Халх. янчаан (ист.) китайский доллар, (прост.) вместо tögürig. 
YANGDANG [кит. ?] 

Халх. яндан(г) дымоходная труба; гудок. 
oYANGGI1- (*yang4-gi-)  

Бур. янги- звенеть. 
*YANGGI2- (*yang6-gi-): oyanggir2, yanggiya1. 
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YANGGINA1- (*yang4-gina-)  
Халх., бур. янгина- издавать неприятный высокий звук, греметь, грохо-

тать (о металле); калм. яӊгн- (перен.) лаять; спорить. 
YANGGINA2- (*yang1-gina-)  

Халх., бур. янгина- ныть, ломить (о болях в костях). 
YANGGIR1  

Халх. янгир [ямаа козёл] горный. 
◊ → Маньчж. yanggir [niman козёл] горный. 

oYANGGIR2 (*yanggi2-r)  
Калм. яӊhр голый, обнажённый (о костях, горах). 

oYANGGIRA- (yang4-gira-)  
Бур. янгир- издавать металлический звон, бряцать. 

YANGGIRČAγ (oyanggir2-čaγ)  
Халх. янгирцаг, калм. яӊhрцг вьючное седло. 
◊ − Тюрк.: кирг. ыӊырчак бычье седло, ыӊырчактай худой, тощий. 

oYANGGIRγAI (oyanggir2-γai)  
Бур. (зап.) янгаргай голень; бур. (эхир.) янгиргай верхняя часть голени. 

YANGGIYA1 (*yanggi2-ya) 
 Халх. янгиа вьючное седло. 

YANGGIYA2 (*yanggi1-ya)  
Халх. янгиа [дуу звук] неприятный высокий. 

oYANGγA (*yangγu?)  
Бур. янга игра в кости (с четырьмя альчиками). 

*YANGγU- (*yang5-γu-): yangγuči, yangγuγuči, yangγula1-, yangγurqa-. 
◊ Ср. кирг. ыӊыра- издавать слабые звуки (о тяжелобольном), быть вялым, апа-

тичным, ко всему безразличным; ыӊырсы лениво покряхтывать; расслабнуть; уныло 
плестись. 

YANGγUČI (*yangγu-či)  
Халх. янгач, бур. янгаша капризный, мнительный, обидчивый, недо-

вольный. 
YANGγUγUČI (*yangγu-γuči)  

Халх. янгууч, бур. янгууша см. yangγuči. 
YANGγULA1- (*yangγu-la-)  

Халх. янгуул- притворяться больным; бур. янгал- быть недовольным. 
YANGγULA2- [*yangγu-la-]  

Халх. янгуул- одевать поверх шубы нарядный летний халат. 
YANGγURQA- (*yangγu-rqa-)  

Халх. янгуурх- см. yangγula1-; бур. янгарха- капризничать, ныть, хны-
кать; быть обидчивым. 

YANGǰU [кит. ?] 
Халх., калм. янз, бур. янза, даг. jанса, дунс. jанзы, мнгр. jандзе вид, 

форма, тип, стиль; характер, нрав. 
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YANGǰUUR [кит. ?] 
Халх. янжуур сигарета. 

*YANGKI- (*yang6-ki-): yangkiγar, yangkir, yangkiyi-. 
YANGKIγAR (*yangki-γar)  

Халх. янхигар тощий, худой, костлявый; (?) бур. янхагар неровный. 
YANGKIR (*yangki-r) см. yangkiγar. Ср. yanggir. 
YANGKIYI- (*yangki-yi-)  

Халх. янхий- быть тощим, худым, костлявым. 
oYANGNA1- (*yang5-na-)  

Бур. ягна- выражать недовольство, сетовать; сплетничать, ябедничать. 
Ср. ǰangna-. 

◊ − (?) Др.-тюрк. jаγï врач. 
YANGNA2- (oyang4-na-?)  

Орд. jаӊна-, калм. яӊн- петь, исполнять (песни, псалмы). 
*YANGQA1- [*yang-qa-]: oyangqaγar, oyangqar, yangqayi-. 
*YANGQA2  

Орд. [яла] jаӊха см. yala. 
oYANGQA3  

Бур. янха ров для костра. 
oYANGQAγ  

Калм. яӊхг, яӊhг грецкий орех. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жаӊгак грецкий орех; уйг. яӊак орех. 

oYANGQAγAR (*yangqa1-γar)  
Калм. яӊхhр большой, надувшийся. 

oYANGQAL (*yang6-qal)  
Калм. яӊхл голый, пустынный. Ср. yanggir. 

YANGQAN [кит. ?] 
Халх., бур. янхан проститутка. 

oYANGQAR (*yangqa1-r) см. oyangqaγar. 
oYANGQAYI- (*yangqa1-yi-)  

Калм. яӊхǝ- быть большим, величественным, надувшимся. 
YANGSI- (*yang5-si-)  

Халх. янш- надоедать, докучать болтовнёй; калм. яӊш- ругать, бранить; 
лаять. 

oYANGTA- (yang1-ta-)  
Калм. янт- страдать от глистов; покрываться червями. 

YANGTAI [кит. ?] 
Халх. янтай чернильница. 

oYAR1 (*ya3-r)  
Калм. недовольный, злой; скряга. См. oyarda-, yardaγ. 

YAR2- ~ ira-  
Халх., калм. разрезать, надрезать, резать; раздвигать; колоть на мясо. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жар- колоть, зарезать; др.-тюрк. jаr- рассекать, расщеплять. 
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YARА1 [*yar-a- на тюркской почве]  
Халх., калм. яр, бур. яра, даг. jар (jара), дунс. jаra, мнгр. jāра болячка, 

рана, короста, язва; (иногда) сук в древесине. 
◊ ← Тюрк.: туркм. яра рана, ранение; нарыв, язва, болячка.  

oYARА2- (*ya2-rа-)  
Калм. яр- мерцать, блестеть, сиять (о чём-либо приближающемся издали). 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жары- светить. При отсутствии монг. *ya2- можно было бы 

считать это oyara2- ← тюрк. *yarï (?). 
YARАBAγANA- [*yarаba-γana-]  

Халх. яравгана- см. irbaγana-. 
YARBIγ [←*yarbï-γ]  

Халх. ярвиг тяготы, хлопоты, затруднения; калм. ярвг клевета. См. *ǰarbaγ. 
oYARDА- (*yar1-dа-)  

Калм. ярд- быть скупым, скрягой. 
YARDАγ (*yardа-γ)  

Халх., бур. ярдаг капризный, обидчивый, сварливый; плаксивый; калм. 
ярдг ворчун, болтун; скряга; мнгр. jāрдаг жестокий, злой; чрезмерный. 

YARγАČIN (yar2-γаčin)  
Халх. яргач(ин) мясник; (перен.) палач, убийца. 
◊ − Др.-тюрк. jаrγan палач; лицо, приводящее в исполнение наказания. 

YARI-  
Халх., бур. яри- беседовать, разговаривать. 
◊ → Кирг. жарылда- (← монг. yarildu- форма взаимного залога от yari-) говорить 

без умолку, на непонятном языке. 
YARSIγ [*yar-si-γ]  

Халх. яршиг бремя, тяготы, хлопоты, суета; бур. яршаг надоедливый, 
неприятный; назойливый. См. yadа-. 

◊ − Др.-тюрк. jаrsï- испытывать отвращение. 
YASIL  

Халх. яшил (бот.) крушина; бур. (мух.-шиб.) яшал косточка плода; 
калм. яшл тёмно-красная кора вишнёвого дерева.  

◊ В значении зелёный, свежий это слово не встречается ни в одном из монгольских 
языков, и не может сопоставляться с тюрк.: др.-тюрк. jаšïl зелёный, голубой. 

YASUN [*ya-(*ya3-?)-sun]  
Халх. яс(ан), яhан, калм. ясн, мог. jōсун, даг. jас, бао. jасоӊ, дунс. 

jасун, мнгр. jасе (анат.) кость, (этногр.) кость, род, поколение. 
YATUγA вместо ituγan. 
*YAYI-: *yayibu- (?),*yayiǰi-, oyayira-.  

◊ Ср. тюрк.: туркм. яй- распахивать, развернуть, распускать (крылья, волосы). 
*YAYIBU- (*yayi-bu-?): oyayibuγar, oyayibuyi-. 

◊ Ср. тюрк.: туркм. яйбан широкий, просторный, развёрнутый; плоский. 
oYAYIBUγAR (*yayibu-γar)  

Халх. яйвгар имеющий длинный подбородок. 



 223

oYAYIBUYI- (*yayibu-yi-)  
Халх. яйвий- иметь длинный подбородок, быть чрезмерно длинным 

(о подбородке). 
*YAYIǰI- (*yayi-ǰi-): oyayiǰiγar, oyayiǰigina-. 
oYAYIǰIγAR (*yayiǰi-γar)  

Халх. яйжгар разваливающийся, расшатанный. 
oYAYIǰIGINA- (*yayiǰi-gina-)  

Халх. яйжгана- шататься, расшатываться. 
oYAYIRA- (*yayi-ra-)  

Халх. яйр- обваливаться, сваливаться; крошиться. 
YEKE  

Халх. их, калм. ик, мог. iкȧ, ėкȧ, бур. ехэ большой, великий; старший; 
много, очень, сильно. 

YEREN см. jiren. 
YERÜ [*yer-ü?]  

Халх. ер, калм. йир, бур. юрэ вообще, обычно; вовсе. 
◊ − (?) Др.-тюрк. jer земля, место. 

YESÜN см. yisün. 
YEÜǰI  

Халх. юүж связка, сноп. 
*YI-: yiren, yisün. 
YIREN (*yi-ren)  

Халх. ер(ɵн), бур. ерэн, калм. йирн, орд. jiре, бао. jэсараӊ, даг. jирэ(н), 
мнгр. jерiн девяносто. 

YIRTINČÜ [тиб. ?] 
Халх. ертɵнц, бур. юртэмсэ мир, Вселенная; калм. йиртмҗ природа. 
◊ ← Др.-тюрк. jirtinčü. 

YISÜN (*yi-sün)  
Халх. ес(ɵн), бур. юhэн, калм. йисн, орд. jӱcӱ, даг. jиcэ(н) девять. 

YO  
Халх., бур. ёо (межд.) ой! 
◊ (?) Ср. орхон. yoγ печаль, траур. 

*YOB-: yobči-, yobuγur1, yobur-, yoburγatai. 
YOBČI- (*yob-či-)  

Халх. ёвч- подталкивать, тыкать, давать тумаки. 
*YOBQA- [*yob-qa-]: oyobqaγar, oyobqaldai, oyobqayi-, oyobuγur, oyoburγa. 
oYOBQAγAR (*yobqa-γar)  

Бур. ёбхогор конусообразный; с вытянутой шеей и смотрящий испод-
лобья. 

oYOBQALDAI (*yobqa-l-dai)  
Бур. (зап.) человек с заострённой кверху головой. 

YOBQAYI- (*yobqa-yi-)  
Бур. ёбхой- быть конусообразным; вытянув шею, смотреть исподлобья. 



 224 

oYOBU- [*yo-bu-?]  
Калм. йов-, мог. jобу- см. yabu-. 
◊ Ср. маньчж. yo- идти, уходить; (?) тюрк.: кирг. жок [←*yo-q] отсутствие, нет. 

YOBUγUR1 (*yob-u-γur)  
Халх. ёвуур палка для подталкивания; бур. ёборго удар кулаком; кулак. 

oYOBUγUR2 [*yob-u-γur]  
Бур. ёбогор суженный кверху, вытянутый вверх. 

YOBUR- (*yob-u-r-)  
Халх. ёвор-, бур. ёбор- подтолкнуть; ударить толчком (кулака, приклада). 

oYOBURγA [*yobu-rγa?]  
Бур. ёборго лишний зуб у лошади, мешающий есть. 

*YOBURγATAI (*yobur-γa-tai)  
Халх. ёвроготой резкий, грубоватый (о голосе). 

*YODA- [*yo-da-]: oyodaγar, oyodar1, oyodayi-.  
oYODAγAR (*yoda-γar)  

Бур. ёдогор остроконечный, торчащий. 
oYODAR1 (*yoda-r)  

Бур. ёдор [~ гэ-] высовываться; то показываться, то скрываться. 
YODAR2 [тиб. ?] 

Халх. ёдор шест на могиле. 
oYODAYI- (*yoda-yi-)  

Бур. ёдой- торчать. 
oYOγSI- [*yoγ-si-]  

Бур. ёгшо- ныть, болеть, покалывать. 
YOγTA [←*yoγ-tu?]  

Халх. ёгт, калм. ёкт иносказание, аллегория; бур. ёгто ирония, насмеш-
ка. См. yoǰi. 

◊ Ср. маньчж. yoqto мысль, цель; удовольствие; (?) кирг. жой коварство, хитрость, 
уловка. 

YOǰI ~ yoǰu [← yoγ-(см. yoγta)-ǰi?]  
Халх. ёж ехидство. 

YOǰUγUR вместо iǰaγur. 
*YOKI- [*yo-ki-]: yokiγana-, yokir.  
YOKIγANA- (*yoki-γana-)  

Халх. ёхигоно- быть неприветливым. 
YOKIR (*yoki-r)  

Халх. ёхир неприветливый. 
*YOL-: *yolba-, *yolča-, *yolqa-, *yolta-. 
oYOLA1  

Бур. (зап.) ёло данные, способность что-либо выполнять; бур. (хор.) ёло 
обжора. 

*YOLA2-: oyolaγar, yolayi-. 



 225

oYOLAγAR (*yola2-γar)  
Бур. ёлогор маленький (о светильне); неприязненный (о взгляде). 

YOLAYI- (*yola2-yi-)  
Халх., бур. ёлой- тускло светиться, мерцать; (перен.) смотреть неприяз-

ненно. 
*YOLBA- (*yol-ba-): yolbaγar, yolbayi-. 
YOLBAγAR, yolbuγur (*yolba-γar)  

Халх. ёлбогор дряблый, вялый; бур. ёлбогор овальный, вогнутый 
внутрь, вдавленный. 

YOLBAYI-, yolbuyi- (*yolba-yi-)  
Халх. ёлбой- дрябнуть, вянуть; бур. ёлбой- кособочиться в одну сторо-

ну; калм. ёлва- быть вялым, свисать дрябло. 
*YOLČA- (*yol-ča-): yolčaγar, yolčayi-. 
YOLČAγUR, yolčuγаr (*yolča-γar)  

Халх. ёлцгор дряблый, вялый. 
YOLČAYI-, yolčuyi- (*yolča-yi-)  

Халх. ёлцой- дрябнуть, вянуть; чувствовать себя слабым (о детях). 
*YOLQA- (*yol-qa-): yolqadasun, yolqaγar, yolqayi-. 
YOLQADASUN (*yolqa-da-sun)  

Халх. ёлхдос жидкие экскременты. 
YOLQAγAR, yolquγur (*yolqa-γar)  

Халх. ёлхгор, калм. ёлхhр отвислый. 
YOLQAYI-, yolquyi- (*yolqa-yi-)  

Халх. ёлхой-, калм. ёлхǝ- отвисать; быть пузатым. 
*YOLTA- (*yol-ta-): oyoltaγar, oyoltayi-. 
oYOLTAγAR (*yolta-γar; *yoltuγur)  

Бур. ёлтогор кривой, косой. 
oYOLTAYI-, *yoltuyi- (*yolta-yi-)  

Бур. ёлтой- перекоситься, кривиться. 
YOLU (← ilu)  

Халх. ёл, калм. йол (зоол.) ягнятник; халх. ёл нохой, калм. йол [тǝhн] 
ноха большая собака. 

◊ → Маньчж. yolo большой орёл, беркут. 
*YOMBA- [*yom-ba- ← yon-ba-]: yombaγar, yombang, yombayi-. 
YOMBAγAR, yombuγur (*yomba-γar)  

Халх., бур. ёмбогор выпуклый; бугристый. 
YOMBANG, yombung (*yomba-ng)  

Халх. ёмбон образующий тупой угол. 
YOMBAYI-, yombuyi- (*yomba-yi)  

Халх., бур. ёмбой- быть выпуклым, выступать тупым углом, сильно вы-
даваться. 

*YONDA- [*yon-da-, см. *yomba-]: yondaγar, yondayi-. 
YONDAγAR, yonduγur (*yonda-γar)  

Халх. ёндгор угловатый; выступ. 
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YONDAYI-, yonduyi- (*yonda-yi-)  
Халх. ёндой- выступать, торчать. 

*YONG- [←*yon-]: *yongki-, *yongqa-. 
*YONGKI- (*yong-ki-): yongkiγar, yongkiyi-. 
YONGKIγAR (*yongki-γar)  

Халх. ёнхигор тощий, костлявый. 
YONGKIYI- (*yongki-yi-)  

Халх. ёнхий- худеть; становиться хилым, долговязым. 
*YONGQA- (*yong-qa-): yongqaγar, yongqar, yongqayi-. 
YONGQAγAR (*yongqa-γar)  

Халх. ёнхгор, бур. ёнхогор впалый (о щеках), глубоко сидящий (о глазах). 
YONGQAR1, yongqur (*yongqa-r)  

Халх. ёнхор см. yongqaγar. 
YONGQAR2 [кит. ?] 

Халх. ёнхор [утас см. utasu], калм. йоӊхр шёлковые нитки. 
◊ Ср. маньчж. yoχan шёлковая вата, шёлк-сырец. 

YONGQAYI-, yongquyi- (*yongqa-yi-)  
Халх. ёнхой- быть впалым; глубоко сидеть (о глазах). 

*YOR-: *yorba-, *yorda-, *yorma-, *yorqa-, oyoruγar, oyoruyi-. 
*YORBA- (*yor-ba-): oyorbaγar, oyorbayi-. 
oYORBAγAR, *yorbuγur (*yorba-γar)  

Бур. ёрбогор торчащий, остроконечный; колкий, колючий; (перен.) не-
уживчивый. 

oYORBAYI-, *yorbuyi- (*yorba-yi-) 
Бур. ёрбой- торчать, выдаваться острым углом; смотреть колючим 

взглядом. 
*YORDA- (*yor-da-): oyordaγar, oyordayi-. 
oYORDAγAR, *yorduγur (*yorda-γar)  

Бур. ёрдогор костлявый. 
oYORDAYI-, *yorduyi- (*yorda-yi-)  

Бур. ёрдой- торчать. 
 YORGI- [*yor-gi-]  

Халх. ёрги- хвастаться, самодурствовать. 
*YORMA- (*yor-ma-) см. *yorba-. 
oYORMAKI  

Бур. (унг.) ёрмохи ёрш. 
*YORQA- (*yor-qa-): oyorqaγar, oyorqayi-. 
oYORQAγAR (*yorqa-γar)  

Бур. ёрхогор вытянувшийся. 
oYORQAYI- (*yorqa-yi-)  

Бур. ёрхой- вытягиваться, вздыматься. 
YORUγ  

Халх. ёрог холст. 
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oYORUγAR (*yor-u-γar)  
Бур. ёрогор длинный и острый; высокий и тонкий. 

oYORUYI- (*yor-u-yi-)  
Бур. ёрой- торчать, вздыматься. 

YOSUN [*yo-sun см. yobu-, семантически по аналогии yabu-; yabudal?]  
Халх. ёс(он), бур. ёhон, калм. йосн, даг. jос обычай, правило, традиция, 

закон обычая, порядок. 
◊ → Др.-тюрк. josun правило, обычай; маньчж. yoso закон, обряд. 

YOUTANG  
Халх. ёотон кусковой сахар. 

YUVAMBUU [кит. ?] 
Халх. юмбуу слиток серебра. 

*YOYI- (←*yoγï-?): yoyila-, (?)*yoyiqar. 
YOYILA- (yoyi-la-)  

Халх. ёол-, бур. ёоло- стонать, охать. 
◊ Ср. орхон. yoγla- оплакивать. 

oYOYIQAR (yoyi-qar?)  
Бур. ёохор ёхор (бурятский хоровод). 

YÖGE1-  
Халх. eгɵ- см. *yögele-. 

YÖGE2 (гаплология вместо yogege: yöge1-ge)  
Халх. егɵɵ ирония. 

oYÖGELE- (yöge1-ge-le-)  
Бур. югɵɵл- иронизировать, язвить. 

YÖRGE- [*yör-ge-]  
Халх. ергɵ- ехать мелким галопом. 
◊ Ср. кирг. жɵргɵлɵ- быстро бегать; семенить; идти частыми мелкими шажками (о 

мыши), ползти (о насекомых). 
oYÜGÜ-  

Калм. йүү- переливать. 
oYÜGÜL-  

Калм. йүүл- выливать; разрезать (живот овцы при убое). 
 
 
 
 
 
 



V 
 
VAČIR, včir см. očir. 
VADANG  

Халх. ваадан кусок материи для завёртывания чего-либо. 
VAγAR [кит. ?] 

Халх. ваар ваза; шавар (см. sibar) ваар горшок; черепица; дунс., мнгр. 
ва черепица. 

VANG [кит. ?]  
Халх. ван, мнгр. ваӊ (вторая степень княжеского достоинства); князь; 

вице-король. 
VIŠAI [cкр. ?] 

Халх. вишай орган чувств. 
 
 
 



Z 
 

ZAMBUTIB [cкр. ?] см. ǰambutib. 
ZANDAN [cкр. ?] см. ǰandan. 
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Опечатки. Том I 
 

Стра-
ница 

Строка Напечатано Следует читать 

17 6 (сн.) бур. шанар ‘качество’:  бур. шанар ‘качество’;  
17 5 (сн.) орд. нагаан ‘белый’:  орд. нагаан ‘белый’;  
18 4 (св.) транслитеруется транслитерируется 
18 7-8 (св.) транслитеровать  транслитерировать  
18 6 (сн.) «мука́ и му́ка» «мука́» и «му́ка» 
21 8 (сн.)    или и ı или и 
22 1 (сн.) черновиков автора черновиков автора (прим. ред.). 
23 5 (св.) в монгольском, в монгольском 
23 14 (св.) алфавите, алфавите 
23 20 (св.) языке, и называемые, 

поэтому, 
языке и называемые поэтому

32 6 (св.) АB1 АB1-
33 4 (св.) ABČIRA   ABČIRA-   
37 16 (св.) *AA2 *AA2- 
38 6 (св.) [*aa-ki-la]  [*aa-ki-la-]  
39 8 (св.) (*a4-tï?) (*a4-tï-?) 
40 4 (сн.) aurqdi aurqai 
41 13 (св.) (au1-ǰi-ra)  (au1-ǰi-ra-)  
41 5 (сн.) AUS AUS- 
43 14 (сн.) (ala2-b-ki) (ala2-b-ki-) 
48 8 (св.) AMISQUL- AMISQUL
48 22 (сн.) AMUULANG- AMUULANG 
49 1 (св.) (ana1-a) (ana1-a-) 
50 13 (св.) ANGGIǰIRA (anggi-ǰi-ra)  ANGGIǰIRA- (anggi-ǰi-ra-)  
50 8 (сн.) аӊhа аӊhа-
52 10 (сн.) ARAY ARAU 
54 4 (св.) (*arba-yi) (*arba-yi-) 
57 13 (св.) ARSAYI ARSAYI-
57 7 (сн.) (asa2-u?) (asa2-u-?) 
58 2 (св.) импонентный импотентный 
60 13 (св.) (aya-n) (aua-n) 
62 1 (св.) [*ayï-la-d] [*ayï-la-d-] 
62 11 (сн.) разброблением раздроблением 
64 17 (сн.) (bad1-a?) (bad1-a-?) 
64 2 (сн.) (*bada-na) (*bada-na-) 
65 6 (сн.) бадан бадан 
70 1 (сн.) balba1 balba1- 
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73 9 (св.) (*bala2- lǰa) (*bala2- lǰa-) 
74 9 (св.) (*balta2-ar-) (*balta2-ar) 
76 16 (сн.) oBARA3- oBARA3 
78 1 (св.) (*barči-yi) (*barči-yi-) 
79 3 (сн.) [*bata-ana-]  [*bata-ana]  
80 17 (св.) (←*baï ←*ba6--ï) (←*baï -←*ba6--ï-) 
93 15 (св.) калм. бод калм. бод- 
94 5 (сн.) см. botu см. botu1 
96 11 (сн.) (*boki-r) (*boki-r-) 
98 10 (св.) (*bоlqa-yi) (*bоlqa-yi-) 
98 20 (сн.) bоndalǰa bоndalǰa- 
99 7 (сн.) (*bоrtu-ar-) (*bоrtu-ar) 
104 22 (сн.) BÖGTÜRGE- BÖGTÜRGE 
105 18 (св.) (*bоlbe-ge) (*bölbe-ge) 
106 9 (св.) (*böm2-bü) (*böm2-bü-) 
106 17 (св.) (*bömbü-ri) (*bömbü-ri-) 
106 15 (сн.) [*böndü-gene] [*böndü-gene-] 
106 7 (сн.) см. *börtü см. *börtü- 
112 12 (сн.) вместо buladaa вместо buladaa- 
115 20 (сн.) буйвол. буйвол; 
117 17 (св.) (*bura1-ni) (*bura1-ni-) 
117 15 (сн.) (*bur3-gi) (*bur3-gi-) 
117 6 (сн.) (*buri2-ma?) (*buri2-ma-?) 
119 5 (св.) [*bus-a-l?] [*bus-a-l-?] 
121 8 (св.) *buder *büder
122 13 (сн.) см. büdeyi. см. büdeyi-. 
127 1 (св.) С Č 
127 9 (сн.) (*cabi-da-čin) (*čabi-da-čin) 
132 7 (св.) ČALGI ČALGI- 
134 16 (св.) ČAQUTUNA ČAQUTUNA- 
135 17 (сн.) [*čar-gi-] [*čar-gi-] 
138 17 (св.) (*čelce-ger) (*čelče-ger) 
140 6 (св.) Халх. цердий- Халх. цэрдий- 
141 17 (св.) Халх. чацвалз Халх. чацвалз- 
147 19 (св.) (*čirda-ar-) (*čirda-ar) 
149 12 (св.) (čoča-yi) (čoča-yi-) 
154 4 (св.) ČÖČIYI ČÖČIYI- 
156 7 (сн.) (čubu-ra или čubu-ri) (čubu-ra- или čubu-ri-) 
157 10 (св.) oČUA oČUA- 
160 1 (св.) ČÜGČÜRGE- ČÜGČÜRGE 
163 13 (св.) (*dada2- -yi-) (*dada2- yi-) 
165 6 (св.) oDAǰI oDAǰI- 
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166 9 (сн.) [*dal-a-n-] [*dal-a-n] 
172 25 (св.) [*dara-a- ←*daru-a?] [*dara-a ←*daru-a?] 
178 10 (св.) DEBKEČE DEBKEČE- 
179 13 (сн.) (deg2-de) (deg2-de-) 
181 3 (св.) бичёвка бечёвка 
181 19 (св.) калм. дү, дүү- калм. дү, дүү 
185 14 (сн.) камышевый камышовый 
188 21 (сн.) [*doli-ana] [*doli-ana-] 
195 20 (св.) [*dölü-re? *döl-ü-re-?] [*dölü-re-? *döl-ü-re-?] 
196 10 (св.) *DÖRSÜ *DÖRSÜ- 
197 20 (св.) [*du-tur]  [*du-tur-]  
202 13 (св.) [*düng-gi-ye-] [*düng-gi-ye]  
204 5 (св.) [*duyi-l-] [*düyi-l-] 
207 13 (сн.) EGE1 EGE1- 
210 1 (св.) (*e-gün) (*e-gün-) 
212 17 (св.) [*ele3-yi]  [*ele3-yi-]  
213 8 (св.) (el1-te) (el1-te-) 
213 11 (св.) (elte1-le) (elte1-le-) 
213 13 (св.) (elte1-re) (elte1-re-) 
214 13 (св.) EMGENI EMGENI- 
214 14 (сн.) (emki-re) (emki-re-) 
222 11 (сн.) Халх. елдэг Халх. эелдэг 
222 6 (сн.) (*e-yi) (*e-yi-) 
223 3 (сн.) С Č 

 
 



 

 

Опечатки. Том II 
 

Стра-
ница 

Строка Напечатано Следует читать 

4 20 (св.) (↔ γaǰi1) (↔ γaǰi1-) 
8 14 (св.) ольхон.    ольхонский ольхон. ― ольхонский 
9 13 (сн.) атриб.     атрибутивный атриб. ― атрибутивный 
10 3 (сн.) пренебреж. 

пренебрежительный 
пренебреж. ― 
пренебрежительный 

11 15 (св.) ср.      сравни ср. ―  сравни 
11 13 (сн.) филол.      филологический филол. ― филологический 
13 12 (св.) камфара камфарá 
16 6 (сн.) (↔ γaǰi1) (↔ γaǰi1-) 
23 1 (св.) γASIL (*γasi-l)  γASIL- (*γasi-l-) 
25 20 (св.) oγOγČI oγOγČI- 
25 7 (сн.) [←*γoγa-ǰi или *γowa-ǰi?]  [←*γoγa-ǰi- или *γowa-ǰi-?]  
26 7 (св.) [*γoǰi-gina] [*γoǰi-gina-] 
34 18 (сн.) (*γung1-γa) (*γung1-γa-) 
35 14 (св.) γUMǰIγAR γUNǰIγAR 
39 6 (св.) GE3- GE3

52 14 (св.) (ǰab1-u-γ-?) (ǰab1-u-γ?) 
55 13 (сн.) (*ǰaγa2-tu-na) (*ǰaγa2-tu-na-) 
56 13 (сн.) калм. зун, зуун- калм. зун, зуун 
57 19 (сн.) ǰAǰIL ǰAǰIL- 
57 17 (сн.) ǰAKI ǰAKI- 
64 14 (сн.) (ǰayi-[ǰai1]-ča-γur) (ǰayi-[ǰai1-]-ča-γur) 
67 15 (сн.) калм. зүн, зүү- калм. зүн, зүү 
72 17 (сн.) [*ǰigi-(звукоподр.)-ge] [*ǰigi-(звукоподр.)-ge-] 
74 14 (сн.) (*ǰilba-yi) (*ǰilba-yi-) 
78 16 (св.) Бур. жэрэг- [-жэрэг гэ-] Бур. жэрэг- [жэрэг гэ-] 
93 2 (сн.) неизвестно не известно 
95 4 (св.) (*jüku-li) (*ǰükü-li) 
95 8 (св.) [*jül-či-] [*ǰül-či-] 
95 15 (сн.) jülge- [*jül-gü-] ǰülge- [*ǰül-gü-] 
103 3 (св.) (*i-na): (*i-na-): 
103 22 (св.) INČAγLA INČAγLA- 
111 16 (св.) (*ke1-dui) (*ke1-düi) 
112 2 (сн.) (*kegü-ne) (*kegü-ne-) 
120 2 (сн.) oKERÜČE- oKERÜČE 
122 17 (св.) (keüre-si?) (keüre-si-?) 
123 14 (св.) даг. ки¯- (ки¯-) даг. ки¯- (ки¯’-)  
125 10 (св.) (*kila-yi) (*kila-yi-) 
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126 15 (сн.) [←*qïm-da-?] [←*qïm-da?] 
133 17 (сн.) расчёсывать прочёсывать 
134 12 (св.) (*köbsü-yi) (*köbsü-yi-) 
141 5 (св.) KÖMÜRI (*kömü-ri) KÖMÜRI- (*kömü-ri-) 
145 24 (сн.) [*kübe-re-] [*kübe-re] 
150 17 (св.) тёмнобурый тёмно-бурый 
151 2 (сн.) *KÜYI1 *KÜYI1- 
157 21 (св.) maγadayi maγadayi- 
158 17 (сн.) (*mal2-a) (*mal2-a-) 
164 14 (св.) *masa? *masa-? 
166 5 (св.) эвк. мэту эвк. мэту- 
167 4 (сн.) Орд. мэлмэр Орд. мэлмэр- 
176 3 (сн.) MÖN1- MÖN1

177 8 (сн.) MÖRGU1- MÖRGÜ1- 
177 2 (сн.) MÖRGU2 MÖRGÜ2 
179 14 (сн.) MUNA2 MUNA2- 
190 8 (св.) *NARMA2 *NARMA2- 
190 1 (сн.) ср. onanči ср. onanči- 
191 15 (св.) (nayi1-la) (nayi1-la-) 
191 17 (св.) (*nayi3-lǰa) (*nayi3-lǰa-) 
194 15 (св.) *nem1-ü-r *nem1-ü-r- 
194 19 (св.) (nemür-ge) (nemür-ge-) 
195 16 (св.) nete-re nete-re- 
195 13 (сн.) (neyid-ke) (neyid-ke-) 
197 10 (св.) мнгр. ниди- мнгр. ниди 
202 7 (св.) калм. нусн- калм. нусн 
206 20 (св.) [*nömü-yi-lge] [*nömü-yi-lge-] 
207 14 (св.) (nuγu2-la) (nuγu2-la-) 
211 5 (сн.) (←*ong-γa) (←*ong-γa-) 
214 19 (св.) (orči-γul) (orči-γul-) 
217 7 (св.) тёмно-рыжый тёмно-рыжий 
222 14 (сн.) ← ögire1-re ← ögire1-re- 
228 5 (сн.) ÖSKILE ÖSKILE- 

 
 



 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Работу над Этимологическим словарем монгольских языков 
Г.Д. Санжеев начал незадолго до своего семидесятилетия. Как отмечают 
И.Ф. Вардуль и Н.П. Шастина в статье, посвященной его юбилею1, эта работа 
должна была стать логическим продолжением и итогом его многолетней 
деятельности, посвященной разработке вопросов сравнительно-истори-
ческого изучения монгольских языков. Предполагалось, что этот труд внесёт 
значительный вклад в развитие исторической лексикологии монгольских 
языков и поспособствует решению алтайского вопроса.  

Однако судьба распорядилась так, что Словарь увидел свет лишь спустя 
50 с лишним лет. Настоящий, третий, том завершает публикацию материа-
лов, которые более полувека путешествовали между Москвой и Улан-Удэ, 
прошли через руки многих учёных и редакторов, пылились в закромах 
нескольких издательств и наконец были обнародованы благодаря инициативе 
и при деятельной поддержке заведующей Отделом языков Института 
востоковедения РАН З.М. Шаляпиной. 

Издание не обошлось без недочетов. О некоторых из них мы рассказали 
в Предисловиях к I и II томам, часть попытались исправить в заключи-
тельном томе — см. Список опечаток. Также приносим читателю извинения 
за ошибку, вкравшуюся в название и даже на обложку второго тома: 
«Этимологический словарь монгольских языков: в 3 т.: т. 2. G – P». В 
действительности этот том открывает не «мягкая» старописьменная g, а 
«твёрдая», обозначаемая в словаре символом γ, т.е. верным является следую-
щее название для этого тома: «Этимологический словарь монгольских 
языков: в 3 т. : т. 2. γ – P». 

Также в последнем томе мы надеялись представить читателю список 
литературы, которая фигурирует в примечаниях Г.Д. Санжеева к отдельным 
словарным входам. Можно заметить, что такие примечания нередко 
включают отсылку к некоему труду, входящему, по-видимому, в список, 
состоящий из не менее чем 16 пунктов. Оригинальный список был утрачен, 
тем не менее по некоторым нюансам замечаний можно попробовать 
определить, что за работу имел ввиду автор. Такая попытка была нами 
предпринята, в результате чего удалось восстановить с большей или меньшей 
долей уверенности около половины списка. Некоторые номера в диапазоне 
от 1 до 16 в Словаре не упоминаются вообще, а отдельные работы 
идентифицировать пока не получилось. Особенно печально это в отношении 
труда за номером 5 — с ним Гарма Данцаранович полемизирует особенно 
часто, упоминая имя автора: это Г.И. Рамстедт. Но к сожалению, не было 
оснований соотнести «источник № 5» ни с одной из имевшихся в нашем 
доступе работ этого большого учёного. За установление соответствий прочих 

                                                 
1 Профессору Гарме Данцарановичу Санжееву - семьдесят лет // Исследования по восточ-
ной филологии. М., Наука, 1974. С.5—11. 
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работ, указанных в списке благодарим С.Д. Малышеву, а также А.В. Дыбо, 
указавшую на книгу Г. Дёрфера (источник №10). 

Мы рады, что большой труд Гармы Данцарановича и его коллег 
наконец-то в полном объёме доступен всем заинтересованным читателям. Без 
сомнения, крайне важно, что последняя работа этого выдающегося 
монголоведа заняла своё место в его творческом наследии. Что касается того 
вклада, который ожидался от него в соответствующих вопросах, время 
покажет, как наработки прошлого столетия покажут себя в актуальной 
научной действительности. 

 
Я.Д. Леман 
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