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Предисловие  

 
 

Предлагаемый читателю второй выпуск «Этимологического словаря 
монгольских языков» продолжает знакомить читателя с богатым языковым 
материалом, собранным Г.Д. Санжеевым и его учениками, который пролежал 
под спудом не одно десятилетие. Обстоятельства, не позволившие ранее 
опубликовать этот фундаментальный труд, освещались в Предисловии к 
I тому, как и принципы, которыми руководствовались редакторы при подго-
товке Словаря к печати. Из этих принципов основным явилось стремление 
сохранять верность авторской рукописи, что послужило причиной некоторо-
го разнобоя в оформлении сходных словарных статей. Немало случаев, когда 
редакторы не уверены, носит ли эта разница смыслоразличительный характер. 
Во втором томе вариативность ещё несколько возрастает, и ниже мы приво-
дим дополнительные элементы оформления словарной статьи, не встречав-
шиеся в первом томе. 

1. Вынесение возможных способов написания опорного слова в за-
головок словарной статьи. 

1.1. Через запятую: 
 
γABAR1, γabur, γavar  
Халх. гавар камфара. 

 
Отметим, что и в тексте словарной статьи также встречается перечисле-

ние фонетических вариаций слова просто через запятую: 

γUNǰUγUI [*γunǰu-γui]  
Халх. гунзгуй, гунзгай см. γonǰuγur. 

 
γURγUUL [←*qïrγuwul]  
Халх. гургуул, бур. горгол, калм. hорhул, hурhул фазан. 
◊ − Кирг. кыргоол, кыркоол фазан. 

 
1.1.2. Через запятую, с морфемным членением, относящимся только к 

одному из вариантов: 
 

GÖRDE- (*gör-de-), görle-  
Халх., калм. гɵрд-, бур. гүрдэ- клеветать, оговаривать, провоци-

ровать; халх. бить, избивать. 
 

GENED, genedte (ogene2-d-te)  
Халх. гэнэт, гэнтэд, бур. гэнтэ, калм. гент, даг. гэнтэкэн вдруг, 

неожиданно. 
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1.2. Через тильду: 
 

GEGEN ~ gegegen (*ge-gen)  
Халх. гэгээ(н), бур. гэгээн, калм. гегǝн, бао. гэгаӊ, даг. гэгэ¯н, мнгр. 

гегēн свет, светлый, ясный; гэгэн (один из высших санов буддийского 
духовенства). 
 

1.3. С помощью скобок, в которые ставится спорная  или неустойчи-
вая фонема либо выпадающий согласный 1. 

 

oγOLγA(I) (γoul-γai?)  
Бур. (диал.) голго слепая кишка (анат.); калм. hолhа кишка 

жвачных животных. 
 ◊ − Кирг. колко аорта. 

 

γUČI(N) (*γu-čin)  
Халх. гуч(ин), бур. гуша(н), даг. гочи(н), калм. hуч(н) 

тридцать. 
◊ → Маньчж. γusin, эвк. (диал.) гучин, гутин. 
 
 

2. Знаки и обозначения, не использовавшиеся в графическом офор-
млении заголовка словарной статьи в I томе Словаря: 
 

2.1. Двусторонние стрелки, означающие, по-видимому, что данные 
формы связаны друг с другом, но направление этой связи не выяснено. 

γAǰI2- (↔ γaǰi1)  
Халх. гажи-, бур. гажа-, калм. hаҗ- кривиться, коробиться, 

искривляться; халх. искажаться; отклоняться (например, от 
дороги); нарушать, искажать (например, закон); калм. быть 
коварным, неверным. 

 
GE1- [← geŋe- → keme-?]  
Халх., бур., бао. гэ-, калм. ги-, мнгр. гi- говорить, сказать; 

хотеть, полагать; именовать, называть. 
◊ − (?) Др.-тюрк. keŋӓ- советоваться; эвк. гэē- раздаваться (о звуке). 

                                                 
1О проблеме выпадающего н в монгольском языке см.: М.Н. Орловская. Очерки по грам-
матике языка древних монгольских текстов. — М., 2010; С.А. Крылов. Теоретическая 
грамматика современного монгольского языка и смежные проблемы общей лингвистики. 
В 6 ч. Ч. 1. Морфемика, морфонология, элементы фонологической трансформаторики (в 
аспекте общей теории морфологических и морфонологических моделей). — М., 2004; 
С.А. Крылов. Теоретическая грамматика монгольского языка и смежные проблемы общей 
лингвистики: в 6 ч. Ч. 2. Структурно-вероятностная модель современного монгольского 
языка (на базе Генерального корпуса современного монгольского языка). — М., 2014. 
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2.2. Отсылки к другим статьям Словаря вида см. и ср. с различным 

пунктуационным оформлением. 
 

GEGEBČI (gege-bči: см. gegen)   
Халх. гэгээвч, калм. гегǝвч окно, отверстие для света. 

 
oGESÜTÜ- (ogesü-tü-, см. ogesün)  
Калм. гест- забеременеть. 

 

GEǰIGE1 [←*gedi-ge (ср. *gede-)]  
Халх. гэзэг, бур. гэзэгэ, калм. гиҗг коса, косички; калм., бур. 

(зап.) затылок; халх. гребень на теневой стороне горы. 
◊ → Кирг. кежиге затылок; эвк. гэдыкэ¯н заплетённая коса у девиц. 

 
oGESÜN [*ge-sün (ср. gedesün, oγasun, oγosun)]  
Калм. гесн живот, см. gedesün, ogesütü-. 

 
oGINGGI- [*ging- (ср. γang6-)-gi-]  
Бур. гэнги- визжать, взвизгивать. 

 
3. К использовавшимся в I томе способам оформления словосочета-

ний и парных слов (часть сочетания, не относящаяся непосредственно к теку-
щей словарной статье, берется в скобки, иногда дополняется отсылкой к 
собственной статье в Словаре и/или переводом — см. п. 2.2. в Предисловии к 
I тому Словаря) добавляются ещё некоторые варианты. Например, словосо-
четание даётся после двоеточия, при этом повторяется вариант опорного сло-
ва для того языка, в котором используется такое словосочетание. 

 
γURI1  

Халх. гурь: гурь бɵх (см. bökе) гречиха восточная. 
 

γUTUI  
Халх. гутуй: гутуй мах (см. miqa) шейное мясо. 

 
Может встречаться сочетание из более, чем двух слов, также с отсылка-

ми к словарным статьям, где описаны слова, участвующие в сочетании. 
 

IBAγ [*ïba-γ]  
Халх. яваг (шар шувуу ← sira sibaγun) филин дальневос-

точный. 
◊ − Др.-тюрк. jabaqulaq, кирг. жапалак сова; ср. yabalaγ; маньчж. ibaγan 

злой дух, демон (?). 
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GÖLǰI  
Халх. гɵлж [борын цэцэг см. boru, čečeg] сирень  

 
Такое разнообразие в оформлении словарных статей надо, вероятно, 

признать недостатком, однако оно обусловлено тем, что авторы Словаря, к 
сожалению,  не могли принять участие в подготовке его окончательной 
редакции. Без сомнения, ими были бы устранены погрешности и унифициро-
вана система представления в Словаре аналогичных случаев.  

Пока же мы можем лишь представить читателю этот обширный и цен-
ный материал в существующем виде в надежде, что он будет не только по-
лезен специалистам, но и найдет своего исследователя, который продолжит  
дело Гармы Данцарановича и придаст этой работе окончательную огранку.  

 
Я.Д. Леман 

 
 



 
 

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 
бузав. ― бузавский диалект калмыцкого языка 
булаг.  ― булагатский диалект бурятского языка 
бур.  ― бурятский 
венг.  ― венгерский 
горно-алт.  ― горно-алтайский  
гр.  ― греческий  
даг.  ― дагурский 
дерб.  ― дербетский диалект калмыцкого языка и дербетс-

кий 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 
кор.  ― корейский 
кум.  ― кумыкский 
кяхт. ― кяхтинский диалект бурятского языка 
лат.  ― латинский 
маньчж.  ― маньчжурский 
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мар.  ― марийский  
мнгр.  ― монгорский 
мог.  ― могольский 
монг.  ― монгольский  
мух.-шиб.  ― мухар-шибирский диалект бурятского языка  
нан.  ― нанайский  
негид.  ― негидальский 
немец. ― немецкий 
нижнеуд.  ― нижнеудинский диалект бурятского языка  
ног.  ― ногайский 
общебур. ― общебурятский 
ойр. ― ойратский 
окин.  ― окинский диалект бурятского языка 
ольхон.  ольхонский говор эхирит-булагатский диалект бу-

рятского языка 
орд.  ― ордосский 
оренбург. ― оренбургский 
орок. ― орокский 
ороч. ― орочский 
орхон. ― орхонский 
перс.  ― персидский 
рус.  ― русский 
сал.  ― саларский 
самоедо-остякск. ― самоедо-остякский язык 
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 
тур.  ― турецкий 
туркм. ― туркменский 
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тюрк.  ― тюркский 
узб.  ― узбекский 
уйг.  ― уйгурский 
ульч. ― ульчский язык i 
унг. ― унгинский диалект бурятского языка 
хак.  ― хакасский 
халх.  ― халхаский 
хилок. ― хилокский говор (бурятский язык) 
хнг. ― хамниганский 
хор.  ― хоринский диалект бурятского языка 
циц.  ― цицикарский говор 
цонг.  ― цонгольский диалект бурятского языка 
чах.  ― чахарский диалект монгольского языка 
чж. ― чжурчжэньский язык 
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 
высок. ― высокий стиль 
геогр. ― географический 
                                                 
i 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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геол. ― геологический 
гл. обр. ― главным образом 
грам. ― грамматический 
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 
оном. ― ономатопоэтическое 
п. ― падеж  
перен. ― переносное значение 
письм. ― письменный 
подражат. — подражательное 
побуд. — побудительный залог 
полит. ― политический термин 
почтит. ― почтительное слово 
поэт. ― поэтический 
пренебреж.  пренебрежительный 
прост. ― просторечный 
прош. вр. ― прошедшее время 
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разг. ― разговорный 
редк. ― редкий 
рел. ― религиозный 
р. ― род 
ругат. ― ругательное 
сев. ― северный 
слит. ― слитно, слитный 
см. ― смотри 
собир. ― собирательное 
собств. ― собственное 
совр. ― современный 
соц. — социальный 
спец. ― специальный 
спорт. ― спортивный 
ср.  сравни 
ст.- ― старо- 
суф. ― суффикс 
с/х ― сельскохозяйственный 
техн. ― технический 
типогр. ― типографический 
топоним. ― топонимическое 
торгов. ― торговое 
т.е. ― то есть 
уменьш. ― уменьшительная форма 
усил.  ― усилительный 
уст. ― устаревшее 
устн. ― устное 
физ. ― физический 
филол.  филологический 
фольк. ― фольклорный 
хим. ― химический 
част. ― частица 
шаманск. ― шаманский 
шахм. ― шахматный 
эвфем. ― эвфемическое 
эпич. ― эпический  
этип.  этический  
этн. ― этнический, этноним 
этногр. ― этнографический 
юж. ― Южный 
юр. ― Юридический 
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3. Знаки 
 

← ― заимствовано из … 
→ ― перешло в … 
~ ― 1) повтор внутри одной статьи либо ее заглавной единицы, либо 

другой единицы, ранее употребленной в этой статье; 
2) фонетическое/фонологическое чередование 

‒ ― первоначальная принадлежность не может быть уверенно 
установлена 

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

рованная в старописьменном языке) 
◊ ― параллели из других языков 

 



γ  
 
γAB  

Халх. гав, бур. габ, калм. haв усил. част. к словам с начальным γа-: 
халх. гав ганц совсем одинокий; ср. qab1. 

γАВА1  

Халх. гав, бур. габа, калм. haв трещина, расщелина, щель. 
γАВА2  

Халх. гав, калм. haв (ист.) ручные кандалы. 
γABALA [mиб. ← скр. kapala]  

Халх., даг. гавал, калм. hавл череп. 
γABAR1, γabur, γavar  

Халх. гавар камфара. 
γABAR2, γavar  

Халх. гавар лисёнок. 
γABI1  

Халх. гавь надежда, чаяние; гавьгүй муу (см. maγu) безнадёжно плохой. 
γABI2-  

Халх. гави- отличаться, выделяться; гавихгүй не очень хороший, не-
важный. 

oγABIγAR [*γabi-γar]  
Бур. габигар тощий, исхудавший. 

oγABILING [тиб. khab len]  
Калм. həвлӊ магнит. 

γABIR  
Халх. гавир (бот.) османтус. 

γABIYA [←*γabï-ya] 
Халх. гавьяа, бур. габьяа заслуга, подвиг; калм. həвə энергия, усердие, 
рвение. 

γABǰI, γabǰu [тиб. dka’ bcu]  
Халх. гавж, бур. габжа, калм. hавж габджи (третья степень монашес-
кого сана у буддистов). 

γABSIγAI [*γabsi-γai]  
Халх. гавшгай, бур. габшагай, калм. haвшha проворный, ловкий, спо-
собный; халх., бур. ударный (о  труде). 
◊ − Маньчж. γabsiχiyan. 

 ◊ → Тув. кашпагай. 
oγABSIγUN [*γabsi-γun]  

Калм. hавшун см. γabsiγai. 
oγABUU  

Калм. haвy (эвфем.) волк. 
◊ ← (?) Каз. қабу- хватать зубами, укусить. 
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γAČA1- (←*γаčï-, ср. *γači-)  
Халх. гац- быть препятствием; заедать, застревать; задерживаться, 
тормозиться; примерзать (например, о куске дерева или рыбе во льдах); 
бур. гаcа- поднимать, выворачивать рычагом, вставлять палки; тормо-
зить, препятствовать; донимать каверзными вопросами, ставить 
кого-либо в затруднительное положение, поддевать кого-либо; калм. 
hац- препятствовать, противоречить. 

oγAČA 2  

Калм. hац другая сторона. 
γAČAγA  

Халх. гацаа пригородная деревня; даг. гачā село, деревня. 
◊ ← (?) Маньчж. γašаn деревня, селение. 

γAČAγAN (γaca1-γan)  
Халх. гацаа(н), бур. гаcaa(н), калм. haцa препятствие, тормоз; халх. уз-
кий проход между водой и скалой; скалистая гора. 

γAČAγU (γača1-γu)  
Халх. гацуу недостаточный; сжатый, короткий (о сроке); бур. гасуу, 
халх. кол; бур. спицы у саней. 

*γAČI- (ср. γača1-): γačiγ, γačiγdal, γačiyal. 
◊ − Маньчж. γočila- затрудняться, бедствовать. 

γAČIγ (*γači-γ)  

Халх. гачиг нужда, нехватка, бедствие. 

γAČIγDAL (*γači-γda-l) 
Халх. гачигдал материальные затруднения; см. γačiγ. 

γAČIYAL (*γači-ya-l)  

Халх. гачаал стихийное бедствие, голод, бескормица; см. γačiγ. 

γAČUγA [*γaču-γa]  
Халх. гацаа столбы, связанные перекладинами; частокол, перила. 

γAČURA1 [←*γači-γura]  
Халх. гачуур, бур. (диал.) часуур ель; калм. hацур пихта. 

γAČURA2  

Халх. гацуур тонкие ветви или сучья дерева. 

γADABALǰA- [*γada-balǰa-]  
Халх. гадвалз- гнуться под тяжестью (о спине). 

*γADA1- [←*γа- (см. γar2-)-dï-]: γadaγa (ср. *γaǰaγa), γadaγsi, γadana, γadar, 
(?) γaǰar. 

*γADA2- [←*γadï-?]: *γadaγar, γadayi-, (?) γadari-. 
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γADAγA (*γada1-γa)  
Халх. гадaа, бур. газaа, калм. hаза, дунс. ҕаданэ, даг. гāда (гāдаг, 
гāдиг); бао. ҕадэ, мнгр. ҕада во вне, вне жилья; наружный, внешний. 

oγADAγAR (*γada2-γar)  
Бур. гадагар см. gedeger. 

γADAγSI (*γada1-γsi)  
Халх. гадагш наружу (из жилья, двора, города, страны); наизнанку. 

γADANA (*γada1-na)  
Халх., бур. гадна кроме, помимо, сверх того (с родитительным или ис-
ходным падежом управляемого имени); бур. замечательный, особенный, 
отличающийся от всех; халх. см. γadaγa. 

γADAR (*γada1-r)  
Халх., бур. гадар, калм. hадр внешний покров, наружная сторона; верх 

(например, одежды); кора (земная); подкожное сало; халх., бур. переплёт 
(книги); наружный, верхний. 

γADARA [тиб. ga to ra ← скр. kaṭora]  
Халх. гадар, калм. hадр таз. 

γADARI- (*γada2-ri-?)  
Халх. гадир- подниматься (о двух концах, например, иссохшей кожи); 
см. aturi-. 

γADASUN [*γada- (ср. qada-)-sun]  
Халх. гадас(ан), бур. гадаhан, калм. hacн кол, колышек; свая; бур. пал-
ка с железным наконечником для копания capaны; халх. Алтан (см. 
altan) гадас Полярная звезда. 
◊ − Кирг. кадоо прикол для привязи животных; заклёпка; кол как орудие казни в 

старые времена. 

γADAYI- (*γada2-yi-)  
Халх. гадай- выгибаться назад, искривляться; бур. гадай-, калм. haда- 
выпячивать грудь, запрокидывая голову назад; бур. (перен.) пыжиться, 
принимать важную позу. 
◊ − Кирг. кадай- держать себя гордо, независимо. 

γADIL  
Халх. гадил, гадаль (бот.) банан. 

γADIR  
Халх. гадир айва. 

γАγАI  

Халх. гагай, калм. haha, hahǝ сестра отца. 
◊ − Туркм. какā отец. 
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γАγČА  
Бур. гагса, ганса, халх. ганц, калм. hанц; даг. ганчи только один; единст-
венный, одинокий. 
◊ → Маньчж. γančuχa. 

γAγUγAR [*γаγu-γаr]  
Халх. гагагар, калм. hahhp вытянутый вперёд, длинный (например, о 
шее верблюда или птицы, упряжке); высокий и выпяченный (например, 
о груди человека). 
◊ − Маньчж. γaχu наклонный вперёд, нагнутый, выпуклый. 

γAγULǰA- [*γаγu-lǰa-]  

Халх. гагалз-, калм. hahлз- давиться; застревать в горле; халх. заикать-
ся, давиться словами при спешке; беззвучно шевелить губами; калм. от-
кашливаться; ср. qaqa-. 

γAI1  

Халх., бур. гай, даг. гai, калм. hə несчастный случай, напасть, бедствие, 
беда; даг. препятствия, затруднения. 
◊ − Туркм. гай буря, пурга, вьюга; к.-калп. ғай тоска, печаль. 

γАI2 [кит. jiē]  
Халх. гай улица. 

oγAǰAγA [←*γaǰïγa ← *γadiγa ← *γadï -γa]  
Бур. газаа, калм. hаза см. γadaγа. 

γAǰAR (*γada1-r?)  
Халх., бур. газар, калм. hазр, мнгр., бао. ҕaджip, даг. гаджир, дунc. ҕаджа 
земля, почва; местность, место, пункт; расстояние; халх., бур. учрежде-
ние, присутственное место, орган; халх. газар (мера длины около 
576 метров или 360 шагов). 

γAǰI1 [*γadi ←*γadï]  
Халх. гаж, бур. гажа совсем особый, аномальный; калм. hаҗ кривой, 
косой; неверный; ср. *qaǰa2-. 
◊ − Тур. kaçik съехавший, сползший; наклонившийся, покосившийся; глупый, бе-

зумный, юродивый. 

γAǰI2- (↔ γaǰi1)  
Халх. гажи-, бур. гажа-, калм. hаҗ- кривиться, коробиться, искривлять-
ся; халх. искажаться; отклоняться (например, от дороги); нарушать, 
искажать (например, закон); калм. быть коварным, неверным. 

γAǰIγ (γaǰi2-γ)  
Халх. гажиг, калм. hажг см. γaǰi1; халх. аномалия; искривлённость; дефект. 
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γAL  
Халх., бур. гал, калм. hал, бао. хал, даг. гали (гал’), дунс. kан, мнгр. 
ҕал огонь, (иногда) костёр, пожар; бур. гал нагаса (см. nаγаču) родные 
из рода матери отца; дети дочери дочери, дочери сестры. 

γALAB [cкр. kalpa → тиб. bskal pa]  
Халх. галав, бур. галаб, калм. hалв (миф., ныне геол.) эра, эпоха, период. 

γALAγUN [*γala-γun]  
Халх., бур. галуу(н), калм. hалу(н), даг. галō, мнгр. ҕалӯ гусь. 

γALBIR1 [←*γal-bïr]  
Халх. галбир облик, экстерьер, поведение, характер. 

oγALBIR2 (γal-bir)  

Калм. hалвр огненно-красный; ясный, чёткий (о звуке). 
oγALDAN [тиб. dga’ ldan]  

Бур. галдан, калм. hалдн (эпич.) замечательный, радостный (например, 
о коне, герое эпоса). 

γALGI1- [←*γal-γï-]  
Халх., бур. галги- идти медленным шагом; калм. haлг- стыдиться, кон-
фузиться. 

oγALGI2- [←*γal-γï-]  
Бур. галья- бросаться в сторону, шарахаться. 

oγALI- [←*γalï-]  
Бур. (диал.) гали- скользить; делать рикошет; ср. qali1-. 

γALIγ [тиб. ka li, cкр. ka-lekha]  
Халх. галиг, калм. гальг галик (дополнительные знаки старой мон-
гольской и ойратской письменностей для передачи звуков санскритиз-
мов и тибетизмов); халх. транскрипция. 

oγАLIγА- [←*γalï-γa-]  
Бур. галига- увядать, блекнуть (о травах). 

γALIRA- [←*γalï-ra-]i  
Халх. галир- робеть, побаиваться. 

oγALIYI- [←*γalï-yï-]  
Калм. hали- косить глазами, устремляться в сторону. 

γALǰAγU [γal-ǰa-γu]  
Халх., бур. галзуу, калм. hалзу, даг. галджо бешеный, сумасшедший. 
◊ − Др.-тюрк. qal. 

oγALǰAN вместо qalǰan.  
Калм. hалзн см. qalǰan. 

                                                 
i В рукописи * стоит на необычном месте: [*← γalï-ra-]. 
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oγALǰIγAR [←*γalǰï-γar]  
Калм. hалҗhр кроткий, нежный; нуждающийся в опоре (например, о 
детях). 

γALǰIR1 [←*γal-ǰïr ←*γal-dïr]  
Халх. галжир, калм. hалҗр косой, кривой; бур. галжар см. gelǰir. 

γALǰIR 2 

Халх. галжир (зоол.) название одного животного, похожего на ежа. 

γALTUSUN [*γal-tu-sun]  
Халх. галтсан высокое и прямое дерево без ветвей и сучьев. 

γАМ1  

Халх., бур. гам, калм. hам осторожность, бдительность (например, при 
заболевании); бур., халх. бережливость, экономность; жалость. 

oγАМ 2  

Калм. hам болезнь лошадей, сап; ср. gem. 

γAMBIR  
Халх. гамбир лепёшка, прожаренная без масла или жира. 

γAMNA- (γam1-nа-)  
Халх., бур. гамна-, калм. hамн- экономить, беречь; жалеть, щадить. 

γAMSIγ (*γam2-siγ)  
Халх. гамшиг, калм. hамшг бедствие, несчастье, эпидемия; калм. гибель. 

oγАМUγAR (γаm1-u-γаr)  
Калм. hамhр молчаливый и невзыскательный, кроткий. 

γAN cм. γang1, 2, 3, 4, 5. 
*γANA-: γanaγar, γanayi-. 
γANAγAR (*γana-γar)  

Халх., бур. ганагар, калм. haнhp важный на вид, имеющий важный вид; 
красивый, стройный; см. γandaγar. 

γANAYI- (*γana-yi-)  
Халх., бур. ганай- сидеть, откинувшись назад; (перен.) иметь важный вид; 
калм. haнa- идти, плавно покачиваясь. 

γANBAγAR [*γan-ba-γar]  
Халх. ганбагар, гамбагар степенный, спокойный, уравновешенный. 

γANČA см. γаγčа. 
γANDAγAR [←*γan-du-γar]  

Халх. гандгар выгнутый назад, с выпяченной грудью; калм. haндhp с 
вдавленной серединой и с выгнутыми наружу концами; бур. гандагар 
большой, крупный, рослый (о человеке); ср. (?) manduγar. 
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γANDALǰA- [*γanda-lǰa-]  
Халх. гандалз- корчиться, кататься от боли. 

γANDANG, γangdung [тиб. rgang dung (?)]ii  
Халх., бур. гандан (рел.) труба из бедренной кости человека. 

γANDI1 [скр. ganda]  
Халх. гандь одно из названий чёрного попугая. 

γANDI2 [скр. ganta]  
Халх. гандь полая деревянная колотушка с палкой (для сигнализирова-
ния к сбору монахов в храмах). 

γANG1 [кит. (?) gang]  
Халх., бур. ган(г), калм. hаӊ засуха, бескормица от засухи. 
◊ Ср. каз. қаӊс- рассохнуть; рассыхаться (например, о бочке). 

γANG2  

Халх., бур. ган(г), калм. hаӊ трещина, щель. 

γANG3 [кит. (?) gang]  
Халх., бур. ган(г), калм. hаӊ, даг., дунс. ган сталь, булат; (перен.) твёрдый. 

γANG4 [кит. gang]  
Халх. ган(г) чан, кадка, бочка. 

γANG5  

Халх. ган(г) смазочный, дубильный состав для обработки кожи; калм. 
hаӊ смазочное средство (например, смола, нашатырь). 

γANG6  

Халх., бур. ган, калм. hаӊ звукоподр. визгу собаки и т.п. 
γANGGINA- (γang6-gina-)  

Халх., бур. гангина-, бур. (диал.) ганьяна-, калм. haӊн- визжать, ску-
лить (о  собаке). 

 ◊ Ср. кирг. каӊнылда- отрывисто скулить, резко взвизгивать. 

γANGGISUN (γang6-gi-sun)  
Халх. гангис(ан) барсук; ср. γanisun. 

γANGγA1 (γang2-γa?)  
Халх., бур. ганга, калм. hаӊh яр, обрыв, высокий берег; бур. балка, ов-
раг; рытвины, ухабы. 

γANGγA2 

Халх., бур. ганга (бот.) богородская трава, чабрец. 
*γANGγA3 [тиб. gangs t’igs]  

Калм. hаӊh [ɵвчн см. ebedčin] лёгкая болезнь. 

                                                 
ii Тиб. dga' ldan → монг. гандан букв. преисполненный радости.  
 Тиб. rkan gling → монг. ганлин труба из человеческой берцовой кости. 
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*γANGγA4-: γangγala-, γanγang. 
γANGγALA- (*γangγa4-la-)  

Халх. гангал- модничать, франтить, щеголять. 

γANGγANG (*γangγa4-ng)  
Халх. ганган щёголь, модник, франт; калм. haӊhн щегольски одетый. 

γANGγAR1 

Халх. гангар тонкая фарфоровая или яшмовая чаша. 

γANGγAR 2 (γang6-γar)  
Халх. гангар [гунгар хий- см. γungγar и ki-] кричать, гоготать (о пере-
лётных птицах); (перен.) мило, любезно, дружески разговаривать. 

 ◊ − Др.-тюрк. qaŋ et- гоготать. 

γANGNA- (γang3-na-)  

Халх., бур. гагна-, бур. хагна-, калм. haӊн- паять; скреплять связую-
щим веществом. 
◊ Ср. кирг. каӊ место спайки, соединения в поделках из жести или листового железа. 

γANGQU- [*γang-qu-]  
Халх. ганх-, бур. ганха-, калм. haӊх- качаться, колыхаться; колебаться. 

γANGSA [кит. gǎn zi]  
Халх. гаанс(ан), бур. гажа, калм. hанз курительная трубка. 

γANGSARA- [*γang-sa-ra-]  
Халх. гансар-, калм. haӊср- печалиться, заботиться, унывать; халх. об-
нищать, становиться нищим; калм. умолкать от горя. 

γANGSI- (γang6-si-)  
Халх. ганш- ,  калм. haӊш- см. γanggina-. 

γANI1  

Халх. гань, калм. hань одинокий, забытый, отверженный; бур. гани 
[галзуу см. γalǰaγu], калм. hань hалзу бешеный, злой. Ср. даг. гāни 
бешеный, буйный, потерявший рассудок. 

γANI2-  
Халх. гани- стараться, усердствовать. 
◊ Ср. кирг. канык привыкший, знающий дело, опытный. 

γANISUN [*γani-sun]  

Халх. ганьс, калм. hǝнсн детёныши барсука; ср. γanggisun. 

γANǰIR [cкр. gańcira → тиб. ganya ji ra]  
Халх. ганжиp, бур. ганжар (рел.) ганжир (знак на крыше храма в виде 
шарика). 

γANǰUγA  
Халх., бур. ганзага, калм. hанзhн, даг. ганджуг торока. 
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◊ → Кирг. канжыга, маньчж. γanǰuχan. 

γAQAI  
Халх., бур. гахай, калм. hаха, бао. ҕэi, дунс. kыҕi свинья. 

 ◊ → Чув. какай мясо. 

γAR1  

Халх., бур. гар, калм. hap, бао. хар, даг. гари (гар’), дунс. ka, мнгр. ҕap 
рука; (перен.) фланг, сторона. 
◊ – Маньчж. γala, эвк. нгāлэ рука; кирг. кары рука от локтя до плеча; плечо. 

γAR2- [*γа-r- (ср. *γada1-)]  
Халх., даг. гар-, бур. гар(а) -, калм. hap-, бао. хар-, дунс. kepi-, мнгр. 
ҕapa- выходить, выделяться, появляться; возникать; переходить; подни-
маться, взбираться. 

*γAR3-: *γardayi-, γarǰayi-. 
γARAγ (graγ) [скр. graha]  

Халх., бур. гараг, калм. hapг планета; день недели. 

γARAM вместо γarum. 
γARANGγA1 (γar2-ang-γa)  

Халх., бур. гаранга ловушка, западня (например, для лисиц, хорьков, куниц). 
γARANGγA2  

Халх. гаранга лишние зубы у жеребят; болезненные хрящи у ноздрей 
(лошади и т.п.); ср. arangγa1. 

γARANGγA3  

Халх. гаранга см. arangγa2. 

γARANGγA4 [тиб. k’ar rnga]  
Калм. hapӊh (уст., муз.) большие тарелки (из меди или латуни). 

γARČAγ [тиб. dkar chag]  
Халх. гарчиг, бур. гаршаг, калм. hapцг, hapчг оглавление, заголовок. 

oγARDAYI- (*γar3-da-yi-)  
Бур. гардай- быть жилистым, сухощавым; ср. γarǰayi-. 

oγARI  
Бур. гари экскременты, испражнения (например, собаки, свиньи, волка). 

oγARIDASUN (*γari-da-sun)  
Калм. hарьдсн грязь, навоз. 

γARIγ [тиб. ka rigs]  
Халх. гараг, бур. гариг паралич; бур. эпилепсия; калм. hǝрг слабоумие, 
помешательство. 

γARIQA, γarki  
Халх. гархи, бур. гарьха кольцо, кружок; серьги в виде кольца; халх. 
гархин хуяг (см. quyaγ) панцирь из мелких металлических колец. 
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◊ → Эвк. карāгā блок, кляп на лямке. 

γARǰAYI- (*γar3-ǰa-yi-)  

Халх. гарзай-, калм. hарза- быть истощённым, похудевшим; ср. *γardayi-. 
◊ → Кирг. каржай- быть костлявым, худым. 

γARSI- (γar1-si-)  
Халх. гарш- привыкать к услугам кого-либо. 

γARUČA (γar2-u-ča)  
Халх. гарц, бур. гараса, калм. hарц выход, переход; брод, переправа; 
ср. даг., халх. гарши выход, халх. обнажение (горных пород). 

γARUDI [cкр. garuda]  

Халх. гардь, бур. гарди, калм. hapдь (миф.) гаруда (сказочная птица, 
царь птиц в эпосе). 

oγARUγADASUN (γar2-u-γa-da-sun)  
Калм. hарадcн дымоход юрты. 

*γARUγU вместо γarui. 
γARUI (γar2-u-i)  

Халх. гаруй, калм. hару свыше, более; калм. расход, ущерб; бур. гаран 
(γar2-u-n) свыше, более. 

γARUǰA (γar2-u-ǰa)  
Халх. гарз, бур. гарза убыток, ущерб, потеря. 

γARUM (γar2-u-m)  
Халх. гарам,  калм. hарм брод, переезд; халх. обувь с длинными голе-
нищами, болотные сапоги; бур. гарам залив. 

γASALA- [*γasa-la-]  
Халх. гасла-, бур. гасал-, калм. hасл- грустить, печалиться, оплакивать; 
бур., халх. визжать (о собаке). 
◊ ‒ Маньчж. γasa- сетовать, скорбеть, роптать, негодовать. 

γASAN  
Халх. гасан умный не по годам. 

γASANA [*γasa-na]  
Халх. гaсна, бур. гahaнa лопаточка, палка с железным наконечником 
для копания сараны (см. γadasun). 

oγASAR  
Бур. гahap выдающийся, незаурядный; очень, весьма (о положитель-
ном качестве). 

*γASI-: γasiγun, γasil-. 
γASIγUN (*γasi-γun)  

Халх., бур. гашуун, калм. hашун, даг. гасȳн, дунс. kышун, мнгр. ҕaшен 
горький; (перен.) скорбный. 
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γASIL (*γasi-l)  

Халх. гашла-, бур. гашал-, калм. hашл-, дунс. kы¯шулу- прокисать, 
портиться, протухать. 

γASQA [*γasaqa?]  
Халх. гасх деревянная лопаточка для выкапывания дикорастущих кор-
неплодов; ср. γasana. 

oγAŠUγ [тиб. bka’ tsog]  
Калм. haшг (уст.) диплом; доверенность. 

oγASULA- (*γasu[n]-la-)  
Калм. hacл- забивать колышек. 
◊ − Др.-тюрк. qas-, qaz- рыть, копать. 

oγASASUN (*γasa-sun, γada-sun)iii  
Калм. haсн см. γadasun. 

oγASUN [*γa-sun]  
Калм. hасн см. γadasun. 

γATUL- [*γat- (ср. кирг. кат пласт, слой, ряд)-u-l-]  
Халх., бур. гатал-, калм. hатл- переходить, переплавляться, перевали-
вать через что-либо. 

γAULl [кит. gḁoli]  
Халх. гууль, бур. гуули, калм. hууль латунь, жёлтая медь; бур. (диал.) 
бронза, (иногда) жесть. 

*γAYI-: oγayiba-; oγayiγa-; oγayiǰun. 
oγAYIBA- (*γayi-ba-)  

Бур. гайба- шататься. 
oγAYIBANG (*γayiba-ng)  

Бур. гайбан иноходец с широкой поступью. 
oγAYIγA- (*γayi-γa-)  

Бур. гайга- идти неровной поступью; идти покачиваясь. 
oγAYIǰUN (*γayi-ǰun?)  

Бур. (каб.) волк (эвфем.). 

γAYILI [кит. ?] 
Халх. гайль пошлина, акцизный сбор. 

γAYIMl [кит. gaimu]  

Халх. гаймуу (бот.) пастушья сумка. 

γAYIQA-  
Халх. гайх-, бур. гайха-, калм. hǝǝх-, hǝх- удивляться, изумляться. 

                                                 
iii В рукописи: oγASASUN (*γasa-sun ǁ γada-sun).  
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◊ ‒  ( ? )  Маньчж. γayiqa- разглашать, прославлять, распускать слух. 
oγAYISUN (γa[y]i-sun, см. γai1)  

Калм. hǝǝсн, халх. гайс(ан) несчастье, бедствие. 
*γOBAYI- вместо γubayi-. 
γOBČI- вместо γubči-1, 2, 3. 
γOBČIγUR вместо γubčiγur1, 2. 
γOBI1  

 Халх. говь, бур., даг. гоби, калм. hовь, hɵв гоби, полупустыня. Ср. *γubi; 
бур. гоби возможно, является халхаизмом. 
◊ → Маньчж. γobi. 

◊ − Др.-тюрк. γobi пустой, голый; никчёмный. 

γOBI2-  
Калм. hɵв-, бур. губи- шляться, шататься, слоняться; калм. быть неряш-
ливым. 

γOBIL (γobi-1)  
Халх. говил, бур. гобил, калм. hoвль бороздка, жёлоб, нарез в виде жё-
лоба (например, у ножа); впадина по обеим сторонам носа; калм. узкая 
долина с ручьем, речкой; ср. qobil. 

oγOBIYA [←*γobï-ya, см. *qobu-]  
Калм. hɵвǝ низкое место; долина. 

γOBUR1 [*γobu-r?]  

Халх. говор без ветвей и сучьев (о  дереве). 
◊ − Кирг. куу сухой, высохший; куу талаа совершенно безжизненная пустыня.  

γOBUR2  

Халх. говор ровный, спокойный (например, о лошади). 
γOČU  

Халх. гоц выдающийся, отличный, особенный; добавочное очко у борцов. 
*γODU- [←*γoda-]: γoduγui, γoduγuna-, γoduγur, γodung1, γoduyi-; ср. *γoǰu-. 
γODUγUR (*γodu-γur)  

Халх. годгор, бур. годогор, калм. hодhр торчащий, приподнятый, ко-
роткий (например, о хвосте). 

γODUγUI (*γodu-γui)  
Халх. годгой узкий конец бараньего курдюка. 

γODUγUNA- (*γodu-γuna-)  
Халх. годгоно-, бур. годигоно- двигаться, вертеться (окоротком хвос-
те); (перен.) егозить, быть вертлявым. 

γODUI (*γodu-i)  
Халх. годой что-либо короткое, торчащее; годой мах (см. miqa) зашей-
ка, мясо на шее; годой сүүл (см. segül) конец курдюка. 
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γODULI  
Халх. годил, бур. годли, калм. hодл роговой или деревянный наконеч-
ник стрелы; стрела с таким наконечником; халх. гиря; десятка стрелков 
при облавной охоте. 

γODUM [←*γoda]  
Халх. год(он), калм. hод, бур. годон(г) кожа, мех с лап или щиколоток 
животного; калм. лапа; заячья лапа для размазывания жира в котле. 
◊ − ( ? )  Кирг. коён заяц. 

γODUNG1 (*γodu-ng)  
Халх. годон см. γoduγui; короткие и редкие волосы у хвоста животных. 

γODUNG2  

Халх. годон см. γodurung. 
γODURUNG [*γodu-rung]  

Халх. годрон чума коз. 
◊ − ( ? )  Кирг. котур чесотка, парша. 

oγODUSUN (←*γotu-sun)  
Бур. годоhон обувь, унты. 

γODUYI- (*γodu-yi-)  
Халх., бур. годой-, калм. hодǝ- торчать (например, o коротком хвосте). 

oγOγČI  
Бур. гогшо- приплетать. 
◊ − Маньчж. γoqǰi- плести, вязать, вышивать узорами. 

oγOγČUBČI [*γоγču- (←*γоγči-)-bči]  
Халх. гогцовч мотовило. 

γOγČUγA [*γоγču- (←*γоγči-)-γа]  
Халх. гогцоо петля; моток, связка; бур. гогшоо приплетаемая коса. 

oγOγNUγUR [*γоγnu-γur]  
Бур. гогногор задранный (о голове); (перен.) важничающий, задающийся. 

γOγUD [*γoγu-d]  
Халх. гогод лук-порей, лук линейнолистный; ср. *γoγusun. 

γOγUDA- [*γоγu- (ср. γoqa-)-da-]  
Халх. гогод- цепляться; тянуть одним пальцем или крючком. 

γOγUγLА- [*γoγuγ-la-]  
Халх. гогоогло-, бур. гогонохо- кудахтать (о  птицах).  

γOγUǰI- [←*γoγa-ǰi или *γowa-ǰi?]  
Халх. гоож-, бур. гоожо-, калм. hооҗ- течь, сочиться, выливаться струей, 
каплями. 

γOγUL  
Халх. гогол лук душистый. 

γOγURQA- [*γоγu-rqa-]  
Халх. гогорх- модничать, щеголять. 
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oγOγUSUN [*γоγu-sun]  
Калм. hohcн дикорастущий лук; ср. γоγud. 

*γOǰI-: γoǰigina1-, γoǰiγi-. 

γOǰIGINA1- (*γoǰi-gina-)  
Халх. гожгоно- течь тонкой струёй; журчать (о текущей воде небольшого 
ручья); бур. гожогоно- вертеться (о тонком, вытянутом существе).  

oγOǰIGINA2- [*γoǰi-gina]  
Калм. hоҗӊн- вздрагивать (например, при щекотании). 

oγOǰING [*γoǰi-ng]  
Калм. hоҗӊ см. geǰige2.  

γOǰIYI- (*γoǰi-yi-)  
Халх. гожий-, бур. гожой- быть длинным и узким; калм. hоҗи- казаться 
тонким; ср. *γoǰu-.  

*γOǰU- [←*γoǰa- ←*γoǰi- ←*γodï- (→ γodu-)]: γoǰuγur, γoǰung, γoǰuyi-. 
γOǰUγUR (*γoǰu-γur)  

Халх. гозгор, бур. гозогор высокий и худой; торчащий вверх; калм. 
hоҗhр узкий и острый.  

γOǰUNG (*γoǰu-ng)  
Халх. гозон см. γoǰuγur; бур. гозон, халх. (чаще в сочетании с бие или 
толгой; см. bеуе или toluγai) одинокий, сирый. 

γOǰUYI- (*γoǰu-yi-)  
Халх., бур. гозой-, калм. hоза- подниматься, торчать, стоять прямо. 

γOL вместо γoul. 
oγOLγA(I) (γoul-γai?)  

Бур. (диал.) голго слепая кишка (анат.); калм. hолhа кишка жвачных 
животных. 

 ◊ − Кирг. колко аорта. 

γOLIγAR [←*γolï-γar]  
Халх., бур. голигор тучный, упитанный, гладкий; калм. hoльhp высо-

корослый и статный. 
γOLIYA [←*γolï-ya]  

Халх. голио, бур. голёо (зоол.) кобылка. 
γOLǰAγU  

Калм. hoлзу повод(ья) для верблюдов. 
◊ − ( ? )  Маньчж. γolǰan верёвочка для нанизывания. 

oγOLQA  
Бур. голхо недоразвитый палец над копытом у коровы или овцы. 

γOLSIγ (← γoul-siγ?)  
Халх. голшиг, калм. hoльшг приятный, милый, элегантный, приличный. 
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γOLU-  
Халх. гол-, бур., даг. голо-, калм. hол- браковать, считать плохим, от-
вергать. 
◊ − Кирг. колу- бояться, бежать в страхе. 

γOLUMTA [*γol-u-mta]  
Халх. голомт, бур. гуламта, голомто, калм. hолмт, hулмт очаг; халх. 

(физ.) фокус. 
◊ − Эвк. гулувун костёр; очаг; ночное становище; эвн. гул- высекать огонь. 
◊ → Кирг. коломто очаг в юрте. 

γОМ  
Бур. гом, калм. hом жалоба, сетование; калм. чувство неудовлетворён-
ности. 

 ◊ − ( ? )  Др.-тюрк. qomï- тосковать, грустить, томиться. 
oγOMSIγ (*γom-si-γ)  

Калм. hoмшг раскаяние. 
γОМUDA- (*γom-u-da-)  

Халх. гомд-, бур., даг. гомдо-, калм. hомд-, hунд- сетовать, жаловаться, 
обижаться, сожалеть, будучи обиженным. 
◊ − Кирг. комут досада, неудовольствие, огорчение. 

γOMURQA- (*γom-u-rqa-)  
Халх. гоморх-, калм. hoмрx-, бур. (диал.) гомор- (← γomurqa-) сето-
вать, жаловаться. 

oγOMUYI- (*γom-u-yi-)  
Бур. (диал.) гомой- см. γomurqa-. 

oγONAYI- [*γona-yi-]  
Калм. hона- стоять прямо, столбом, высоко вытягиваться; (перен.) быть 
горделивым. 

γONGGINA- [*γong-gina-]  
Халх., бур. гонгино-, бур. (диал.) гоньёно- хныкать, пищать; бур. гнуса-
вить; ср. γanggina-. 

γONGSI- см. γungsi-. 
γONGSUγUR [*γong-su-γur]  

Халх. гонсгор угрюмый, молчаливый; надувшийся. 
oγONI  

Калм. hонь см. čakir1; ср. qoni. 
γONID [тиб. go snyod]  

Халх. гоньд, калм. hоньд (бот.) анис; тмин бурятский. 

γONǰI  
Халх. гонж зря, безнадежно, попусту. 

γONǰlγAR [*γonǰi-γar]  
Халх. гонжгор см. γonǰuγur.  

*γONǰU-: γonǰuγur, *γonǰuli, γonǰuyi-. 
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◊ Ср. кирг. конжой- стать поджарым (о скаковом коне). 

γONǰUγUR (*γonǰu-γur)  
Халх. гонзгор, бур. гонзогор продолговатый, долговязый, вытянутый; 
овальный. 

oγONǰULI (*γonǰu-li)  
Бур. (диал.) гонзоли жердь у журавля колодца. 

γONǰUYI- (*γonǰu-yi-)  
Халх., бур. гонзой-, калм. hoнзa- быть продолговатым, овальным, вытя-
гиваться. 

γONSI- см. γunsi-. 
γONTU1-  

Халх. гонт- зариться, жадничать. 
◊ − Кирг. контукта- ездить на чужом верховом животном (порученном твоему по-
печению), имея своё. 

oγONTU2-  
Бур. гонто- выдалбливать.  

γONTUγ  
Халх. гонтог (бот.) желтушник алтайский. 

γOQA  
Халх. гох, бур. гохо, калм. hox крючок, крюк, багор. 
◊ → Маньчж. γoχon, эвк. гоко. 

γOQABČI (γoqa-bči)  
Халх. гоховч см. γorki. 

oγOQAČA (γoqa-čа)  
Калм. hохц ремешок, петля, пряжка (например, у седла). 

oγOQUI  
Калм. hoxy, hoha бекас. 

*γORDU- [←*γordï-]: γorduγur, γorduyi-. 

γORDUγUR (*γordu-γur)  
Халх. гордгор, бур. гордогор см. γorǰuγur. 

γORDUYI- (*γordu-yi-)  
Халх., бур. гордой-, калм. hорда- быть жёстким, высохшим. 

γORγUUL вместо γurγuul. 
γORI  

Халх. горь, бур. гори надежда, упование, ожидание; калм. hopгo 
(← γori ügei) безнадёжный. 

γORIM [тиб. go rim]  
Халх. горим, бур. гурим правило, обычай, порядок. 
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γORǰUγUR [←*γorǰi- ←*γordï-γur]  
Халх. горзгор, бур. горзогор отвердевший, засохший, сухощавый; халх. 
высокий и тонкий; калм. hорзhр твёрдый, жёсткий; застывший от холо-
да; ср. *γordu-. 

γORKI  
Халх. горхи, бур. горьё, калм. hорьк пряжка, застёжка. 
◊ − Маньчж. γorgi пряжка у подпруги. 

γORTIγ [тиб.  skor thig]  
Халх., бур. гортиг, калм. hортьг готовальня; халх. круг, черта. 

γORUγA [*γоru-γа]  
Халх. гороо черта вокруг чего-либо; круговая дорога; ср. qori2-. 
◊ − Кирг. кору- охранять, ограждать; огораживать, обносить загородкой; др.-тюрк. 

qorï- оберегать, охранять. 

γORUQA [←*γoriqa]  
Халх. горхи, бур. горхон, калм. (диал.) hорькн ручей. 

γORUYI- [←*γoru- или γora-yi-]  
Халх. горой- застревать (о сухой пище); пересыхать в горле; бур. горой-, 
калм. hора- тощать, худеть, становиться сухощавым. 

oγOSIγUN [*γosi-γun]  
Калм. (диал.) hошун см. γasiγun. 

oγOSUN (←*γotu-sun, а не ←*γotu-l-sun, так как сочетание морфем -l- и -sun 
невозможно, ср. к тому же *gesün вместо gedesün).  
Калм. hocн обувь. 

oγOTAYI- [*γota-yi-]  
Калм. hотǝ- быть вздёрнутым (например, о носе). 

*γOTU-: *γodusun, *γosun, γutul. 
◊ Ср. маньчж. γulχa сапоги; кор. куду ботинки. 

γOU [кит. gou]  
Халх. гуу, калм. hy, бур. гоо балка, ложбина; канава. 
◊ − Кирг. коо ложбина; жёлоб; маньчж. qo жёлоб, канава; труба. 

γOUA [←*γowa ←*γoba]  
Халх., бур. гоо, халх. гуа, калм. ho красивый, великолепный; калм. пря-
мой, стройный. 
◊ Маловероятна связь этого слова с чагатайским коба толстый. 

oγOUČAγ (γоu-čаγ)  
Калм. hууцг русло реки; ущелье. 

γOUǰING [← рус. Козин]  
Халх. гоожин разрешение на рубку леса (документ, введённый С.А. Ко-
зиным до революции 1921 г.) . 

γOUL [орфографическая передача первичной долготы: *γōl]  
Халх., бур., даг. гол, мнгр. ҕол, калм. hол река, долина реки; середина, 
центр; ось; стержень; основа; (анат.) аорта; (перен., биол.) жизнь. 
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◊ → Маньчж. γolo средина, стрежень реки, русло; долина; кирг. кол (только в то-
понимике) русло реки, речная долина; туркм. гōл низина, низменность маленькая; 
др.-тюрк. γol долина. 

γOUNUγUR [*γounu-γur]  
Халх. гооногор с вытянутой шеей и закинутой назад головой. 

γOYA1, γoyu  
Халх., бур. го, даг. гoju красивый, нарядный, элегантный; γoya ebedčin 

(мед.) прострел; бур. (перен.) церемонный. Ср. γoua. 
γOYA2-  

Халх., бур. гоё- наряжаться, украшаться. 
γOYATU- [*γoya-tu-]  

Халх. гоёт- болезненно сокращаться (о  мышцах на шее). 
γOYIMUNG [кит. guà miàn]  

Халх. гоймон вермишель; (перен.) долговязый. 
γOYUU [тиб. go yu ← кит. gaoyo/gaoyao]  

Халх. гоюу (мед.) пластырь. 
γOYOU  

Халх. гоёо (бот.) циноморий краснеющий. 
*γU-: γuči, γučin, *γuna-, γurban, *γuriγu, γurmusun, *γutaγar. 
*γUBA-, *γubu- вместо γubaruu, γubayi-. 
γUBAI [←*γoba-i]  

Халх. гувай красавица, красивая женщина; гувай хатан (см. qatun) 
(бот.) белладонна; бур. губаагүй (см. ügee) неподходящий, негодный; 
ср. γoua. 

γUBAǰI [*γuba-ǰi]  
Халх. гувж палка, которую привязывают к шее верблюда или собаки, 
чтобы привязь не была перегрызена. 

γUBARA- [*γuba-ra-]  
Халх. хувар- колыхаться, качаться от ветра (о  растениях). 

γUBARUU (вместо γubariγu: *γuba-ri-γu)  
Халх. гувруу, бур. губарюу, гүбэрюу опухоль, рубец, след от удара 
каким-либо острым предметом; халх. чума у верблюдов. 

γUBAYI- (*γuba-yi-)  
Халх. гувай- вздуваться полосой (например, о коже при ударе тонкой 
палкой или верёвкой); виднеться полосой; калм. hовǝ- пухнуть, образо-
ваться (о  кровоподтёке). 

γUBČI1- [*qob-či-]  
Халх. говч-, гувч- (ист.) взимать налог, привлекать к повинности. 
◊ − Др.-тюрк. qobčïr, qubčïr всеобщий налог в пользу государства. 

oγUBČI2-  
Калм. hувч- класть на спину быка что-либо вместо седла. 
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γUBČI3-  
Халх. говч-, гувч-, бур. губша- ловить рыбу неводом. 
Возможно, что имеет этимологическую связь с γubči1-. 

γUBČIγUR1 (γobči1-γur)  
Халх. говчуур налог, повинность, подать. 

γUBČIγUR2 (γubči3-γur)  
Бур. губшуур, халх. говчуур, гувчуур невод, рыболовная сеть. 

γUBČIγAR [*γubči-γar]  
Халх. гувчгар, калм. hyвчhp сжатый (о животе); скорчившийся (от хо-
лода); халх. тощий, истощавший; калм. сидящий на корточках (от холода). 

oγUBI1  

Бур. губи ровная степь; ср. γobi1. 
oγUBI2-  

Калм. hүв- быть крайне голодным. 
*γUBI3- см. γobi2. 

oγUBINI- [*γubi-ni-]  
Бур. губини-, калм. hүвн- шептать, бормотать под нос. 

oγUBIYI- (*γubi2-yi-)  
Бур. (алар.) губи- худеть, отощать, спадать с тела. 

γUBSI-  
Халх. гувш- сосать чужую матку (например, о ягнятах); гуйж (см. γuyu-) 
гувш- клянчить, выпрашивать. 

oγUBTA-  
Калм. hувт- ругаться, ссориться, говорить нехорошие слова. 

γUČA-  
Халх. гуц- см. duta-. 

γUČI (*γu-či)  
Халх. гуч, бур. гуша, калм. hуч правнук. 

γUČI(N) (*γu-čin)  
Халх. гуч(ин), бур. гуша(н), даг. гочи(н), калм. hуч(н) тридцать. 
◊ → Маньчж. γusin, эвк. (диал.) гучин, гутин. 

γUČINČAR (γuči-nčar)  
Халх. гучинцар, бур. гушансар, калм. hучнцр праправнук по мужской 
линии. 

γUDAYI-  
Халх. гудай- см. γuduyi-. 

γUDIγ [*γudi-γ]  
Халх. гудиг забота, заботливость, обеспокоенность; ср. γunīγ. 

*γUDU-: γuduγar, γudul, γudum, γudumǰi, γudur-, γudus1, γuduyi-. 
◊ − Др.-тюрк. qodï вниз, внизу; кирг. куду- стремительно броситься вниз (о  хищ-
ной птице). 
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γUDUγAR (*γudu-γar)  
Халх. гудгар сгорбленный, сутулый; бур. гудагар, халх. наклонивший-
ся, вытянувшийся вперёд; бур. (перен.) послушный; калм. hудhр с опу-
щенной головой, вялый, дряблый. 

γUDUI  
Халх. гудуй (бот.) лапчатка сибирская. 

oγUDUL (*γudu-l)  
Калм. hудл ручей, канавка. 

γUDUM (*γudu-m)  
Халх. гудам узкий проход; коридор. 

γUDUMǰI (*γudu-mǰi)  
Халх. гудамж, бур. гудамжа, калм. (диал.) hудмҗ, hудмцг улица. 
Нельзя считать китаизмом. 

γUDUR- (γudu-r-)  
Халх., бур. гудар-, калм. hудр- запихивать, всовывать во что-либо; халх. 

(перен.) жадно есть. Ср. qudur-. 
γUDURγA [*γudu-rγa]  

Халх. гудрага небольшой рубанок для нареза. 
γUDUS1 (*γudu-s)  

Халх. гудас, калм. hудc вдоль, в длину, попутно по дороге; калм. вниз, 
внизу. 

γUDUS2  

Халх. гудас узкий войлок, крытый материей; коврик. 
oγUDUSUN [*γudu-sun]  

Калм. hудcн сустав, член тела. 
γUDUYI- (*γudu-yi-)  

Халх. гудуй-, бур. гуды-, калм. hуди- склоняться, наклоняться вперёд, 
поникнуть головой; халх. закатываться (о  солнце). 

*γUL-: *γula-, γulgi-, γulγu-, γulsa-. 
*γULA- (*γul-a-): γulad-, γulara-. 
γULAD- (*γula-d-)  

Халх. гулд-, гулт-, калм. hулд- скатываться, сползать, скользить свер-
ху, падать скатившись. 
◊ − Маньчж. γula- падать со скалы, срываться с утёса; дымить, не подниматься 

вверх (о  дыме); кирг. кула- свалиться, рухнуть. 

γULARA- (*γula-ra-)  
Халх. гулар- не увенчаться успехом, расстраиваться (например, о работе). 

γULASA- вместо γulsa-. 
oγULBI- [←*γulbï-]: γulbiγar (*γulbi-γar)  

Халх. гулбигар тонкий, слабый в ногах, хилый, шаткий; бур. гулбагар 
долговязый (очеловеке); с длинным корпусом (о  животном). 
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γULBILǰA- (*γulbi-lǰa-)  
Халх. гулбилз- извиваться всем телом (о  чем-либо тонком, долговязом, 
гибком). 

oγULBIR (*γulbi-r)  
Бур. гулбир-гулбир вразвалку, шатко (о  походке человека). 

γULDU1  

Халх. гулд вдоль, в длину, по длине; бур. гулда длинная дубина. 
γULDU2-  

Халх. гулд- оказывать на людей дурное влияние, сбивать с толку. 
γULDUγAR (γuldu1-γar)  

Халх. гулдгар длинноватый; бур. гулдагар тонкий и гибкий; плотный, 
крепкий (!); калм. hулдhр длинный и тугой; с негибкой шеей. 

γULDUMAI (γuldu1-mai)  
Халх. гулдмай распластавшийся в длину. 

γULDUNG  
Халх. гулдан(г) арка, свод (например, у моста, ворот); канавка для 
стока воды под дорогой. 
◊ ← Маньчж. γuldun арка, свод под мостом, здание на сводах. 

γULDURI- (γuldu1-ri-)  
Халх., бур. гулдир-, калм. hульдр- пробиваться сквозь (например, тол-
пу, густые заросли); пролезать (например, под изгородью); халх. проте-
кать через (например, рощу); калм. ползать, скользить. 

oγULDURIγAČI (γulduri-γači)  
Бур. (диал.) гульдарааша змея. 

γULDUYI- (γuldu1-yi-)  
Халх. гулдай- лежать пластом, вытянувшись во весь рост; калм. hулдǝ- 
иметь длинную неуклюжую шею.  

γULGI- (*γul-gi-)  
Халх., бур. гулги-, калм. hулг- срыгивать, отрыгивать, тошнить; бле-
вать, рвать (о детях); калм. выплёвывать. 
◊ → Кирг. кулгу- отрыгивать жвачку; срыгивать (например, о грудном ребёнке). 

γULγU- (*γul-γu-)  
Халх., бур. гулга- скользить; кататься (например, на санках); халх. пере-
ходить от одного к другому (например, об одежде от старшего к млад-
шему); бур. ползать; калм. hулh- шумно пить большими глотками. 

oγULI  
Бур. (селенг.) гули дышло сохи. 

oγULIDA- [*γuli-da-]  
Бур. (диал.) гульда- собираться. 

oγULIMAγAR [*γuli-maγar]  
Бур. гульмагар длинный и тонкий. 

γULIR см. γuril. 
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oγULǰA- [←*γulǰi-]: γulǰaγai (*γulǰa-γai)  
Халх. гулзгай кривой, косой, покосившийся (о тонких предметах). 

γULǰAγAR (*γulǰa-γar)  
Халх. гулзгар кривой, косой, покосившийся (о тонких предметах). 

γULǰIγAR (*γulǰi-γar)  
Халх. гулжгар, калм. hульҗhр тонкий, гибкий; хилый; калм. кривой, 
косоглазый, с кривой шеей, покосившийся. Ср. γulǰaγar. 

γULSA- (*γul-sa-)  
Халх. гулc- см. γulγu-. 

γULUMTA см. γolumta. 
*γUNA- (*γu-na-): γunaǰin, γunan. 

γUNAǰIN (*γuna-ǰin)  
Халх. гунж(ин), бур. гунжан, калм. hунҗн, даг. гунджин трёхлетняя (о 
самках животных). 

γUNAN (*γuna-n)  
Халх., бур., даг. гунан, калм. hунн трёхлетний (о самцах животных). 

γUNDA- [*γun-da-]  
Халх. гунд- истощаться, становиться хилым; (перен.) разоряться. 
◊ − (?) Др.-тюрк. qun- грабить, похищать. 

*γUNG1-: *γungγa-, γungγar, γungna-, γungsi-. 
γUNG2  

Одинокий, исключительный, единственный. 
oγUNGγA- (*γung1-γa)  

Калм. hуӊh- говорить в нос. 
γUNGγANI- (*γungγa-ni-)  

Халх. гунгани-, калм. hуӊhн- призывно мычать (о корове, ищущей 
своего телёнка); гнусавить, говорить в нос; халх. (upoн.) ныть (о  докуч-
ливом человеке). 

γUNGγAR (*γung1-γar)  
Халх. гунгар см. γanγyar2. 

oγUNGNA- (*γung1-na-)  
Калм. hуӊн- см. γungγani-. 

γUNGQA- (γung2-qa-)  
Халх. гунх- становиться грациозным, красивым, изящным; бур. гунха- 
качаться, покачиваться. 

γUNGQALǰA- (γungqa-lǰa-)  
Халх. гунхалз- ходить, двигаться грациозно; бур. гунхалза- качать го-
ловой при ходьбе. 

oγUNGSA- [*γung-sa-]  
Калм. hуӊс- опустить губы, умолкнуть в досаде, от горя. 
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γUNGSARA- (oγungsa-ra-)  
Халх. гунсар- горевать, унывать; ср. γongsuγur. 

γUNGSI- (*γung1-si-)  
Халх. гунш-, гонш-, бур. гоншо-, даг. гонши-, калм. hуӊш- гнусавить, 
говорить в нос; (перен.) говорить долго, ныть, клянчить. 

γUNGSIN [кит. gongsong]  
Халх. гуншин(г) титул; слава. 

γUNI-  
Халх. гуни-, калм. hунь- горевать, печалиться. 
◊ − Маньчж. γuni- думать, мыслить; желать; туркм. гыынан- горевать, печалить-

ся, скорбеть, жалеть. 

γUNIγ (γuni-γ)  
Халх., бур. гуниг, калм. hуньг грусть, печаль, уныние; тоска. 

γUMǰIγAR [*γunǰi- γar]  
Халх. гунжгар см. γonǰuγur. 

γUNǰIN вместо γunaǰin. 

γUNǰUγUI [*γunǰu-γui]  
Халх. гунзгуй, гунзгай см. γonǰuγur. 

γUNǰUγUR [*γunǰu-γur]  
Халх. гунзгар см. γonǰuγur. 

γURA  
Халх. гур, бур. гуран, калм. hyp дикий козёл, самец косули, гуран. 
 ◊ – Маньчж. γuran сайгак; кирг. куран самец косули или джейрана. 

γURAγAR [*γurа-γаr]  
  Халх. гургар длинный и тонкий (например, о верёвке). 
γURANǰU  
  Халх. гуранз точило, наждак; окаменелость. 

γURBALǰA- [*γurbа-lǰа-]  
  Халх. гурвалз- пресмыкаться (например, о змее); виться (например, о 

верёвке); ср. gürbelǰe-. 
γURBAN (*γu-r-ban)  
  Халх. гурав, гурван, бур. гурбан, калм. hурвн, бао. ҕораң (ҕураң), 

даг. гуарба(н), дунс. ҕyран, мнгр. ҕyрāн три. 
γURBI [←*γurbï]  
  Халх. гурви, бур. гурьба резьба, нарез; бороздка; халх. закруглённая ста-

меска; бур. ложбина; калм. hурвь орнамент, барельеф (на серебре); ср. γobil. 
 ◊ − Кирг. курбу выступ. 

oγURγA-  
 Бур. гурга- петь, щебетать (о соловье). 
γURγUUL [←*qïrγuwul]  
 Халх. гургуул, бур. горгол, калм. hорhул, hурhул фазан. 
  ◊ − Кирг. кыргоол, кыркоол фазан. 
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γURγUULDAI (γurγuul-dai)  
  Халх., бур. гургалдай (часто с определением алтан см. altan) соловей; 

бур. (зоол.) овсянка. 
γURI1  

Халх. гурь: гурь бɵх (см. bökе) гречиха восточная. 
*γURI2- [←*γurï-]: γuriγ, *γuringγui, γuringqa, γuriyad-, γurǰaγar.  

◊ − Кирг. куру сухой. 
γURIγ (*γuri2-γ)  

Халх. гуриг, калм. hурьг тощий, худой. 
oγURIγU (*γu-r-i-γu)  

Калм. hypy толщиной в три пальца; ср. dörigü. 
γURIL  

Халх., бур. гурил, гулир, даг. гол (голил), дунс. куруӊ, мнгр. ҕурил 
мука; ср. *γuyir. 

oγURIM  
Бур. гурим см. γorim. 

oγURINGγUI (*γuri2-ngγui)  
Калм. hурӊhу см. γuringqa. 

γURINGQA (*γuri2-ngqa)  
Халх. гуринх, бур. гуринха голодный, истощавший от голода (о  волке, 
собаке). 

γURIYAD- (*γuri-ya-d-)  
Халх. гуриад-, гуриат-, калм. hурǝ- изголодаться, отощать, ослабеть от 
голода (например, о собаке). 

γURǰAγAR (←*γuri2-ǰa-γar)  
Халх. гурзгар истощавший; см. γorǰuγur. 

γURMUSUN (*γu-r-mu-sun)  
Халх. гурамсан, калм. hурмсн скрученный в три раза, тройной (напри-
мер, о верёвке). 

oγURNIYI- [*γurni-yi-]  
Калм. hypни-  см. *γungsa-; нахмуриться. 

γUSIγANA- [*γusi-γana-]  
Халх. гушгана- см. γangγala-. 

γUSIγAR [*γusi-(← -l-)-γar]  
Халх. гушгар см. γulǰiγar. 

γUSIγUN [*γusi-γun]  
Халх. гушуун см. γasiγun; ср. γosiγun. 

γUSIYI- [*γusi-yi-]  
Халх. гуший- становиться хилым, вянуть, блекнуть; падать под тяжестью 
своего тела; калм. hyши- поникнуть головой от слабости; ср. γusiγar. 
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γUTA-  
Халх. гут-, бур. гута- портиться, ухудшаться (о пище, настроении, ав-
торитете); почувствовать отвращение; калм. hут- стесняться, конфу-
зиться; гибнуть; даг. гото- позориться, компрометировать. 
◊ → Маньчж. γutubu- портиться; запятнать, срамить. 

oγUTAγAR (*γu-ta-γar)  
Бур. (зап.) праправнук; бур. (тунк.) молоко третьей или (баргуз.) второй 
дойки; даг. гутāр третий. 

γUTARA- (γuta-ra-)  
Халх., бур. гутар- тосковать, хандрить, огорчаться; калм. hутр- см. под 
γuta- (hут-); тув. кудара- грустить, скучать, тосковать. 

γUTARI  
Халх., бур. гутаар налим. 

γUTU- вместо γuta-. 
γUTUI  

Халх. гутуй: гутуй мах (см. miqa) шейное мясо. 
γUTUL (←*γotu-l)  

Халх., бур. гутал обувь, сапоги. 
γUU1 см. γou. 
γUU2 [кит. gou]  

Халх. гуу рамка (например, для картины); витрина. 
γUU3  

Халх., бур. гуу (уст.) ладанка, медальон с амулетом на груди у женщин. 
γUUγLA- [*γuuγ-la-]  

Халх., бур. гуугла- аукать, звать издали; халх. кричать, понукая лошадь 
(о детях-всадниках на скачках); кудахтать, ворковать (о птицах); халх. 
гуагла- каркать, квакать. 

γUUǰI1  

Халх. гууж облинявший, облезлый (о  птицах). 
γUUǰI2-  

Халх. гууж-, бур. гуужа- линять, сбрасываться (ошерсти, перьях, коже 
змеи); калм. hууҗ- вылупиться (о  птенцах). 

γUUR  
Халх., бур. гуур, калм. hyyp личинки, например, овода или шрамы от 
личинок на коже животных; калм. насекомое, червь; халх. дырочки на 
дне или стенках посуды. 
◊ − ( ? )  Кирг. коңуз жук. 

γUURSUN1 (γuur-sun)  

Бур. (зап.) гуурhан см. гуур под γuur. 

γUURSUN2 [*γuur-sun]  

Халх. гуурс(ан), бур. гyyphaн трубчатый ствол (например, птичьего пе-
ра, некоторых растений); халх. птичье перо; трубка (не курительная); 
бур. перо для письма. 
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γUVA [кит. guā]  

Халх. гуа, калм. hy бахчевая культура, дыня. 

γUVAI вместо abuγai. 

γUVANGǰA [кит. guǎn]  

Халх. гуанз столовая, ресторан. 
γUVANǰA [кит. ?] 

Халх. гуанз небольшая флейта. 
γUYA  

Халх., бур. гуя, калм. hуй бедро, ляжка. 
*γUYl1-: γuyiba-, *γuyiγa-. 
γUYI2- вместо γuyu-. 
γUYIBA- (*γuyi1-ba-)  

Халх. гуйв-, бур. гуйба-, калм. hүүв- колебаться, шататься, качаться; 
бур. вилять хвостом. 

oγUYIγA- (*γuyi1-γa-)  
Бур. гуйга- идти неровной походкой или качаясь из стороны в сторону. 

γUYIγUR (*γuуi1-γur?)  
Халх. гуйгуур скрытный, умалчивающий об истине. 

γUYIR (← γuril)  
Калм. hyйp мука. 

γUYU-  
Халх., бур. гуй-, калм. hyy- просить, выпрашивать. 
◊ − ( ? )  Кирг. куу- преследовать; гнаться за чем-либо. 

γUYULγA (γuyu-lγa)  
Халх. гуйлга попрошайничество; бур. гуйлга, калм. hуулhн просьба, 
прошение; бур. (зап.) подарок; калм. подачка; домогательство. 

γUYULI (γuyu-li)  
Калм. hууль милостыня; нищенствование. 

γUYURANČI (γuyu-ran-či)  
Халх. гуйранч, бур. гуйранша нищий, попрошайка; обнищалый. 



G 
 
GE1- [← geŋe- → keme-?]  

Халх., бур., бао. гэ-, калм. ги-, мнгр. гi- говорить, сказать; хотеть, пола-
гать; именовать, называть. 

 ◊ − (?) Др.-тюрк. keŋӓ- советоваться; эвк. гэē- раздаваться (о звуке). 
*GE2-: gegen, gere, gerel, geyi-. 
GE3- [←*gege?]  

Халх. гээ, калм. ге ручка, рукоятка (например, тесла). 
 ◊ − Эвк. гэгэ топорище; ручка молотка. 
*GEČЕ вместо keče.  

Халх. гэц см. keče. 
*GED- см. ges-. 
*GEDE- [←*gedi-]: gedeger, (?) gedel, gedeng1, *gedes, gedeyi-. 

 ◊ − Др.-тюрк. kedin сзади, keδin назад, сзади. 
GЕDEGER (*gede-ger)  

Халх. гэдгэр, бур. гэдэгэр, калм. гедгр с закинутой назад головой и вы-
пяченной грудью; (перен.) высокомерный, напыщенный, чопорный; халх. 
ленивый, медлительный. 

GEDEL (*gede-l?)  
Халх. гэдэл, калм. гедл (анат.) мочка. 

GEDENG1 (*gede-ng)  
Халх. гэдэн спесивый, надменный. 

GEDENG2 [*gede-ng]  
Халх. гэдэн годон, калм. гедӊ hодӊ непоседливый, неспокойный. 

GEDERGE (*gede-rge)  
Халх. гэдрэг, бур. гэдэргэ, калм. гедрг назад, обратно. 

oGEDES (*gede-s)  
Калм. гедс назад, обратно. 

GEDESÜN [*ge-de-sün]  
Халх., даг. гэдэс, бур. гэдэhэн, гүдэhэн, дунс. кiджiэсун, мнгр. гедесе 

живот, брюхо; кишки, внутренности, кишечник; ср. ogesün. 
GEDEYI- (*gede-yi-)  

Халх. гэдий-, бур. гэды-, калм. гедǝ- откидывать назад голову, выги-
баться назад, выпячивать грудь; халх. лениться, упрямиться; бур. ломать-
ся, пыжиться. 

GEGE1-  
Халх., бур. гээ-, калм. гее-, бао. гэ-, даг. гэ¯-, мнгр. гē- терять; уронить, 

не заметив, в пути. 
◊ − Як. кээс кидать, оставлять; др.-тюрк. kemiš- бросать, покидать. 

oGEGE2-  
Бур. гэгэ- плакать навзрыд, рыдать. 

GEGE3  

Халх. гээгээ (уст.) царевна, княжна. 
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◊ ← Маньчж. gege старшая сестра; форма обращения к женщине в смысле барыш-
ня, княжна, мадам. 

GEGEBČI (gege-bči: см. gegen)  
Халх. гэгээвч, калм. гегǝвч окно, отверстие для света. 

GEGEN ~ gegegen (*ge-gen)  
Халх. гэгээ(н), бур. гэгээн, калм. гегǝн, бао. гэгаӊ, даг. гэгэ¯н, мнгр. гегēн 

свет, светлый, ясный; гэгэн (один из высших санов буддийского духовенства). 
◊ − Маньчж. genggiyen, ульч.i гöӊги ясный, светлый, умный. 

GEGERE- (gege-re-; см. gegen)  
Халх., бур. гэгээр-, калм. гегǝр-, даг. гэгэ¯рэ- рассветать; просвещаться. 

GEGÜRGE см. güüreg. 
GEGÜÜ см. geü. 

GEǰIGE1 [←*gedi-ge (ср. *gede-)]  
Халх. гэзэг, бур. гэзэгэ, калм. гиҗг коса, косички; калм., бур. (зап.) за-

тылок; халх. гребень на теневой стороне горы. 
◊ → Кирг. кежиге затылок; эвк. гэдыкэ¯н заплетённая коса у девиц. 

GEǰIGE2 [←*giǰige]  
Халх. гижиг, бур. гэжэгэй чувствительность к щекотке. 
◊ − Эвк. кичика- пощекотать. 

oGEǰIGEBČI (geǰige1-bči)  
Калм. гиҗгвч воротник одежды (шубы, шапки), покрывающий заты-

лок, шею; часть шкуры, снятая с затылка. 

GEǰIGELE- (geǰige1-le-)  
Халх. гэзэглэ- ходить, ездить по гребню на теневой стороне горы. 

GEǰIGENE- (geǰige2-ne-)  
Халх. гижигнэ-, бур. гэжэгэнэ-, калм. (редко) гиҗӊн- бояться щекотки. 

oGEǰING  
Калм. геҗӊ см. geǰige2. 

GEKI-  
Халх. гэх-, калм. гек- слегка поклониться, кивнуть головой в знак со-

гласия. 
◊ ← Маньчж. gехü- слегка наклониться; gexeše- кивать головой в знак призыва к 

себе или согласия. 
GELDÜRI- [*gel-düri-]  

Халх. гэлдэр- брести, идти тихим шагом; калм. гелдр- оступаться, спо-
тыкаться от усталости; долго идти пешком. 

*GELǰI- [←*geldi- (ср. *kelte-)]: gelǰigei, gelǰiger, gelǰir. 

GELǰIGEI (*gelǰi-gei)  
Халх. гилжгий кривой (например, о шее); косой (например, о столбе). 

                                                           
i В рукописи: «ольча» ― вероятно, автор имеет ввиду ульчский язык (устаревшее написание «ольчский»). В 
других местах словаря в основном он сокращается как «ольч.». 
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GELǰIGER (*gelǰi-ger)  
Бур. гэлжэгэр наклонённый вперёд и вбок (о шее); халх. гилжгэр см. 

gelǰigei. 

GELǰIR (*gelǰi-r)  
Халх. гилжир см. gelǰigei; бур. гэлжэр [галжар см. γalǰir1] неуклюже 

(о шагах). 
GELME- [*gel-me-]  

Халх. гэлмэ-, калм. гелм- пугаться, вздрагивать. 
◊ − Маньчж. gele- робеть, бояться, испугаться. 

oGELÜME  
Калм. гелм чепрак, попона; ср. gölim. 

GELÜNG [тиб. dge slong]  
Халх., бур. гэлэн, калм. гелӊ гелюн (одна из монашеских степеней у 
буддистов); монах; калм. (эвфем.) волк; ср. *gendüng. 

GEM  
Халх., бур., даг. гэм, калм. гем порок, недостаток; повреждение, изъян; 

вина, виновность; вред, преступление; неблагополучие; болезнь. 
◊ − Др.-тюрк. kem болезнь; кирг. кем меньше, хуже; недостаток, дефект; захуда-

лый по общественному положению (иранизм?). 
GEMNE- (gem-ne-)  

Халх., бур. гэмнэ-, калм. гемн- обвинять, осуждать, журить. 
GEMERGEN вместо gemürigen. 
GEMSI- (gem-si-)  

Халх. гэмш-, калм. гемш-, даг. гэмши- раскаиваться, сожалеть о со-
деянном; мнгр. геншi- винить, обвинять, раскаяться. 

GEMTÜ (gem-tü)  
Халх. гэмт виновный; преступный. 

oGEMÜRI1 (gem-ü-ri)  
Бур. (диал.) тихий ропот, молчаливое недовольство. 

oGEMÜRI2- (gem-ü-ri-)  
Калм. гемр- быть робким, неспокойным, огорчённым; беспокоиться, 

тревожиться; бур. гэмэр- брюзжать, сетовать, ворчать. 
GEMÜRIGEN (gem-ü-ri-gen)  

Халх., бур. гэмэргэн ворчливый, брюзгливый; ворчун. 
GENDÜ, gendün  

Халх. гэндүү барс, леопард; бур. (диал.) гэндэ самец-соболь; калм. 
гендн вообще самец плотоядных животных; бур. (диал., эвфем.) гэндэн 
жамса, гэндэн убша волк. 
◊ Ср. gelüng. Совершенно неприемлемо предположение о том, что др.-тюрк. kendü 

сам усвоено в монгольской лексике в значении самец (якобы по аналогии с русскими 
«сам» и «самец», — 4, 133). 

oGENE1  

Бур. гэнэ неожиданность, оплошность; ср. *kene-. 
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◊ Ср. кирг. кене- с обратными значениями обратить внимание, заметить, реагиро-
вать; эвк. кэй- уйти в сторону от дороги; заблудиться; потерять след зверя; кирг. 
кеӊги- быть растерянным, не знать, что делать. 

oGENE2-  
Калм. ген- оказаться неосторожным, попасть впросак; беспокоиться; рас-

каиваться. 
GENED, genedte (ogene2-d-te)  

Халх. гэнэт, гэнтэд, бур. гэнтэ, калм. гент, даг. гэнтэкэн вдруг, неожи-
данно. 

GENEDE- (ogene1-de-)  
Халх. гэнд-, бур. гэнэдэ-, калм. генд-, даг. гэндэ- (гэнтэ-) оплошать, по-

пасть впросак, поддаваться на уловку. 
GENEN (ogene1-n)  

Халх., бур. гэнэн простоватый, наивный, бесхитростный; калм. генн 
глупый, слабоумный; халх. мирянин, принявший духовный обет. 

GENGGÜ- [←*geŋü-]  
Халх. гэнгэ- существовать бродяжничеством, скитаться. 
◊ − Маньчж. genü- отправляться куда-либо; genggede- скитаться, бродяжничать.  

GER  
Халх., бур. гэр, калм., мнгр. гер, бао. гар, даг. гэри, дунс. гiэ юрта, дом, 

изба; домашний очаг; чехол, футляр, кобура; семья. 
◊ Невозможно считать оправданным предположение о связи этого слова с каз. 

күрке шалаш. 
GERDE- (← gere-de-)  

Халх. гэрд-, бур. гэрдэ- лучить рыбу. 
GERE (*ge2-re)  

Халх. гэрээ, калм. гер, бур. гэрэ лучина для освещения, фитиль; халх., 
калм. свидетель(ство), показание; халх. свет, освещение; договор, согла-
шение; гэрээ хацар (см. qačar) скула, скуловая кость; калм. зеркало; гер 
шүдн (см. sidün) видимые передние зубы; мнгр. герē сияние, блеск. 
◊ − Маньчж. gere- светать, проясниться. 

GEREBČI (gere-bči)  
Халх. гэрэвч канделябр; люстра; иллюминация. 

GEREBSI- [*ger-e-bsi-]  
Халх. гэрэвш- чуждаться, бояться чужих, дичиться (например, о детях, 
собаках). 
◊ − (?) Маньчж. gerišekü мнительный, нерешительный; переменчивый. 

GEREČI (gere-či)  
Халх. гэрч, бур. гэршэ, калм. герч, даг. гэрчин свидетель(ский). 
◊ → Маньчж. gerči доносчик, обвинитель, истец. 

GEREGE см. gere. 
GEREL (gere-l)  

Халх., бур. гэрэл, калм. герл свет, освещение, луч; бур. (диал.) зеркало; 
стекло, очки; дунс. гiэрэн свет, луч. 

oGERELE- (gere-le-)  
Калм. герл- сиять, светить(ся). 
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◊ − Маньчж. gerile- блистать, сиять (образования эти не зависели друг от друга). 
GERGEI (ger-gei)  

Халх. гэргий, бур. (диал.) гэргэй замужняя женщина; супруга. 
GERGEN (ger-gen)  

Халх., бур. гэргэн, калм. гергн см. gergei. 
◊ − Эвк. гэргэн, як. кэргэн семья; эвк. кэргэн (по диалектам) семья: дом (хозяйст-

во); дети; жена. 
GERIYES [*geri-ye-s?]  

Халх. гэрээс, бур. гэрээд, калм. герǝс завещание, завет, последняя воля 
усопшего; халх., калм. вещь, хранимая из поколения в поколение; калм. 
бергн (см. bergen) герǝс (уст.) вдова, ставшая женою младшего брата 
покойного. 
◊ → Кирг. керез, керээз завещание; дитя, оставшееся на чьих-либо руках от умер-

шего… 
GERLE- (ger-le-)  

Халх., бур. гэрлэ-, калм. герл- жениться, вступать в брак; обзаводиться 
хозяйством, домом; халх., бур. обрамлять, вставлять в рамку. 

GES-  
Халх. гэс-, бур. гэдэ-, калм. гес- оттаивать, отогреваться (например, о 
мёрзлом мясе, земле); калм., халх. проходить (о гневе, дурном настрое-
нии), развеселиться. 
◊ Вряд ли связано с тюрк.: кирг. кес- резать… (4, 135). 

GESER  
Халх. гэсэр (бот.) пыльник.  

GESIGÜN [*gesi-gün]  
Халх. гишүү(н), бур. гэшүү(н), калм. гешүн ветвь, ветка; сучок, сучья; 

(анат.) член; халх. гишүүн, бур. гэшүүн (неол., соц.) член. 
oGESIGÜSÜN (gesigü-sün)  

Бур. гэшүүhэн, калм. гешүсн см. gesigü(n). 
GESIGÜÜ см. gesigü(n). 
oGESÜN [*ge-sün (ср. gedesün, oγasun, oγosun)]  

Калм. гесн живот, см. gedesün, ogesütü-. 
oGESÜTÜ- (ogesü-tü-, см. ogesün)  

Калм. гест- забеременеть. 
GETE-  

Халх. гэт-, бур., даг. гэтэ-, калм. гет- подкрадываться, следить, под-
сматривать следом. 
◊ − (?) Маньчж. gete- пробуждаться от сна; протрезвиться; очнуться. 

GETÜL- [*getü-l-]  
Халх. гэтлэ-, бур. гэтэл-, калм. гетл- переправляться, перебираться; халх. 

(перен.) избавляться, освобождаться; ср. γatul-. 
◊ − (?) Кирг. кет- удаляться…; др.-тюрк. keč- переходить, переправляться… 

GEÜ [←*gew?]  
Халх., бур. гүү(н), калм. гүн, гүүн-, даг. гэу кобылица. 
◊ − Маньчж. gео кобылица, (иногда) самка четвероногих вообще; эвк. гээн. 
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GEYI1- (*ge2-yi-)  
Халх. гий-, бур. гии-, калм. ги- рассветать, светать; халх. (перен.) радо-

ваться, халх. (торжественно) родиться. 
oGEYI2  

Калм. ги см. ge3. 
GEYIČIN (geyi1-čin)  

Халх. гийчин, калм. гиич гость («доставляющий радость»?). 
GEYIGÜLÜGČI (geyi1-gül-ü-gči)  

Халх. гийгүүлэгч (лингв.) согласный. 
GI [←*giyi]  

Халх. ги [буга см. buγu] малорослая антилопа. 
◊ Ср. кирг. кийик все раздельнокопытные дикие животные, кроме свиньи; др.-тюрк. 

kejik олень, лань. 
GIBLEGÜR см. gilbegür. 
GILBEGÜR [*gilbe-gür]  

Халх. гивлүүр вуаль, сетка для лица у женщин. 
GIČI  

Халх. гич (бот.) горчица. 
◊ − (?) Эвк. гэчи горький. 

GIČIGINE (giči-gine)  
Халх. гичгэнэ (бот.) лапчатка гусиная. 

GIČIY  
Халх. гичий сука, волчица. 

GIČKI- вместо giski-. 
*GILA-: gilaγar, gilayi-. 

◊ − Маньчж. gila (inenggi день) ясный. 

GILAγAR (*gila-γar)  
Халх. гялгар, бур. гилагар гладкий, блестящий, глянцевый. 

GILAYI- (*gila-yi-)  
Халх. гялай-, бур. гилай- блестеть, сверкать; халх. (перен.) просиять от 

радости. 
GILBA- (← gila-ba-)  

Халх. гялба-, бур. гилба-, калм. гилв- блестеть, сверкать, слепить, иг-
рать всеми цветами радуги. 

GILBER [*gil-ber]  
Халх. гилбэр широкий наконечник стрелы. 

GILE-  
Халх. гил- погонять скот. 

GILEGER [*gile- (cр. *gila)-ger]  
Халх. гилгэр, бур. гэлигэр, калм. гилгр гладкий, скользкий (например, 
о поверхности льда, камне со слизью); блестящий, лоснящийся; прили-
занный (о волосах). 

*GILǰI- вместо *gelǰi-. 
GIN  

Халх. гин (муз.) лютня.  
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oGINARI [скр. kiṃnara]  
Калм. Гинр (миф.) Гинари (одна из четырёх частей мира с горой Су-
меру в центре). 

GINDAN  
Халх. гяндан, калм. (уст.) гиндн тюрьма. 
◊ ← Маньчж. gindana тюрьма; ад. 

oGINGGI- [*ging- (ср. γang6-)-gi-]  
Бур. гэнги- визжать, взвизгивать. 

GINGGINE- (oginggi-ne-)  
Халх. гингэнэ- издавать тонкий монотонный звук; читать нараспев; мо-

нотонно и уныло напевать; бур. гэнгэнэ- жалобно издавать однообраз-
ные звуки; надоедать, докучать, зудеть. 

GINGSI- [*ging-si-]  
Халх. гинш- см. ginggine-; бур. гэншэ- стонать; скулить; калм. гиӊш- 

тихо скулить, визжать, вздыхать. 

GINǰI  
Халх. гинж(ин), бур. гэнжэ, калм. гинҗ цепь; кандалы. 

GIRBI [*gir-bi]  
Халх. гирэв слабоумный, бестолковый. 
◊ − Эвк. гэр- сойти с ума. 

oGIRNAγAR [*girna-γar]  
Калм. гирнhр ленивый, безвольный; гирна- быть ленивым, безвольным. 

GIRQAI [*gir-qai]  
Халх. гярхай обладающий хорошей зрительной памятью, хорошим зре-

нием. 
◊ − Маньчж. girku- обдумывать, напрягать мысли, думать об одном и том же. 

GISI  
Халх. гиш (бот.) ви́ка. 

GISIGÜNE (gisi-güne)  
Халх. гишүүнэ (бот.) ревень. 
◊ − (?) Кирг. ышкын. 

GISKI- [*gis-ki- ←*gič-ki-]  
Халх., бао. гишгэ-, бур. гэшхэ-, калм. ишк-, даг. гиркэ-, мнгр. гiшгi- 

ступать, наступать ногой на что-либо; топать, затаптывать; (перен.) по-
крывать самку (например, о быках). 
◊ − Др.-тюрк. kič-, keč- переходить… (?) 

GISKIGÜR (giski-gür)  
Халх. гишгүүр, бур. (диал.) гэшхүүр, мнгр. гiшгȳр ступенька лестни-

цы; бур. лестница. 
GIVANG [тиб. gi wang]  

Халх. гиваан желчный камень (например, у быков). 
*GÖB-: göbde-, göbe-, göbsi-. 

◊ Ср. маньчж. γobire битый. 
GÖBDE- (*göb-de-)  

Халх., калм. гɵвд- колотить, бить; избивать. 
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GÖBDERÜÜ (göbde-rüü)  
Халх. гɵвдрүү, калм. гɵвдрүн прыщик, волдырь, бородавка; халх. не-

ровности в местности; ср. γubaruu. 
GÖBE- (*göb-e-)  

Халх., калм. гɵв- см. göbde-. 
GÖBEGER (göbe-ger)  

Халх. гɵвгɵр, калм. гɵвгр неровный, негладкий, холмистый. 
oGÖBER (*göb-e-r)  

Калм. гɵвр (техн.) скалка, вал. 
oGÖBERÜÜ (göbe-rüü)  

Бур. гүбэрюү см. γubaruu. 
GÖBEYI- (göbe-yi-)  

Халх. гɵвий- см. γubayi-, gübeyi-. 
GÖBSI- (*göb-si-)  

Халх., калм. гɵвш- см. göbde-. 
oGÖDÜGER [gödü-ger]  

Калм. гɵдгр слегка приподнятый, неровный. 
GÖKEI  

Халх. гɵхий удочка, рыболовный крючок; ср. γoqa. 
GÖKÜL  

Халх. гɵхɵл чёлка, хохол. 
◊ ← Кирг. кɵкүл чёлка, косички (иран.?). 

*GÖLI-: gölčiger, göliger, göliyi-. 
*GÖL-: gölčigei, gölüge, *gölümer. 
oGÖLBÜR [←*göl-büri?]  

Калм. гɵлвр ящерица; ср. gürbel. 
GÖLČIGEI (*göl-či-gei)  

Халх. гɵлчгий детёныш мелких животных (например, мышей); почки, 
ростки на ветвях деревьев. 

GÖLČIGER (←*göli-či-ger)  
Халх. гɵлчгɵр см. göliger. 

GÖLIGE вместо golüge. 
GÖLIGER (*göli-ger)  

Халх. гɵлгɵр гладкий, ровный; скользкий; лоснящийся; ср. gileger. 
GÖLIM  

Халх. гɵлɵм, калм. гɵлм чепрак; халх. лист (например, железа, стекла); 
ср. *gelüme, gölmi. 

GÖLIRE- [*göli-re-]  
Халх. гɵлɵр- обомлеть, уставиться глазами; ослабевать (о кислотности, 
например, кумыса); утихать (например, о кипении воды). 

GÖLIYI- (*göli-yi-)  
Халх. гɵлий- становиться гладким, скользким; (перен.) обомлеть; быть 

неподвижным, оцепенеть от страха. 
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GÖLǰI  
Халх. гɵлж [борын цэцэг см. boru, čečeg] сирень. 

GÖLMI  
Халх. гɵлмий, гɵлɵм, калм. гɵлм, бур. гүльмэ невод, рыболовная сеть. 

GÖLÜGE (*göl-ü-ge)  
Халх. гɵлɵг, калм. гɵлг, бур. гүлгэн, мнгр. голго, даг. гулуг (гулгӯ) 

щенок; халх., калм. волчонок; халх., бур. почки, побеги, ростки на дереве. 
◊ − Венг. kölyök детёныш (← тюрк.: тур. köşek верблюжонок?). 

oGÖLÜMER (*göl-ü-mer)  
Бур. гүлмэр молодой, юный. 

GÖMSE [←*kömse (cр. qomsa)]  
Халх. гɵмс недостаточный, скудный. 

GÖMÜRGE [*göm-ü-rge]  
Халх. гɵмрɵг склад, кладовая. 
◊ − Др.-тюрк. köm-, кирг. кɵм- зарывать, закапывать; хоронить. 

oGÖNEN [*gö-nen]  
Калм. гɵнн умерший, покойный. 

GÖNǰI- [*gön-ǰi-]     
Халх. гɵнж- приподнимать, выдвигать рычагом. 
◊ − Др.-тюрк. kön- выпрямляться; исправляться. 

GÖNǰIGÜR (gönǰi-gür)  
Халх. гɵнжүүр рычаг второго рода. 

oGÖR  
Калм. гɵр сплетня, дурная молва; бур. гүр подвох, провокация. 

GÖRBEL см. gürbel. 
GÖRČI (ogör-či)  

Халх., калм. гɵрч интриган, мошенник, жулик. 
GÖRDE- (*gör-de-), görle-  

Халх., калм. гɵрд-, бур. гүрдэ- клеветать, оговаривать, провоцировать; 
халх. бить, избивать. 

GÖRÜ- [←*gürü-]  
Халх. гɵр-, бур. гүрэ-, калм. гүр- плести, заплетать (волосы, верёвку и т.п.).  
◊ − Кирг. күрмɵ- завязывать калмыцким узлом…; маньчж. gürexele- обвивать, 

обвязывать; эвк. гурӯ- плести верёвку. 
GÖRÜGE  

Халх. гɵрɵɵ, калм. гɵрǝ дикие звери; охота. 
◊ − Маньчж. gurgu зверь. 

GÖRÜGESÜN (görüge-sün)  
Халх. гɵрɵɵс(ɵн), бур. гүрɵɵhэн, калм. гɵрǝсн, даг. гурэ¯с антилопа, ко-

суля, (иногда) вообще дикие не хищные животные. 
GÖYÜN [*gö-yün]  

Халх. гɵен, калм. гиин мелкий, неглубокий (о водах); мель. 
GÜB  

Халх. гүв глубокое место (например, в реке). 
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GÜBDE- (← gübi-de-)  
Халх. гүвд- выбивать пыль. 

*GÜBE1-: gübdürüü, gübere1. 
*GÜBE2-: gübene-, gübere-. 
GÜBDÜRÜÜ (*gübe1-dü-rüü)  

Халх. гүвдрүү cм. γubaruu; ср. gübere, *göberüü. 
GÜBEGE  

Халх. гүвээ, бур. гүбɵɵ, калм. гɵвǝ бугор, холмик. 
GÜBENE-, gübüne-  

Халх. гүвнэ- см. gübügene-; бур. гүбэгэнэ- бормотать, бурчать. 
GÜBERE1 (*gübe1-re)  

Халх. гүврээ см. γubaruu; ср. *göberüü. 
oGÜBERE2- (*gübe2-re-)  

Бур. гүбэр- бормотать; бурчать, ворчать. 
GÜBI-  

Халх. гүв-, бур. гүби-, калм. гɵв- выколачивать, выбивать, трясти (на-
пример, пыль из одежды); халх. (перен.) растранжирить добро; халх., бур. 
отцветать, осыпаться после цветения. 
◊ − Кирг. күбү- трясти, вытряхивать; (?) эвк. гуви- стряхнуть, скинуть рога (об 

оленях). 
GÜBIGÜR (gübi-gür)  

Халх. гүвүүр метёлка (из крыльев птиц, хвоста лошадей и т.д.). 
GÜBÜGENE- [*gübü-gene-]  

Халх. гүвгэнэ- ползать, двигаться, извиваться (например, о червях); (перен.) 
еле волочить ноги (о людях); чувствовать на теле движение насекомых. 

GÜBÜGÜR [*gübü-gür]  
Халх. гүвгэр выпуклый, выпяченный; ср. göbeger. 

GÜČE  
Халх. гүц, бур. гүсэ чайник. 
◊ → Эвк. гушэ¯ чайник. 

GÜDKE- [*güd-ke-]  
Халх. гүтгэ-, бур. хүдхэ- клеветать; раззадоривать, оговаривать; калм. 

гүтк- энергично добиваться своего, быть напористым. 
◊ − (?) Др.-тюрк. küt- ожидать. 

GÜDÜGÜR [*güdü-gür]  
Халх. гүдгэр выпуклый, возвышенный. 

GÜDÜS [*güdü-s]  
Халх. гүдэс стойкий, прямой, прямодушный. 

GÜGÜL [тиб. gu gul] 
Халх., бур. гүгэл смола сандалового дерева; мастика; бальзам. 

GÜǰEGE  
Халх. гүзээ, бур. гүзɵɵн, калм. гүзǝн (анат.) рубец, брюшина; брюхо; 
ср. gedesün. 
◊ − Эвк. гуды, гудыгэ¯ брюшина; желудок. 
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*GÜǰI-: güǰir2, güǰire-. 
oGÜǰIG [*güǰi-g]  

Калм. гүҗг нижайший, наименьший. 

GÜǰIR1 [←*güdi-r (ср. güdke-)]  
Халх. гүжир, бур. гүжэр клевета, сплетня; несправедливое обвинение. 
◊ − Кирг. күдүк сомнение, подозрение. 

GÜǰIR2 (*güǰi-r)  
Халх. гүжир, бур. гүжэр, калм. гүҗр смелый, дерзкий, рискованный; 

выносливый, дюжий. 

GÜǰIRE- (*güǰi-re-)  
Халх. гүжир- трудиться, не покладая рук. 

GÜǰIREMEG (güǰire-meg)  
Халх. гүжирмэг, калм. гүҗрмг см. güǰir2. 

oGÜLBILǰE- [*gülbi-lǰe-]  
Бур. гүлбэлзэ- двигаться плавно; ср. γulbilǰa-. 

oGÜLDÜNG [*güldü-ng]  
Калм. гүлдӊ [халун гем см. qalaγun, gem] гнилая горячка, лихорадка. 

GÜLDÜYI- [*güldü-yi-]  
Халх. гүлдий- гнуть шею дугообразно (например, о змее, проглотившей 
мышь); калм. гүлди- вздуваться, пухнуть (например, о венах); бур. гүлды- 
насупиться. 

GÜL(E) [тиб. go la]  
Халх. гүл апельсин. 

GÜM  
Халх. гүм тишина; тихо, безмолвно. 

GÜN  
Халх., бур., калм. гүн, бао. гуӊ, дунс. гун, мнгр. гȳн глубина, глубь; глубо-

кий; глубинный, подпочвенный; прекрасный (например, об отделке ножа); 
острый, вкусный (о жирной пище); халх. шахта; болячка при оспе. 

GÜNDE вместо gendü. 
GÜNDEI [*gün-dei]  

Халх. гүндий самка попугая. 
GÜNDÜÜ  

Халх. гүндүү [гүй см. ügei] мирный, спокойный, честный. 
GÜNG [кит. gōng]  

Халх. гүн(г) (ист.) гун (четвёртая степень княжеского титула); граф. 
GÜNGGÜNE- [*güng-güne-]  

Халх., бур. гүнгэнэ-, калм. гүӊгн- гудеть (например, о шмеле), жужжать 
(например, о пчёлах); (перен.) мурлыкать, говорить себе под нос, бормотать. 
◊ − Кирг. күӊгүрɵ- издавать глухие звуки; мычать себе под нос. 

GÜNGγARABA [тиб. kun dga’ ra ba]  
Халх. гүнгэрваа киот, божница. 
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GÜNGǰÜ, günǰü [кит. gōng zhǔ]  
Халх. гүнж принцесса. 

GÜNǰE  
Халх. гүнж плот, парóм. 

GÜNǰEGEI (gün-ǰe-gei)  
Халх. гүнзгий, бур. гүнзэгы глубокий; глубина; (перен.) серьёзный, ос-

новательный. 

GÜNǰID [иран. kunjut]  
Халх. гүнжид кунжут. 
◊ ← Тюрк.: кирг. күнжүт. 

oGÜR1  

Бур. гүр верша из ивняка для ловли рыбы; (перен.) подвох; ср. *gör. 
GÜR2 вместо güür. 
oGÜRBE- [*gür-be-]  

Бур. гүрбэ- извиваться, колыхаться, делать волнообразные движения. 
GÜRBEL (*gürbe-l)  

Халх. гүрвэл, бур. гүрбэл, калм. гүрвлдǝ ящерица. 
GÜRBERDEI (← gürbel-dei) см. gürbel. 
oGÜRČE  

Бур. (зап.) гүрсэ пескарь. 
oGÜRE1  

Калм. гүр моль. 
*GÜRE2- [←*gürü-]: güreger, güreyi-. 
GÜREGE  

Халх. гүрээ(н), бур. гүрɵɵ, калм. гүрǝн стороны шеи; сонная артерия. 
◊ − Маньчж. güreχe большая становая жила на шее рогатого скота. 

GÜREGER (*güre-ger)  
 Халх. гүргэр, бур. гүрэгэр вздувшийся, набухший, выпуклый (о крове-
носных сосудах). 

GÜREYI- (*güre-yi-)  
Халх. гүрий-, бур. гүры- вздуваться, набухать; выделяться в виде рубца. 

GÜRGÜM [скр. kunkurma]  
Халх. гүргэм, калм. гүргм шафран. 
◊ ← Др.-тюрк. kürküm. 

GÜRIM [тиб. sku rim]  
Халх., бур. гүрэм, калм. гүрм молебен (главным образом, заупокойный 
или против несчастья); калм. несчастье, бедствие. 

GÜRÜ1  

Халх., калм. гүр железняк, руда. 
GÜRÜ2- см. görü-. 
GÜRÜN  

Халх., бур. гүрэн, даг. гурун держава, государство. 
◊ ← Маньчж. gurun государство. 
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GÜSI [скр. kuśa]  
Халх. гүш, калм. гүш, гүүш (бот.) дерево хуша. 

GÜÜR  
Калм. гүр, гүүр, халх., (→) бур. гүүр; см. kögürge. 

GÜÜREG (güür-e-g)  
Халх. гүүрэг виадук. 

GÜÜSI [кит. guo shi]  
Халх. гүүш хороший переводчик; хорошо грамотный. 

GÜYENG  
Халх. гүен опухоль на носу у лошадей. 

GÜYI- вместо güyü-. 
GÜYIČE1- [*güyi-če]  

Халх. гүйц-, бур. гүйсэ- оканчиваться, завершаться; догонять; калм. гүүц- 
сбегаться, сходиться; встретиться; быть достаточным, хватать. 
◊ − Туркм. гүйҗе- становиться сильным (если не от гүйч сила). 

oGÜYIČE2  

Калм. гүүц (уст.) сбор злых духов; несчастливый (о дне). 
GÜYILESÜN [*güyi-le-sün]  

Халх. гүйлс(эн) абрикос сибирский. 
GÜYÜ-  

Халх., бур. гүй-, калм. гүү-, даг. гуi-, мнгр. гуī- бежать, бегать; убегать; 
находиться в обращении (например, о товарах, крови, электротоке); бе-
гать за самками (о самцах животных). 
 
 

 
 



ǰ  
 

*ǰA1-: ǰab1, ǰada2, (?) ǰaγa1-, ǰaγur-a1, ǰai1; ср. *ǰö-. 

ǰA 2  

Халх., бур. заа, калм. за, зə ладно! хорошо! 

ǰAB1 (←*ǰap?; *ǰa1-b)  
Халх., калм. зав, бур. заб, даг. джабка (джабдуган) досуг, свободное 

время; промежуток, дунс. джава щель, промежуток; пустое пространство 
между чем-либо; перерыв. См. ǰabsar, ǰaγur-a1, ǰai1. 
◊ Ср. кирг. оозун жап кыл- заткнуть кому-либо рот, заставить замолчать (= пре-

рвать, сделать в речи перерыв?). 
*ǰAB2-: ǰabaγan, ǰabqa-, ǰabqai. 

◊ Ср. тюрк.: кирг. жапан дикий, не ручной; жапайы простой; дикий, одичалый. 

ǰABA  
Халх. зав канава; долина. 

ǰABAγ (ǰab1-u-γ-?)  
Халх. заваг, бур. забаг, калм. завг место, щель между купольной и ци-

линдрической частями юрты; калм. промежуток. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жабык линия соединения купольной и цилиндрической кош-

мовых частей юрты. 

ǰABAγAN (*ǰab2-a-γan)  
Халх. заваан, бур. забаан пресный, безвкусный, постный; калм. заван 

плохой вкус во рту; вкус травы; халх. неряшливый; бур. бессмысленный; 
противный. 
◊ − (?) Др.-тюрк. ǰaman плохой, дурной, скверный. 

ǰABAǰI [*ǰawǰi?]  
Халх. завьж, бур. жабжа, калм. зəвҗ уголки рта. См. ǰuuǰai2. 
◊ → (?) Кирг. жамажай углы рта. 

ǰABI1  

Халх. завь, бур. заби, даг. джаби лодка, челн. 
◊ ← Эвк. дяв, маньчж. ǰaya лодка-берестянка. 

ǰABI2  

Бур. заби дзаби (положение при сидении: ноги находятся крест-на-
крест и покрыты подолом). 
◊ − Др.-тюрк. ǰap- крыть, покрывать сплошь. 

ǰABILA- (*ǰabi2-la-)  
Халх. завил-, бур. забил-, калм. зəмл- скрестить ноги при сидении, си-

деть «по-турецки». 

ǰABIYA  
Халх. завьяа, бур. забьяан, калм. зəвə чайник; калм. медный котелок. 
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ǰABQA- (*ǰab2-qa-)  
Халх. завх- терять. 

ǰABQAI (*ǰab2-qai)  
Халх. завхай, бур. забхай, калм. завхə распущенный, распутный, пошлый. 

ǰABQAN [*ǰab-qan]  
Бур. забхан ненастье, непогода; мелкий дождь. 

ǰABQARA- (ǰabqa-ra-)  
Халх. завхар-, калм. завхр- ~ зовхр- теряться, сбиваться с дороги; халх. 

становиться распущенным, пошлым. 

ǰABSAR (ǰab1-sar)  
Халх. завсар, бур. забhар, калм. завср, мнгр. джiабсар промежуток, 

щель; перерыв, пауза. 
◊ → Тюрк.: каз. жапсар место соединения двух предметов. Вообще очень возмож-

но, что в некоторых тюркских языках, видимо, имеют место омонимы, например, 
к.-калп. и кирг. жапсар стык (← монг. ǰabsar) и жапсар боковая сторона юрты; 
прикрытие (производно от тюрк. жап- покрывать? — -сар?). 

ǰABSIYAN (ǰab1-si-yan)  
Халх. завшаан, жавшаан, бур. забшаан удобный случай, повод; успех, 

выгода, удача; калм. завшан досуг, перерыв. 
◊ → Маньчж. ǰabšan удача, успех. 

oǰABUU  
Калм. җаву ~ җуву чепрак. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жабуу покрывало, попона. См. под ǰabi2. 

oǰAD  
Калм. зад чужой, посторонний. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жат чужой, чужак; др.-тюрк. jat чужой, посторонний; чужая 

страна, чужбина. 

ǰADA1  

Халх. зад, бур. зада ненастье, непогода; калм. зад безоар, камень для 
обряда вызывания дождя; дождь. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жадаа заклинание погоды; камень ядá, якобы обладающий спо-

собностью вызывать атмосферные осадки и будто бы находимый в желудке овцы; 
др.-тюрк. jat колдовство, связанное с вызыванием дождя и ветра; ← (?) иран. джаду 
колдовство. 

ǰADA2 (*ǰa1-da)  
Халх., калм. зад, бур. зада preverb со значением вдребезги, совершенно 
иногда соответствует приставкам раз-, из-; см. ǰadaγai, ǰadara-, *ǰuda-. 

ǰADAγAI (ǰada2-γai)  
Халх. задгай, бур. задагай, калм. задhə открытый, распахнутый, обна-

жённый. 
oǰADAR  

Бур. (алар.) задар см. ǰada1. 
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ǰADARA- (ǰada2-ra-)  
Халх., бур. задар-, калм. задр- развязываться, раскрываться, разваливаться. 

oǰADARIγUN [*ǰada-ri-γun]  
Бур. задарюун крупный, сильный. 

ǰADAULAI  
Халх. задууль [бялзуухай ст.-монг. bilǰuuqai] (зоол.) синица. 

ǰADI [скр. ǰāti]  
Халх. задь мускатный орех. 

oǰADQA (~*ǰadaqa? см. ǰada1)  
Бур. жадха колдовство. 

ǰАγ1  

Халх. заг, калм. за, заг саксаул. 
*ǰAγ2-: *ǰaγǰa-, *ǰaγla-. 

ǰAγ3 [тиб. ?]  
Калм., бур. (хор.) заг (мед.) гонорея. 

ǰAγA1- (*ǰa1-γa- или *ǰa-wa-?)  
Халх., калм. заа- разделять, расчленять по суставам, видам; халх. скреп-

лять пазом; калм. укладывать, убирать волосы на голове, разделяя их на 
косы; улаживать споры. 
◊ Вряд ли убедительно сопоставление этого слова с тюрк.: тур. уар- строить, де-

лать; маньчж. ǰafa- хватать, брать рукою; эвк. дяба- ~ дява- держать, ловить, захва-
тить, взяться за что-либо. См. 5, 64.  

*ǰAγA2-: *ǰaγasina-, ǰaγatuna-. 

ǰAγADASUN (ǰaγa1-da-sun)  
Халх. заадас шов, паз; бур. заадаhан шов, паз; жёлоб; столб в изгороди; 
калм. заадсн паз, жёлоб; рубец; кайма; темя; макушка. 

ǰAγАγ (jaγa1-γ)  
Халх. зааг стык, рубеж, межа; калм. заг, зааг соединение; кайма; паз; 

между, в; (анат.) мошонка. 

ǰAγAL  
Халх. загал серый (о масти); бур. загал с пятнами на шее и лопатках, 

более тёмными, нежели в остальной части корпуса лошади. 
◊ → Маньчж. ǰafala morin лошадь с разношёрстными полосами на шее и груди; 

каз. жағал чумазый, грязный; кара жағал кой черномордая овца с тёмными 
полосками на щеках. 

ǰAγALMAI1 (ǰaγal-mai)  
Халх. загалмай, калм. заhлмə крест, крестообразный; калм., элет. во-

лосы на висках; орд. džagalmǟ  сетка из серебра (на лбу у замужних жен-
щин). См. *ǰaγarmaγ1. 
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oǰAγALMAI2  

Калм. заhлмə кречет, хищная птица, чёрный орёл. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жагалмай кобчик, чеглок. 

ǰAγAM, ǰaγama  
Халх. заам передняя часть ворота халата; орд. джаама воротник; часть 

одежды, покрывающая шею. 

ǰAγAN  
Халх., бур. заан, калм. зан, заан-, даг. джāн слон. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jaγan, jaŋa, jaŋan. 

ǰAγAR см. ǰiγar. 

ǰAγARA- (ǰaγa1-ra-)  
Халх. заар- вывихнуться (о челюстях); бур. заара- разъединяться, рас-

ходиться, расщепляться. 

ǰAγARČAγ [*ǰaγar-čaγ?]  
Халх. заарцаг стая, косяк рыб. 

oǰAγARMAγ1 (ǰaγa1-r-maγ)  
Калм. заhрмг волосы, убранные в виде бахромы у висков; заhрмг сахл 

бакенбарды. См. ǰaγalmai1. 
oǰAγARMAγ2  

Калм. заhрмг, заармг отруби. 

ǰAγARMAγLA- [ǰaγa-r-maγ-la-]  
Халх. заармагла- месить, мять. 

oǰAγASINA- (*ǰaγa2-si-na-)  
Калм. җагшн- вздрагивать; щипать (о едких веществахi); чесаться, те-

реться. 

ǰAγATUNA- (*ǰaγa2-tu-na)  
Халх. загатна- зудеть, чесаться. 

*ǰAγǰA- (*ǰaγ2-ǰa-): ǰaγǰaγar, ǰaγǰayi-. 

ǰAγǰAγAR (*ǰaγǰa-γar)  
Халх. загзгар, бур. загзагар, калм. загзhр коренастый, приземистый, 

низкорослый. 

ǰAγǰAYI- (*ǰaγǰa-yi-)  
Халх., бур. загзай-, калм. загзə- быть коренастым, приземистым, низко-

рослым. 
*ǰAγLA- (*ǰaγ2-la-): ǰaγlaγar, ǰaγlayi-. 

ǰAγLAγAR (*jaγla-γar)  
Халх. заглагар большеголовый; бур. заглагар ветвистый. 

                                                 
i В рукописи «о едких вещах». 
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ǰAγLAYI- (*ǰaγla-yi-)  
Халх. заглай- быть большеголовым. 

oǰAγLIγUN [*ǰaγ-li-γun]  
Калм. заглун, орд. джаглиун плотный, твёрдый; бодрый, моложавый. 

ǰAγSA- [*ǰaγ-sa-]  
Халх., бур. загса- застывать, остывать. 

oǰAγSAγAR (ǰaγsa-γar)  
Калм. загсhр лопнувший, треснувший. 

oǰAγSAYI- (ǰaγsa-yi-)  
Калм. загсə- лопнуть, треснуть. 

ǰAγU1-  
Халх., бур., калм. зуу-, даг., дунс. джау-, мнгр. джу- держать в зубах, 

схватить зубами; кусаться (о собаке). 
◊ → Маньчж. ǰu- стискивать, сжимать зубы. 

*ǰAγU2- (*ǰa1-γu- ← *ǰa1-wu-?): ǰaγuči, *ǰaγulči, *ǰaγurči, (?) ǰaγur-a1. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жуучу сват, сваха, а также (? — если в этом слове -aγu- является 

лишь орфографической передачей долгого -у-) маньчж. ǰuγun путь, дорога. См. 1, 247. 

ǰAγUČI (ǰaγu2-či)  
Халх., калм. зууч посредник; сват; калм. сводник; лазутчик. См. oǰaγulči, 

*ǰaγurči. 
oǰAγULČI (*ǰaγu2-l-či)  

Калм. зуулч см. ǰaγuči, oǰaγurči. Не смешивать с ǰiγulčin. 

ǰAγUN [*ǰa-γun]  
Халх., бур. зуун, калм. зун, зуун-, бао. джоң, мнгр. джiоң, даг. джау(н) сто. 

ǰAγUR-A1 (*ǰa1-b-u-ra?)  
Халх., калм. зуур, бур. зуура, мнгр. джiōро между, в промежутке; в пу-

ти, дорóгой, на полпути. 
◊ − (?) Др.-тюрк. jaγu-ru близко; jaγu- подходить, приближаться. 

ǰAγURA2-  
Халх., калм. зуур-, бур. зуура-, мнгр. джура- месить, мешать, разводить, 

растворять. 
◊ − Кирг. жуур- месить, замешивать. 

ǰAγURA3- (ǰaγu1-ra-)  
Халх., калм. зуур-, бур. зуура- цепляться, крепко схватить зубами (перен. 

руками); стискивать зубы. 
oǰAγURČI (*ǰaγu3-r-či)  

Бур. зуурша посредник, сводник. См. ǰaγuči, oǰaγulči. 



 57

ǰAI1 (←*ǰayi; *ǰa1-yi)  
Халх., бур. зай, калм. зə промежуток, свободное место при скоплении 

чего-либо; досуг между делами. 
◊ → Кирг. жай место. Но др.-тюрк. jaj- рассеивать. 

ǰAI2 [тиб. rdzas]  
Халх., бур. зай (физ.) элемент; смесь, состав; составная частица. 

oǰAI3 [*ǰay]  
Бур. зай зло, напасть, несчастье; злой дух. См. (?) *ǰai4. 

oǰAI4 [*ǰay]  
Калм. җə (уст.) магическая сила; блеск. 
◊ ← Тюрк.: каз. жай молния. 

ǰAǰAγADA- [*ǰaǰaγa-da-]  
Халх. зазгада- (разг.) опешить, растеряться. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жазгакта- теряться, быть в нерешительности. 

oǰAǰI-  
Мог. džadži- жевать. 

ǰAǰIγUR (oǰaǰi-γur)  
Халх. зажуур жевательная область щеки; бур. жажуур желвак; калм. 

җəҗүр подбородок, щека, область челюстей. 

ǰAǰIL (oǰaǰi-l-)  
Халх. зажил-, бур. жажал-, калм. җаҗл- жевать, разжёвывать. 

ǰAKI  
Халх., бур. захи-, калм. зəк-, даг. джаки- заказывать, наказывать, пору-

чать, просить. 
◊ Ср. эвк. дякер, дякир заказ. 

ǰAKIR- (ǰaki-r-)  
Халх., бур. захир-, калм. закр- распоряжаться; заведовать, управлять. 

*ǰAL-: ǰalgi-, ǰalmaγai, ǰalmai. 

ǰALA-  
Халх., калм. зал-, бур. зала- направлять, выпрямлять; исправлять; при-

глашать, просить пожаловать. См. ǰalan. 
◊ Ср. маньчж. ǰala- отходить, облегчаться (о болезни), отдыхать (после болезни) — 

бур. залара- (ǰala-ra-) выпрямляться, разгибаться; исправляться, вылечиваться. 

ǰALAγA (ǰala-γa)  
Халх., бур. залaа, калм. зала кисть, кисточка; гребень у птиц. 
◊ → (?) Каз. жалау флаг. 

ǰALAγU  
Халх., бур. залуу, калм. залу, даг. джалō, дунс. джалау, мнгр. джалу¯ 

молодой, юный; (ист.) раб. 
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◊ Вряд ли возможно даже под знаком вопроса сопоставлять это слово с тюрк.: 
кирг. жаш молодой, свежий, как это допускает Г.И. Рамстедт, что возможно лишь 
формально фонетически (4, 465). 

ǰALAMA  
Элет. залм бумажные или тканевые флажки; мнгр. dziärma [diesё] бе-

чёвка для бандеролей или бумаг; халх. (уст.) залам лоскутки бумаг на 
деревьях. 

oǰALAN1  

Бур. залан прямо; прямой; бесхитростный. 

ǰALAN2  

Халх. (уст.) залан полк; элет. залн начальник почтовой станции; поч-
тальон. 
◊ ← Маньчж. ǰalan полк, ряды; колено. 

ǰALBARI-  
Халх. залбир-, бур. зальбар-, даг. джалбари- (джалбира-), калм. зальвр- 

молиться; умолять, просить. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jalbar- умолять; кирг. жалбар- умолять, униженно просить. 

ǰALGI- (*ǰal-gi-)  
Халх., бур. залги-, бур. (диал.) залья-, калм. зальг- глотать, проглаты-

вать, не прожёвывая. 

ǰALγA- [*ǰal-γa-]  
Халх., бур. залга-, калм. залh-, даг. джалга-, дунс. джақҕа-, мнгр. 

джīтлҕā- присоединять, сцеплять, приставлять; продолжать. 
◊ − Тюрк.: кирг. жалга- надставлять, соединять; маньчж. ǰalu полный, наполнен-

ный; ǰalan звено, колено, коленце у растений, колено родства; эвк. дя̅лā- породнить-
ся, дялан сустав; звено, отрасль (не омоним!); поколение, род; (?) маньчж. ǰala сват, 
посредник. 

ǰALI1  

Халх. заль, калм. зəл пламя, пекло, жар; бур. (алар.) зали щипцы для 
горящих углей. 
◊ − Др.-тюрк. jalïn пламя. 

ǰALI2  

Халх. заль, калм. зəл хитрость, обман, лукавство. 
◊ → Маньчж. ǰali хитрость, лукавство, обман; ср. тюрк.: кирг. жалаа клевета, 

хула; эвк. дял мысль, разум, мнение (не омоним), печальные мысли; дял (← монг. и 
маньчж. ?) хитрость. См. также кирг. жалгама поддельный, фальшивый; жалган 
ложь, враки. 

oǰALI3  

Бур. зали перерыв, передышка; пауза. 
oǰALIN  

Бур. залин гроза; гром и молния; ср. ǰali1. 
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ǰALIQAI (ǰali2-qai)  
Халх. зальхай, калм. зальха, зальхə лукавый, коварный; лживый; бур. 

зальхай распутный. 
oǰALMA-  

Калм. залм- закусывать кусочками, быстро есть. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жалма- хватать ртом и жевать губами, жадно есть; жалмала- 

хватать губами и языком (о телятах, ягнятах), есть в малом количестве; ср. *ǰal-. 

ǰALMAγAI (*ǰal-maγai)  
Халх. залмагай см. ǰalmai. 

ǰALMAI (*ǰal-mai)  
Халх. залмай жабры; ср. *ǰangγa2-. 

ǰALQA- [*ǰal-qa-]  
Халх. залх- томиться, уставать (от однообразия); отвыкать; калм. залх- 

чувствовать нерасположение, антипатию. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жалк- стать боязливым; потерять от страха желание, жалтак 

запуганный, трусоватый; жалкоо ленивый (= монг. ǰalqaγu ленивый, нерадивый); 
к.-калп. жалық- лениться; уставать; томиться. Все эти сопоставления приводят к 
первичной корневой морфеме *ǰal-. К семантике ср. бур. (алар.) зүрхэ үгэй 
(← ǰirüken ügei) ленивый, нерадивый и халх. зүрхгүй трусливый. 

ǰALQAγ [*ǰal-qa-q]  
Халх., бур. залхаг слизь; слизистый, липкий. 
◊ Ср. (?) тюрк.: кирг. жала- лизать. 

ǰAM  
Халх. зам (→) бур., калм. дорога, путь; (ист.) почтовая станция, заез-

жий двор для путешественников (→ тюрк. yаm → др.-рус. ям). 
◊ ← Кит. постоялый двор (обратная китайская транскрипция ← ǰam). Дело в 

том, что палатализованный согласный [d’-] в составе иноязычных заимствований в 
монгольском языке усваивается в виде [ǰ-]. 

oǰAMA1-  
Элет. зам- чинить, шить. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жама- латать, накладывать заплату. 

oǰAMA2 [тиб. ja ma]  
Халх., калм. зам, орд. зама повар в монастыре. 

ǰAMBAγA1 [тиб. tsam pa]  
Халх., бур. замбаа поджаренная ячменная мука. 

ǰAMBAγA2 ~ ǰembege [скр. campaka]  
Халх. замбага магнолия. 

ǰAMBALǰAγUR [*ǰamba-lǰa-γur]  
Халх. замбалзуур украшение на дверях и воротах. 

ǰAMBULING [тиб. dzam bu gling; здесь ǰam-bu ← cкр. ǰambū]  
Халх., бур. замбуулин мир, Вселенная. 
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ǰAMBUTIB вместо zambutib [скр. ǰambudvīpa]  
Халх. замбатив мир, Вселенная. 

oǰAMQA1- [*ǰam- (ср. nam2-)-qa-]  
Бур. замха- затихать, прекращаться. 

ǰAMQA2  

Халх. замх порядок. 
◊ Ср. кирг. жамгар- приводить в порядок, устраивать, собирать; жам (← араб.) со-

бранный, находящийся вместе с кем-либо. 

ǰAMQARA- (ǰamqa1-ra-)  
Халх. замхар- оседать (о кипящем молоке), исчезать; бур. замхар- зати-

хать, успокаиваться. 
*ǰAMU-: ǰamuγ, oǰamursun. 

ǰAMUγ (*ǰamu-γ)  
Халх., бур. замаг, калм. замг водоросли; тина. 

ǰAMUγLA- [*ǰamuγ-la-]  
Халх. замагла- идти бодро, живо; хорошо бегать (о лошади). 

oǰAMURSUN (*ǰamu-r-sun)  
Бур. (алар.) замарhан тина. 

ǰANA  
Халх., бур. зана снегирь; улаан зана чечётка (птица). 

ǰANČI-  
Халх. жанч-, занч- (книж.) бить, избивать, истязать. См. nanči-. 

ǰANDAN вместо zandan [скр. čandana → тиб.]  
Халх., бур. зандан, калм. зандн, мнгр. дзандан, даг. джандан, (бот.) 

сандал, сандаловый; (перен.) красный. 

ǰANG1  

Халх., бур. зан(г), калм. заң, даг. джаң нрав, характер; обычай. 
◊ − Др.-тюрк. jaŋ форма, обряд, манера; мера, степень; кирг. заң обычай, закон 

(← монг. ← др.-тюрк.). Вряд ли ← кит. 

ǰANG2 [кит. zhang]  
Халх. зан(г) подмётка. 

ǰANGDA- [*ǰang-da-]  
Халх. занд-, бур. занда- ругать, накричать; наказывать палкой; калм. 

заңд- грозить, угрожать чем-либо; ср. ǰanu1-, ǰаngγa-. 
◊ Ср. кирг. жаңда- жестикулировать. 

ǰANGGI1 (← ǰangγï)  
Халх. занги, калм. зəңг известие, весть. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жаңы новый, свежий. 
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ǰANGGI2  

Халх., бур. занги, калм. зəңг (уст.) джанги (низшее должностное ли-
цо); бур. родоначальник. 
◊ ← Маньчж. ǰanggin начальник; штаб-офицер. 

ǰANGGI3  
Халх. занги [уя- завязывать] крепко-накрепко. 

ǰANGGID- (ǰanggi3-d-)  
Халх. зангид-, бур. зангида-, калм. зəңгд- завязывать узлом, связывать 

в узел; сжимать кулак; напрягать, сосредоточить усилия. 

ǰANGγA1- [*ǰang-γa-]  
Халх., бур. занга- замахиваться, размахивать, показывать рукою; ср. 

ǰanu-, ǰangda-. 
*ǰANGγA2- [*ǰang-γa-]: ºǰangγaγar, ǰangγalai; ср. ǰalmai ~ ǰalmaγai. 
oǰANGγAγAR (? *ǰangγa2-γar)  

Бур. зангаар см. ǰangγalai. 

ǰANGγALAI (*ǰangγa2-lai)  
Халх., бур. зангалай жабры. 

ǰANGγAYI- [*ǰangγa-yi-]  
Халх. зангай- бедствовать, испытывать крайние лишения; калм. зəңгə- 

крепко натягивать узду, поводья. 

ǰANGγU  
Халх., бур. занга, орд. džaŋgu ловушка, капкан, мышеловка, западня; 
калм. заңh колодезный крюк; узел; ловушка. 
◊ Ср. самоедо-остякск.ii t’aɳē ~ taŋu ловушка, западня. 

ǰANGǰUN [кит. ǰiāngǰūn]  
Халх. жанжин главнокомандующий, полководец, генерал. 

ǰANGNA1- (ǰang1-na-)  
Халх. загина-, загна-, бур. загна- бранить, ругать; проявлять свой тя-

жёлый характер; калм. заңн- иметь определённые привычки; проявлять 
свой тяжёлый характер. 
◊ Семантически имеет место некоторая контаминация данной глагольной основы 

и ǰanu1-; ср. также ǰanči-. 

ǰANGNA2- (ǰang2-na-)  
Халх. загна- пришить, подбить подмётку. 

oǰANGNAγU [*ǰang-na-γu]  
Бур. загнyу, заглуу ведро, котелок преимущественно для варки пищи. 
◊ Ср. (?) др.-тюрк. jan- гореть. 

ǰANGQA- [*ǰan-qa- (ср. *ǰanta-)]: ǰangqaγar, oǰangqal, ǰangqayi-. 

                                                 
ii Самоедо-остяки – устаревшее название некоторых народов, проживающих в Сибири, языки которых 
относятся в настоящее время к самодийской группе уральских языков. 
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ǰANGQAγAR (*ǰangqa-γar) 
Халх. занхгар большеголовый; бур. занхагар непомерно раздутый, 

уродливо большой. 
oǰANGQAL (*ǰangqa-l)  

Калм. заңхл большой (о голове). 
ǰANGQAYI- (*ǰangqa-yi-)  

Халх. занхай- быть большеголовым (например, надев большую шапку); 
бур. занхай- непомерно раздуваться, становиться уродливо большим. 

ǰANTA- [*ǰan-ta- (ср. *ǰangqa-)]: ǰantaγar, ǰantayi-. 

ǰANTAγAR (*ǰanta-γar)  
Халх. зантгар, бур. зантагар большеголовый. 

ǰANTAYI- (*ǰanta-yi-)  
Халх., бур. зантай- быть большеголовым; калм. зантə- быть большим. 

ǰANU1- [*ǰan-u-]  
Халх., бур. зана- грозить, угрожать; ненавидеть; ср. ǰangda-, ǰangγa-. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jan- угрожать, пугать. 

oǰANU2-  
Калм. зан- точить, шлифовать. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жаны- точить; касаться, подходить сбоку. 

ǰANUR (ǰanu2-r)  
Халх. занар, калм. занр, занур шифер, сланец; грифель. 

ǰAQA, ǰiqa 
Халх., калм. зах, бур. заха край, окраина; берег; ворот, воротник; даг. 

джага, дунс., мнгр. джаҕа воротник, халх. рынок, базар (по расположе-
нию на окраине города). 
◊ Ср. др.-тюрк. ǰaqa ворот, воротник; ǰaq сторона; кирг. жак воротник; край, берег, 

предгорье; маньчж. ǰaqa щель, промежуток; эвк. дяка (← монг.) воротник; далее 
омонимичные (?) кирг. жака одежда; маньчж. ǰaqa, эвк. дяка вещь, предмет. 

ǰAR  
Халх., бур., калм. зар объявление, извещение; весть, слух; халх. литер 

на право проезда. 
◊ − Тюрк.: кирг. жар клич, оповещение. 

ǰARAγA [←*ǰarïγa ~*ǰarïya]  
Халх. зараа, калм. зара, бур. (*ǰarïγa →*ǰariγa ~*ǰariya →) заряа (зоол.) ёж. 

oǰARBAγ  
Калм. зарвг происки, интриги. См. yarbiγ. 

oǰARBAYI- [*ǰarba-yi-]  
Бур. зарбай- быть большеротым. 

oǰARČA- [*ǰar-ča-]  
Бур. зарса- застывать, сгущаться. 
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ǰARČIM (ǰar-či-m)  
Халх. зарчим, бур. заршам порядок, уклад, обыкновение; принцип; 
калм. зарчм приказ, приказание; объявление. 

oǰARγAγ  
Элет. зарhг козья шкура без шерсти. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жаргак перепонка; выделанная шкура, очищенная от шерсти. 

ǰARγU (ǰar-γu, ǰaru-γu)  
Халх., бур. зарга, калм. зарh тяжба; судебный процесс, суд; иск, жалоба. 

oǰARI1  

Бур. (окин.) зари олень-вол старше четырёх лет. 
oǰARI2-  

Бур. (зап.) зари- лезть в ссору, придираться. 
◊ Ср. эвк. дярга- обругать, осмеять, раздразнить. 

oǰARIγ  
Калм. зарг открытый, ясный. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жарык свет, светлый; ср. др.-тюрк. jaru- сиять, светиться. 

ǰARIM  
Халх., бур. зарим, калм. зəрм, мнгр. джарiм некоторый, частичный, 

(иногда) половинный; дунс. джарун половина. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jarïm половина. 

ǰARIMDUγ (ǰarim-duγ)  
Халх. заримдаг половинный, неполный; частный. 

oǰARIYI- [*ǰarï-yi-]  
Бур. зарии- трепетать, содрогаться. 

ǰARLIγ (ǰar-liγ ←*ǰar-lïγ)  
Бур. (уст.), халх. зарлиг, калм. зəрлг повеление; указ, декрет. 
◊ ← Др.-тюрк. yarlïγ повеление, предписание, приказ. 

ǰARMA  
Халх. зарам отруби; калм. зарм просо, пшено; мука крупного помола. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жарма крупное толокно; щепа (длинная); др.-тюрк. jarma крупа. 

oǰARQAYI- [*ǰar-qa-yi-]  
Бур. зархай- быть скуластым; иметь большие челюсти. 

oǰARTAγA [*ǰar-(ср. тюрк.: кирг. жар- колоть)-ta-γa]  
Бур. (булаг.) зартага доска. См. *ǰartaγai. 

oǰARTAγAI (oǰartaγa-i)  
Бур. зартагай щепочка, лучинка; (эхир.) дощечка; (каб.) дрова. 

ǰARU- (ǰar-u-)  
Халх., калм. зар-, бур. зара-, даг. джара-, дунс. джару-, мнгр. джарi- 

распоряжаться, использовать, применять для услуг; посылать, отправ-
лять кого-либо; расходовать; продавать, сбыть. 
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ǰASA-  
Халх. зас-, бур. заhа-, калм. яс- (см. ниже зас-), бур. (нижнеуд.) яhа- 

исправлять, чинить; приводить в порядок, наряжаться; лечить; кастриро-
вать; делать, производить; калм. зас- упрекать, выговаривать, наказы-
вать; грозить. 
◊ − Др.-тюрк. jasa- создавать, делать, устроить. 
◊ → Эвк. дяха- чинить, исправлять; ковать. 

ǰASAγ (ǰasa-γ)  
Халх., бур. засаг, даг. джасаг власть, политический строй, правительст-

во; калм. засг (ист.) правитель; государь; верховный судья; халх. (ист.) 
засак (правитель-князь). 
◊ − Др.-тюрк. jasaq в сочетании с alban обложения и повинности. 
◊ → Маньчж. ǰasaq правитель; кирг. жасак дружина крупного военного предво-

дителя. 

ǰASAγA  
Халх. засаа, бур. заhаа(н) (анат.) половые железы, яички (у самца). 

ǰASAγUL (ǰasa-γul)  
Халх. засуул (спорт.) секундант; бур. заhуул (ист.) есаул; халх. (ист.) 

командир фланга, помощник командира, уставщик. 
◊ → Тюрк.: кирг. жасоол исполнитель поручений при должностном лице, рассыль-

ный; → (через тюрк.) рус. есаул. 

ǰAYAγA- [*ǰaya-γa-?]  
Халх., бур. заяа-, калм. зая- предопределять, предвещать; бур. (уст.) 

предопределять рождение ребенка без зачатия. 

ǰAYAγAN (ǰayaγa-n)  
Халх., бур. заяа(н), калм. заян судьба, рок, доля, счастье; бур. (уст.) за-

ян (особые духи-покровители шаманского пантеона). 

ǰAYI- (ср. ǰai1 ?)  
Халх., бур. зай-, элет. зə- шляться, бродить. 

ǰAYIČAγUR (ǰayi-[ǰai1]-ča-γur)  
Халх. зайчуур место соединения концов войлоков, образующих два 

слоя крыши. 

ǰAYID-  
Халх. зайд- заплетать, подбирать волосы; бур. зайда- метать, вымёты-

вать петли; завязывать узел; калм. зəəд- сжимать (кулак), свёртывать, за-
вязывать узел. 

ǰAYIDANG [*ǰayi-(←*ǰawï-?)-da-ng]  
Бур. зайдан неосёдланный (о лошади); голый (о местности); зайдан 

тэргэн двуколка; зайдан шарга дровни; халх. зайдан, калм. зəəдң без 
седла, неосёдланный (о лошади). 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жайдак верхом без седла, пустой (о доме), голый, без верхней 

одежды; голый (о местности); горно-алт. дьабыдак неосёдланная лошадь; як. 
сыбыдах неосёдланная лошадь; голый (без одежды). 
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ǰAYIDASUN [*ǰayi-da-sun]  
Халх. зайдас(ан) кровяная колбаса. 

ǰAYILA- (ǰayi-la-, см. ǰai1)  
Халх. зайл-, бур. зайла-, калм. зəəл- освобождать место; уклоняться, 

освобождаться, избавляться; полоскать, промывать. 

ǰAYILAγUL (ǰayila-γul)  
Халх. зайлуул бедный, несчастный; негодный, противный. 
◊ − Др.-тюрк. yablaq плохой, скверный. 

ǰAYIR [←*ǰawïr]  
Халх., бур. зайр шуга, ледоход; тонкий ледок при ледоставе; калм. зəəр 

[мөнгн серебро] маленькими кусками. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жабыр- [парное к көбүр-] пениться; эвк. дяир наст, тонкая корка 

на снегу после оттепели. 

ǰAYIRANG  
Халх. зайран шаман высшего сана; орд. джаарин акушер, акушерка; бур. 

зайран (контаминационно ǰayi-) бродяга (к семасиологии: халх. бадарчин 
странствующий монах, странник). 

ǰAYISANG [кит. zaiziáng]  
Бур. зайсан, зайhан (ист.) зайсан (низший административный чин, 
примерно сельский староста); калм. зəəсн (ист.) зайсан (правитель рода, 
племени, затем феода). 

ǰEBE1  

Халх. зэв, бур. зэбэ наконечник стрелы; калм. зер зев оружие, вооруже-
ние; ср. oǰeng2, ǰer. 
◊ → Кирг. жебе стрела, наконечник стрелы; лук; эвк. деве маленькая железная стре-

ла; деē лезвие. 

ǰEBE2 вместо ǰibe. 

ǰEBEGE (~ ǰibege)  
Халх. зэвээ, зэвэг, бур. зэбгэн, зэбэгэн (зоол.) ленок; бур. (селенг.) не-

большой таймень. 
*ǰEBEGÜ- [*ǰebe-gü-]: ǰebegüče-, ǰebegün. 

◊ Ср. (?) кирг. жипкир- испытывать тошноту или неприятное чувство от чего-либо 
противного на вкус; кирг. жек (←*жед?) ненависть, отвращение. 

ǰEBEGÜČE- (*ǰebegü-če-)  
Халх. зэвүүц- робеть, страшиться; бур. зэбүүсэ- негодовать, испытывать 

отвращение. 

ǰEBEGÜN (*ǰebegü-n)  
Халх. зэвүүн, бур. зэбүүн отвращение, гадливость; гадкий, омерзитель-

ный; халх. возмущение, гнев. 

ǰEBEREGÜN [*ǰebe-re-gün]  
Халх. зэврүүн прохладный. 
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ǰEBSEG [*ǰeb-se-g]  
Халх. зэвсэг, бур. зэбсэг, калм. зевсг оружие; орудие, инструмент. 

oǰEDE  
Бур. зэдэ шум, гам. 

ǰEDEGENE [*ǰede-gene]  
Халх. зэдгэнэ клубника; бур. зэдэгэнэ земляника; калм. зедгн. 

oǰEDKE- [*ǰed-ke-]  
Калм. зетк- мешать, препятствовать. 

ǰEDKER (oǰedke-r)  
Халх. зэтгэр, калм. зеткр помеха, препятствие; несчастье. 

oǰEG  
Калм. зег вихор, чуб. 

*ǰEGE-: ǰegeg1, ǰegeg2, oǰegeli3. 

ǰEGEG1 (*ǰege-g)  
Халх. зээг, калм. зеег волосяная верёвочная окантовка; кайма. 
◊ Ср. каз. жиек кант, оторочка, кайма; кирг. жип нитка, шнур, верёвка, бечева. 

oǰEGEG2  

Бур. зээг перхоть. 

ǰEGEGEN [~ ǰegeken; *ǰege-gen]  
Халх. зээхэн, калм. зеекн, бур. зээгэн (зоол.) росомаха. 
◊ → Эвк. дееган росомаха. Этимологическая связь с тюрк.: кирг. же-, эвк. дев-, 

маньчж. ǰе- есть, кушать вряд ли может быть доказана. 

ǰEGELE- [*ǰege-le-]  
Халх. зээл-, элет. зеел- брать взаймы. 

ǰEGELI1 [*ǰege-li]  
Халх. зээл, бур. зээли кредит, долг, заём. 

ǰEGELI2 (*ǰege-li?)  
Халх. зээл рынок, базар, улица; калм. (диал.) зеел шовун стая птиц; 

зеел hалун стая гусей в полёте. 
oǰEGELI3 (*ǰege-li)  

Бур. зээли верёвка из конского волоса. 

ǰEGERDE [*ǰeger-(cp. ǰegeren?)-de]  
Халх. зээрд, бур. зээрдэ, калм. зеерд, даг. джэ¯рдэ рыжий (о лошади). 
◊ → Кирг. жээрде рыжий. 

ǰEGEREN [*ǰeger-(cp. ǰegerde)-e-n?]  
Халх., бур. зээрэн, калм. зеерн, даг. джэ¯рэн антилопа, серна, джейран. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жейрен джейран, газель; рыжий. 
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oǰEGEREG [~*ǰeyireg; *ǰege-re-g]  
Калм. зеерг, элет. җиирг, бур. зээрэг пугливый, боязливый, робкий 

(преимущественно о детях). 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жийиркен- брезговать, гнушаться, брезгливо передёргиваться. 

ǰEGE-SÜN [*ǰege-sün]  
Халх. зэгс(эн), калм. зегсн тростник, камыш. 
◊ Ср. (?) кирг. жики (бот.) мышей зелёный, мышей сизый. 

ǰEGETÜÜ  
Халх. зээтүү, бур. зэтүү мотыга. 

ǰEGÜ1-  
Халх., бур., калм. зүү-, дунс. джуэi- носить, привешивать, нацеплять; 

надевать; ставить, устраивать ловушки, силки. 
◊ − (?) Кирг. жек- запрягать в сани. 

ǰEGÜ2- [*ǰeŋü-?]: ǰegüdün, ǰegüle-. 

ǰEGÜDÜN (ǰegü2-dün)  
Халх., бур. зүүдэн, калм. зүүдн, бао. джоңдоқ (джудоң), дунс. джэуджiэн, 
мнгр., джiӯден, даг. джэудэ сон, сновидение. 

ǰEGÜLE- (*ǰegü2-le-)  
Халх., калм. зүүл- говорить, бредить во сне. 

ǰEGÜN [*ǰe-gün]  
Халх., бур., калм. зүүн, даг. джун левый; восточный, северо-восточный. 
◊ − Эвк. девин, дегин левый; левая сторона; левша. Маньчж. ǰebele правый, правая 

сторона, ― вряд ли сопоставимо с рядом только что приведенных слов. Впрочем, 
то, что в сторону восхода солнца является левым, в сторону заката солнца может 
быть правым (и обратно: ǰegün γar левый фланг, а не восточный). 

ǰEGÜÜ [*ǰe-gü]  
Халх. зүү(н), бур. зүүн, калм. зүн, зүү-, даг. джэу, дунс. джун, мнгр. 

джiӯ игла, иголка. 

ǰEKE1-  
Халх. зэх- готовить (о лошадях). 
◊ ← Тюрк.: кирг. жек- запрягать; включать в работу. 

oǰEKE2-: oǰekegün, oǰekere-. 
◊ Ср. (?) тюрк.: кирг. жэкир- бранить, грубо обращаться. 

oǰEKEGÜN (*ǰeke2-gün)  
Калм. зекүн холодный, прохладный. 

ǰEKEI 
Халх. зэхий, калм. зекə неважный, посредственный, плохой. 
◊ Ср. эвк. декэй плохой. 

oǰEKERE- (*ǰeke2-re-)  
Калм. зекр- становиться холодным, похолодать. 

*ǰEL-: oǰelebki-, oǰelkei, oǰelmeyi-. 
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◊ Ср. (?) кирг. жэлик- раззадориться, не знать удержу. 

ǰELE  
Халх. зэл, бур. зэлэ, калм. зел протянутая верёвка, привязь для телят, 

жеребят, ягнят; стебли вьющихся растений. 
◊ − Кирг. желе привязь; силки; паутина. 

oǰELEBKI- (*ǰel-e-bki-)  
Калм. зелвк- стремиться что-либо взять; есть тайком. 

oǰELEN  
Калм. [белн] зелн проворный, готовый. 

oǰELGIYEN [*ǰel-gi-yen?]  
Халх. зэлгээн тёпленький. 

oǰELKEI (ǰel-kei)  
Калм. зелкə воровской, воровство; орд. хулагай джилегий вор, воровство. 

oǰELMEYI- (*ǰel-me-yi-)  
Калм. зелмə- оглядываться, озираться; производить вороватое, пугли-

вое движение. 
oǰELÜD  

Халх. зэлүүд безлюдный, пустынный. 

ǰEM  
Калм. зем обглоданные кости, падаль; бур. зэм см. ǰemüsün. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жем пища хищной птицы, зверя; зерновой корм. 

ǰEMDEG (ǰem-de-g)  
Халх. зэмдэг изувеченный, искалеченный; калм. земдг труп, падаль; по-

лусъеденная волком овца. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жемдик то, что годится в качестве корма для хищников, корм. 

ǰEME  
Халх. зэм, бур. зэмэ, калм. зем вина, проступок; калм. выговор, упрёк. 
◊ → Кирг. жеме упрёк, попрёк. 

oǰEMSEG [*ǰemse-g]  
Калм. земсг (анат.) детское место; послед. 

oǰEMÜSÜN (ǰem-ü-sün)  
Бур. зэмhэн куски мяса, даваемые кем-либо своим соседям при убое 

животного. 
oǰENG1 (cp. ǰöng1)  

Калм. зеңдəн (←*ǰeng-degen) самовольно, произвольно, вольготно. См. 
ǰengdü-, oǰengkegen. 

oǰENG2  

Бур. зэн(г) наконечник стрелы с четырьмя отверстиями; ср. ǰebe1. 
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ǰENGDÜ- (*ǰeng-dü-)  
Халх. зэнд- стараться, быть страстнымiii. 

*ǰENGKE- [*ǰeng-ke-]: oǰengkeger, oǰengkeyi-. 
◊ Cр. эвк. денгкэ прозрачный; холодный. 

oǰENGKEGEN (*ǰeng1-ke-gen)  
Бур. (зап.) зэнхээн стремление, желание. 

oǰENGKEGER (*ǰengke-ger)  
Бур. зэнхэгэр беспредельный; светлый, чистый, безоблачный. 

oǰENGKEYI- (*ǰengke-yi-)  
Бур. зэнхы- расстилаться, быть беспредельным. 

*ǰENǰE-: ǰenǰeger, ǰenǰeyi-. 

ǰENǰEGER (*ǰenǰe-ger)  
Халх. зэнзгэр брезгливый; франтовской. 

ǰENǰEYI- (*ǰenǰe-yi-)  
Халх. зэнзий- быть брезгливым; становиться франтом. 

ǰER1  

Халх., бур. зэр, калм. зер оружие, вооружение, ― часто в сочетании с 
ǰebe, ǰebseg, ǰeng2 (с общим корнем *ǰe-?). 

*ǰER2-: ǰerme-, ǰerte-. 

ǰEREG (←*ǰireg, cp. *ǰireb)  
Бур. зэрэг смутный, неясный для глаз. 

ǰEREMDÜG [←*ǰeri-m-düg]  
Халх. зэрэмдэг см. ǰemdeg; бур. зэрэмдэг увечный; дефектный. Ср. 

ǰarimduγ. 
◊ − Др.-тюрк. jer-, jir- разрезать, рассекать; раскалывать, расщеплять. 

ǰERGE [*ǰer1-(тюрк. ǰer ~ yer земля ?)-ge]  
Халх. зэрэг, бур. зэргэ, калм. зерг, даг. джэргэ (джэрэг) ряд, степень, 

уровень; сорт, разряд; чин, ранг, звание; мнгр. džierge группа; толпа; стадо. 
◊ → Кирг. жерге ряд, строй; маньчж. ǰergi ряд, порядок; степень. 

ǰERLIG [*ǰer1-lig]  
Халх. зэрлэг, бур. зэрлиг, калм. зерлг дикий; необузданный; грубый. 
◊ − Др.-тюрк. jer земля, место, страна. 

*ǰERME- (*ǰer2-me-): ǰermeger, ǰermeyi-. 

ǰERMEGER (*ǰerme-ger)  
Халх. зэрэмгэр имеющий умные и узкие глаза. 

ǰERMEYI- (*ǰerme-yi-)  
Халх. зэрмий- иметь узкие и умные глаза. 

                                                 
iii Значение, данное автором. В БАМРС: I. Робеть, теряться; подвергнуться опасности; происходить (о не-
счастном случае). II. Проявлять алчность. 
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*ǰERTE- (*ǰer2-te-): ǰerteger, ǰerteyi-. 
oǰERTEGER (*ǰerte-ger)  

Бур. зэртэгэр вытаращенный (о глазах). 
oǰERTEYI- (*ǰerte-yi-? ǰertü-yi-?)  

Бур. зэрты- широко раскрывать глаза. 

ǰES  
Халх. зэс, калм. зес, бур. зэд, мнгр. džiäs медь. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жез медь, латунь, жесть; др.-тюрк. jez жёлтая медь. 

oǰESE-  
Бур. зэhэ- готовиться, быть наготове; охорашиваться; калм. зес- караулить. 
◊ − Др.-тюрк. jezä- обходить, осматривать. 

oǰESEG  
Калм. зесг небольшой канал, канава. 

oǰETER  
Халх., бур. зэтэр заусеница. 

oǰEYI (←*ǰüyi → ǰüi?)  
Калм. зии всё необходимое для работы (о материалах). 

*ǰI- (← ǰir-?): ǰiči (←*ǰirči?), ǰiren, ǰirmüsün, ǰitüger (←*ǰirtüger?). 

ǰIB1  

Халх. [ов] жив, калм. [ав] җив хитрость, уловка; бур. [хоб] жэб сплет-
ни, клевета. 
◊ Вряд ли можно сопоставлять с тюрк.: кирг. жип нитка, бечева, шнур (4, 108). 

ǰIB2- (~ ǰibbü-)  
Халх. жив- тонуть. См. čib-, oǰigi2-. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жиби- становиться влажным, размякнуть; др.-тюрк. jig сырой. 

ǰIBAR  
Халх. жавар, бур. жабар, калм. җивр, җавр прохлада, свежесть; ветер-

верховик. 

ǰIBE  
Халх. зэв, бур. жэбэ, калм. зев, даг. джиб (джив), мнгр. džüē ржавчина. 

ǰIBER см. ǰibür. 

ǰIBKEGÜL (ǰib2-ke-gül)  
Халх. живхүүл грузило (у невода). 

*ǰIBQU- [*ǰib-qu-]: ǰibquγa-, ǰibqulang. 
◊ Ср. (?) кирг. жипкилен весенняя, осенняя трава, покрытая мокрым снегом 

(лучший подножный корм). 

ǰIBQUγA (*ǰibqu-γa)  
Халх. жавхаа великолепие, величие, благообразие. 
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ǰIBQULANG (*ǰibqu-lang)  
Халх. жавхлан(г), бур. жабхалан(г), калм. җивхлң величие; велича-

вость, великолепие; могущество. 
oǰIBÜ- [←*ǰibu-?]  

Калм. җив- ползать, подкрадываться. 
◊ Ср. (?) кирг. жыбылжы- еле-еле двигаться; действовать медленно и вяло. 

ǰIBÜR (~ ǰiber) [*ǰi-bür]  
Калм. җивр плавник (у рыбы), крыло (птиц, насекомых); халх. живэр 

плавник, (высок.) борода; бур. жэбэр крыло; большие перья в крыльях. 
См. ǰigür. 

ǰIČA [тиб. rgya tshwa]  
Халх. жац, калм. җац нашатырь. 

ǰIČI (*ǰi-či)  
Халх. жич, калм. җич ещё, также; другой, отдельный; калм. правнук; 
халх. жич хүү правнук. 
◊ − Др.-тюрк. jičä, jecä снова. 

ǰIČINČER (ǰiči-n-čer)  
Халх. жичинцэр, калм. җичнцр праправнук. 

ǰIDA  
Халх. жад, бур. жада, яда калм. җид, мнгр. джiда, дунс. джыда копьё, 

пика, штык. 
◊ Ср. маньчж. gida копьё, др.-тюрк. jïdaq копьё. 

ǰIDAU [←*ǰid-a-w?]  
Халх., бур. жодоо пихта сибирская (её листья у лам и шаманов возжи-
гаются для благовония). 
◊ − (?) Др.-тюрк. jïd запах, аромат. 

ǰIDEÜ  
Халх. жидүү (мед.) почесуха. 

ǰIDKÜ- [*ǰid-kü-]  
Халх. зүтгэ-, калм. зүтк-, бур. зүдхэ-, жүдхэ-, юдхэ- (jүдхэ-) тащить, тя-

нуть; стараться, усердствовать, проявлять усилия. 
◊ − Др.-тюрк. jet- вести, тянуть за руку, за поводок; jüd- нагружать, навьючивать; 

терпеть, сносить. 

ǰIG  
Халх. жиг, калм. җиг непонятное, загадочное, странное; бур. жэг лу-

кавство, хитрость. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жек ненависть, отвращение, презрение. 

ǰIGDE1 [*ǰig-de-]  
Халх. жигд, бур. жэгдэ ровный, одинаковый; одновременно; сплошь. 

ǰIGDE2  

Халх. жигд (бот.) лох, джида. 
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◊ ← Тюрк.: кирг. жийде джида, лох узколистный, грудная ягода; ср. эвк. диктэ яго-
да; голубика; черника. 

ǰIGE  
Халх., бур. зээ, калм. зе, мнгр. джē, даг. джэ¯, дунс. джэ племянник, пле-

мянница, внук, внучка (о детях сестры и дочери). 
◊ − Др.-тюрк. jegän, jegin племянник; каз. жиен племянник, племянница по женс-

кой линии; эвк. дē кровный родственник; муж, жена (обращение); близкий друг, 
товарищ; золовка; (монг. →) племянник, племянница; дя кровный родственник, 
сородич; близкий друг. 

ǰIGEG cм. ǰegeg1. 

ǰIGELI см. ǰegeli1, 2. 

ǰIGENČER (ǰige-n-čer)  
Халх. зээнцэр, бур. зээнсэр, зээлэнсэр, калм. зеенчр правнук, правнуч-

ка (внук, внучка дочери или сестры). 

ǰIGI1-  
Халх. жий-, бур. жии-, калм. җи-, даг. джы¯-, дунс. джы-, мнгр. джī- вы-

тягивать, протягивать (например, ноги); мнгр. распространять (новость). 
oǰIGI2-  

Калм. җи- проникать (о влаге), литься (о поте); потеть. См. ǰib2-. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жиби- становиться влажным, увлажняться. 

ǰIGIGI1- [*ǰigi-(звукоподр.)-ge]  
Халх. жийгэ-, бур. жиие- (~ жиига-) жужжать, щебетать, стрекотать, 

пускать трели (о насекомых, птицах); (перен.) шуметь, галдеть. 
oǰIGIGI2- (перен. от ǰigigi1-?)  

Халх. жийгэ- нестись, мчаться. 
oǰIGIγAγAR [*ǰigi-γa-γar]  

Бур. жиигагар улаaн пунцовый; орд. джигин фиолетовый. 
oǰIGIR [? ~ ǰiyir]  

Бур. жиир простой, обычный. 

ǰIGIRIG [*ǰigi-ri-g?]  
Халх. жийрэг, бур. жиирэг, калм. җиирг прокладка, подстилка; упако-

вочный материал. 
*ǰIGǰI- (←*ǰingǰi-): ǰigǰigir, ǰigǰiyi-. 

ǰIGǰIGIR (*ǰigǰi-gir)  
Халх. зэгзгэр приземистый; крошечный, низкорослый. 

ǰIGǰIYI- (*ǰigǰi-yi-)  
Халх. зэгзий- (?) быть приземистым, низкорослым. 
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ǰIGSI- (ǰig-si-)  
Халх. жигш-, бур. жэгшэ-, калм. җигш-, орд. джигши- испытывать от-

вращение, гнушаться; кроме того, бур., халх. ненавидеть; калм. отшат-
нуться, привередничать; бур. испугаться, бежать в испуге. 

ǰIGÜR [*ǰi-gür]  
Халх. жигүүр, бур. жэгүүр, мнгр. джiāр крыло, крылья; (иногда) фланг. 
Ср. ǰibür. Если *ǰi- в этом слове как-то сопоставимо с ni- в nis-, то оно буквально 

означает как бы «летательное средство». 
ǰIγA-  

Халх., бур., калм. заа-, даг., мнгр. джā-, дунс. джа- показывать, указы-
вать; учить; бур. подавать жалобу, доносить; мнгр. обещать; бао. джā- 
жаловаться. 

ǰIγAR (~ ǰiγari ~ ǰaγari ←*ǰïwar)  
Халх. заарь, бур. заар, заари, калм. заар мускус; терпкий, резкий, про-

тивный запах. 
◊ Ср. кирг. жыпар благовоние, благовонный; др.-тюрк. jïpar мускус; запах, аромат. 

ǰIγASUN (*ǰir1-γa-sun)  
Халх. загас(ан), бур. загаhан, калм. заhсн, мнгр. джаҕасе, бао. джiлҕасоң, 
дунс. джаҕасун, даг. джагас (джаус) рыба. 

ǰIγSA- [*ǰiγ-sa-, cp. ǰigde1-]  
Халх. жагс-, бур. жагса- строиться в ряд. 

ǰIγU1- (в сочетании с ami)  
Халх. (амь) зуу-, бур. (амии) зуу- поддерживать жизнь, иметь средства 

существовать, жить на что-то. 

ǰIγU2-: ǰiγuči, ǰiγulčin, ǰiγuqu bičig, ǰiγuta-. 
◊ ← Маньчж. ǰuγun дорога. 

ǰIγU3- см. ǰaγu2-. 

ǰIγUČI (*ǰiγu2-či)  
Халх. жууч проводник; посыльный; гость. См. ǰaγuči. 

ǰIγULČIN (*ǰiγu2-l-čin)  
Халх. жуулч, жугуулч путешественник; калм. зуулч посредник; лазут-

чик; сват. См. ǰiγuči. 
oǰIγULγA [*ǰiγu-lγa]  

Халх., бур. жуулга (зоол.) майский жук. 

ǰIγUQU (ǰiγu2-qu)  
Халх. жуух бичиг (см. bičig) верительная грамота; (ист.) документ о 

привилегиях. 

ǰIγUTA- (*ǰiγu2-ta-) см. ǰuγta-. 

ǰIǰG (←*ǰingǰig: *ǰingǰi-g)  
Халх. жижиг, бур. жэжэг, калм. җиҗг мелкий, маленький. 
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◊ − Туркм. җəҗек обломки, черепки. 
*ǰIKE-: ǰikegün, ǰikere-. 

ǰIKEGÜN (*ǰike-gün)  
Халх. жихүүн, калм. зекүн холодный, прохладный, свежий; (?) бур. 

жэхүүн вяжущий (о вкусе). 
ǰIL [←*ǰïl]  

Халх. жил, бур. жэл, калм. җил, даг. джил, мнгр. džir год. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jïl. 

ǰIKERE- (*ǰike-re-)  
Халх. жихэр-, калм. зекр- быть зябким, мёрзнуть; становиться прохладным. 

*ǰILA- [←*ǰïl-a-]: ǰilabalǰa-, oǰilmayi1-. 

ǰILABALǰA- (*ǰila-balǰa-)  
Халх. жалбалз- сверкать, искриться. 

ǰILABČI [*ǰila-bči]  
Халх. жалавч, калм. җилвч котелок. Ср. oyalabaγai, oyalangqai. 
◊ − Кирг. чылапчын небольшой металлический таз. 

oǰILAγAR [*ǰila-γar]  
Бур. жалагар плоский с выступающими краями (о тарелке); блюдце. 
См. ǰilabči, oyalabaγai, oyalangqai. 

ǰILANG  
Халх. жалан(г), калм. жилң стрела, гарпун. 

*ǰILBA- [*ǰïl-ba-]: oǰilbaγar, oǰilbayi-. 
oǰILBAγAR (*ǰilba-γar)  

Бур. жалбагар плоскодонный, чашеобразный. 
oǰILBAYI- (*ǰilba-yi)  

Бур. жалбай- крениться (о судне). 
ǰILBE  

Халх. жилбэ, жилэв молозиво. 

ǰILBENG [*ǰil-be-ng?]  
Халх. жилбэн простудное заболевание (у лошадей). 
◊ Ср. кирг. жилбик хронический понос (преимущественно у скота), исхудалый. 

ǰILBIRKE- [*ǰilbi-r-ke-]  
Халх. жилбэрх- вожделеть. 

ǰILDAM [*ǰïl-da-m]  
Халх. жалдам равнина; калм. җалдм, җилдм открытый, ровный (о 
местности). См. ǰildem. 

ǰILDE- [*ǰil-de-]  
Калм. җилд- плыть, переплывать на парусах. 
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◊ ← Тюрк.: кирг. желде- подниматься (о ветре), подвергаться действию ветра. См. 
*ǰilke. Др.-тюрк. jel ветер. 

ǰILDEM [*ǰil-de-m]  
Халх. жилдэм голый, лишённый растительного покрова. См. ǰildam и 
под *yalan. 

ǰILEI (?)  
Халх. жилий канифоль; бур. жэлии древесная смола, (иногда) закáл 

хлеба. 
◊ − Др.-тюрк. jelim [*jeli-m] клей. 

ǰILγA1 [←*ǰïl-(a)- γa]  
Халх., бур. жалга, калм. җилh, даг. джалаг овраг, балка, крутой склон; 
калм. русло реки; бур. ложбина, падь. 
◊ → Тюрк.: кирг. жылга ложе ручья, балка, ложбина. 

oǰILγA2  

Калм. җилh, жилhг дружественный, приятный, общительный. 
◊ ← (?) Тюрк.: др.-тюрк. jïlïγ тёплый. 

ǰILγAI [*ǰïl-γa-i]  
Халх. жалгай пологое дно (у берегов); бур. (алар.) жалгай блюдце. 

oǰILI-  
Бур. жэлэ- обмазывать глиной; засыпать песком, снегом. См. под ǰilei. 

oǰILIM [*ǰil-i-m]  
Элет. җилм открытый, ровный, голый (о местности). См. ǰildam, 

ǰildem. 

ǰILIYI- [*ǰili-yi-]  
Халх. жилий-, калм. җили- удаляться, уходить прочь, (перен.) умирать 

(преимущественно о детях). 
◊ − Др.-тюрк. jil-, jel- скакать, мчаться; бродить. 

oǰILIYIKI [*ǰili-yi-ki]  
Калм. жилик праправнук. 

ǰILǰI- [←*dilǰi- ←*dïlǰi-]: oǰilǰiγar, oǰilǰiyi-. Cp. *dalǰi-. 
oǰILǰIγAR (*ǰilǰi-γar)  

Бур. жалжагар кривой, неправильной формы; стоптанный (об обуви). 
oǰILǰIYI- (*ǰilǰi-yi-)  

Бур. жалжы- кривиться, клониться на бок; стаптываться (об обуви). 
oǰILKE [*ǰil-ke]  

Калм. җилк парус, парусное судно. См. ǰilde-. 
*ǰILMA- [*ǰïl-ma-]: ǰilmalǰa-, oǰilmayi2-. 

ǰILMALǰA- (*ǰilma-lǰa-)  
Халх. жалмалз- быть беззастенчивым, нахальным. 
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oǰILMAYI1- (←*ǰilа-ma-yi-)  
Калм. җилмə- слепить, сверкать. 

oǰILMAYI2- (*ǰilma-yi-)  
Калм. җилмə- см. ǰilmalǰa-. 

ǰILU- [←*ǰïlu-]  
Убегать, спасаться бегством. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жыл- двигаться; идти, низко пригнувшись; тур. yilmak быть на-

пуганным, устрашённым. 

ǰILUγA1 [←*ǰïluγa ←*dïluγa ←*dïl-u-γa]  
Халх., бур. жoлoо, бур. (сев.) ёлоо, калм. җола, орд. джилоо поводья, 

вожжи. 
◊ → Кирг. жылоо уздцы; эвк. дилуга поводья, конская узда. 

oǰILUγA2 [←*ǰïluγa ←*dïluγa ← dïl-u-γa]  
Бур. жолоо (анат.) темя, родничок у ребёнка. См. ǰulai. Вряд ли связано 
с ǰiluγa1. 
◊ Ср. эвк. дэл, дыл голова, череп. 

ǰIM1  

Орд. джим, бур. жэм звериная тропа; халх. жим тропа; калм. җим тро-
пинка; след. 
◊ Ср. каз. жым след. 

ǰIM2  

Халх. жим (бот.) дёрн. 

ǰIM3- см. ǰib2-. 

ǰIMA  
Халх. жам, бур. жама (ёhон) закон, обычай, порядок, навыки. 

ǰIMIS  
Халх. жимс, бур. жэмэс фрукт, ягода. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jemis фрукт, плод. 

ǰIMUYI- [~ ǰumiyi-; *ǰimu-yi- ~*ǰumi-yi-]  
Халх. жимий-, бур. жэмы-, калм. җуми- ~ җими- сжимать губы; за-

крыть рот. См. *ǰumu1-. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жымый- слегка улыбаться, не разжимая губ. 

ǰING1  
Халх., бур. жин жин (звукоподр. звону металла и т.п.) дзинь-дзинь; см. 

ǰinggene-. 

ǰING2 [кит. ?] 
Халх. жин(г), калм. җиң, бур. жэн(г) компресс, припарка. 

ǰING3 [кит. ǰīn]  
Халх. жин(г), калм. җиң вес; джин (мера веса около 0,6 кг); (перен.) 

извоз; караван. 
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ǰING4 [кит. ǰīān]  
Халх. жан(г) джан (мера площади); орд. джин(г) (архит.) пролёт. 

ǰINGGINE- (ǰing1-gine-)  
Халх. жингэнэ-, бур. жэнгинэ-, калм. җиңгн-, мнгр. džёŋginiē- звенеть, 

греметь; крепчать (о морозе). 
ǰINGǰI- [*ǰing-ǰi-] см. *ǰigǰi-. 

◊ − Др.-тюрк. jenik малый; лёгкий; (?) маньчж. ǰingǰana- вырастать коротким, 
приземистым, малорослым (← кит.?). 

ǰINGKINI [*ǰing-kini]  
Халх. жинхэнэ настоящий, действительный, подлинный. Ср. čing. 
◊ ← Маньчж. ǰingkini истина, справедливый, настоящий, точный. 

ǰINGSEN [кит. ?] 
Халх. жинс, калм. җиңс (ист.) шарик, узел на головном уборе (знак от-
личия); бур. дэнзэ украшение на головном уборе. 

ǰINGTÜÜ [кит. zhěn tou]  
Халх. жинтүү подушка. 

ǰINONG [кит. cen wáng]  
Халх. жонон(г) джинонг (титул наместника хагана, правившего пра-
вым крылом Монголии; почётный титул крупных феодалов). 

ǰIQA см. ǰaqa. 
*ǰIR1-: ǰiγasun, ǰiraγaqai, ǰirγa1, oǰirmaγ, oǰirmaqai. 

◊ Ср. маньчж. nimaχa (←*ǰirmaχa) рыба. 
*ǰIR2-: oǰirba-, oǰirbe-, oǰirma-, ǰirme-. 

ǰIRAγAQAI (*ǰir1-a-γa-qai)  
Халх., бур. жараахай, калм. җираха (чаще җирмəкə ←oǰirmaγaqai) ма-

лёк, пескарь; рыбёшка. 

ǰIRAN [*ǰir-a-n]  
Халх., бур. жаран, бур. (диал.) жорон, ёрон, калм. җирн, мнгр. джiран, 
орд. джира, бао. джiрҕораң шестьдесят. 

*ǰIRBA- (*ǰir2-ba-) см. ǰirbaγana-, oǰirbaγar. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жарбай- расплываться в улыбке; негромко, задушевно смеяться. 

ǰIRBAγANA- (*ǰirba-γana-)  
Халх. жаравгана-, бур. жарбагана- кривляться, кокетничать; быть верт-

лявым, легкомысленным. 
oǰIRBAγR (*ǰirba-γar)  

Бур. жарбагар вертлявый; халх. жаравгар ломака, кривляка. 

ǰIRBE- (*ǰir2-be-): ǰirbeger, ǰirbeyi-, а также oǰireb.  
◊ − Др.-тюрк. jarї-, jaru- сиять, светиться; радоваться. 
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ǰIRBEGINE- (*ǰireb-gine-)  
Халх. жирвэгнэ-, бур. жэрбэгэнэ- мелькать, рябить. 

ǰIRBEGER (*ǰirbe-ger)  
Халх. жирэвгэр, жирвэгэр узкий, изящный; бур. жэрбэгэр ровный, строй-

ный, аккуратный. 

ǰIRBEYI- (*ǰirbe-yi-)  
Халх. жирвий- быть узким и ровным, изящным; бур. жэрбы- быть строй-

ным и ровным; стоять в рядах. 
oǰIREB  

Калм. зерв мерцание, нечто мерцающее; бур. жэрэб ~ зэрэб смутный, 
неясный, неточный, непроверенный (о слухе). Ср. oǰireg, *ǰirbe-. 

ǰIREBKI- (*ǰireb ki-)  
Халх. жирэвхий- мелькать, сверкать, проходить быстро; калм. зервк- 

мерцать (при ярком солнечном свете). 
oǰIREG-  

Бур. жэрэг- [-жэрэг гэ-] мелькать, рябить (в глазах). Ср. oǰireb. 

ǰIREN, ǰirin (*ǰi-ren)  
CC ǰirin два, мнгр. džür (← маньчж. ǰuru →) даг. джӯр (джӯрӯ) пара, 

оба, парный. 
oǰIRGEL- [*ǰir-ge-l-]  

Орд. джиргил- проявляться, показываться (о мареве, дымке, мираже); 
калм. җиргл- мерцать, блестеть; промелькнуть. 

ǰIRGELGEN (ǰirgel-gen)  
Халх. зэрэглээн, бур. зэргэлээ, зэрилгээн, орд. джиргилгэ, калм. җирлhн 

марево, дымка; мираж. 

ǰIRGI1-  
Халх. жиргэ-, бур. жэргэ-, калм. җирг- чирикать, щебетать (о птицах); 

(перен.) болтать без умолку. 
oǰIRGI2-  

Халх. жиргэ- щипать, откалывать тонкими кусками; разделить тушу на 
куски. 

ǰIRγA1 (*ǰir1-γa)  
Халх. жарга (зоол.) нельма. 
◊ Ср. як. џарҕā хариус. 

ǰIRγA2- [←*ǰїrγa- (см. под *ǰirbe-)]  
Халх., бур. жарга-, калм. җирh-, даг. джарга-, орд. джирга- наслаж-

даться, блаженствовать, быть счастливым; ложиться почивать, засыпать; 
закатываться, гаснуть (о небесных светилах). 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жырга- наслаждаться, получать удовольствие, блаженствовать 

(← монг.?). 
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ǰIRγUγAN [*ǰir-γu-γan]  
Халх., бур. зургаан, бур. (диал.) жоргоон, ёргоон, калм. зурhан, мнгр. 

джiҕōн, бао. джiрҕоң, дунс. джыҕуан, даг. джиргō(н) шесть. По смыслу 
«две тройки»?  

ǰIRIM [*ǰir-i-m?]  
Халх. жирэм, бур. жэрэм, калм. җирм, даг. джулим подпруга; корот-

кий ремень с дырочками. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жырым короткая ременная тесьма плоского плетения; ременная 

тесьма на лавках седла, к которой прикрепляется задняя подпруга. Если это слово не 
связано с тюрк.: кирг. жыр- распороть, разорвать, разодрать, то можно допустить 
его образование от монгольской корневой морфемы *ǰir-, разумея под монг. ǰirim как 
бы вторая подпруга, ибо вообще подпруга в монгольских языках передается именем 
olung ~ olum (ср. кирг. олоң подпруга). 

ǰIRIYI- см. ǰiruyi1-. 

ǰIRKE1 (←*ǰirüke?)  
Халх. жирх, бур. жэрхи (зоол.) бурундук. См. ǰirükebči. 

*ǰIRKE2- [*ǰir-ke-]  
Бур. жэрхэ- чувствовать отвращение, брезговать. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жери- чуждаться, не признавать своим; не подпускать к себе 

своего детёныша; др.-тюрк. jer- пренебрегать, отвергать, питать отвращение; поно-
сить, хулить. 

oǰIRKELENG [*ǰir-ke-leng]  
Калм. җирклң мелкий (о дожде). 

*ǰIRMA- (*ǰir2-ma-): oǰirmaγar, oǰirmala-, ǰirmalǰa-, oǰirmang, ǰirmayi1-. Cp. 
*ǰirba-. 

oǰIRMAγ (*ǰir1-maγ)  
Калм. җирмг см. oǰirmaqai. 

oǰIRMAγAR (*ǰirma-γar)  
Орд. джирмагар безбровый, лишённый бровей. 

oǰIRMALA- (*ǰirma-la-)  
Калм. җирмл- мигать, моргать. 

ǰIRMALǰA- (*ǰirma-lǰa-)  
Халх. жармалз-, калм. җирмлз- строить глазки, кокетничать, кривляться. 

ǰIRMANG (*ǰirma-ng)  
Орд. джирманг см. ǰirmaγar. 

oǰIRMAQAI (←*ǰirmaγ-a-qai)  
Калм. җирмəкə ~ җирмаг см. ǰiraγaqai. 

ǰIRMAYI1- (*ǰirma-yi-)  
Халх. жармай- быть безусым; орд. джирмай- быть безбровым. 

ǰIRMAYI2- [*ǰirma-(~*ǰirme-)yi-]  
Халх. жармай- см. ǰirmeyi-. 
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*ǰIRME- (*ǰir-me-): ǰirmeger, ǰirmeyi-; cp. *ǰirma-. 

ǰIRMEGER (*ǰirme-ger)  
Халх. жирэмгэр, калм. җирмгр узкоглазый; полузакрытый, прищурен-

ный (о глазах). 
ǰIRMEYI- (*ǰirme-yi-)  

Орд. джирмий-, элет. җирми- суживать глаза, прищуриваться. 
oǰIRMUDASUN [*ǰir-mu-da-sum]  

Калм. җирмдсн шнур, верёвочка. 

ǰIRMÜSÜN (*ǰi-r-mü-sün)  
Халх. жирэмсэн, бур. жэрмэhэн, калм. җирмсн беременная; беремен-

ность. 
*ǰIRTA-: oǰirtaγar, oǰirtang, ǰirtayi-. 

◊ − Др.-тюрк. jїrt-, кирг. жырт- рвать, разрывать, терзать. 
oǰIRTAγAR (*ǰirta-γar)  

Бур. жартагар, калм. җиртhр вывернутый (о веке); (перен.) кокетка; 
кривляка; бур. (зап.) циничный, пошлый (перен.). 

oǰIRTANG (*ǰirta-ng)  
Калм. җиртң миловидный; кокетливый; хвастливый. 

ǰIRTAYI- (*ǰirta-yi-)  
Халх. жартай- выворачиваться (о веке); калм. җиртə- см. ǰirmalǰa-. 
◊ Ср. кирг. жыртай- иметь слезящиеся глаза, слезиться. 

ǰIRU- [*ǰїru- ←*dїru-]  
Халх., калм. зур-, бур. зура-, даг. джури-, мнгр. джурi- чертить, рисо-

вать; бороздить, разрезать; чиркать спичкой. 
◊ − Др.-тюрк. jaz- писать; маньчж. niru- рисовать; эвк. дюрӯ- рисовать; делать до-

рожные знаки; чертить; а также (?) тюрк.: кирг. жыр- разодрать, разорвать, распороть. 
Здесь возможно явление контаминации: см. ǰuruγa1 и ǰuruγa2. 

ǰIRUγA (ǰiru-γa?) [*ǰir-u-γa?]  
Халх., бур. жороо, бур. (сев.) ёроо, калм. җорā, орд. джироо, даг. 

джирō, мнгр. джiро иноходец, иноходь. 
◊ − Др.-тюрк. jorїγa, кирг. жорго, эвк. дирэ¯. Принято считать, что это слово 

связано с тюрк.: др.-тюрк. jorї- идти, ходить, передвигаться + -γa, причём наличие в 
первом слоге этого монгольского слова гласного -i- (←*-ї-) объясняется влиянием 
предыдущего согласного ǰ- (3, 174) так же, как и в слове ǰirüken. Однако бур. (сев.) 
ёроо, т.е. jopō и эвк. дилуга не позволяют считать такое предположение имеющим 
необходимое основание. Поэтому более вероятно, что ǰiruγa ←*ǰiru-γa. 

ǰIRUM (ǰiru-m)  
Халх., бур. журам, орд. джурум (← ǰirum), калм. зурм, (←*ǰurum 

←*ǰirum) порядок, обычай; строй, режим; поведение (общее значение то-
го, что предначертано); халх. половик, дорожка; калм. линия, черта; ца-
рапина; бур. (зап.) зурам (←*ǰurum ←*ǰїrum) линия, черта, полоска, рису-
нок, чертёж. 
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ǰIRUYI1- (ǰiru-yi-)  
Халх. жирий-, бур. жэры- ~ (*ǰiruyi- →*ǰuruyi- →) зуры- растянуться 

лентой; протянуться, виться (о дороге); халх. нестись, мчаться; мнгр. 
džīri- вырисовываться в виде узкого ремня. 

*ǰIRUYI2- [*ǰiru-yi-]  
Калм. җири- мелькать вдали; бур. зуры- неясно вырисовываться, выде-

ляться силуэтом. 
◊ Ср. (?) др.-тюрк. їraq, кирг. ыраак вдали; даль, дальний. 

ǰIRÜKEBČI [*ǰirüke-bči]  
Халх. зүрхэвч (зоол.) бурундук. См. ǰirke. 

ǰIRÜKEN [*ǰirü-ken]  
Халх. зүрх, бур. зүрхэн, калм. зүркн, бао. джiргэ, даг. джуруг (джуругу), 
дунс. джуҕэ, мнгр. джiрге, мог. džurká (анат.) сердце. 
◊ Общепринято считать, что это слово восходит к тюрк.: др.-тюрк. jüräk серд-

це (← jür-, кирг. жүр- двигаться, ходить, ездить) + -ө-к (— суффикс образования 
отглагольных имён), что вряд ли справедливо (см. под словом ǰiruγa). 

oǰISA1-  
Калм. җис- следовать в определённом порядке. 

ǰISA2 [тиб. sbyi sa (?)]  
Халх. жaс джаса (хозяйство монастыря-феода). 

ǰISAYA (~ ǰisaγa; ǰisa-ya)  
Халх. жасаа, калм. җисан, орд. джисаа ряд, порядок, очерёдность; 

(ист.) периодическая, очередная служба; регламентация поездки мон-
гольских князей к императору в Пекин. 

ǰISE  
Калм. җис- идти по ветру, кружить (о скоте в непогоду); халх. жиш- 

сбиваться с прямого пути. 
◊ − (?) Др.-тюрк. jezä- обходить, осматривать. 

ǰISI-  
Халх. жиш-, бур. жэшэ- сопоставлять, сравнивать; выравнивать, расста-

влять равномерно. 

ǰISUR [←*ǰїsur → ǰusur]  
Халх. зусар, бур. зуhар лесть, заискивание, подхалимство; льстивый. 

ǰISÜN [←*ǰir-sün]  
Халх. зүс(эн), бур. зүhэн, жүhэн, калм. зүсн, даг. джус масть; цвет 
кожи; внешность, облик, вид. 
◊ − Др.-тюрк. jüz лицо; поверхность; кирг. жүз то же, щека. 

ǰITE  
Халх. жит, калм. зет (анат.) связка ногтей; калм. остриё жерди, поддер-

живающей верхний круг юрты. 
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◊ Ср. каз. [пышақтың] жете[ci] место соединения лезвия с черенком [ножа]; (?) 
эвк. ди¯ды водораздел, водораздельный хребет. 

ǰITÜGE [*ǰitü-ge]  
Халх. жөтөө, бур. жүтөө, элет. җүтəн зависть, ревность; ненависть. 
◊ − Кирг. жүткүн- готовиться к нападению; тянуться, порываться вперёд. 

ǰITÜGER (*ǰi-tü-ger)  
Халх. жөтгөр жёны многоженца; халх. (зап.) беременная; орд. джөтөөр 

ревнивый, завистливый (контаминация с ǰitüge). 

ǰO  
Халх. зоо, калм. зо, элет. зōн поясничная часть спины; горный хребет; 
орд. джо спина; филе, мясистая часть вдоль позвоночника; бур. зоо седа-
лищный нерв. 
По Г.И. Рамстедту калм. зō (орфографически зо) ←*ǰoγan (см. 4, 447), очевидно, 

на основании долготы гласного -ō. Однако в большинстве монгольских языков изна-
чальный конечный краткий гласный односложных слов всегда оказывается ныне 
долгим. Поэтому и сопоставление этого слова с др.-тюрк. yoγan толстый не может 
считаться полностью обоснованным. 
◊ Ср. кирг. жон спинной хребет; гребень горы и (по Г.И. Рамстедту калм. зō →) 

каз. жон спинной хребет; плоскогорье; степь (пастбище). 

ǰOBA-  
Халх., калм. зов-, бур. зобо-, даг. джово- (джого-) мучиться, страдать; 

беспокоиться, горевать. Мнгр. džioglõŋ (= монг. ǰobalang: ǰoba-lang) му-
чение, страдание, горе, затруднение. 
◊ → Тюрк.: кирг. жобо- горевать, печалиться; морочить голову, увиливать, укло-

няться от прямого ответа; маньчж. ǰobo- печалиться, горевать, беспокоиться. 

ǰOBKI [*ǰob-ki]  
Халх. зовхи, бур. зубхи, зобхи, калм. зовк, зувк веко, веки. См. ǰobkis. 

ǰOBKIS (ǰobki-s)  
Калм. зувкс угол (внутренний), веко, веки; халх. зовхис азимут; бур. 

[зүг] зубхис край, сторона. 
◊ Ср. (?) эвк. дявка, дяпка край, берег; межа; подошва горы.  

ǰOČIN (oǰolčin ← ǰol-čin?)  
Халх. зочин, бур. зошон, бао. джогоң гость; бур. (тунк., булаг.) зошон 

чужой, чужак. 
◊ Невероятна возможность сопоставления с тюрк.: кирг. жуучу сват, сваха, тат. 

яучы сваха. См. под *ǰaγu3-. 
oǰOČOγA  

Бур. зосоо см. *dočoγa. 

ǰODU-  
Халх., калм. зод-, бур. зодо- бить, колотить, избивать. 
◊ − (?) Кирг. жой- уничтожать; терять. 

ǰODUγ  
Халх. зодог дзодок (спортивная одежда из рукавов и узкой спинки). 
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◊ Ср. (?) маньчж. ǰodon ткань, холст. 
oǰODUγA [*ǰodu-(местн. п.)-γa]  

Бур. (эхир.) зодоо всегда; обычно. 

ǰOGIS- [*ǰogi-s-]  
Халх. зогис-, бур. зоходо-, калм. зоhд- икать; калм. рыдать, всхлипы-

вать; бур. мычать, реветь (о быке перед боем). 
◊ − Маньчж. ǰoqo- икать, рыгать. 

ǰOγ  
Халх., калм. зог внезапно, вдруг (о приостановлении какого-либо действия). 
◊ − (?) Др.-тюрк. joq, кирг. жок нет; отсутствие. 

ǰOγA- (~ ǰoγu-)  
Калм. зо- запасать, собирать, прятать; халх., бур. зоо- вкапывать, пря-

тать; вбивать, всаживать, вставлять. См. ǰöge-. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жый- собирать в кучу, накапливать. 

ǰOγAγ [←*ǰuwa-γ]  
Халх., бур. зоог, калм. зооh, зог кушанье, яства; трапеза. См. ǰuγa 

(~ ǰuγaγa). 

ǰOγDUR  
Халх., бур. зогдор, калм. зогдр грива, длинная шерсть на голове у льва, 

верблюда. 
◊ − Кирг. жогдор пук волос на затылке, длинная шерсть на коленях и под шеей 

верблюда; длинные перья под горлом журавля-красавки или беркута. 

ǰOγSU- (ǰoγ-su-)  
Халх., калм. зогс-, бур. зогсо- остановиться, перестать, прекратить своё 

движение; стать. 
oǰOγUDAI (*ǰoγa-dai?)  

Халх. (← ?), бур. зоодой карась; бур. (тунк.) пескарь; бур. (каб.) неболь-
шой омуль. 

ǰOγUS  
Халх., бур. зоос монета; чоки (мелкие куски серебра), даг. джōс монета, 

деньги. 

ǰOKI-  
Халх., бур. зохи-, калм. зок-, бао. джоҕэ-, даг. джуги-, мнгр. tšugu- 

соответствовать, подходить, годиться. 

ǰOL  
Халх., бур., элет. зол счастье, удача. 
◊ Принято считать, что это слово ← тюрк.: др.-тюрк. jol дорога, путь. 

◊ → Як. дьол счастье; эвк. дё̅л. 
ǰOLBING [*ǰol-bïng]  

Халх. золбин, бур. зольбо, калм. зольвң бездомный, бродячий; отбив-
шийся от стада (о животных). 
◊ − Кирг. жолбун приблудный, отбившийся от стада; безродный. 
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oǰOLČIN (ǰol-čin)  
Калм. золчн путешественник. 
◊ ← Тюрк.: кирг. жолчу проводник. 

ǰOLγA1- [*ǰol-γa-]  
Халх., бур. золго-, калм. золh-, бао. джолҕэ-, мнгр. džiorgo- встречать, 

встретиться. 
◊ − Др.-тюрк. jolγïr- набрести, встретить; кирг. жолук- встречаться, повидаться. 

ǰOLγA2- (ǰol-γa-)  
Халх. золго-, калм. золh- приветствовать, желать кому-либо счастья; 
мнгр. džiorgo благодарить.  
Считается, что ǰolγa1- и ǰolγa2- не омонимы, а представляют собою одно 

многозначное слово. 

ǰOLI-  
Халх., калм. золь- выкупать. Ср. doli-. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jul- выкупать, вызволять. 
◊ → Маньчж. ǰoli- выкупать, откупиться; платить штраф. 

ǰOLIγ (ǰoli-γ)  
Халх., бур. золиг, калм. зольг (уст.) выкуп; (рел.) дзолик (фигурки из 
теста, животные или, в древности, люди, которыми откупались от 
злых духов); (бранное) чёрт! 
◊ − Др.-тюрк. juluγ выкуп. 

*ǰOMUγU- [←*ǰon-u-γu-?]: ǰomuγul, oǰomuγusun. 
◊ − Др.-тюрк. jon- строгать, тесать. 

ǰOMUγUL (*ǰomuγu-l)  
Халх. зомгол, бур. зомгоол, калм. зомhл лучина, щепка, стружка. 

oǰOMUγUSUN (*ǰomuγu-sun)  
Бур. зомгооhон см. ǰomuγul. 

ǰON  
Халх. (←), бур. зон народ, люди. 
◊ → Як. дьон народ, люди; племя, колено; толпа; сородичи; земляк; горно-алт. 

дьон народ; общество; эвк. (← бур.) дён народ. 

ǰONGDUN [кит. zhuāngduan]  
Халх. зондон дзондон (род шёлковой ткани). 

ǰONGKI (ǰon-ki)  
Халх. зонхи большинство, большая часть. 

oǰONGQA [*ǰon-qa]  
Бур. [жэбэ- см. ǰibe-] зонхо ~ жонхо ржавчина. 

ǰONGTUR [кит. zhuāng ̣ tōu]  
Халх. зонтор (ист.) староста, глава (рода, ряда дворов). 

oǰOQA, oǰoqu  
Бур. зохо шест-весло. 
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oǰOQAL- [*ǰoqa-l-]  
Бур. зохол- зудеть, чесаться. 

*ǰOR-: ǰora-, ǰordasun, oǰorγa-. 

ǰORČI- [*ǰor-či-]  
Халх., калм. зорч- шествовать, идти, ехать. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жорт- рыскать (в поисках добычи, врага), каз. жорт- бежать 

мелкой рысью; др.-тюрк. jor- идти, ходить. 

ǰORA- (*ǰor-a-)  
Халх., калм. зор-, бур. зоро- строгать, обстругивать; резать; мнгр. džiōri- 
то же, обрезать лишнее из ткани. 

ǰORDASUN (*ǰor-da-sun)  
Халх. зордос, калм. зордсн см. ǰorγadasun. 

*ǰORγA- (*ǰor-γa-): ǰorγadasun, oǰorγasun. 

ǰORγADASUN (*ǰor-γa-da-sun)  
Халх. зоргодос(он), бур. зоргодоhон, калм. зорhдсн опилки, щепки, 

стружки. 
*ǰORγASUN (*ǰorγa-sun)  

Калм. зорhсн, бур. (алар.) зургааhан стружки, щепки. 

ǰORγUL (~ ǰorγal)  
Халх. зоргол олень одного года; лосёнок; бур. зоргол годовалый изюбрь. 

ǰORI-  
Халх., бур. зори-, калм. зөр-, даг. джори- намереваться, стремиться, 

иметь цель; направляться, устремляться к определённому месту. 
◊ − Тюрк. кирг. жоро- предназначать, определять; др.-тюрк. jorï- идти, ходить, 

передвигаться; поступать, следовать согласно чему-либо; маньчж. ǰori- указать цель, 
направлять. Cp. ǰöri-. 

oǰORUγAN  
Калм. зорhн ~ зорхн барсук. См. doruγun. 

ǰOSA-  
Халх. зос, калм. зосн земляные краски, охра. 
◊ − Каз. жоса охра; (?) як. сосо род охры. 

ǰOU см. ǰo. 
*ǰÖ-: ǰöb, ǰüi; cp. *ǰa1-. 

ǰÖB (*ǰö-b)  
Халх., калм. зөв, бур. зүб, мнгр. джо(б); даг. джур правильный, справед-

ливый; левая сторона верховых животных по посадке всадника, ср. ǰüi. 

ǰÖBKEN (ǰöb-ken)  
Халх. зөвхөн, бур. зүбхэн только, всего лишь. 
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ǰÖGE1- [ǰüge-?]  
Халх., бур., калм. зөө-, бао. джō, дунс. джуэ-, мнгр. джiӯ-, даг. джугā- 

(джугӯ-) таскать, перевозить, переносить; мнгр. собирать с разных сто-
рон; передавать слова одного другому. См. ǰoγa-. 
◊ − Др.-тюрк. jük- собирать, накапливать; jük (←*jü-k?), кирг. жүк груз, вьюк; эвк. 

дю-, дюву-, дюгу- перевозить, переносить, перетащить; маньчж. juwe- перевозить, 
(на судах) сплавлять. 

oǰÖGE2  

Калм. җө игральные карты. 
*ǰÖGE3- (*ǰüge-?): ǰögeg, ǰögelen, oǰöges. 

ǰÖGEG (*ǰöge3-g?)  
Халх. зөөг остывший (о чае); ǰögeg bol- утихать, успокаиваться; улуч-

шаться. 

ǰÖGEGE- см. ǰöge1-. 

ǰÖGEI [*ǰöge-(ǰöge1- ввиду калм. зөг?)-i]  
Халх. зөгий, бур. зүгы, калм. зөг пчела. 
◊ Ср. эвк. дювуктэ оса, дюгуктэ пчела, оса. 

ǰÖGEKEI (ǰöge1-kei?)  
Халх. зөөхий, бур. зөөхэй сметана. 
◊ → Эвк. декуй саламата (каша из муки на сметане). 

ǰÖGELEN [*ǰöge-len]  
Халх. зөөлөн, бур. зөөлэн, калм. җөөлн, дунс. джуэiлiэн, бао. джулаң, 
мнгр. джiōлон мягкий, нежный; слабый. 

oǰÖGEN (*jöge3-n?)  
Халх. зөөн влажный, холодный; CC ǰü’en холодный. 

oǰÖGES (*jöge3-s)  
Орд. джөөс гэ- утихать, ослабевать, прекращаться (о ветре, болезни). 

*ǰÖLGE см. ǰülge. 
*ǰÖLKE см. *ǰülke. 
oǰÖMÜ- [←*ǰe- (тюрк.: кирг. же- кушать)-mü-]  

Калм. зөм- быть голодным, проголодаться. 
*ǰÖN- (?): ǰöntü- (← ǰönü-tü-?), ǰönü- (←*ǰön-ü-, паралогическое явление, по-

скольку в монг. языках согласный -n- не может быть конечным в гла-
гольной основе?). 

ǰÖNG (*ǰön-g ввиду ǰönü-)   
Халх. зөн(г), бур. зүн(г), калм. зөң предчувствие, чутьё, инстинкт; про-

извольность, самоволие; ǰöng-dür-inü, халх. зөнд нь, бур. зүндэнь [кого-
либо] на его собственное усмотрение, на произвол судьбы; [что-либо] на 
самотёк; ǰöng-degen, халх. зөндөө, бур. зүндөө, калм. зөндəн само по 
себе, свободно, самовольно; *ǰöng-iyer-iyen, бур. зүнгөөрөө самовольно, 



 87

ни с чем не считаясь; калм. зөң зүүдн предзнаменование и сновидение, 
грёзы. 
◊ Ср. маньчж. ǰono- (←*ǰönö- ←*ǰön-) напоминать, постоянно вспоминать; эвк. 

дё̅н- вспоминать, думать; догадаться; забыть. Маловероятно, что зөн- в калм. 
зөндəн является заимствованием из китайского языка, некогда в форме ǰön, как это 
думал Г.И. Рамстедт (4, 477). 

ǰÖNG [кит. zhuān]  
Халх. зөн(г) кирпич; брикет из дёрна. 

ǰÖNGGE- [*ǰöng-(*ǰön-?)-ge-]  
Халх. зөнгө- вытаскивать, выносить тайком (из дому). 

ǰÖNTÜ- (*ǰön-tü- или ǰöng-tü-)  
Халх. зөнтө-, калм. зөнтг- (*ǰöntü-gü-), бур. зүнтэглэ- (ǰöntü-g-le-) см. ǰönü-. 

ǰÖNÜ- (*ǰön-ü-)  
Халх. зөнө- впадать в детство, выживать из ума; орд. джөнө- то же, 

идти куда глаза глядят, блуждать. 

ǰÖNÜG (ǰönü-g)  
Халх. зөнөг, бур. зүнэг, калм. зөнг старческий маразм, слабоумие; од-

ряхлевший, выживший из ума. 

ǰÖRGE [*ǰör-ge]  
Халх. зөрөг, бур. зүргэ тропа, тропинка. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жөрмөлө- (*жөр-мө-лө-?) ползать (о ребёнке, черепахе и т.п., но 

не о змее); кирг. жөргөлө- (*жөр-гө-лө-?) быстро бегать; семенить, перебирать нога-
ми; идти частыми мелкими шажками (о мыши, перепёлке); ползти (о насекомых); 
двигаться крадучись. 

ǰÖRI-  
Халх., калм. зөр-, бур. зүри-, орд. джөрө- противоречить, противодейст-

вовать; ослушаться, быть упрямым, перечить; (кроме бур.) разъехаться, 
разминуться, уклониться от встречи; халх. перемещаться, передвигаться 
друг около друга; орд. идти навстречу друг другу, встретиться; ср. мнгр. 
džüёr спор, распря, раздоры (= халх. зөрөл противоречие, разногласие); 
даг. джурè̄ упрямый, несговорчивый; противоречащий кому-либо, чему-
либо. 
Филиация с ǰori- (?). 

oǰÖRKEI [*ǰör-(*ǰöri-)-kei?]  
Калм. зөркə трещина, ранка на губах. 

*ǰU1-: oǰuči, ǰun, ǰusa-. 
*ǰU2- [←*ǰï- ← (см. dutaγa-) *dï-]: ǰuγta-, oǰulu2-, oǰuta2-. 

◊ Ср. тюрк.: кирг. жыл- двигаться; идти, низко пригнувшись к земле; ползти. 

ǰUBA-  
Халх. зув- скрываться, исчезать в траве. 
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ǰUBAγ [*ǰuba-γ?]  
Халх. зуваг подземная канализация; канава, ров; элет. зувг ущелье, рас-

селина в горах. 

ǰUBAγA [←*ǰuwuγa?]  
Халх. зуваа, калм. зува горная тропа; теснина, узкая долина. 
◊ Ср. (?) кирг. жуука теснина, горное ущелье. 

oǰUBAR-  
Бур. (зап.) зубар- рвать на части, терзать; мотать головой. 

ǰUBČAγA [*ǰub-čaγa?]  
Халх. зувцаа крытая меховая шуба, тулуп. 

oǰUBSI- [*ǰub-si-]  
Бур. зубша- идти вдоль чего-либо. 
◊ Ср. (?) тюрк.: кирг. жук что-либо прилипшее. 

oǰUČI (*ǰu1-či)  
Калм. зуч родившийся летом. 

ǰUD1  

Халх., бур., калм. зуд джут, гололедица, бескормица; орд. джуд эпизоотия. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jut гололедица, вызывающая гибель животных. 

oǰUD2  

Бур. (хор.) зуд очень, сильно, ~ муу очень плохой. 
◊ Ср. (?) кирг. жуда (из иран.) очень, совсем, весьма, много. 

*ǰUDA-: ǰudala-, ǰudara-; cp. ǰada2. 

ǰUDALA- (*ǰuda-la-)  
Халх. зудал- вскрывать; развязывать; бур. зудал- разбирать; разрушать. 

oǰUDAN [*juda-n?]  
Бур. (зап.) зудан [hанаатай (см. sana-)] прямодушный, честный. Ср. 

oǰudasi. 
oǰUDANG  

Бур. (зап.) зудан(г) лес; невысокий покрытый лесом хребет. 
◊ Ср. эвк. диды водораздельный хребет; маньчж. ǰidun ~ ǰudun гребень гор. 

ǰUDARA- (*ǰuda-ra-)  
Халх. зудар- вскрываться; развязываться; бур. зудар-, даг. джудрэ- раз-

валиваться; изнемогать; калм. зудр- уставать; отощать (о скоте весною); 
ср. ǰüdere-. 

oǰUDASI [*ǰuda-si]  
Бур. (зап.) зудаша прямой, справедливый, беспристрастный. Cp. oǰudan. 

*ǰUDUR- [*ǰudu-r-]  
Элет. җудр- снимать шкуру забитого животного, отделяя её от туши 

напором кулака. См. nidur-, nidü-. 
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oǰUγ  
Калм. зуг зря, напрасно; беспричинно. См. duγ. 
Вряд ли можно согласиться с мнением Г.И. Рамстедта о том, что oǰuγ ← ǰüg 

(4, 479). 

ǰUγA (~ ǰuγaγa) [←*ǰuwa-]  
Халх., бур. (зап.) зугаа, калм. зуhа увеселение, веселье, развлечение; 
бур. (зап.) беседа; песня; пир. См. ǰoγaγ. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жубат- утешать, ласкать; кирг. жубан- утешаться, успокаивать-

ся; маньчж. yobo шутка, забава, потеха; шутник. 

ǰUγTA- (*ǰu2-γ-ta-)  
Халх. зугт-, бур. (*ǰu2-γu-da- →) зугада- бежать, скрываться, спасаться 

бегством. Ср. ǰiγuta-. 
oǰUγUI [*ǰu-γui]  

Калм. зуhу, зуhү, зүhү лесть, льстивый. Cp. ǰuyiγur. 

ǰUγURA- вместо ǰaγura-2, 3. 
*ǰUǰA- [←*ǰïǰa-]: ǰuǰaγan, ǰuǰaγar, ǰuǰayi-. 

◊ Cp. тюрк.: кирг. жый ~ жыш густой, сплошной, сплошь; др.-тюрк. jïs, juš скопление. 

ǰUǰAγAN (*ǰuǰa-γan)  
Халх., бур. зузаан, калм. зузан, бао. джiджаң, даг. джуджāн толстый (о 
плоских предметах, ср. büdügün); прочный, крепкий (например, о союзе, 
дружбе), мнгр. džudžuān то же; глубокий (о водах). 

ǰUǰAγAR (*ǰuǰa-γar)  
Халх. зузгар пухлый, пухленький. 

ǰUǰAYI- (*ǰuǰa-yi-)  
Халх. зузай- быть пухлым, пухленьким. 

ǰUL-  
Бур. зула- обстругивать, обтёсывать; окорять (дерево); снимать (кожи-
цу); калм. җул- вытягивать, выщипывать; халх. зул- чесать (шерсть); 
орд. джула- извлекать выгоду. См. ǰulγa2-. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жул- вырывать, выщипывать. 

ǰULA  
Халх., калм. зул, бур. зула, бао. джила, дунс. джула, мнгр. джiлā лам-

падка, жировая лампа; свечка. 
◊ ← Тюрк.: др-тюрк. jula факел, светильник. Видимо, это слово оказалось в мон-

гольской лексике из языка тех уйгуров, в котором согласный j- перед узкими 
гласными переходил в аффрикату ǰ-. 

ǰULAγ, ǰuluγ [*ǰul-u-γ?]  
Калм. зулг, орд. джулак (уст.) дзулак (обряд окропления вином, кумы-
сом или чаем). 
◊ − Др.-тюрк. juluγ выкуп (от jul- выкупать, вызволять). 

ǰULAI  
Халх., бур. зулай, калм. зула (анат.) темя, макушка, родничок. 
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◊ Маловероятна связь этого слова с тюрк.: др.-тюрк. jul ручей, источник, как это 
предполагал Г.И. Рамстедт (4, 479). 

ǰULBU- (ǰul-bu-)  
Халх. зулба-, калм. җулв- линять, шелушиться; орд. джулбу- выпадать 

раньше времени, происходить (о выкидыше). См. ǰulma-. 

ǰULBUDAγ (ǰulbu-daγ)  
Халх. зулбадаг выкидыш, недоносок; шерсть, шкура недоносков (те-
лят, жеребят). 

ǰULBUDASUN (ǰulbu-da-sun)  
Халх. зулбадас, калм. җулвдсн, бур. зулмадаhан (← ǰulma-da-sun) ко-

жа-выползок, сброшенная кожа (змеи); калм. шкура без шерсти; орд. 
джулбудас, халх. выкидыш; недоносок. 

ǰULBUγAR (~ ǰulbaγar; ǰulbu-γar)  
Халх. зулбагар короткошёрстный, с редкой шерстью; бур. зулбагар, 

зулмагар оголённый, общипанный; облинявший; с редкой растительнос-
тью на лице. 

oǰULBUN (ǰulbu-n)  
Халх. зулбан [тайга см. tayiγa] (особого вида охотничья) собака. 

ǰULBURANG (ǰulbu-ra-ng)  
Халх. зулбаран шуба на лёгком меху. 

ǰULBUYI-, ǰulbayi- (ǰulbu-yi-)  
Халх. зулбай- быть короткошёрстным, гладкошёрстным (о шкуре недо-
носков); калм. зулва-, элет. җулмə-, бур. зулбай-, зулмай- быть ощипан-
ным, облинявшим, безволосым. 

ǰULγA (ǰul-γa)  
Халх. зулга [тат- см. tata-] снимать кожу, покров. 

ǰULγAγA- (ǰulγa-γa-)  
Халх., бур. зулгаа-, калм. җулhа- теребить, выдёргивать, выщипывать; 

рвать, выдирать, полоть; ошпаривать, опаливать (например, при убое сви-
ней или птиц). 

oǰULIBAγAR [*ǰul-biγar?]  
Бур. зульбагар обвислый (например, об ушах собаки). 

ǰULǰAγAN (ǰul-ǰa-γan ← *ǰul-ǰi-γan)  
Халх. зулзага(н), бур. зулзага, даг. джилджаг, дунс. джунджуҕа, калм. 

зулзhн, мнгр. джiлджiҕа детёныш некоторых животных; птенчик неко-
торых птиц; (иногда) молодая поросль в лесу; молодой (о растениях); 
мнгр. почка на деревьях; проценты — доход с денег. 

ǰULMA1- (jul-ma-)  
Бур., халх. зулма- вылезать (о шерсти), линять (о змеях), шелушиться 

(о коже). См. ǰulbu-. 
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ǰULMA2 (jul-ma)  
Халх., калм. зум ошпаренный, обваренный, опаленный; очищенный от 

шерсти (например, о битой птице). 
◊ Ср. кирг. жулма человек со слабыми признаками растительности на лице или с 

выдранной бородой; рваный. 

ǰULQAI (ǰul-qai ← ǰulu1-qai)  
Калм. зулха, зулхə, бур. зулхай оборотная сторона, изнанка войлока; 
халх. зулхай подбитая шерсть. 

ǰULU1-  
Халх., калм. зул- раскладывать, растягивать, катать. 

oǰULU2- (*ǰu2-lu-)  
Калм. зул-, җил- см. ǰuγta-. 

*ǰULU3-: ǰuluγ, *ǰulum, ǰulusaγ. 
*ǰULU4- [←*ǰilu- ←*ǰïlu-]: oǰuluγui, oǰuluγur. 

◊ Ср. тюрк.: кирг. жылма без шероховатостей, ровный, гладкий; внешне прият-
ный; увёртливый. 

*ǰULUDA- (*ǰulu2-da-)  
Халх. зулд- см. *ǰulu2-. 

ǰULUγ (*julu3-γ)  
Халх. зулаг передки обуви; калм. зулг, бур. зулаг, орд. джулук кромка, 

рант (у подошвы или между подошвой и союзкой обуви). 
◊ → Тюрк.: кирг. жулук рант обуви. 

oǰULUγUI (*julu4-γui)  
Халх. зулгуй вкрадчивый, заискивающий; бур. зулгы весёлый, покла-

дистый; прекрасный (о времени). 
oǰULUγUR (*ǰulu4-γur)  

Бур. зулуур обходительный, любезный. 
oǰULUM (*ǰulu3-m)  

Элет. зулм см. ǰuluγ. 

ǰULUMA (ǰul-u-ma)  
Халх. зулам кожица, плёнка (орех или яйцо под скорлупой). 

oǰULUSAγ (*ǰulu3-saγ)  
Бур. (алар.) зулhаг см. ǰuluγ. 

ǰUMA (← ǰulma2 ?) см. ǰulma2. 
oǰUMBURAN [←*ǰum-bu-ran]  

Бур. зумбара, зумбараан см. ǰuraman. 
*ǰUMU1-  

Орд. джуму- хватать, брать клещами, как клещами. См. ǰimuyi-. 
◊ − Др.-тюрк. jum- закрывать, зажмуривать; кирг. жум- сжимать кулаки, жмурить 

глаза; маньчж. ǰu- стискивать, сжимать зубы. 
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ǰUMU2  

Калм. зум (ист.) сборщик податей; орд. джуму лицо, ведающее делами 
жертвоприношения на могиле почитаемых умерших. 

ǰUMURAN (←*ǰumburan)  
СМ ǰumuran, бур. (зап.) зумара, зүмэри см. ǰuraman. 

ǰUN (*ju1-n)  
Халх., бур., калм. зун лето. 
◊ Ср. эвк. дюа, дюва, дюга летом, лето; маньчж. ǰuwari лето; др.-тюрк. jun arïq 

название летовки вблизи Баласагуна. 

ǰUNGγAγ [*ǰung-(←*ǰïng-?)-γa-γ]  
Халх. зунгаг слизь; кал (молодняка); калм. зуңhг, орд. джунгак грязь; 

жир, засаленность (в волосах); орд. кал (детский, молодняка). 
◊ Ср. кирг. жыңда- жиреть, набирать жиру. 

ǰUNGγAR (← ǰegün γar)  
Орд. джунгар джунгар (один из семи хошунов в Ордосе). 

ǰURAMAN [←*ǰumburan]  
Халх. зурам, калм. зурмн суслик; орд. джурма полевая крыса. См. 

ǰumuran, *ǰumburan. 
◊ Ср. маньчж. ǰumara крот; ǰumarγan полевая мышь. 

ǰURγAN  
Халх., бур. зургаан учреждение; (ист.) министерство, управление, ве-

домство, палата. 
◊ ← Маньчж. ǰurγan министерство, высшее присутственное место; чиновник высо-

кого ранга. 

ǰURUγA1 (вместо ǰiruγa: ǰiru-γa)  
Халх. зураа, калм. зура линия, черта; полоска (например, чёрная по 
хребту лошади саврасой масти). 

ǰURUγA2 [*ǰuru-γa?]  
Халх. зураа бедренный канал, ровно идущий горный овраг. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жыра промоина, вымоина; подмытый водою обрыв; небольшое 

ущелье. См. под ǰiru-. 

ǰUSA- (*ǰu1-sa-)  
Халх., калм. зус-, орд. джуса-, бур. зуhа- проводить лето, летовать. 

ǰUSALANG (ǰusa-lang)  
Халх. зуслан(г), калм. зуслң, бур. зуhалан летнее стойбище, летник; 
халх. летняя дача. 

ǰUSUγ [*ǰus-u-γ?]  
Халх. зусаг впервые суягная коза, овца; бур. зуhаг, орд. джусак двух-

летняя, трёхлетняя коза, овца; калм. зусг годовалая, двухлетняя ярка, 
козочка. 
◊ − Кирг. жусак молодая коза, окотившаяся раньше обычного срока; годовалая или 

яловая горная коза. 
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Маловероятна связь этого слова с *ǰu1- вопреки мнениям Б.Я. Влади-
мирцова (1, 174) и Г.И. Рамстедта (4, 481). 

oǰUSI  
Калм. зуш слизь, мокрота. Ср. (?) ǰungγaγ. 
◊ − Др.-тюрк. juš- наливать тонкой струёй. 

oǰUSUN [*ǰu-sun]  
Калм. зусн столярный клей. 
◊ − (?) Др.-тюрк. juq- прилипать, приставать; кирг. жук [←*ǰu-q?] что-либо при-

липшее; остатки чего-либо. 
oǰUSUNAγ [*ǰu-su-naγ?]  

Бур. (тунк.) зусанаг сосуд для молока. 

ǰUSUR вместо ǰisur. 

ǰUTA1- (← ǰud1-ta-)  
Халх. зут- оскудеть (о кормах); калм. зут- страдать, гибнуть от голода; 
орд. джудта- гибнуть от эпизоотии (везде о скоте). 
◊ − Кирг. жута- страдать от голода, от джута; тощать. 

oǰUTA2- (*ǰu2-ta-?; ← ǰuγta-?)  
Калм. зут- см. ǰuγta-. 

*ǰUTA3-: *ǰutar1, *ǰutara-. 
◊ Ср. эвк. дютэк неряха. 

ǰUTANG [*ǰuta-nag]  
Халх., бур. зутанг, калм. зутң похлёбка, болтушка, кашица. 
◊ Ср. (?) тюрк.: кирг. жут- глотать; вдыхать. 

oǰUTAR (*ǰuta3-r)  
Бур. зутар грязный, неряшливый; злостный. 

oǰUTARА- (*ǰuta3-ra-)  
Бур. зутар-, калм. зутр- пачкаться, загрязняться; (перен.) попадать в 

беду, оказаться в растерянности. 

ǰUU [тиб. jo ~ jo bo]  
Халх. зуу, орд. джуу монастырь, храм; статуя Будды, храм со статуей 

Будды в Лхасе; [baraγun] ǰuu Лхаса, Центральный Тибет. 

ǰUUγA [←*ǰuwγa ←*ǰuwuγa?]  
Халх., бур. зууга оросительная канава. Ср. ǰubaγa. 

ǰUUǰAI1 [*ǰaw-ǰai?]  
Халх. зуузай кольца удил. См. ǰabaǰi. 

ǰUUǰAI2 iv  
Халх., бур. зуузай, калм. зууза задник обуви; мнгр. džiudžiä каблук. 

                                                 
iv Для этого слова обычна форма ǰaγuǰai! (Авторство примечания точно неизвестно, принадлежит одному 
из редакторов.) 
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ǰUUQA [*ǰaw-qa?]  
Халх. зуух печь, печка; бур. зууха яма-очаг; калм. зуух небольшой по-

греб (в виде ямы вне жилья); мнгр. дзӯха топка; очаг; кухонная печь. 
◊ Маловероятна связь этого слова с каким-либо китайским словом и более вероят-

на его связь с эвк. дю¯ юрта, дом, здание; нора, логовище, берлога. 

oǰUYIγSIYA [*ǰuyi-γsi-ya]  
Ср. бур. зуйгшаа лукошко, корзина. 

ǰUYIγUR [*ǰu-yi-γur]  
Халх. зуйгар льстивый, хитрый; калм. зүүhүр коварный. См. oǰuγui. 
◊ − Др.-тюрк. jupla- обманывать, хитрить; кирг. жуйкур, жуукур двуличный, 

льстивый; интриган (← монг.?). 
*ǰÜ-: ǰüsü-, ǰüyi-. 

ǰÜČÜGE см. ǰüǰüge. 

ǰÜDE-  
Халх., калм. зүд- быть изнурённым, истощённым, измотанным, немощ-

ным; переутомляться. См. *ǰuta-. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жүдө- похудеть, осунуться; изнуриться; эвк. дюдэй- худеть, ис-

тощаться; ухудшаться. 

ǰÜDERE- (ǰüde-re-)  
Халх., бур. зүдэр-, калм. зүдр- см. ǰüde-. 

ǰÜG [←*üǰüg]  
Халх., бур. зүг, калм. үзг и (редко) зүг, даг. джур (джуг), мнгр. чод, 

dziag сторона, направление. 
◊ Ср. эвк. дюгу направление; прямая линия; эвн. дюг, дюву цель, путь. 

ǰÜGE- (~ ǰügege-) см. ǰöge1-. 

ǰÜI (←*ǰö-yi; в монгольских языках невозможно сочетание гласных [ö] и [i]). 
Халх., бур. зүй, калм. җүү, җии приличие, пристойность, порядок; халх. 

(неол.) категория; бур. сущность. 

ǰÜǰÜGE [кит. ?] 
Халх. жүжиг, бур. зүжэг спектакль; постановка, пьеса. 

ǰÜKE-  
Халх. зүх-, бур. зүхэ- проклинать, ругать, бранить; СС ǰükere- отчиты-

вать заклинаниями воду. 
oǰÜKÜ- [←*ǰikü-]  

Бур. зүхэ- протыкать, втыкать; воздевать, поднимать на шест шкуру 
жертвенного животного. 
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oǰÜKÜGER (*ǰükü-ger)  
Бур. зүхэгэр с головой, втянутой в плечи. 
◊ Ср. (?) кирг. жикий- втягивать голову в плечи (например, о горбатом). 

oǰÜKÜLI (*jüku-li)  
Бур. зүхэли, СС ǰikeli поднимаемая на шест шкура жертвенного живот-

ного с головой, опущенной вниз, и ногами; бур. (перен.) дылда (о высо-
ком и сухощавом человеке). 

*ǰÜLČI- [*jül-či-]: ǰülčigir, oǰülčiyi-, (?) ǰülčilǰe-. 

ǰÜLČIGIR (*ǰülči-gir)  
Халх. зүлчгэр, калм. зүлчгр нелюдимый, неучтивый, безразличный, 

суровый. 

ǰÜLČILǰE- (*ǰülči-lǰe-?) [*ǰül-či-lǰe-?]  
Халх. зүлчилз- стыдиться, стесняться. 

oǰÜLČIYI- (*ǰülči-yi-)  
Калм. зүлчи- быть нелюдимым, неучтивым, суровым. 

ǰÜLDE [←*ǰildü?]  
Халх. зүлдэ голова вместе с осердием (при разделке туши); бур. жүлдэ 

осердие, ливерная часть туши. 

ǰÜLGE [*ǰül-ge ~ (?) ǰöl-ge]  
Халх. зүлэг, бур. зүлгэ, калм. зөлг зелёный луг, луговина, мурава. См. 

ǰülke. 

ǰÜLGÜ-, jülge- [*jül-gü-]  
Халх., бур. зүлгэ-, калм. зүлг- тереть, полировать; скоблить, чистить. 
◊ − (?) Др.-тюрк. jüli- брить; тур. yülü- вырывать, выщипывать. 

oǰÜLKE (~*ǰölke) [*ǰül- (~*ǰöl-)-ge]  
Бур. зүлхэ середина течения реки, большая река; Зүлхэ мүрэн река 

Лена; мнгр. tšuorguō, CC ǰölke долина с рекою посередине. См. ǰülge. 
◊ Ср. эвк. дюлку ~ юлку полынья. 

ǰÜNG [кит. zhōng]  
Халх. зүн(г) колокол, колокольчик. 

ǰÜR  
Халх., бур., калм. зүр козуля, антилопа. 

oǰÜREN  
Бур. (окин.) зүрэн см. ǰür. 

ǰÜRME  
Халх. зүрэм тонкие обрезки мяса, фарш; бур. зүрмэ фарш из потрохов. 
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◊ Ср. (?) кирг. жүрмө: сары жүрмө толстые кишки быка, вывернутые жиром 
внутрь. 

ǰÜSE  
Калм. зүс дождливый ветер; халх. зүс бороо продолжительный дождь. 
◊ Ср. эвк. дюсэн молния. 

ǰÜSÜ- (*ǰü-sü-)  
Халх., калм. зүс-, бур. зүhэ-, жүhэ-, даг. джусэ- резать ломтями, разре-

зать в длину, полосками; рассекать, разделять. 
◊ − (?) Др.-тюрк. jüz- сдирать, стаскивать. 

ǰÜSÜN вместо ǰisün. 

ǰÜSÜR вместо ǰisur. 

ǰÜYI- (*ǰü-yi-)  
Халх., бур. зүй-, калм. зүү-, мнгр. džüĭ-, džǖ- составлять из отдельных 

кусков; шить из лоскутков; пришивать, надставлять, прилаживать. 

ǰÜYIL (ǰüyi-l)  
Халх., бур. зүйл, калм. зүүл сорт, разряд, род, вид; статья, пункт, пара-

граф; явление; предмет чего-либо. 

ǰÜYILE- [*ǰüyi-le-]  
Халх. зүйл- брить, соскабливать волосы, шерсть. 

ǰÜYIR (ǰüyi-r)  
Халх. зүйр, калм. зүүр сопоставление, сравнение; бур. зүйр стройный, 

ровный (о рядах деревьев). 
 

 
 
 



I  
 

*I  
Он, она, оно. 

IBAγ [*ïba-γ]  
Халх. яваг (шар шувуу ← sira sibaγun) филин дальневосточный. 
◊ − Др.-тюрк. jabaqulaq, кирг. жапалак сова; ср. yabalaγ; маньчж. ibaγan злой 

дух, демон (?). 

IBAγU  
Халх. ювуу, бур. ёбуун раковина, ракушка. 
◊ − Маньчж. ubiyoo морская пёстрая раковина; морские драгоценности (ракови-
ны – деньги). 

IBČAγU [←*ïb-ča-γu]  
Халх. явцуу тесный, узкий, замкнутый. 
◊ − Кирг. ыпый- сближаться, сходиться краями (например, о двух сшиваемых по-
лотнищах); быть маленьким и узким. 

IBE1-  
Халх. ив- подкладывать (например, камень под колесо), делать подпорку. 
◊ − Маньчж. ibe- подкладывать, прибавлять; подходить. 

IBE2-: ibele1-, ibere-. 
IBEGE- (ibe1-ge-)  

Халх. ивээ-, калм. ивǝ- покровительствовать, помогать. 
IBELE1- (*ibe-le-)  

Халх. ивлэ- проваливать, обрушивать надавив; вызывать оползень. 
IBELE2- вместо ibil-. 
IBER  

Халх. ивэр (шивэр), бур. ибэр (шибэр), калм. ивр (шивр см. siber) 
шушуканье; шёпотом. 

 ◊ − Кирг. ыбыр шыбыр шёпот, тихий разговор. 
IBERE- (*ibe2-re-)  

Халх. ивэр- проваливаться, оползать, оседать; калм. эвр- трескаться, 
рушиться (например, о слабом льде). 

IBIL  
Халх. ивлэ-, бур. эбэл-, калм. ивл-, дунс. илу- давать молоко, доиться 

(например, о корове после подпускания телёнка), появляться (о молоке в 
вымени). 
◊ − Кирг. жиби- увлажняться, размякнуть.   

IČA1  
Халх. яц название одной морской рыбы без костей. 
◊ − Маньчж. ičа вьюн (рыбка).  

oIČA2-  
Калм. иц- надеяться, доверять. 

IČE1- 

Халх., калм. ич-, бур. эшэ- залегать в нору, уходить в зимнюю спячку; 
ср. ečine.  
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◊ − Др.-тюрк. ïč- скрываться, исчезать. 

IČE2- вместо iči1-.  
IČEGE (iče1-ge)  

Халх. ичээ, бур. эшээн, калм. ичǝн зимняя нора; медвежья берлога. 
IČI1-  

Халх., калм. ич-, бур. эшэ-, СС hiče- стыдиться, смущаться. 
◊ − Маньчж. ičeхi пятно от грязи, порок, грех.  

IČI2- вместо ičе1-. 

IČILǰI [*iči-lǰi]  
Халх. ичилж (бичилж) кишмя кишеть (о насекомых). 

IDAM1  
Халх. ядам безымянный (о пальце).  

IDAM2 [тиб. yi dam]  
Халх. ядам, калм. ядм (миф.) гений-хранитель.  

IDE1-  

Халх., калм. ид-, бур. эди-, даг. идэ-, дунс. iджiэ-, мнгр. iде- есть, ку-
шать; разъедать (о ржавчине); (перен.) присваивать чужое, брать взятки; 
(иногда) выигрывать. 

IDE2  

Халх., калм. ид, бур. эди умение, ловкость; удаль сила; см. sidi. 
IDEBKI (ide1-bki)  

Халх. идэвх активный. 
IDEGEN (ide1-gen)  

Халх. идээ, бур. эдеэн, калм. идǝн, даг. идэ¯, мнгр. iдеше пища, кушанье; 
ядро плода, зерно; гной; халх. дубитель, дубильное вещество. 

IDEGERI (ide1-geri)  
Халх. идээр, бур. эдеэрэ гной. 

IDER (ide1-r?)  
Халх. идэр, калм. идр, бур. эдир молодой, юный; бодрый.  
◊ − Як. эдэр молодой. 

IDERE  
Халх. идрээ цикорий. 

IDQA- [←*ïd-qa-] 
Халх. ятга-, бур. идха- внушать, убеждать, уговаривать. 
◊ − Др.-тюрк. it- толкать. 

IDUγAN [←*ïduγ-an]  
Халх. удган, бур. одёгон, удаган, калм. удhн шаманка. 

 ◊ − Др.-тюрк. ïduγ, ïduq священный, святой. 
IG  

Халх., калм. иг веретено, прялка. 
 ◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. ig веретено. 

IγČAM [←*ïγ-čam]  
Халх. ягцам неотложный, настоятельный. 



 99

IγČU [иногда iγči]  
Халх. игч густой, плотный, частый (например, о травах); бур. игсуун 
удушливый, стесняющий дыхание; тесный (об одежде); ср. ibčaγu. 

IγTA см. niγta. 
◊ К фонетике: ср. кирг. ыкта- и ныкта- укрепить. 

IǰAČI- [*iǰa-či-] см. iǰala-. 

IǰAγUR  
Халх. ёзоор, калм. йозур, халх., бур. узуур, СС huǰa’ur, СМ hiǰa’ūr ко-
рень, основание (точнее, нижняя часть чего-либо вертикального: рас-
тения, зуба, столба); (перен.) происхождение, начало, халх. язгуур 
(книж.) то же, исконность, давнее время; родовитость. 

 ◊ → Маньчж. fuǰuri начало, основание, корень, родина, старина. См. 1, 187-188. 

IǰAγURTAN (iǰaγur-tan)  
Халх. язгууртан знать, аристократия. 

IǰALA- [*ïǰa-la-]  
Халх. язал-, калм. изл- сгущать, свёртывать что-либо жидкое или в 
жидкости; бур. изал- мять, раздавливать. 

IǰAMAγ [*ïǰa-maγ]  
Халх. язмаг хлопья в жидкости; калм. излиг осадок, гуща в жидкости; 
нечистая моча. 

IǰARA- [*ïǰa-ra-]  
Халх. язар-, бур. изар-, калм. изр- трескаться, лопаться, разлезаться 

(например, о ткани), расходиться (о густом облаке).  
*IǰEGÜR см. üǰügür. 

IǰI [←*idi]  
Халх. иж полный, комплектный. 

IǰIL1 (iǰi-l)  
Халх. ижил, калм. иҗл, бур. эжэл привыкший друг к другу; неразлуч-
ный друг; парный, одинаковый. 

IǰIL2  
Халх. Ижил, калм. Иҗл Волга. 

 ◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. idil, edil Волга. 
IKES  

Халх. ихэс, калм. икс плацента, детское место. 
 ◊ Принято считать, что это слово связано с тюрк.: кирг. эгиз двойня (см. 1, 321). 

IKIRE  
Халх. ихэр, бур. эхир, калм. икр двойня, близнец(ы). 

 ◊ ← Тюрк.: кирг. эгиз двойня. 
 ◊ → Маньчж. ikiri пара, близнецы. 
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ILA1-  

Халх. ял-, бур. ила-, яла- побеждать, бур. (зап.) побеждать, одолеть, 
справляться с чем-либо, суметь что-либо сделать. 

ILA2- см. nila-. 
ILAγA1  

Халх. ялаа(н) муха, мошкара. 
 ◊ → Як. нjāлаҕаi муха, мошка; кирг. ылаа муха, беспокоящая лошадей. 

ILAγA2-  

Халх. ялаа- поджаривать тонким слоем (например, яичницу). 
ILAγA3- вместо ilaγu-. 
ILAγAI [*ïla-γai]  

Халх. ялгай картавый. 
oILAγASUN (ilaγa1-sun)  

Бур. илааhан, ялааhан, калм. илǝсн см. ilaγa1. 
ILAγU- (ila1-γu-)  

Халх. ялгуу- быть победоносным. 
ILAMA1  

Халх., → бур. ялма (мед.) рожа. 
ILAMA2  

Халх. ялма шелковица (дерево, плод). 
ILANGγUΥA (ila1-ngγu-y-a)  

Халх. ялангуяа, бур. (книж.) илангаяа, калм. йилӊhy (редко, чаще 
йилhǝн) особенно, в особенности, преимущественно. 

ILARI (ila1-ri?)  
Халх. ялаарь выздоровление; лёгкий, спокойный (например, о работе). 

ILBE, ilbi  
Халх. илбэ, бур. эльбэ, калм. илв фокус, колдовство. 

 ◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. jelvi волшебство, колдовство; алт. илби- колдовать. 
ILBEGESÜ (ilbe-gesü)  

Халх. илбээс, калм. илвǝсн приманка (например, на удочке). 
ILBI- [*il-bi-]  

Халх. илбэ-, бур. эльбэ-, калм. илв- гладить, ласкать; массажировать; 
ср. ile3-. 
◊ − (?) Маньчж. ile- слизывать, сдирать кожицу. 

ILBIGÜR (ilbi-gür)  
Халх. илбүүр лесть, обольщение; хитрость. 

ILČI [*il-či ←*il-ti]  
Халх., калм. илч, бур. элшэ тепло(та), тёплый луч солнца. 

 ◊ − Др.-тюрк. jilmir- согреваться. 
ILČIÜ  

Халх. илчүү пробка, пробковое дерево. 
*ILDA-: ildam, ildar. 
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ILDAR (*ilda-r)  
Халх. ялдар при случае, попутно, кстати. 

ILDAM (*ilda-m)  
Халх. ялдам, бур. илдам ласковый, приветливый, дружеский; халх. 
удобный случай; послушный (о лошади). 

 ◊ − Маньчж. ildun случай, благоприятные обстоятельства; сподручно. 
ILDÜ [некогда ещё *üldü]  

Халх. илд, калм. үлд, бур. юлд, илдэ; СМ hildü меч, сабля. 
 ◊ → Алт. ÿлдьÿ шашка, меч, сабля. 
ILE1  

Халх., калм. ил, бур. эли ясный, явный; открытый, гласный; халх. ле-
гальный. 

 ◊ − (?) Кирг. илгери вперёд, впереди; раньше, прежде.  
 ◊ → Алт. иле ясно, понятно. 
ILE2- 

Халх. ил-, СМ hile- посылать, отправлять. 
ILE3- 

Халх., калм. ил- см. ilbi-; намазывать тонким слоем; халх. утюжить. 
ILEGE- (ile2-ge-)  

Халх. илгээ-, бур. эльгээ-, калм. илгǝ-; см. ilе2-. 
ILEGÜR (*ile3-gür)  

Халх. илүүр, бур. элюур, калм. илүр утюг, халх. лопаточка каменщика 
для глины; калм. (иногда) гладкий. 

ILEGÜÜ [ile-gü-ü ←*ülegüü?]  
Халх. илүү, бур. үлүү, калм. үлү, СС hüle’ü, мнгр. fuliū лишний, излиш-
ний; более, свыше; лучше; ср. üle-. 
◊ − Кирг. үлкɵн большой, огромный. 

oILEYESÜN (*ile3-ye-sün)  
Калм. (уст.) илǝсн смазочное средство (лак, клейстер). 

ILGIN  
Халх. илэг, илгэн, бур. эльгэн, калм. илгн замша, лайка; калм. козья 
кожа. Вряд ли из ili1. 

 ◊ − Маньчж. ilgin сыромять, замша из кожи оленя. 

ILγA- [*ïl-γa-]  
Халх. ялга-, бур. илга-, калм. илh-, даг. jалга- различать, отличать; от-
делять, обособлять; (перен.) ставить кого-либо по сравнению с другими 
в худшее положение, обходить. 
◊ → Маньчж. ilγa-, кирг. ылга- различать; кирг. выбирать, отбирать. 

ILI1  

Халх. или, илий, калм. ил детёныш изюбря; бур. эли детёныши изюбря 
до шести месяцев. 

 ◊ − Кирг. элик косуля; др.-тюрк. elik самка серны. 
ILI2- иногда вместо ile2, 3-. 
ILIDÜN [*ili-dün]  

Халх. юлд, калм. илдн, бур. элдин (мед.) лишай. 
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ILǰA [← ilǰi ←*ïldï]  
Халх. язл нечто разваренное, разложившееся. 
 ◊ − Кирг. ылдыра- быть вялым, слабым; ылжыра- гноеточить; совершенно раз-

мякнуть, раскиснуть. 

ILǰALA- (ilǰa-la-)  
Халх. ялзал- гноить; калм. илҗл- раскрошить, превратить в кашицу. 

ILǰARA- (ilǰa-ra-)  
Халх. ялзар-, бур. илзар-, калм. илҗр- гнить; бур., калм. раскрошиться, 
превратиться в кашицу. 

*ILǰI см. ilǰa. 
ILMAγAI [*ïl-maγai]  

Халх. яламгай слабовольный, малодушный, не имеющий твёрдого на-
мерения. 

 ◊ − Др.-тюрк. il-, ïl- спускаться, опускаться.  

ILU [←*ïlu] см. yolu. 
IM1  

Халх., калм., бур. им метка в виде подреза на ушах домашнего скота. 
 ◊ − Др.-тюрк. im знак, пароль; кирг. ым знак мимикой, жестами. 
IM2  

Халх., калм. им (анат.) яичко. 
IMAγAN [←*ïma-γan]  

Халх., бур. ямаа(н), калм. яман, бур. (диал.) нямаан, даг. имā, бао. 
iмақ, мнгр. iмā, дунс. jiман коза. 

 ◊ − Эвк. имаган коза, козёл; оленёнок-недоносок; маньчж. iмахu горная дикая 
коза; nimаn коза, козёл; др.-тюрк. jïmγа самка дикого горного козла; ïmγа коза. 

IMAγTA [←*ïmaγ-ta]  
Халх. ямагт всегда, постоянно; бур. имагта особенный, необыкновен-
ный; именно, только. 

IME см. im1. 
IMEGE (ime-ge)  

Халх. (чимээ) имээ см. čimege. 
IMER-  

Халх. имэр-, бур. эмир-, калм. имр- сучить; крутить между пальцами 
(например, кусок бумаги). 

 ◊ − Кирг. имер- обвести кругом, завернуть, повернуть; крутить (например, нагай-
кой, готовясь хлестануть или угрожая). 

IMERESÜN [*imere-sün]  
Халх. имэрсэн листок; см. bilta. 

IMESKEL [*imes-ke-l]  
Халх. имсгэл оперение стрелы, одно из трёх перьев стрелы; (перен.) 
единодушие; слово, не расходящееся с делом. 

oIMKEI (im1-kei?)  
Калм. имкǝ небольшая ямка у большого пальца. 
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oIMKE- [←*emki-?]  
Калм. имк- сгибать, складывать при шитье. 

INA- (*i-na): inadu, inaγsi, inaru, inasi.  
INADU (ina-du)  

Халх. янад (книж.) сюда; находящийся на этой стороне; ближайший. 
INAγSI (ina-γsi)  

Халх. янагш см. naγasi. 
INARU (ina-ru)  

Халх. янар до, прежде. 
 ◊ − Др.-тюрк. ïnaru за, туда, дальше. 
INASI вместо inaγši.  
INAγ [←*ïna-γ]  

Халх. янаг, бур. инаг, калм. иньг любимый, возлюбленный, милый; 
дружеский. 

 ◊ − Маньчж. ina сын сестры; др.-тюрк. umuγ ïnaγ надежда, вера; ïnan- доверять; 
кирг. ынан чистый, без примеси; близкий друг. 

*INČA- [←*ïnča-]: inčaγa-, inčaγla-, inčala-. 
 ◊ − Маньчж. inča- ржать; (?) др.-тюрк. ïnčaq печальный, стонущий. 

INČAγA- (*inča-γa-)  
Халх. янцгаа-, бур. инсагаа-, калм. инцhа-, (чаще) инцха- ржать; кле-
котать (о коршуне). 

INČAγLA (*inča-γ-la-)  
Халх. янцагла-, калм. инцhл-, бур. инсагла- стонать, кряхтеть, вздыхать. 

oINČALA- (*inča-la-)  
Халх. инцл- см. inčaγla-. 

INČI  
Халх., калм. инч щелчок пальцем. 

INDER  
Халх., бур. индэр, бур. ендэр помост, возвышение; халх. трибуна; бур. 

(диал.) низкий широкий столик.  
 ◊ − Маньчж. yenden поднятие вверх, возвышение, процветание, возникновение. 

INDEÜ [кит. yūn dŏu]  
Халх. индүү утюг. 

INDI  
Халх. инди основной химический элемент. 

ING1  

Халх. ин(г) бактерия; микробы. 

ING2  

Халх. ин(г) болезненное стремление к какому-либо действию (напри-
мер, клептомания). 

ING3  

Халх. ин(г) жернов; каменный каток для молотьбы. 
INGČAγA- см. inčaγa-. 
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INGDE- (ing3-de-)  
Халх. инд- молотить хлеб каменным катком. 

INGGEGÜKEN [*ingge-gü-ken]  
Халх. ингүүхэн саркастический. 

INGGEN  
Халх. ингэн, бур. энгин, калм. иӊгн верблюдица свыше пяти лет. 

 ◊ ← Тюрк.: кирг. иӊген верблюдица жеребившаяся; др.-тюрк. iŋӓn верблюдица. 
INGGI- (← eyin-ge-)  

Халх. ингэ- см. eyi-. 
INGGÜ-  

Халх. ингэ- см. üngge-. 
INGTUUR [кит. ing tao’]  

Халх. интоор вишня. 
*INI-: inibelǰe-, iniye-. 

 ◊ − Эвк. ине- смеяться, шутить; издеваться; маньчж. inǰe- смеяться, шутить, забав-
ляться. 

INIBELǰE- [*ini-belǰe-]  
Улыбаться. 

INIGE- см. iniye-. 
INIYE- (*ini-ye-)  

Халх. инээ-, бур. энеэ-, калм. инǝ- смеяться. 

INǰAγAN [*ïnǰa-γan]  
Халх. янзага, бур. инзаган детёныш дикой козы, антилопы, джейрана. 

 ◊ − Маньчж. inǰaха молодая сайга. 

INǰI  
Халх. инж, бур. энжэ, калм. инҗ приданое; (ист.) удел. 
◊ − Др.-тюрк. inčü наследство. 
◊ → Алт. индье приданое, надел. 

IR  
Халх., калм., даг. ир, бур. эри лезвие, остриё, острый край; психический 
зуд, сильное желание, халх. (перен.) воля. 

 ◊ − Др.-тюрк. ir, еr бурав (?); маньчж. iri, irun гряда на огородах и пашнях; тележ-
ная колея (4, 208); др.-тюрк. iz след. 

IRA-  
Халх., калм. яр-, калм. ир- разрезать; бур. ира-, халх. приоткрывать, 
раздвигать; калм. пахать; бур. листать, перелистывать. 

 ◊ − Др.-тюрк. jar- рассекать, расщеплять; кирг. жар- колоть; зарезать. 

IRAγ (ira-γ?)  
Халх. яраг стон от боли; тяжёлое дыхание в сонном состоянии; ср. 

irγu-. 
IRAγA1 (ira-γa) см. irγa. 
IRAγA2 [←*ïra-γa]  

Халх. яраа рябь, зыбь см. ir. 
 ◊ − Маньчж. iraxi зыбь; зайчик, луч света. 
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IRAγAI  
Халх., бур. яргай, калм. ярhа (бот.) кизил. 
◊ − Кирг. ыргай кустарник с очень крепкой древесиной. 

IRAγU [*ï-ra-γu]  
Халх. яруу, бур. ирагуу, калм. ирү, иру, яру благозвучный, мелодич-
ный; (перен.) замечательный, блестящий. 

 ◊ Убедительной этимологии слово не имеет, так как оно вряд ли связано с кирг. 
ызалда- издавать пронзительные звуки, производным от подражательного ызы (о 
гвалте и т.д.). См. 1, 172. 

 ◊ Но эвк. и¯-, эвн. и- звучать, прозвучать; иры чистый; др.-тюрк. jïr, ïr песня, jïraγu 
певец, сказитель. 

IRAγUI  
Халх. яргуй (бот.) анемон; ср. iraγai. 

oIRALγAN (ira-lγan)  
Калм. ирлhн складки, морщины на лбу; зыбь, рябь; ср.  iraγa. 

IRALǰA- [←*ïra-lǰa-]  
Халх. яралз-, бур. иралза- мелькать, показываться (о множестве пред-
метов в движении); халх. сверкать, блестеть (например, о зубах); калм. 
ирлз- улыбаться, смеяться, слегка обнажая зубы. 

IRBAYI- [← *ïrba-yi-]  
Халх. ярвай-, бур. ирбай- делать кислое лицо, недовольно морщиться; 
калм. ярва- слегка скалить зубы. 

IRBEGINE- [*irbe-gine-]  
Халх. ирвэгнэ- ощущать прикосновение к телу насекомых, меха, волос, 

щекотку. 
IRBIS  

Халх. ирвэс, калм. ирвс леопард, пантера; бур. (диал.) эрбэд барс, тигр. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. irbiz леопард. 

IRČIYI- [*irči-yi-]  
Халх. ирчий- становиться шершавым. 

IRE- [*i-re-?]  
Халх., калм. ир-, бур. ерэ-, даг. ирэ-, дунс. iрэ- приходить, приезжать, 

прибывать; наступать (о времени). 
◊ − Эвк. и¯- войти, въехать, вступить; нан. игу- войти, зайти. 

IREGÜL (ire-gül)  
Халх. ирүүл, калм. ирүл, бур. ерүүл пришлый, приставший; пришелец; 
халх., калм. вызов, призывание; халх. поединок, турнир. 

IRELǰI  
Халх. ирэлж см. iraγa. 

IRGE1  

Халх. ирэг, калм. ирг нижние края юрты; войлочное покрытие нижних 
краёв юрты. 
◊ − Кирг. ирге, иреге место у порога; каз. iрге основание, фундамент, нижняя часть 

решётки юрты. 
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IRGE2  

Халх. ирэг, бур. эрье, калм. ирг валух, кастрированный баран. 
◊ − Др.-тюрк. irk овца по четвёртому году; маньчж. irge кастрированный баран 

или бык (← монг.). 
oIRGE3- [*ir-ge-]  

Калм. ирг- наполнять, набивать. 
IRGEN [*ir-gen]  

Халх., даг. иргэн, калм. иргн народ, люди; (разг.) китаец; халх. (неол.) 
гражданин. 
◊ → Маньчж. irgen народ, простолюдин. 
Возможно, что это слово восходит к irge1, поскольку оно означает людей, место 

которых в эпоху феодализма у порога. 
IRGENSIL (irgen-si-l)  

Халх. иргэншил цивилизация. 
IRγA (← iraγa1)  

Халх. ярга убой; резня. 
IRγU-  

Халх. ярга-, бур. ирга- ощущать резь, боль в глазах (например, от пес-
чинки); ср.  iraγ. 

IRǰAYI- [*irǰa-yi-]  
Халх. ярзай-, бур. ирзай-, калм. ирзə- обнажать ряд чего-либо; оска-

лить(ся) (о зубах). 
◊ − Кирг. ыржай- осклабиться. 

IRγUI см. urγui. 
IRγA-  

Халх. ярга- вкапываться всё дальше, спасаясь от врага (например, о сус-
лике в норе); стремиться заполучить какую-либо работу раньше других; 
мгновенно приостановиться и попятиться (например, о лошади). 
◊ − Др.-тюрк. jïra- удаляться, держаться в отдалении. 

IRǰIYI- [*irǰi-yi-]  
Халх. иржий-, бур. эржы- становиться зернистым, шершавым; бур. по-

являться (о сыпи, угрях). 
IRKIRE- [*ir-kire-]  

Халх. ирхэр-, калм. иркр- рычать, скалить зубы (о собаках). 
IRME-  

Халх. ирмэ-, калм. ирм- мигать, моргать. 
◊ −  Кирг. ирме- дёрнуть (например, спуск ружья); цапнуть (например, о хищнике); 

көз ирме- моргнуть. 
IRMEG (ir-meg)  

Халх. ирмэг, калм. ирмг, бур. эрмэг острый край, ребро, грани; гребень 
горы. 

IRTAYI- [*ïrta-yi-]  
Халх. яртай-, калм. иртай- насмехаться, ухмыляться; калм. делать гримасы. 

IRU вместо ïrua. 
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IRU-A [вряд ли ←*ïruwa, поскольку знаком -a показывалось, что знак -u- 
следует читать как -o-]  
Халх. ёр, калм. йор, бур. ёро дурное предзнаменование, предчувствие; 
бур. несчастье, беда; горькая доля, несчастная судьба. 
◊ − Др.-тюрк. ïru (неправильно ïrü) знак, примета; ïrq, ïrïm предсказание, проро-

чество, гадание; кирг. жороо предзнаменование, признак, примета; жоро- предназна-
чать, определять, предопределять. 

IRUγAL см. iruγar. 
IRUγAR  

Халх. ёроол, калм. йорал, бур. оёор, бур. (диал.) ироор, СМ hiru’ar, 
hirōr дно, основание, донышко; глубина, глубь вод; (геогр.) подошва; 
бур. (алар.) пол в жилище. 
◊ − (?) Маньчж. fere дно. 

IRULA- (iru-la-)  
Халх., бур. ёрло-, калм. йорл- предвещать дурное, (иногда) накликать беду. 

IRÜGE-  
Халх. ерөө-, бур. үрөө-, юрөө-, калм. йөрə- произносить благопоже-

лание; поднимать тост. 
◊ − Маньчж. firu- проклинать; желать другому бедствие; молить духов о счастье; 

благословлять; эвк. хиругэ- благословлять. 

IRÜGEL (irüge-l)  
Халх. ерөөл, бур. үрөөл, юрөөл, калм. йөрэл, СС hirü’er благопо-

желание. 
◊ − Маньчж. firuren благословение. 

IRÜGER см. irügel. 
IS- см. es2-. 
ISEGEI  

Халх. эсгий, калм. ишкə, бур. эшэгы, hэеы, эhэгы, мнгр. шгē войлок. 
◊ → Эвк. исэки войлок; (?) маньчж. sisxe подстилка для постели и сидения, тюфяк 

с ватой. 
ISIGE  

Халх. ишиг, калм. ишк, бур. эшэгэн козлёнок до одного года (домаш-
ний, не дикий). 
◊ − Др.-тюрк. ečki, ečkü коза. 

ISKIGÜR вместо eskegür. 
ISKIRE- [*is-kire-]  

Халх. исгэр-, бур. эшхэр-, калм. ишкр- свистеть; бур. шипеть (о змее). 
◊ → Кирг. ышкыр- свистеть, шипеть. 

ISKÜ-: isküče-, iskül-. 
ISKÜČE- (*iskü-če-)  

Халх. өшигч- многократно пинать. 
ISKÜL- (*iskü-l-)  

Халх. өшиглө-, калм. ишкл-, бур. үдьхэл- пинать, ударять ногой; 
лягать (передними ногами). 
◊ − Маньчж. fesxele-. 
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ISÜ  
Халх. ис, бур. эhэн, калм. иш копоть, сажа. 
◊ − Кирг. ыш то, что предназначено для копчения, окуривания (кожа, кожаная 

посуда), жёлтый налёт от копоти; др.-тюрк. ïs сажа, копоть; дымка, мгла. 
ITA  

Халх., калм. ит (зоол.) сойка. 
oITAγ (ita-γ)  

Бур. итaг см. ita. 
ITAγU  

Халх. ятуу, калм. йотун куропатка. 
◊ − Маньчж. itu (кит. →) gituku серая куропатка. 

oITAYI- [*ïta-yi-]  
Калм. итə- гримасничать. 

ITEGE-  
Халх., даг. итгэ-, бур. этигэ-, калм. итк- верить, доверять; полагаться на 

кого-либо, надеяться. 
◊ → Як. итэгэй- доверять. 

ITUγAN  
Халх. ятга, калм. ятх, ятh арфа. 
◊ − Маньчж. fituxan бандура. 
 
 
 
 

 



K 
 
*KE1-: kedüi, kedün, keǰiye, ken, ker, (?) ketü.  
KE2 см. kege. 
KEB  

Халх., даг. хэв, бур. хэб, калм. кев форма, модель; внешний вид; порядок, 
обычай; чёткий след, отпечаток (например, ноги, пальцев или всего тела); 
халх. (лингв.) залог, (типогр.) клише. 
◊ Тюрк.: др.-тюрк. kер форма...; туркм. гǝ:н чучело телёнка или верблюжонка. 
◊ → Эвк. кеп выкройка, трафарет для вышивки тамбуром (видимо, из як.) 

KEBČEG [*keb-če-g ←*kem-če-g ←*keŋ-če-g]  
Халх. хэвцэг, хэвцгий своенравный, капризный, противный. 
◊ − Эвк. кēндат- косо, неодобрительно взглянуть; др-тюрк. keŋäšür- ссорить, за-

ставлять роптать друг на друга. 
oКЕВЕ  

Калм. кев см. kebeg. 
KEBEG (←*kebe-g)  

Халх. хэвэг, калм. кевг шелуха, мякина, отруби. Ср. *kibaγ.  
◊ ← Каз. кебек отруби; др-тюрк. kерäk отруби; перхоть. 

KEBEI [←*kebe-y ←*keme-y ←*keŋe-y]  
Халх. хэвий (уст.) совещание, совет. 
◊ ← Маньчж. хеbе то же, умысел, дурной замысел; кирг. кеӊеш- совещаться; 
др.-тюрк. keŋä- совещаться. 

KEBEKEI [←*kemekei ←*keŋekei?]  
Халх. хэвгий покатость, покатый, наклонный. 
◊ − (?) Др.-тюрк. keŋ широкий, обширный; обильный.  

KEBELI [←*kebe-li]  
Халх. хэвэл, хэвлий, калм. кевл, бао. кэлэ, даг. кэ¯ли, дунс. кiэлi, мнгр. 
кēлiе живот, брюхо. Ср. kegeli1. 
◊ → Маньчж. xefeli брюхо, живот. Спирантный характер начального согласного 
свидетельствует о более позднем заимствовании из монгольского языка, ибо при 
более раннем — ожидалось бы kebeli или kefeli. 
◊ − Тур. gеbе беременная. 

KEBENG  
Халх. хэвнэг, калм. кевнг бурка, войлочный плащ. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кевенек, кетентай верхняя одежда из войлока. 

KEBERE- [←*kebe-re-]  
Халх. хэвэр-, калм. кевр- изнашиваться; ослабевать (о  верёвке, пружине). 
Ср. keüre-. 
◊ − Каз. күйре- разрушаться; тур. gevrek ломкий, хрупкий; (?) кирг. кебе, кебээ тощий 

ягнёнок; др.-тюрк. kepi- сохнуть, сушиться. 
KEBEREG (kebere-g)  

Халх. хэврэг, бур. хэбрэг, калм. кеврг хрупкий, ломкий, непрочный; рых-
лый; бур. быстро худеющий (о человеке). См. под kebere-. 

*KEBESÜN (*kebe-sün)  
Калм. кевен см. kebeg. 
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KЕВЕYI- (← kelbeyi-)  
Халх. хэвий-, калм. кевǝ- крениться, наклониться. 

KEBI-  
Халх. хэв-, калм. кев-, бур. хибэ- жевать (о жвачных животных). 
◊ − Кирг. кепше- жевать жвачку; др.-тюрк. kev- грызть, жевать. 

KEBIS вместо kibis1. 
KEBKEN [←*kebe-ken]  

Халх. хэвхэн неважный, посредственный. Ср. kebereg. 
oKEBKÜR [иран. ?] 

Калм. кевкр дуршлаг. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кепкир шумовка. 

KEBLE- (keb-le-)  
Халх. хэвлэ-, бур. хэблэ-, калм. кевл- формовать, придавать форму; рас-
правлять на колодке; халх. (→), бур. хэблэ-, даг. хэбэл- печатать, издавать. 

KEBLEGÜN (keble-gün)  
Халх. хэвлүүн надменный; воображающий себя большим; поступающий 
как взрослый (о  детях); калм. кевлүн бравый, бравурный. 

KEBSI- вместо kibsi-. 
KЕВТЕ- (keb-te-?)  

Халх. хэвт-, бур. хэбтэ-, калм. кевт- ложиться, лежать. 
KEBTEGÜL (kebte-gül)  

Халх. хэвтүүл ночной страж, дозорный; патруль. 
KЕČЕ1  

Халх. хэц, калм. кец связь (например, родственная), увязка (например, 
деловая); халх. натянутая верёвка (например, для привязи лошадей, 
сушки белья); калм. кец нер одинаковое имя (у тёзок). 

KЕČЕ2  
Халх. хец, калм. кец косогор, крутой откос; труднопроходимый (о 
местности). 
◊ По Г.И. Рамстедту (4, 229) это слово связано с тюрк.: др.-тюрк. kеčä ночь, 

поздний вечер, т.е. как бы время погружения солнца, что маловероятно. 
KЕČЕ3  

Халх. хэц, калм. кец, бур. хэсэ шаманский бубен. 
KEČEGÜÜ [*keče-güü]  

Халх. хэцүү, бур. хэсүү, калм. кецү, даг. кэгȳ трудный, затруднитель-
ный; тяжёлый, тяжкий; серьёзный, строгий; (перен.) умелый, опытный, 
искусный; бур. слишком, весьма, очень; халх., калм. необычный, необык-
новенный (например, о быстрой лошади). 
◊ − Эвк. кэсэ¯ мука, мучение, страдание; маньчж. kеčü жестокий, злой, лихой, рез-

кий на словах. 
KEČIYE- вместо kičiye-. 
oKED-, okede-  

Калм. кед- бродить, шататься вокруг да около; идти окольными путя-
ми, например, в горах. Ср. kedere-, kesü-. 
◊ ← Кирг. кет- удаляться. 
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KEDEGENE [*kede-gene]  
Халх. хэдгэнэ, бур. хэдэгэнэ, калм. кедгн овод, шмель; бур. (алар.) оса. 

KEDER1
 [*ked-e-r]  

Халх., бур. хэдэр, калм. кедр упрямый, непослушный. 
◊ − Др.-тюрк. kedgir- упрямиться, упорствовать; спотыкаться. 

oKEDER2
 (см. при keder1)  

Калм. кедр неровная местность, непроезжая дорога. 
◊ − Кирг. кедерги помеха, препятствие, преграда.  

KEDERE- (okede-re-)  
Халх. хэдэр- (см. oked-, okede-) бродить в поисках чего-либо. 

KEDERGE [*kede-rge]  
Халх. хэдрэг, бур. хэдэргэ скребок для выделки кожи; кожемялка. 
◊ → Маньчж. kederge, но эвк. кэдэрэ¯- разминать кожу, кэдрэ¯, кэдэрэ¯ кожемялка. 

KEDERME [*keder-me?] 
Халх. хэдрэм мякоть копыта. 

KEDÜI (*ke1-dui)  
Халх. хэдий, бур. хэды, калм. кедү сколько. 

KEDÜN (*ke1-dün)  
Халх. хэд(эн), бур. хэдэн, бао. кэтоӊ, даг. кэдэн, мнгр. кiдiн несколько; 
сколько. 

KEDÜR-  
Халх., бур. хэдэр-, калм. кɵдр- накинуть на плечи (например, одежду, 
не застёгивая или не вдевая руки в рукава). 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. kedür- [ked-ür-] одевать. 

KEDÜRGE (kedür-ge [или *ked-ü-rge])  
Халх. хэдрэг, бур. хэдэргэ, калм. кɵдрг накидка; халх. хэдрэг оосор 

(см. oγusur) чересседельник. 
KEGE1 [←*keye?]  

Халх., бур. хээ, калм. ке, кее узор, орнамент; халх., калм. красота, кра-
сивый; халх. (перен.) стеснение, застенчивость. 
◊ − (?) Як. киэргэ убор, наряд. 

KEGE2-  
Халх. хэгэ- разрезать, размельчать; не брать (например, о притупивших-
ся ножницах). 

*KEGE3- [←*kewe-]: kegegür, kegere. 
oKEGEGÜR (*kege3-gür)  

Бур. хээгүүр, калм. кеегүр по степи, по полям, по лесу. 
KEGELI1 [←*kebe-li]  

Халх. хээл зародыш, плод в утробе; бур. хээли живот; (перен.) беремен-
ность; упитанность. Ср. kebeli. 

KEGELI2 (перен. от kegeli1?)  
Халх. хээл взятка (должностному лицу). 

KEGELTÜGÜLGE (← kegeli1-tü-gül-ü-lge)  
Халх. хээлтүүлэг случка. 



 112 

KEGENČER (kege1-n-čеr)  
Халх. хээнцэр щеголеватый, франтоватый (о человеке); орнаментиро-
ванный, узорный (о материи). 

KEGER  
Халх. хээр, бур. хээр, хэер, даг. кэip, калм. кер, кеер гнедой (о масти 
лошади). 
◊ → Маньчж. keire, кирг. кер.  

KEGERE (*kege-r-e — суффикс местного падежа) 
Халх. хээр, бур. хээрэ, калм. кеер место, удалённое от жилых мест (от-
крытое поле, поле, степь, лес). 
◊ − Эвк. кэвэр, кэ¯р луг; степь; болото с травой и редкими деревьями; горная тундра. 

KEGESÜN [*kege-sün]  
Халх. хэгээс, калм. кигǝсн спицы колеса.  
◊ − Кирг. кегей.  

KEGDEGER [*kegde-ger]  
Халх. хэгдгэр съёжившийся; тощий, костлявый в груди. 

KEGǰE  
Халх. хэгз, бур. хэгзэ preverb, соответствующий: халх. хэгз тат- (см. 

tata-) выдирать, сдирать, отдирать. 
oKEGǰEGER [*kegǰe-ger]  

Бур. хэгзгэр см. kegdeger. 

KEGǰERE- (kegǰe-re-)  
Халх. хэгзэр- шелушиться, сдираться (например, о краске на дереве); 
бур. хэгзэр- вянуть, блёкнуть, увядать. 

KEGǰI- [*keg-ǰi- ←*keg-di-]  
Халх. хэгж- искать, докапываться; бежать, обращаться в бегство (о не-
приятеле). 

KEGǰIGÜN [*kegǰi-gün]  
Халх. хэгжүүн спесивый, надменный; упрямый, ни с чем не считающийся. 
◊ − (?) Кирг. кежир упрямый, капризный. 

KEGSE-: kegseger, kegseyi-. Ср. kegǰigün.  
KEGSEGER (kegse-ger)   
  Халх. хэгсгэр спесивый, зазнавшийся; своенравный, капризный; калм. 

кегсгр задиристый, придирчивый. 
KEGSEYI- (kegse-yi-)  

Халх. хэгсий- быть, становиться спесивым, зазнаваться; калм. кегси- 
быть задорным, задиристым, придираться. 

oKEGÜ, okegün [←*kügü?]  
Ойр. küü, küün, калм. кү, күүн см. okegür2. 
◊ − Др.-тюрк. kü, kǖ молва, весть. 

oKEGÜNDE- (*kegün-de-)  
Калм. күүнд- разговаривать, говорить. 

oKEGÜNE- (*kegü-ne)  
Калм. күүн- см. okegünde-. 
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KEGÜR1 [*kegü-r]  
Халх., бур. хүүр, калм. күр, күүр труп, мертвец; калм. могила, 
кладбище. Ср. okegüsi. 
◊ Связи с кирг. кɵр (← иран.) могила не имеет, вопреки Г.И. Рамстедту (4, 250). 

oKEGÜR2 (okegü-r)  
Бур. хүүр, калм. күр, күүр слово, речь; разговор; (перен.) толпа, шум-
ные соседи (4, 246). 

*KEGÜR3  
Ойр. küür, калм. күр, күүр кожаный сосуд для жидкости. 
◊ − (?) Др.-тюрк. küri мера ёмкости (?).  

KEGÜRGE вместо kӧgerge. 

KEGÜRǰEGENE [*kegür-ǰe-gene]  
Халх. хүүрзгэнэ голубь. 

KEGÜSER вместо keüser. 
oKEGÜSI [*kegü-si]  

Ойр. küüsi, калм. күүш труп. Ср. kegür1. 
KEI [←*key]  

Халх. хий, бур. хии, калм. ки, кии воздух, газ; узкая щель, через кото-
рую может проходить воздух; (перен.) пустой, напрасный; несбыточный, 
утопический; бессодержательный; зря, впустую; (мед.) душевный, пси-
хический; kei tei халх. хийтэй, бур. хиитэй наполненный воздухом; бе-
шеный, помешенный; халх. легковерный, неосторожный; бур. легкомыс-
ленный, ветреный, лёгкого поведения; бао. ki, даг. кэiн, дунс. кэi, мнгр. 
кī ветер. Ср. qui1, küi2. 
◊ → Эвк. кэй воздух. 

KEǰI- [←*kedi-]  
Халх. хэж- ехать, проходить по крутому склону. 
◊ − (?) Кирг. кеже- подтягивать кверху. Более вероятно: маньчж. xeǰixe крутой 

скат горы... 

KEǰIGÜ(R) (keǰi-gü(r))  
Халх. хэжүү(р) тропа по крутому склону (в горах, у берегов вод). 

КЕǰIМ1 [←*kedi-m]  
Халх. хэжим, калм. кеҗм, бур. хэжэм чепрак. 
◊ − (?) Др.-тюрк. kedim одежда, одеяние. 

KEǰIM2 (перен. от keǰim1?)  
Халх. хэжим подбрюшенная шерсть яка. 

KEǰIYE (*ke-ǰi-ye)  
Халх., бур. хэзээ, калм. кезǝ, бао. кэджэ, даг. кеджэ¯, дунс. кiэджэ, мнгр. 
кiджiē когда. 

KEKERE- [*keke-re-]  
Халх., бур. хэхэр-, калм. кекр- отрыгивать. 
◊ − Др.-тюрк. kekir-, kekere- рыгать. 
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oKEKIGER [*keki-ger]  
Калм. кекгр сердитый, вспыльчивый, драчливый. Ср. keküger. 

oKEKILIG  
Калм. кеклг кеклик, каменная куропатка. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кекилик, др.-тюрк. keklik куропатка. 

*KEKÜ-: keküdeg, keküger, keküreg, keküyi-. 
KEKÜDEG (*kekü-deg)  

Халх. хэхдэг грудная полость. 
KEKÜGER (*kekü-ger) 

Халх. хэхгэр выпяченный (о груди); (перен.) кичливый, надменный; калм. 
кекгр худой, тощий. Ср. okekiger. 

KEKÜGLE- [*keküg-le-]  
Халх. хэхэглэ- куковать. 

KEKÜREG (*kekü-re-g)  
Халх. хэхрэг см. keküdeg. 
◊ − Кирг. кɵкүрɵк грудь, каждая из двух её половин.  

KEKÜYI- (*kekü-yi-)  
 Халх. хэхий- выпячиваться (о груди); (перен.) быть кичливым, надмен-
ным; калм. кеки- худеть, быть тощим. 

*KEL-: *kelbe2-, kelkegene, *kelte-. 
KELBE1-  

Халх. хэлбэ- распяливать, растягивать, увеличивать, расширять, формо-
вать (при помощи, например, колодки). 
◊ − Кирг. келбер широкий, просторный. 

*KELBE2- (*kel-be-): kelbeger, kelbelǰe-, kelberi2-, kelbeyi-. 
◊ − (?) Кирг. кɵлбɵ- колыхаться, покачиваться из стороны в сторону, перевали-

ваться с боку на бок; маньчж. kelfi- склоняться, покривиться на сторону (о стреле); 
накрениться на бок (о судне); идти к закату (о солнце). 

KELBEGER (*kelbe2-ger)  
Халх., бур. хэлбэгэр, калм. келвhр наклонный, покатый. 

KELBEGÜR (kelbe1-gür)  
Халх. хэлбүүр колодка, форма, болван. 

KELBELǰE- (*kelbe2-lǰe-)  
Халх. хэлбэлз-, бур. хэлбэлзэ- ритмически крениться, наклоняться,         
покачиваться; качаться (например, о лодке); халх. (перен.) колебаться, 
быть нерешительным при альтернативе. 

KELBERI1 (kelbe1-ri)  
Халх. хэлбэр, бур. хэлбэри форма, вид, облик, рельеф. 

KELBERI2- (*kelbe2-ri-)  
Халх. хэлбэр-, бур. хэлбэри-, калм. келвр- уклоняться, сходить в сторо-
ну; наклоняться; сваливаться в сторону. 

KELBERIL (kelberi2-l)  
Халх. хэлбэрэл, бур. хэлбэрил (полит.) уклон. 



 115

KELBEYI- (*kelbe2-yi-)  
Халх. хэлбий-, бур. хэлбы-, калм. келви-, даг. кэлбэi- наклоняться, 
крепиться. 

oKELDEGÜR (*kelde-gür)  
Калм. келдүр совок (например, при очаге). 

KELE- (← kele-le-?)  
Халх. хэл-, бур., даг. хэлэ-, калм. кел-, бао. кэлэ-, дунс. кiэлiэ-, мнгр. 
кiлie- говорить, сказать. 
◊ − Эвк. кэ¯лэ¯- сватать; передавать просьбу; чув. кала- говорить, произносить; отве-

чать; обещать. 
KELEGEI вместо kelekei. 
KELEKEI (kele-kei)  

Халх. хэлгий, бур. хэлэхэй, калм. келкǝ заика, косноязычный; халх., 
калм. немой; халх. хэлгий цэцэг (см. čečeg), калм. келкǝ цецг (бот.) 
гиацинт; калм. тюльпан; халх. хэлгий уураг (см. uγuraγ) молозиво. 
◊ − Эвк. кэлэгэй, ульч. кэлэмэ, як. кэлэҕэй заика; нан. хэлэ, маньчж. xele немой, 
кирг. келегей страдающий дефектом речи. 

KELEN  
Халх. хэл(эн), бур. хэлэ(н), калм. кел(н), даг. хэли (хэлi), дунс. кiэлiэн, 
мнгр. кiлiе, (анат.) язык; (филол.) язык; (перен.) известие; (воен.) язык; 
(техн.) язык, язычок. Ср. под kelekei. 
◊ − Маньчж. xelen язык, голос; (воен.) язык; др.-тюрк. kelägü слово; kelämöči пе-

реводчик. 
KELKEGENE- (*kel-ke-gene-)  

Халх. хэлхэгнэ- развеваться, болтаться (например, о широкой одежде). 
KELKEYI- [*kel-ke-yi- (ср. kelbe1-)]  

Халх. хэлхий- быть мешковатым, широченным (об одежде). 
KELKI- [*kel-ki-]  

Халх. хэлх-, бур. хэлхи-, калм. келк- нанизывать, низать; (перен.) соби-
рать, соединять, связывать вместе. 
◊ − (?) Кирг. кел- двигаться сюда... 

KELKIYE (kelki-ye)  
Халх. хэлхээ, бур. хэлхеэ, калм. келкǝ нить, связка (например, жемчуг, 
мелкий мех); (перен.) связь, контакт. 

KELMEGDE- [*kelme-gde-]  
Халх. хэлмэгд- терпеть урон, подвергаться разорению. 

*KELTE- (*kel-te-): keltegei, keltere-, keltes, kelteyi-. 
KELTEGEI (*kelte-gei)  

Халх. хэлтгий, бур. хэлтэгы наклонный, покосившийся, покрививший-
ся набок. 
◊ − Эвк. кэлтэкэ одноглазый, кривой; урод, калека.  

KELTERE- (*kelte-re-)  
  Халх., бур. хэлтэр-, калм. келтр- откалываться, отламываться, отпадать 

в сторону; халх. (перен.) избавляться, ускользать, освобождаться. 
◊ − Эвк. кэлтэр в сторону, мимо. 
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KELTES (*kelte-s)  
Халх., бур. (уст.) хэлтэс отдел, сектор, секция; халх. обломок; лепесток; 
копыто (у парнокопытных животных); калм. келтс половина; набок. 

KELTEYI- (*kelte-yi-)  
Халх. хэлтий-, бур. хэлты-, калм. келтǝ- наклоняться, крепиться, ко-
ситься набок. 
◊ → Кирг. келтей- наклониться на одну сторону; укоротиться. 

КЕМ  
Халх., бур. хэм, даг. кэм, калм. кем мера; пределы, рамки; размер, вели-
чина. 
◊ − Маньчж. kemun мера вообще. 

КЕМЕ- [← keŋē-?]  
Халх. (книж.) хэмээ-, калм. (книж.) кемǝ- см. ge-, kele-. 
◊ − (?) Др.-тюрк. keŋä- советоваться; эвк. кэ¯не- хвалить; льстить, почитать; бла-

годарить. 
KEMEL  

Халх. хэмэл пустой, без плода (например, об орехе); хэмэл ɵндɵг (см. 
öndege) болтун (яйцо). 

oKEMENEG (← kebeneg)  
Калм. кемнг см. kebeneg. 

KEMI  
Халх. хэм, калм. кем костный мозг. 
◊ − Маньчж. kemin запекшаяся кровь; покрытый кровью мозг; кирг. кемик губ-

чатое костное вещество, сахарная кость. 
KEMILE- см. kimele-. 
oKEMIRČEG  

Калм. кемрцг хрящ, одна из костей в области груди. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кемирчек хрящ... 

КЕМКЕ1  
Халх. хэмх, бур. хэмхэ, калм. кемк рreverb, соответствует пристав-
кам раз-, рас-; халх. хэмх татах разламывать, разрушать; хэмх цохих 
разбивать, раздроблять. 

КЕМКЕ2  
Халх. хэмх огурец. 

KEMKERE- (kemke-re-)  
Халх., бур. хэмхэр-, калм. кемкр- разбиваться, разламываться, раздроб-
ляться, разрушаться, обваливаться. 
◊ − (?) Кирг. кемикте- отковыривать или отгрызать понемножку. 

oKEMNEG [*kem-ne-g?]  
Бур. хэмнэг (анат.) матка; материнская утроба. 

oКЕМТЕ  
Калм. (уст.) кемт кемт время от времени, изредка; там и сям. 
◊ − Кирг. кенет-кенет изредка. 

oKEMТELE- [*kemte-le-]  
Калм. кемтл- отламывать, обгрызать, отгрызать. Ср. kemkere-. 
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KEN (*ke1-n)  
Халх., бур. хэн, калм., мнгр. кен, бао. каң, даг. кэн(хэн), дунс. кiэн кто. 
◊ − Др-тюрк. kim кто. 

oKENČIR  
Калм. кенчр конопля; пеньковая ткань. 
◊ ← Кирг. кенчир, кендир конопля обыкновенная, кендырь; верёвка конопляная; 
др.-тюрк. kentir, kendir конопля. 

*KENE-: keneg, kenege. Ср. *gene1. 
◊ − Кирг. kene- обратить внимание, реагировать.  

KENED-  
 Халх. хэнд- осложняться, повторяться (о болезни). 
KENEG (*kene-g)  

Халх. хэнэг[гүй см. ügei] благодушный, не обращающий внимание на 
неприятности. 

KENEGE (*kene-ge)  
Халх. хэнээ умственный недостаток, психоз; болезненная страсть, азарт; 
бур. хэнээ (диал.) болезненность. 

KENGEREL (kenge-re-1)  
Халх. хэнээрэл психоз (например, военный). 

KENGGERGE [*kengge-rge]  
Халх. хэнгэрэг, бур. хэнгэргэ, калм. кеӊгрг, мнгр. кеңгерге барабан, 
бубен.  
◊ − Др.-тюрк. küvrüg барабан. 

oKENGGÜRTEG (←*kengkürdeg)  
Калм. кеӊгртг (анат.) ямка у кадыка; грудь. 
◊ − Кирг. кекиртек трахея, дыхательное горло; глотка. Маньчж. kenggeri грудина 

у животных, грудная кость... 
KENGKIN  

Халх. хэнхэн (зоол.) морской котi. 
*KENGKÜ- [*keng-kü-]: kengküdeg, kengkürčeg, kengkürdeg, kengkürge, 

kengküyi-. 
◊ − Др.-тюрк. keŋ- широкий, обширный; маньчж. kenggeri грудинка. 

KENGKÜDEG (*kengkü-deg) 
Халх. хэнхдэг передняя сторона груди. 
◊ − Каз. кеӊiрдек дыхательное горло.  

KENGKÜRČEG (*kengkür-čeg)  
 Халх. хэнхэрцэг, даг. кэнгэр грудная клетка. 
oKENGKÜRDEG (*kengkür-deg)  

Калм. кеӊкрдг (анат.) грудина. 
KENGKÜRGE (*kengkü-rge)  

Халх. хэнхрэг грудная часть скелета; калм. кеӊкрг грудина. 

                                                 
i Такое значение слова дается также в БАМРС, однако по другим словарям его проверить не удалось. В 
современном монгольском языке, согласно авторитетному онлайн-словарю bolor-toli.com, для морской кот 
(рыба) существует далайн муур. Значение для морской котик (тюлень) нами не было обнаружено ни в 
словарях, ни у носителей языка. 
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KENGKÜYI- (*kengkü-yi-)  
Халх. хэнхий- быть очень широким, крупным (например, о широкой груди). 

KENGSI1- [*keng-si-]  
Халх. хэнш-, калм. кеӊш- кашлять без мокроты. 

KENGSI2- [*keng-si-]  
Халх. хэнш- пахнуть (о приятном запахе, например, из кухни). 

KENGSIGÜÜ (kengsi2-güü)  
Халх. хэншүү запах от опаливания (например, шерсти) или горения 

(например, мяса); бур. xүншүү запах, вонь, чад; (перен.) глупый, придур-
коватый, чудаковатый. 

KENǰE  
Халх. хэнз, бур. хэнзэ, калм. кенз вторая, осенняя трава (после покоса, 
пожара, пастьбы скота); родившийся к осени (о молодняке скота); ро-
дившийся у престарелых родителей (о детях); бур., калм. низкорослый, 
слабый, хилый (о дереве); калм. молодая ветвь старого дерева. 
◊ − Маньчж. kenǰe хилый, крохотный, малорослый; кирг. кепже младший ребёнок, 

последний; др.-тюрк. kenč ребёнок; детёныш животных. 
KENTEG [*kente-g]  

Халх. хэнтэг запальчивый, вспыльчивый по ничтожному поводу; бур. 
хэнтэг жадный. 

KER1 (*ke-r)  
Халх., бур. хэр, калм. кер, даг. кэр (хэр) каково? как? каким образом? 

KER2  
Халх. хэр части кожи косули, где шерсть не линяет. 

oKERBE1- [*ker-be- (ср. kerü1-)]  
Калм. хэрв- связывать узлом. 

KERBE2, kerber (ker1-be)  
Халх. хэрэв, хэрвээ, бур. хэрбээ, даг. кербул (хэрбул), калм. (уст., 
книж.) керв если, в случае. 

KERBI- [*ker-bi-]  
Халх. хэрви- притупляться, изнашиваться (о передних зубах, например, 
верблюда); аккуратно обрезать края, осторожно снимать концы чего-либо. 

KERČEGEI [←*kerečegei (kere1-čegei)]  
Халх. хэрцгий, калм. керцги, бур. хэрзэгы жестокий, свирепый, лютый, 
жёсткий. 
◊ − Эвк. кергэмэ сердитый, упрямый. 

KERČI- [*ker- (ср. kеr2?)-či-]  
Халх. хэрч-, бур. хэршэ-, калм. керч- нарезать, крошить, рубить на мел-
кие куски. Ср. даг. кэрки- срезать, нарезать, разрезать. 
◊ − Кирг. керт- [←*kerti-] делать зарубку, надсекать, отрубить, рубить; др.-тюрк. 

keräj- бритва; kert- надрезать, делать метку; маньчж. kerči- разнимать мясо по сус-
тавам, резать на куски, отрезать ножом; эвк. кэрчи- делить. 

KERČIGINE- [*kerči-gine-]  
Халх. хэрчигнэ-, бур. хэршэгэнэ- хрустеть в зубах при приёме твёрдой 
пищи; (?) хрипеть. 
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◊ − Кирг. керт (←*кеrti) этип хрустнув.  
KERČIYE (кеrči-уе)  
 Халх. хэрчээ род печенья (по форме вроде галушек). 
KERE1-  

Халх. хэр- враждебно уставиться друг против друга (например, о быках). 
◊ − Эвк. кэрэ- не соглашаться, не желать; кирг. керши ссора, перебранка; (?) 
др.-тюрк. ker- лаять; каз. кере проклятие.  

oKERE2  
Калм. кер см. keregül; ср. kere1-.  

KERE3- см. kerü-1,2. 

KEREG  
Халх., бур., даг. хэрэг, калм. керг дело; (перен.) необходимость; халх., 
бур. хэрэгтэй, калм. кергтǝ, бао. кер (~ кэрэҕ) надо, нужно; даг. 
кэрэгти¯ нужный, необходимый. 
◊ − Др.-тюрк. keräk нужный, необходимый; → эвк. кэрэг дело, занятие; кэрэк 

вещь. 
oKEREGE (← gerege)  

Бур. (селенг., хор.) хэрээ бэшэг (см. bičig) письменный договор.  
KEREGÜL (kere1-gül)  

Халх., бур. хэрүүл, калм. керүл ссора, раздоры, брань. 
KEREL  

Халх. хэрэл назём, уплотнившийся навоз. 
KERELDÜ- (kere1-ldü-)  

Халх. хэрэлд-, бур. хэрэлдэ-, калм. керлд-, мнгр. керēлде- ссориться, 
ругаться; грызться (например, о собаках). 

KERELǰEGENE [*kerel-ǰe-gene]  
Халх. хэрэлзгэнэ полевая мышь. 

KEREM  
Халх., бур. хэрэм, калм. керм крепость, крепостная стена. 
◊ → Маньчж. keremu. 
◊ − Др.-тюрк. keräm землянка, подвал. 
◊ Сопоставление с рус. кремль не оправдывается пока морфологически (откуда 
здесь -ль?). 

KEREMÜ  
Халх. хэрэм, бур. хэрмэн, калм. кермн, даг. кэрэм (зоол.) белка. 
◊ → Эвк. кэрэмун белка, но кэрэми¯- белковать. 

KEREYID (← keriye-d)  
Халх. хэрээд, калм. керǝд кераитыii (одно из монгольских племён в древ-
ности, а также одна из этнических групп в Калмыкии). 

KERGEM  
Халх., бур. хэргэм (ист.) потомственное достоинство, сан, титул, чин. 
◊ ← Маньчж. xergen черта вообще, достоинство, сан.... 

KERIG [*keri-g]  
Халх. хэриг, хэрэг скупой, скряга. 

                                                 
ii Устаревшее название. В настоящее время более употребительно «кереиты». 
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KERIS  
Халх. хэрс, хирс носорог. 

KERIYE  
Халх., бур. хэрээ ворон; калм. керǝ, даг. хэрэ¯, мнгр. керē ворона, калм. 
хар (см. qara1) керǝ ворон. 
◊ − Маньчж. keru ворон; эвк. кэре ворон зимующий.  

KERǰEGER [*kerǰe-ger]  
  Халх. хэрзгэр скелетообразный (например, от истощения); выдающий-

ся (например, о рёбрах истощённого животного); (перен.) упрямый, не-
послушный, неприятный; бур. хэрзэгэр ощетиненный; (перен.) грубый, 
дерзкий. 

oKERKE  
Бур. (хор.) хэрхэ ревматизм.  

KERKI- (←*ker1 ki-)  
Халх. хэрх- как быть? как поступить?  

oKERKINČEG [*kerkin-čeg]  
Бур. хэрхинсэг сетка (один из отделов желудка жвачных животных). 

KERSEGÜÜ1, kerseü [*ker-se-gü]  
Халх. хэрсүү осторожный, осмотрительный; калм. керсү живой, про-
ворный; хитрый, остроумный. 
◊ − Горно-алт. керсÿ умный, мудрый; др.-тюрк. kertü правдивый, истинный; эвк. 

хэрэк осторожный. 
KERSEGÜÜ2 [*kerse-gü?, *ker-se-gü]  

Халх. хэрсүү установка для лука.  
KERSENG (ker2-seng)  

Халх. хэрсэн, бур. хэрhэн, калм. керсӊ соколок (часть мясной туши); 
кожа на грудинке (которая не снимается и в опаленном виде идет в пи-
щу вместе с мясом). 

KERÜ1-  
Халх. хэр-, бур. хэрэ-, калм. кер- сплетать, связывать сплетением; сое-
динять верёвкой (например, стреноженных лошадей одну с другой, 
вьючных животных одного за другим). 
◊ − Маньчж. xergi- наматывать клубок нитками...  

KERÜ2-  
  Халх. хэр-, калм. кер- бродить, шататься без дела; халх. (мед.) перехо-

дить с места на место (о болезненных явлениях); хэрэх өвчин (см. 
ebedčin) ревматизм, летучая болезнь. См. kesü-. 
◊ − Др.-тюрк. kez- ходить, бродить, странствовать; маньчж. xergi- бродить, ша-

таться. В монг. и маньчж. образовались омонимы (ср. под kerü1-). 
KERÜ3  

Халх. хэр, хэрүү деревья, растущие по северному склону горы остров-
ками или отдельными группами. 
◊ − Кирг. кepүү верх горы или склон высокой горы с травой. 

oKERÜČE- (kerü1-čе)  
Калм. керц следование друг за другом. 
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KERÜDESÜ (kerü1-de-sü)  
Халх. хэрдэс моток, клубок; обмотка чего-либо. 

KERÜGE (kerü1-ge)  
Халх. хэрээ труппа (например, театральная); калм. керǝ обоз, караван. 

oKESE-  
Бур. хэhэ- отучаться от чего-либо, исправляться; (иногда) раскаиваться. 
◊ − Эвк. кэхэ¯- мучиться, быть проученным, проучить; як. кэcэи- быть наказанным. 

KESEG  
Халх. хэсэг, бур. хэсэг, хэhэг, калм. кесг кусок, часть; группа; бур. 

(зап.) хэhэг хура кратковременный дождь. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. kesäk кусок, комок. 

KESIG [*kesi-g]  
Халх. хишиг, хэшиг, бур. хэшэг, калм. кешг, кешк счастливый удел, 
благополучие = доля; дар свыше или старших (например, родителей за-
мужней дочери); халх., калм. (прост.) воскресенье; халх. очерёдность. 
◊ − Маньчж. kesi милость, счастье, удача; кирг. кешик угощение в доме жениха...; 

довольство, счастье. 
KESÜ- [*kes-ü- (ср. oked-)]  

Халх. хэс-, бур. хэсэ-, калм. кес-, даг. кэсэ- бродить, слоняться, рыс-
кать. См. под kerü2-. 

КЕТЕ  
Халх. хэт, бур. хэтэ, калм. кет огниво. 

KETEÜ1 [←*ketew?]  
Халх. хэтүү болезненный пузырь у животных. 

КЕТЕÜ2, ketegüü [*kete-gü]  
Халх. [хатуу см. qataγu] хэтүү твёрдый, жёсткий, тяжёлый. 

KETÜ1 (*ke1-tü?)  
Халх. хэт начало, возникновение, происхождение; родной (например, о 
местности); будущее; бур. хэтэ вечно, всегда, навсегда. 

KETÜ2  
Халх. хэт чрезмерно, слишком. 
◊ − Эвк. кэтэ обилие, множество, масса (людей, вещей); много; др.-тюрк. ket 

сильно, крепко, основательно. 
KETÜRE- (ketü2-re-)  

Халх., бур. хэтэр- превышать, превосходить; переступать меру; быть 
чрезмерным; калм. кетр- миновать, проезжать, проходить путь. 

KEÜ [←*kew]  
Халх. xүү, мнгр. кȳ сын, мальчик, дитя, даг. кэку, дунс. кыван сын, 
мальчик, дитя. Ср. даг. кȳ (хȳ) человек. 
◊ − (?) Тур. gebe беременная; (?) маньчж. gebe женщина. 
◊ Ср. кирг. ке, аке: кызыке доченька, девонька.  

KEÜKED (мн. ч. от keüken)  
  Халх. хүүхэд, бур. хүүгэд, калм. күүкд, даг. кэкур дети, ребята; халх., 

калм. дитя, ребёнок. 
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KEÜKEGE (keü-ke-ge)  
Халх. хүхээ, бур. хɵɵхэй (ласк.) ребёнок, малютка дитя; бур. (булаг.) де-
вушка. 

KEÜKEN (keü-ken)  
Халх. хүүхэн, бур. хүүгэн, калм. күүкн девочка, девушка; халх. женщи-
на, (прост.) жена (первоначально не узаконенная); бур. дитя, ребёнок; 
калм. (ист.) княжич; молодой князь; атриб. обозначает иногда что-ли-
бо маленькое, нежное: халх. хүүхэн хараа (см. qaraγa), бур. хүүгэн 
нюдэн (см. nidün) (анат.) зрачок; халх. хүүхэн хэл (см. kelen) язычок. 

KEÜKIR (←*kegü-kir)  
Халх. xүүхэр хвастун, пустозвон. 

KEÜKIRE- (←*kegü-ki-re-)  
Халх. хүүхэр- кричать, шуметь гневно. 

KEÜRE- (← kebere-)  
Халх. хүүр-, калм. күүp- быть или становиться ломким, хрупким; легко 
разрываться, крошиться. 

KEÜRSI- (keüre-si?)  
Халх. хүүрш- преть, залёживаться; бур. xүүрш- подгорать, обгорать 

(например, о печёном хлебе); калм. күүрш- см. keüre-. 
◊ − Кирг. күйүк горелый, гарь; ожог.  

KEÜSER (keü-ser)  
Халх. хүүсэр, калм. күүср, кииср бездетный (о женщинах); бесплод-
ный (о животных). 
◊ − Маньчж. kisari; др.-тюрк. qïsïr бесплодный, яловый.  

KEÜSI [*kеü-si, *küü-si]  
Халх. хүүш теневое место, где солнце появляется поздно и заходит ра-
но или вообще не появляется (в горах, около зданий и т.п.). 
◊ −Кирг. күүгүм сумерки, затемнённое место.  

*KEYE- [*ke- (←*kel-?)-ye-]: keyede-, keyele-.  
KEYEDE- (*keye-de-)  

Халх. хэед- склоняться набок, в сторону (например, о растениях, зданиях). 
KEYELE- (*keye-le-)  

Халх. хэел- падать, сваливаться набок.  
KEYENG  

Халх. хэен кромка ткани с обеих сторон.  
oKEYER вместо keger. 

Бур. хэер см. keger.         
KEYID1  

Квадр. п. geyid дом, здание, помещение; халх. хийд, калм. кид, киид 

небольшой монастырь, скит. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. kebit лавка, магазин. Ср. рус. кибитка. 

KEYID2- (kei-d-, иногда keyide-, keyidü-)  
Халх. хийд-, калм. кид-, киид- оставаться незанятым, неиспользован-
ным, ненужным, пустым; см. keyis-, keyirke-; калм. простуживаться; бо-
леть (о печени); делать зря, напрасно. 
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KEYILE- (kei-le-)  
Халх. хийл-, калм. кил-, киил- дуть, продувать; халх. нагнетать, нака-
чивать воздух, надувать воздухом; соблюдать диету при нервных заболе-
ваниях; калм. быть совсем бесполезным; тǝмк кил- втягивать в себя 
табачный дым. 

KEYIRKE- (kei-rke-)  
Халх. хийрх-, бур. хиирхэ-, калм. киирк- быть в состоянии нервного 
возбуждения, впадать в истерику, сходить с ума, беситься; калм. быть 
хилым, неженкой. 

KEYIS- (kei-s-)  
Халх. хийс-, калм. киис-, бур. хиидэ- нестись по ветру, развеваться; 
слететь, падать от дуновения; подниматься (о пыли); реять. 

KI-  
Халх. хий-, бур. хэ-, калм. ке-, даг. ки¯- (ки¯-) делать, производить.  
◊ − (?) Др.-тюрк. qïl- делать, создавать; действовать, поступать каким-либо образом. 

oКIВАγ  
Бур. хибаг крошки, остатки пищи; труха; ср. kebeg.  

KIBI вместо kebi-. 
KIBING  

Халх. хив, хивэн, бур. хибэн моль.  
KIBIS  

Халх. хивс, калм. кевс ковёр. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кийиз войлок, кошма; др.-тюрк. kidiz, kiiz палас, кошма, kiviz ковёр. 

KILBSI1- [*kib-si-]  
Халх. хивш- мять, разминать, смягчать (например, кожу ударами); то-
лочь, молоть зерно. 

KIBSI2- [*kib-si-]  
Халх. хивш- сокрушаться, тосковать; калм. кивш- быть осторожным, 
внимательным. 

KIČI  
Халх. хич (бот.) горчица. 
◊ − Кирг. кычы сурепка; др.-тюрк. qïcï горчица.  

oKIČIG  
Калм. кичг щенок, лисёнок. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кичик маленький.  

KIČIR  
Халх. хичир концы лука. 
◊ − Кирг. кичир, кирич тетива лука, лук; соединительная ткань между частями 

внутренностей; др.-тюрк. kiriš тетива лука. 
KIČIYE- [*kiči- или keči-ye-]  

Халх. хичээ-, бур. хэшээ- стараться, стремиться; калм. кечǝ- быть вни-
мательным, осторожным. 
◊ − Маньчж. kiče- трудиться, быть внимательным; kičen труд, рвение; як. кэтэ- 

ждать. 
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KIČIYEL (kičiye-1)  
Халх. хичээл, бур. хэшээл усердие, прилежание; халх., (→) бур. урок, 
учебное занятие. 

KIDU-  
Халх. хяд-, бур. хюда-, калм. куд-, күд- истреблять, уничтожать (в мас-
совом количестве, например, вражеские силы, деревья). 
◊ − Кирг. кый- резать, рубить (например, деревья); др.-тюрк. qïdat- уничтожать, гу-

бить (?). 
KIGDE  

Халх. хигд [алт см. altan] позолота.  
KIGDÜRI [*kig-düri]  

Халх. хигдэр, хигтэр водоросль, тина.  
KIGESÜN вместо kegesün.  

Халх. хигээс радиус; см. kegesün.  
oKIGILA  

Бур. (тунк.) хиила см. kili3.  
KIGILI  

Халх. хийл скрипка. 
oKIGIR [←*kïɳïr]  

Калм. киир рассечённый кусок кости для скобления чего-либо, грубый 
нож; ср. kingγar. 
◊ ← Кирг. кыӊарак обоюдоострый нож грубой работы. 

KIGIRI  
Халх. хийр см. kiyür. 

*KIǰA- [←*qïǰa-]: kiǰaγar, kiǰalang. 
◊ − Др.-тюрк. qïdïγ край, граница, берег. 

KIǰAγAR (*kiǰa-γar)  
Халх. хязгаар, бур. хизаар, калм. кизǝр край, конец, граница, предел; 
калм., бур. (перен.) конечные цели; бур. видимая дальняя линия горизон-
та; бур. (эпич.) дальние чужеземные края. 

KIǰALANG (*kiǰa-lang)  
Халх. хязаалан, бур. хизаалан четырёхгодовалый (о животных по по-
явлению крайних зубов). 

KIǰI вместо kiči. 

KlǰIG  
Халх. хижиг, калм. киҗг, бур. хэжэг эпидемия; халх., калм. обычно в 
сочетании с халуун, халун (см. qalaγun) тиф; бур. грипп. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. kezik лихорадка, горячка. 

KIǰIME  
Халх. хижим см. keǰim2. 

*KILA- [←*qïla-]: kilaγar, kilar, kilayi-. 
KILAγA [←*qïla-γa]  

Халх. хялаа мелкий снег, падающий при солнечном сиянии. 
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◊ − Кирг. кыламык первая пороша. 

KILAγAR (*kila-γar)  
Халх. халгар, калм. килhр косой (о глазах); калм. (перен.) недружест-
венный, сердитый. 
◊ → Кирг. кылагар кɵз чуть приоткрытые глаза с блуждающим взглядом. 

KILAR (*kila-r)  
Халх. хялap, бур. хилар, калм. хальр, [*qïlur →] кулр косой, косогла-
зый, кривой. 
◊ → Эвк. килар косой, косоглазый. 

KILAYI- (*kila-yi)  

Халх. хялай-, бур. хилай- косить глазами; смотреть искоса. См. *qaliya-. 
◊ → Кирг. кылый- косить (о глазах); искоса посматривать. 

KILBAR [←*qïlbar: *qïl-(см. под ki-)-bar?]  
Халх. хялбар, бур. хилбар, калм. килвр лёгкий, нетрудный. 

KILENG  
Халх., бур. хилэн(г) аист; бур. (диал.) цапля. 

oKILGE- [*kil-ge-] или (ki-lge-)  
Бур. хилгэ- упаковывать, увязывать. 

KILγANA [←*qïl-γa-na]  
Халх. хялгана, калм. килhн, бур. хилгана ковыль; маятник. 
◊ − Кирг. кылкан ость, усики у колоса; маньчж. kilχana репейник. 

KILγASUN [←*qïl-γa-sun]  
Халх. хялгас(ан), бур. хилгааhан, калм. килhсн длинный волос (напри-
мер, из гривы и хвоста лошади); халх. хялгасан хорхой (см. qoruqai) 
(зоол.) острица; ср. kilγana. 
◊ − Кирг. кыл волос хвоста, гривы; др.-тюрк. qïl волос.  

KILI1  
 Халх. хил, бур. хилэ граница, рубеж. 
KILI2  

Калм. кил, бур. (диал.) короткий; покладистый; смирный. 
◊ Вряд ли сопоставимо с тюрк.: др.-тюрк. kisi человек; жена, как это под знаком 
вопроса предполагалось Г.И. Рамстедтом (4, 231). 

KILI3  
Халх. хил, бур. хилэ (муз.) смычок; бур. дужка (например, ведра). 

KILING1  
Халх., бур. хилэн(г), калм. килӊ гнев, ярость. 
◊ − (?) Маньчж. kila (kile?) терпеливый; злопамятный, злобный, жестокий, резкий 

на словах; эвк. килэнг упрямый. 
KILING2  

Халх., бур. хилэн(г), калм. килӊ бархат, плис.  
KILING3 [кит. ?] 

Халх. хилэн(г) см. keris.  
◊ −Др.-тюрк. kilän, kelän единорог. 

KILIME  
Халх. хилэм, бур. хилмэ осётр; бур. (диал.) стерлядь. 
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KILINČE  
Халх. хилэнц, бур. хилэнсэ, калм. килнц грех, греховное деяние. 
◊ ← Др.-тюрк. qïlïnč деяние, акт. 

KILIS  
Халх. хилс ложный, несправедливый, незаслуженный. 

KILMAγA1  
Халх. хялмаа см. kilaγa.  

oKILMAγA2 [←*qïlma-γa?]  
Бур. (алар.) хилмаа удочка. 

KILMANG [←*qïl-ma-ŋ]  
Халх. хялман белобрысый (о людях со слезящимися глазами из-за от-
сутствия бровей); белый (о масти животных, к тому же с мутно-бе-
лыми глазами). 
◊ − (?) Маньчж. gilmaχun гладкий, лоснящийся. 

KILUU  
Халх. хялуу болячка на языке верблюдов или рогатого скота (в период 
зимне-весеннего истощения). 
◊ ← Тюрк.: кирг. кылоо ящур у верблюдов.  

oKILUYI- [←*qïlï-yi-]  
Калм. кулы- см. kilayi-.  

KILÜNG  
Халх. хилэн(г) дерево с ободранной корой.  

KIMA см. kiyama1, 2. 
KIMAγA [←*qïma-γa? *qï-maγa?]  

Халх. хямга сосредоточенность; бережливость; калм. кимǝн усердие, 
усилие. 

KIMAγADA- (kimaγa-da-)  
Халх. хямгад- сосредоточиваться; налаживаться, приходить в порядок; 
бур. химгада- быть бережливым, беречь, экономить. 

KIMDA [←*qïm-da-?]  
Халх. хямд, бур. химда, калм. кимд дешёвый, недорогой; ср. kimaγa. 

KIMELE- [*kime-le-]  
Халх. химэл-, хэмэл-, бур. химэл-, калм. кемл- грызть, обгладывать; 
щёлкать (орехи). 
◊ − (?) Эвк. химит- грызть кости, нюхать (о собаке).  

KIMI1  
 Халх. хим строганина. 
KIMI2 [кит. ?] 

Халх. хим конопля низкого качества. 
◊ − Маньчж. kima (kime?) конопля особого рода. 

KIMI3  
Халх. хим губчатое вещество костей, «сахарная кость». 

KIMIRE- (kimi3-re-)  
Халх. химир- появляться (о крови в костном мозгу тощих животных). 
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KIMSAYI- [←*qïmsa-yi-]  
Халх. хямсай- быть надменным, кичливым. 

oKIMUR [←*qïmur]  
Калм. кимр кумыс, разбавленный водой; ср. kiram. 
◊ ← Кирг. кымыз кумыс, точнее кымран кипячёное молоко, разбавленное водой. 

KIMURA- [←*qïmu-ra-]  
Халх. хямар-, калм. кимр- приходить в упадок, расстраиваться; быть в 
состоянии брожения; волнения; халх. портиться (о погоде); недомогать. 
◊ − Кирг. кым- куут возбуждение, суматоха, переполох.  

KIMURAγAN (kimura-γan)  
 Халх. хямраан столкновение, конфликт, разногласие; бур. химороон 
вражда, антагонизм. 

KIMURAL (kimura-1)  
Халх. хямрал беспорядок, смятение, расстройство; кризис (например, 
экономический). 

KIMUSUN [←*qïmu-sun]  
Халх. хумс(ан), бур. хюмhан, калм. хумсн, даг. кимун, СС kimul но-
готь, коготь. 

KIN [кит. ?]  
Халх. хин семиструнная арфа. 

KINA-  
Халх. хяна-, бур. хина-, калм. кин- проверять, наблюдать, изучать, сле-
дить; контролировать; халх. укорачивать, слегка срезывать (например, 
волосы). 
◊ − Др.-тюрк. qïnmaq стремление, усердие, усилие. 

KINAMγAI (kina-mγai)  
Халх. хянамгай осторожный, настороженный, сдержанный. 

KINE  
Халх. хинэ плесень. 

KINGγAN [←*qïngγan]  
Халх. хянган отвес, крутизна; гребень горы; выпуклая часть носовой 
кости человека; стройный, рослый; хянган шилбэ (см. silbi) передняя 
часть голени у человека. 
◊ − (?) Кирг. кыӊкай- покоситься... 

KINGγAR [←*qïŋ-γar]  
Халх. хянгар кухонный нож; сечка; хянгар яс (см. yasun) (анат.) малая 
берцовая кость. 
◊ − Др.-тюрк. qïŋraq обоюдоострый нож-косарь. 

KINU-  
Халх. хинуу-, калм. кин- питать злобу, ненавидеть кого-либо, кипеть от 
возмущения. 
◊ − Маньчж. kinu-; тур. kina- хулить, издеваться; др.-тюрк. qïna- карать, мучить. 
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KIQA-  
Халх. хях- притеснять кого-то по злобе, вставлять палки в колёса; калм. 
ких- устрашать; причинять кому-либо скорбь; раздражать. 

oKIQAγU (*kiqa-γu)  
Калм. киху скорбь, досада. 

KIQUNA- [←*qïqu-na-]  
Халх. хяхна-, бур. хахина- скрутить (например, о телеге); халх. хри-
петь; говорить сипло. 

KIR вместо kkir. 
KIRA [←*qïra]  

Халх. хяр, бур. хяра гребень горы; халх. обруч луки седла; xaр хянга 
(см. kingγan) горная вершина; калм. кир горный хребет. 
◊ − Кирг. кыр горный хребет, гребень горы; холмистая степь; др.-тюрк. qïra пашня, 

поле. 

KIRAγAN [←*qïra-γan]  
Халх. [үүрийн см. üür] хяраа, бур. [үүр] хираан предрассветные 
сумерки, утренняя заря. 
◊ − (?) Др.-тюрк. qïrγu розовый, румяный. 

KIRAγU [←*qïraγu]  
Халх.хяруу, бур.  хюруу, калм. кирү иней. 
◊ − Тюрк.: др.-тюрк. qïraγu иней, изморозь. 

KIRAγUL [←*qira-γul?]  
Халх. тэмээн (см. temegen) хяруул страус; ср. kirγaul. 

oKIRAγUQAI (kiraγu-qai)  
Калм. кируха осенний зайчонок.  

KIRAM [←*kirum (←*kimur)?]  
Халх. хярам кипячёная вода с молоком. 

oKIRBE- [*kir-be- ←*qïr-ba-?]  
Бур. хирбэ-, калм. кирв- подравнивать, подстричь ровно; срезать на-
чисто; срезать под корень; (перен.) уничтожать с корнем. 
◊ − Др.-тюрк. qïr- соскребать, соскабливать, царапать. 

KIRBEGESÜN (okirbe-ge-sün)  
Халх. хирвээс меховая обшивка. 

KIRBUSULA- (kirbusu-la-)  
Халх. хярвасла-, бур. хёрбоhол- палить шерсть; очищать что-либо 
после паления шерсти. 
◊ См. под okirbe-. 

KIRBUSUN [←*qïr-bu-sun]  
Халх. хярвас, бур. хёрбоhон запах горелой шерсти, ткани; гарь; калм. 
кирвсн спалённая шерсть. 

KIRČANG см. kirǰang. 
KIRES- [*kir-e-s-]  

Халх. хирс- приникать, припадать (например, об испуганной птице), 
притаиться в страхе неподвижно (о животных). 
◊ −Др.-тюрк. kizlä- прятать, скрывать, хранить. 
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KIRγA- [←*qïr-γa-]  
Халх. хярга-, бур. хирга-, калм. кирh- стричь ножницами, срезать; ср. 

okirbe-. 
◊ − Др.-тюрк. qïr- соскребать, царапать; кирг. кырк- стричь, отсекать, срезать; эвк. 

кирга- стричь, брить. 
oKIRγAγULI (kirγa-γuli)  

Калм. кирhуль ножницы. 
KIRγAUL, kirγaγul  

Халх. хяргуул, калм. кирhул фазан; ср. γurγuul, kiraγul. 
◊ ← Тюрк.: кирг. кыргоол. 

KIRγUI  
Халх. хяргуй хищная птица, поедающая мелких птиц; калм. кирhу яст-
реб-перепелятник; ср. kirγaul. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. qïrγuj, кирг. кыргый ястреб-перепелятник. 

KIRI  
Халх., калм. хир, бур. хирэ мера, предел, размер; впору, около, пример-
но; бур. поpá. 
◊ − Эвк. кири край, бок; грань, сторона; угол; кирэ (← бур.) время. 

КIRIS см. keris. 
oKIRǰAγA [←*qïr-ǰa-γa]  

Бур. хирзага нервный; злой, сердитый, огрызающийся на какие-либо 
замечания. 
◊ − (?) Др.-тюрк. qïrγa- ругать, клясть; подвергать опале.  

KIRǰANG [←*qïrǰang]  
 Халх. хярзан, калм. кирцӊ (анат.) промежность; калм. мочевой пузырь. 

KIRMAγ [←*qïr-maγ]  
Халх. хярмаг, бур. хирмаг, калм. кирмг мелкий снег, пороша. 
◊ − Др.-тюрк. qar снег. 

oKIRME [←*kereme?]  
Бур. хирмэ, хэрмэ шнур у брюк без пуговиц. 
◊ − Кирг. керме верёвочная коновязь, протянутая между двумя юртами. 

oKIRQAγ [←*qïr-γaγ]  
Бур. хирхаг кайма, каёмка, кромка (например, платка), края пашни. 
◊ − Др.-тюрк. qïrγaγ кайма, кромка у одежды; эвк. кира бок, край; кирā место у 

порога в чуме; кирагин косогор, высокий берег. 
KIRSA1 [←*qïrsa]  

Халх. хярс, калм. кирс (зоол.) корсак; серая степная лисица. 
◊ − Кирг. кырса лиса. 
◊ → Маньчж. kirsa корсак, серая лесная лисица.  

KIRSA2  
Халх. хярс см. kisa1. 

KIRU1- [←*qïru-]  
Халх. хяр-, калм. кур- мелко нарезать (например, тонкими слоями); кро-
шить (мясо, овощи). 
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◊ − Кирг. кыр- см. под kirγa-.  
KIRU2 - [←*qïru-]  
  Халх. хяр- неподвижно и бесшумно лежать, прятаться (например, о зай-

цах); калм. кур- быть неподвижным, упрямым, ленивым (например, о ло-
шади); ср. *kirü-. 
◊ − Каз. қырсау ленивый. 

oKIRUMA- (kiru1-ma-)  
Бур. хирма- резать, крошить; скрести, соскребать; чистить скребком 

(лошадь).  
◊ − Др.-тюрк. qïrma точёный. 

oKIRUMAČA (okiruma-ča)  
Бур. хирмоса см. kirumčаγ. 

KIRUMČAγ (←okirumača-γ)  
Халх. хярамцаг ливерная колбаса; кровь битого животного, заморожен-
ная в рубце и оставленная на запас. 

oKIRÜ- (←*kiru2- [←*qïru-])  
Бур. хирэ- упрямиться (о лошади); ср. kiru2-. 

KIRÜGE1  
Халх. хɵрɵɵ, бур. хюрɵɵ, хɵрɵɵ, даг. кирэ¯, калм. корǝ пила. 
Совершенно непонятно, почему Г.И. Рамстедт возводит это слово к форме 

*körege, *kerü-ge (4, 241). 
◊ → Эвк. киро, горно-алт. кире пила. 

KIRÜGE2 (вместо kör3-u-ge?)  
Халх. хɵрɵɵ ледостав по обоим берегам реки, начало ледостава. 

oKIRÜGESÜGEI [*kirüge-sügei]  
Бур. (диал.) хирɵɵсгэй, хүрɵɵсгэй (зоол.) пустельга, (иногда) трясогузка. 
◊ − (?) Кирг. күйкө пустельга. 

oKIRÜGÜ (okirü-gü)  
Бур. хирүү застенчивый, робкий; капризный. 

KISA1  

Халх. хяс, хясаа, бур. кяhа кузнечный горн, горнило; бур. (диал.) тяжи 
(например, оглоблей), шлак от железа. 
◊ − Др.-тюрк. qїsa, qїza горн. 

KISA2-  
Халх. хяс-, калм. кис- стеснять, мешать, суживать, ограничивать сферу 
деятельности; халх. не выполнять того, чего добиваются другие; бур. 
хяhа- быть жадным, скупым. 
◊ − Др.-тюрк. qїs- стискивать, сдавливать, задерживать. 

KISAγA (kisa2-γa)  
Калм. кисан узкий; халх. хясаа, калм. пропасть, крутой спуск в горах, у 
берегов рек; халх. опасная дорога; досадная помеха; калм. страх, боязнь; 
бур. хиhаан (чаще в сочетании с үhөө, см. üsiye) вражда, ненависть. 
◊ − Каз. қысаң узкий; др.-тюрк. qїsїl теснина, ущелье; qїsїγ тесный, стеснённый, 

узкий. 
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KISUγA [*qїsu-γa]  
Халх. хясаа (зоол.) ракообразные; ракушка. 

oKITA1 [←*qїta]   
Бур. хята тонкие кишки (у лошади), калм. кит (анат.) прямая кишка (у 
лошади). 

oKITA2-, kitu- [kite-, kitü-?]  
Калм. кит- уничтожать, умерщвлять. Ср. kidu-. 

*KITA3- [← qїta-]: okitara, kitayi-. 
KITAD [мн. ч. от *kidan ← qїdan кидане]  

Халх. хятад, бур., даг. хитад, калм. китд китаец; Китай; (уст.) раб; 
(ист.) кидане. 
◊ − Др.-тюрк. qїtaj (этн.) кидане. 

oKITAγAR [←*qїta-γar]  
Бур. хитагар изогнутый; курносый, вздёрнутый (о носе); дугообраз-
ный; (перен.) важный, (иногда) элегантный (о человеке). 

KITAI  
Халх. хятай см. okita1 тонкие кишки у лошади. 

oKITARA (*kita3-r)  
Калм. китр неровный, корявый, шероховатый. 

oKITARAγUN (*kitara-γun)  
Калм. китрү неровность (на ткани, например, из-за швов, узлов ниток). 

oKITAYI- (*kita3-yi-)  
Бур. хитай- быть изогнутым; (перен.) иметь важную осанку. 

oKITE-  
Бур. хитэ- стесняться, робеть. 

oKITEGÜ (okite-gü)  
Бур. хитүү робкий, застенчивый. 

KITÜGE  
Халх. хитэг кормá судна. 

KITUγA [←*qїtuγa]  
Халх. хутга, бур. (вост.) хутага, (зап.) хотёго, бао. hутоҕо нож. Ср. 

*utuγa. 
◊ − Эвк. кото длинный тесак на палке; нож. 

KIYA1 [←*qїya]  
Халх. хиа адъютант; бур. хяа, калм. ка, каа (уст.) телохранитель; паж. 
◊ → Маньчж. хiya паж. 
◊ − (?) Тур. kiyi край, берег (cм. 1, 220). 

*KIYA2- [←*qїya-]: kiyače-, kiyama, kiyara-. 
*KIYA3- [←*qiya-]: kiyaγ, kiyama2. 
KIYAČI- (←*kiya2-či-)  

Халх. хиач-, калм. каач- раскалывать, разрубать дерево на мелкие кус-
ки. Ср. kirγa, kiru1-. 

KIYAγ (*kiya3-γ)  
Халх. хиаг, бур. хяаг, калм. каак (бот.) пырей, вострец. 
◊ → Кирг. кыяк. 
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oKIYAǰA [←*qїya-ǰa]  
Бур. хяаза, калм. кааз рант, кайма, оторочка; калм. молодая трава по 
берегам рек. 
◊ − Тур. kiyi край, берег. 

KIYAMA1 (*kiya2-ma)  
Халх. хиам колбаса. 

KIYAMA2 (*kiya3-ma)  
Халх. хиам (бот.) дикий лён. 

KIYARA- (*kiya2-ra-)  
Халх. хиар-, калм. каар- гибнуть в массовом количестве; разоряться; 
калм. быть истреблённым; раздробляться, раскалываться на мелкие куски. 

KKIR  
Халх. хир, бур. хир, хирэ, калм. кир грязь, пятно грязи (например, на 
одежде, лице, под ногтями); халх. (перен.) недостаток. 
◊ ← Др.-тюрк. kir, kkir грязь, сор. 
Именно такое древне-тюркское написание свидетельствует о том, что монг. kkir 
является заимствованием из древне-уйгурского письменного языка. 
◊ → Эвк. кири, кирин грязь. 

KÖ1, 2 вместо köge1, 2. 
KÖB1  

Халх. хөв глубокое место в воде. 
◊ −  Кирг. көбөө, көбөөл вымоина, нора в береге, углубление в береге, камнях, во 
льду. 

KÖB2  

Халх. хөв рыхлые холмики, горки в лесу от скопления опавших и ист-
левших листьев; нагромождение обломков деревьев и растений у бере-
гов вод; порча, истление. 

KÖB3-  
Халх. хөв-, калм. көв- не тонуть, всплывать, плавать, дрейфовать; бур. 
хөбэ- плыть. Ср. köge3-. 

KÖBBÜ- см. köb3-. 
KÖBBÜKIRE- (köb2-bü-kire-)  

Халх. хөвхөр- истлевать, портиться от рыхлости (например, о мясе); за-
лёживаться; ослабевать, худеть (о лошади от неправильной выстойки). 

KÖBČI1 [←*köb-ti]  
Халх. хөвч, бур. хүбшэ, калм. көвч горный хребет, горный массив, цепь 
гор; халх., бур. тайга, лес (обычно в горной местности: где горы, там и 
леса). 

KÖBČI2  

Халх. хөвч, бур. хүбшэ, калм. көвч тетива лука; халх. (мат.) хорда. 
oKÖBČIG  

Калм. көвчг подушка у седла. 
◊ ← Тюрк.: кирг. көпчүк подстилка на седло; др.-тюрк. köpčük подушка седла. 

KÖBČIN [*köb-čin]  
Халх. хөвчин весь, целый, всё. 
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◊ − Др.-тюрк. köр много, обильный; очень. 

KÖBDÜ (köb2-dü)  
Халх. хөвд толстые лесные травы, малопригодные для скота в качестве 
корма; лесной мох. Ср. köbke1. 

oKÖBE-  
Калм. хөв- делать петлю (например, при шитье), делать кайму, 
оторочку, окаймлять.  
◊ − Маньчж. kubu- делать кайму, оторочку, окаймлять, др.-тюрк. köbi- шить 

частым швом. 
KÖBEGE, köbüge (*köbe-ge)  

Халх. хөвөө, бур. хүбөө, калм. көвə край, кромка; берег; обшивка, отороч-
ка, кайма, кант; даг. кувэ¯ (кугэ¯) кайма, обшивка по краям; халх. хөгшин 
(см. kögsin) хөвөө старый; подлежащий выборке (например, о скоте). 
◊ − Маньчж. kubuхen кайма, широкая оторочка у платья. 
◊ → Кирг. көбөө подшивка по краям полы и подола или по полям головного убора. 

KÖBEGÜN [*köbe-gün]  
Халх. хөвүүн, хөвгүүн, бур. хүбүүн, калм. көвүн; дунс. кыван маль-
чик, сын. 
◊ Удовлетворительного сопоставления с другими словами нет, ибо вряд ли это 
слово связано, например, с туркм. гө:бек пупок, пуповина. Вероятно, *köbe- имеет 
весьма далёкую связь с keü ← *kew. 

oKÖBELIG [*köbe-lig]  
Калм. көс көвлг помесь от дворовой и гончей собак. 
◊ −  Др.-тюрк. köрäk собака. 

KÖBERGE см. kögerge. 
KÖBERIDE- (köbe-ri-de-)  

Халх. хөвөрд-, калм. көврд-, бур. хүбэрди- шить через край, подравни-
вая, загибая концы; кантовать; бур. пришивать на живую нитку; халх. 
(перен.) бесцельно шататься, бродить по айлу (см. ayil); расчёсывать в 
поисках, тщательно искать. 

KÖBKE1 (köb2-ke)  
Халх. хөвх, бур. хүбхэн мох; халх. горка — скопление сгнивших лис-
тьев в лесу. Служит основой образования ряда слов со значениями чего-
либо лёгкого или рыхлого. Ср. köbdü. 

KÖBKE2 [*köb-ke]  
Халх. хөвх плетёнка из прутьев (корзина для одежды, ваза для 
конфет и т.п.). 

KÖBKEG (köbke1-g)  
Халх. хөвхөг легкомысленный; ветреник. 

KÖBKEGER (köbke1-ger)  
Халх. хөвхгөр приходящий в своё исходное состояние (например, о на-
дутых или резиновых предметах после надавливания); (перен.) чванли-
вый, кичливый; бур. хүбхэгэр набухший, разбухший, пухлый; пушис-
тый; калм. көвнгр набухший, надушенный; высокий, вытянутый; буго-
рок с высокой травой, дёрн. 
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KÖBKEN  
Халх. хөвхөн имеющий два отделения (например, ящик или чемодан с 
нижним и верхним отделениями). 

KÖBKER (köbke1-r)  
Халх. хөвхөр см. köbsüger; бур. хүвхэр см. хүвхэгэр под köbkeger; калм. 
көвкр пух, пушинка (например, козы); лёгкий и белый (например, об 
облаках); халх. белый с лёгким налётом сивости (о масти животных). 

KÖBKEYI- (köbke1-yi-)  
Халх. хөвхий-, бур. хүбхы-, калм. көвкə- разбухать, надуваться, пух-
нуть; (перен.) быть чванливым, горделивым. 

KÖBKÜ см. köbke1.     
*KÖBSÜ- (köb2-sü-): köbsüger (*köbsü-ger), köbsüyi- (*köbsü-yi).  

Халх. хөвсгөр рыхлый; хөвсий- становиться рыхлым. 
*KÖBÜ1- см. oköbe-. 
KÖBÜ2-  

Халх. хөв- разматываться, распускать, расплетать (например, нитки, лос-
кутки вязаного, шерсть); калм. көв- выпадать, линять (о волосах, шерсти). 

KÖBÜKIRE- см. köbbükire-. 
KÖBÜNG (köb-ü-ng? Ср. köbker)  

Халх. хөвөн(г), бур. хүбэн(г), калм. көвң, даг. кугун (кувун) вата; хлопок. 
◊ → Маньчж. kubun. 

*KÖDE-: ködebür, oködeg, oködegü, ködeki. 
Ср. *küde-. 

KÖDEBÜR (*köde-bür)  
Халх. хөдвөр см. ködeki; бесцеремонный; ср. küdebür. 

oKÖDEG (*köde-g)  
Калм. көдг неуклюжий, инертный. 

KÖDEGE [*köde-ge?]  
Халх. хөдөө(н), бур. хүдөө, калм. көдə, даг. худэ¯ сельская местность, 
периферия, провинция (не столичная местность); сельский; (первона-
чально лишь места поблизости от населённых пунктов) степь, поле, 
лес, (место позади или около стоящих или, например, в юрте, сидящих 
людей) сторонка; халх. хөдөө аж ахуй (см. aǰu aqui) сельское хозяйство. 

KÖDEGELE- (ködege-le-)  
Халх. хөдөөл-, бур. хүдөөл-, калм. көдəл- уходить в сторону, посторо-
ниться; выезжать на время в другое место; переселиться, перебраться на 
другое место; бур. хоронить, погребать; бур. (диал.) выходить из берегов. 

oKÖDEGÜ (*köde-gü)  
Калм. көдү см. ködeki. 

KÖDEKI (*köde-ki)  
Халх. хөдхө непутевый, безалаберный. См. küdeki. 

KÖDEL- [*köde-l-?]  
Халх. хөдөл-, бур. хүдэл-, калм. көдл-, даг. худэлэ- двигаться, шеве-
литься; трогаться с места; подниматься (о ветре); возобновляться (на-
пример, о приступе болезни); бур., калм. работать. 
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◊ − Др.-тюрк. iš ködük труды, дела. 
oKÖDELMÖŠ (ködel-miš [← др.-тюрк. -miš])  

Калм. көдлмш, ойр. ködölmöš работа, труд. 
KÖDELMÜRI (ködel-müri)  

Халх. хөдөлмөр, хөдлөмөр, бур. хүдэлмэри работа, труд. 
KÖDÜSÜN [*ködü-sün]  

Халх. хөдөс(өн) слегка изношенная овчина; обрезки из овчины (голен-
ной части); бур. хүдэhэн овчина, недубленая кожа; бур. (диал.) кисет. 

KÖG1 [кит. ?]  
Халх. хөг, калм. көг. гармония, настройка; бур. (хор.) пропорция, соот-
ношение, соразмерность. 

◊ − Др.-тюрк. kög мелодия. 
KÖG2  

Халх. хөг, бур. хүг, калм. көг занавеска (из толстого материала, вой-
лока, бересты и т.п.) под брюхом барана или козла для предупреждения 
преждевременной случки с матками; (перен.) позор, срам; что-либо 
смешное, странное. 
◊ − Др.-тюрк. kög пятно, порча; шутка, смешная история (здесь многозначное 
слово, а не омонимы). 

oKÖG3  

Бур. (зап.) хүг, хөг пылающий, красный уголёк; (перен.) жизнерадост-
ность, веселье, оживление. Ср. и см. под köge1. 

oKÖG4  

Калм. көг (техн.) язычок. 
◊ − Др.-тюрк. kök планка седла. 

KÖGE1  

Халх., бур. хөө, калм. кө, даг. хуэ¯ сажа; бур. чёрный уголь. 
◊ → Кирг. көө сажа. 
◊ − Др.-тюрк. köj- гореть. 

KÖGE2  

Халх. хөө, калм. кө, көө (уст.) панцирь; халх. хөө хуяг (см. quyaγ) 
кольца в кольчуге, кольчуга. 
◊ −  (?) Кирг. көйнөк, каз. көйлек рубашка. Вряд ли это köge2 имеет связь с тур. 

küре серьга; но кирг. күбө панцирь или непроницаемый для стрелы (стеганый) халат 
(1, 212; 4, 242), күпү мягкое боевое одеяние…,  маньчж. xubtu ватное, стеганое на 
вате платье, кафтан; эвк. кувэ¯ мужская меховая одежда. 

KÖGE3- [←*köwe- (~ köbbü-)]  
Халх., бур. хөө-, калм. көө-, даг. хуэ¯-, дунс. куэ- пухнуть, вспучиваться, 
пучиться, разбухать, бродить, подниматься (о тесте, пене). 
◊ − Кирг. көп- вспучиваться, вспухать, вздуваться; др.-тюрк. köрük пена. 
◊ → Маньчж. ku- пучиться. 

KÖGE4- см. kögege1-.  
KÖGEBÜRI (köge3-büri)  

Халх. хөөвөр, бур. хөөбэри сбившаяся шерсть, линька; бур. пух, пушинка; 
халх. рыхлый (например, о почве), лёгкий, воздушный (например, о пище). 
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KÖGEČÜ [*köge-čü]  
Халх. хөгц плесень. 
◊ − Кирг. күбө моль. 

KÖGEGE1- (орфографически вместо köge- во избежание смешения с köge3-).  
Халх., бур. (в некоторых диалектах отсутствует) хөө-, калм. көө- гнать, 
преследовать; выгонять, исключать. 

KÖGEGE2- иногда вместо köge3-. 
KÖGEI  

Халх. хөгий ягнёнок, козлёнок зимнего окота. 
KÖGEMEI1 [*köge-mei?]  

Халх. хөөмий, калм. көмə светлый мех брюшной части шкуры; бур. 
хөөмэй мех брюшной части шкуры. 

KÖGEMEI2  

Халх. хөөмий (анат.) зев, горло. 
◊ − Як. күөмэй горло, гортань, глотка; голос; эвк. кōмай голос; кōмака шея; (?) 
кирг. көөмөй (анат.) язычок. 

KÖGENE1  

Халх. хөгнө, калм. көгн верёвка с петлями для привязывания ягнят, 
козлят, калм. телят. 
◊ −  Кирг. көгөн овцевязь из длинной верёвки; др.-тюрк. kögän путы на ногах жи-

вотного. 
KÖGENE2  

Халх. хөөнө стебель ползучий (перен. от kögene1). 
KÖGENGGI (köge3-nggi)  

Халх. хөөнгө прыщик, опухоль. 
KÖGER (köge3-r ←*kögeri)  

Халх. хөөр радость, торжество; хвастовство; калм. көөр хвастливый, 
привирающий. 
◊ Этимологическую связь с кирг. көйрөн хвастун; самодовольный надо допустить 
скорее, нежели с каз. күйез щёголь, франт (ср. 8, 48). 

KÖGERE- (köge3-re-)  
Халх. хөөр-, бур. хөөрэ-, калм. көөр- пениться; кипеть, переливаясь (на-
пример, о молоке); подниматься вверх, поверху (например, о снеге, обла-
ке); задыхаться (например, от быстрого бега, во время болезни), пучить-
ся (о больном животе), надуваться (о крови больного); (перен.) быть раз-
горячённым (например, о лошади), в возбуждённом состоянии (от ра-
дости), радоваться, восторгаться; рассказывать, продолжительно бесе-
довать (Ср. 1, 212: халх. хөөр- ← küge-re- ←*küwe-re- в связи с уйг. 
kübe-n- ~ küve-n- доверяться, быть доверчивым, полагаться, — в этом 
бы случае надо сравнить кирг. күбүр шёпот?). 
◊ − Др.-тюрк. köpür- пениться. 

oKÖGEREG  
Калм. хөөрг бурундук. 
◊ ← Тюрк.: горно-алт. көрүк. 

KÖGEREM (kӧgere-m)  
Калм. көөрм дрожжи. 
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KÖGERGE1 [←*köge-rge]  
Халх. хөөрөг, бур. хөөргэ, калм. көөрг кузнечный мех; халх., (→) бур. 
табакерка для нюхательного табака. 
◊ → Эвк. кургэ мехи. 

KÖGERGE2 вместо kögürge, которое часто смешивается с kӧgerge1 
вследствие различной, прогрессивной и регрессивной, ассимиляции глас-
ных в этом слове. Тюркские языки всегда различали разные слова: кирг. 
көрүк кузнечный мех и көпүрө мост. 

KÖGER[Ü]KEI (kögere-kei)  
Халх. хөөрхий, бур. хөөрхы, калм. көөркə бедняга; достойный сожале-
ния; бедненький; (пренебреж.) несчастный. 

KÖGESÜN (köge3-sün)  
Халх. хөөс(өн), бур. хөөhэн, калм. көөсн, даг. хуэ¯с (куэ¯с), мнгр. кōрсе пена. 
◊ − Др.-тюрк. köрük пена. 

KÖGǰI- (*kög3-ǰi-)  
Халх. хөгж-, бур. хүгжэ-, калм. көгҗ- процветать, развиваться; разго-
раться; халх. воодушевляться; калм. улучшаться, выздоравливать; про-
явить к чему-либо интерес. 

KÖGǰIM (kög1-ǰi-m)  
Халх. хөгжим, бур. хүгжэм, калм. көгҗм музыка; калм. благозвучие. 

KÖGLE- [*kög-le-]  
Халх. хөглө-, калм. көгл- валяться, опрокидываться, сваливаться (о гру-
зе, поклаже, седле). 

KÖGSE- (kög3-se-?)  
Халх. хөгс- возмутиться, разгневаться. 
◊ − Др.-тюрк. köksün гневный, разъярённый. 

KÖGSEYI- (kögse-yi-)  
Халх. хөгсий- быть надменным, зазнаваться; рассердиться. 

KÖGSIN  
Халх. хөгшин, бур. хөгшэн, (зап.) хөгшэн, калм. көгшн старый, пре-
старелый; халх., бур. старушка; бур. (диал.) жена; халх. (перен.) хитрец. 
◊ −  Кирг. кексе, көксөө дряхлый; пожилой, старик; хитрый; проныра, пройдоха 

(гл. обр. о стариках); др.-тюрк. kökšin седой, дымчатый; кирг. көкшүн (← монг.) 
дряхлый старик; (диал.) старуха. 

KÖGÜRGE [←*köpürge]  
Халх. хөөрөг, орд. көөргө, Афiii. kewürge, бур. хүүргэ мост; ср. güür, 

kögerge2. 
◊ − Др.-тюрк. köprük, уйг. көрүк ← köрrük. 

KÖǰÜR  
Халх. хөзөр, калм. көзр игральные карты. 
◊ ← Рус. козырь. 

KÖKE  
Халх. хөх, бур. хүхэ, калм. көк, бао. когэ, даг. кукэ, дунс. кугiэ, мнгр. 

                                                 
iii Сокращение автора, вероятно, имеется ввиду могольский язык, распространённый на севере Афганистана. 
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кугуо синий; голубой (о небе); зелёный (о растениях); сивый (о масти 
животных); смуглый, тёмный (о цвете лица, кожи). 
◊ − Др.-тюрк. kök небо (эвфем.), голубой, синий, сизый. 

KÖKEČÜ (köke-čü)  
Халх. хөхөц синица. 

KÖKEGE  
Халх. хөхөө, калм. көкə, көнг, бур. хүхы (оном.) кукушка; халх. хөхөө 
өвөл (см. ebül) самое холодное время зимы. 
◊ −  Каз. көкек. 

KÖKESÜN [*köke-sün]  
Калм. көксн крапива. 

KÖKI- [←*kӧk-i-?]  
Халх. хөх-, бур. хүхи- воодушевляться, вдохновляться, оживляться, ра-
доваться, восторгаться, видя что-то приятное у другого. 
◊ − (?) Кирг. көксө- сильно желать, стремиться. 

KÖKIL (köki-l)  
Халх. хөхөл возбуждение, вдохновение. 

KÖKÜ-  
Халх. хөх-, бур. хүхэ-, калм. көк- сосать; всасывать, втягивать в себя. 
◊ −  (?) Эвк. уку- сосать грудь, кормить грудью. См. под kökün. 

KÖKÜL  
Халх. хөхөл, калм. көкл чёлка (на голове у детей, лошадей); бур. 

(кяхт.) хухэл чёлка (у лошади). 
◊ ← Тюрк.: кирг. көкүл (← иран.) чёлка; косички, спускавшиеся на виски. 

KÖKÜN (kökü-n)  
Халх. хөх, бур. хүхэн, калм. көкн женская грудь; халх. соска. 
◊ − Кирг. көкүрөк грудь (каждая из двух её половин); др.-тюрк. köküz грудь; 
маньчж. xuxun сосок у груди (← монг.), xuxuri грудной ребёнок, сосунок; эвк. 
хукун женская грудь. 

KÖKÜÜR [*kökü-gür?]  
Халх. хөхүүр, бур. хүхүүр, калм. хөкүр кожаный бурдюк, мешок. 
◊ − Кирг. көөкөр бурдючок. 

KÖL1  

Халх. хөл, бур. хүл, калм. көл, бао. кул, даг. кули (кул’), дунс. 
кумэсун, мнгр. кол нога, ступня, лапа; ножка (например, стола); дно 
водоёма; нижняя часть косогора горы; место под деревом; окраина (го-
рода, деревни); (перен.) суета, движение, переполох; состав (например, 
лекарства); халх. поголовье скота; оборотный капитал; халх. хөл хүнд 
(см. kündü), бур. хүл хүндэ, калм. көл күнд беременность; бур. непово-
ротливый. 
◊ −  (?) Др.-тюрк. köl озеро, водоём. Впрочем, к семантике ср. adaγ. 

oKÖL2  

Калм. hал (см. γal) кöл огонь. 
◊ ← Тюрк.: кирг. күл зола, пепел. 

*KÖL3-: kölkeg, kölmüg1. 
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KÖLBERI-, kölbüri- [*köl-beri-]  
Халх. хөлбөр-, бур. хүльбэр-, калм. көлвр- перекувыркиваться, пере-
вёртываться; валяться, кататься по земле (о лошади); халх. (перен.) укло-
няться от работы, не быть постоянным в каком-либо деле. Ср. kelberi2- 
(так сказать, уклон на 45o, а здесь на 95o). 
◊ → Кирг. көлбө- колыхаться, покачиваться из стороны в сторону; переваливаться 

с боку на бок. 
KÖLBÜRI (← kölübüri: kölü1- büri)  

Халх. хөлбөр место между оглоблями для упряжного животного. 
KÖLČI-, kölčü- [*kö-l-či-]  

Халх. хөлч-, бур. хүмшэ-, калм. көлч- греться у огня; (иногда) согре-
ваться водкой. Ср. и см. под köge1 и *kög3. Сюда же халх. хөлч- ставить 
стопы для просушки. 

KÖLČIGÜÜ (kölči-gü, вторая буква -ü- — приём орфографического разли-
чения предшествующей буквы -g- от -k-. Ср. degüü вместо degü).  
Халх. хөлчүү, калм. көлчү пьяный, хмельной; калм. согревшийся. 

KÖLDE- [*köl-de-: kö-l-de-]  
Халх. хөлд-, бур. хүлдэ-, калм. көлд-, даг. кулдэ- замерзать, обледене-
вать. Ср. kör3-, küyiten. 

KÖLGE  
Халх. хөлөг игральная доска (например, шахматная). 

KÖLGEN  
Орд. көлгө, калм. көлгн см. kölüg. Форма kölgen, видимо, ← kölü1-gen. 

KÖLKEG (köl3-ke-g)  
Халх. хөлхөг тина; жидкая слизь на камнях. Ср. kölmüg1. 

KÖLKI1 [*köl-ki]  
Халх. хөлх бельмо. 
◊ − (?) Кирг. көлөкө, др.-тюрк. kölik, köligä тень. 

KÖLKI2- [*köl-ki-]  
Халх. хөлх- шляться, шататься. 

KÖLLE- (köl1-le-)  
Халх. хөллө- устанавливать на ножках (например, ружьё для стрель-
бы); убывать до степени, возможной для переправы без лодки (о реке). 
Ср. kölü1-. 

KÖLMÜG1 (köl3-mü-g)  
Халх. хөлмөг тина. Ср. kölkeg. 
◊ − Кирг. көлмөк, көлмө стоячая вода; место, где собирается стоячая вода или где 

вода течёт очень спокойно; пруд; др.-тюрк. kölmän небольшое озеро, водоём. 
KÖLMÜG2  

Халх. хөлмөг (уст.) парадная женская накидка. 
KÖLÜ1- [*köl-ü-]  

Халх. хөл-, бур. хүлэ- запрягать, закладывать телегу; калм. көл- гото-
вить коня к отъезду (здесь согласный -л- во всех монгольских языках не 
является геминатой, — ср., например, халх. малла- пасти скот). 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. köl- запрягать. 
◊ → Эвк. кули¯ - запрягать. 
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Это kölü1- часто по ложной этимологии пишут kölle-, халх. хөллө- и 
бур. хүллэ-, якобы köl1-le-, т.е. смешивая с глаголом kölle- (см. выше). 

*KÖLÜ2- [*kö-lü-? (ср. kölči-)]: kölüre-, kölüsün. 
KÖLÜG (kölü1-g — лишь формально)  

Халх. хөлөг, орд. көлгө, калм. көлгн верховое животное (гл. обр. 
лошадь), экипаж высокопоставленного лица; халх., орд. судно, лодка. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. kölük вьючное животное; повозка; кирг. көлүк рабочий или 

вьючный скот (гл. обр. лошади). В тюркских языках данное слово нельзя считать 
монголизмом (Ср. 4, 238). См. külüg. 

KÖLÜRE- (*kölü2-re-)  
Халх. хөлөр-, бур. хүлэр-, калм. көлр- потеть, покрываться испариной. 

KÖLÜSÜN (*kölü2-sün)  
Халх. хөлс(өн), бур. хүлhэн, калм. көлсн, даг. хулсу (хунсу), дунс. 
кулiэсун пот, испарина; (перен.) плата, уплата; заработок, жалованье; 
халх. запотелость, следы пота (например, на потнике, одежде). 

KÖM  
Халх. хөм, бур. хүм, калм. көм сыромятная кожа (взрослого животно-
го). Ср. kömei1. 
◊ − Кирг. көн простой сорт кожи, выделанная сапожная кожа; др.-тюрк. kön выде-

ланная кожа. 
KÖMÜ- [← *köme-?]: *kömüg, kömükei, kömüri-, kömüske. 
oKÖMÜG (*kömü-g)  

Калм. көмг свисающая, выступающая кромка. Ср. kömükei. 

KÖMÜǰI- (kömü-ǰi-, см. kömün)  
Халх. хөмүүж-, бур. хүмүүжэ- воспитываться, вырастать, стать (хоро-
шим) человеком. 

KÖMÜKEI (*kömü-kei)  
Халх. хөмхий нижняя губа. Ср. okömüg. 

KÖMÜLDÜRGE  
Халх. хөмөлдрөг, бур. хүмэлдэргэ, калм. көмлдрг нагрудный ремень 
седла. Ср. okömüreg. 
◊ −  Др.-тюрк. kömüldürük нагрудный ремень у лошадей. 
◊ −  Монг. *kömül- ←*köńül- ~*köńür- (?). Ср. (?). др.-тюрк. köŋül сердце, маньчж. 

kenggere [←*keńer] грудина, грудная кость туловища. 
KÖMÜLI [*kömü-li]  

Халх. хөмөл (бот.) лук монгольский. 
◊ −  (?) Др.-тюрк. kümürgän горный лук. 

KÖMÜN1 (← kümün)  
Халх. хөмүүн, калм. көмн, күмн (книж., эпич.) человек. См. kümün. 

KÖMÜN2
  

Халх. хɵмүүн (анат.) ложбинка, ямка на верхней губе. 
◊ − (?) Эвк. кумнга ямка, впадина; дупло; берлога, нора; пустота; кумнгак желоб в 

рубанке. 
oKÖMÜREG (?),okömürge (?)  

Калм. кɵмрг см. kömüldürge. 
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KÖMÜRGE [*köm-ü-rge]  
Халх. хөмрөг хранилище; передвижной ящичек у кровати, дивана. 
◊ − Др.-тюрк. köm- зарывать, хоронить, погружаться во что-либо; кирг. кɵмүркөй 

небольшой сундучок. 
KÖMÜRI (*kömü-ri)  

Халх. хɵмɵр-, бур. хүмэри-, калм. кɵмр- опрокидываться, перевёрты-
ваться; ср. kölberi-. 
◊ − Кирг. кɵмɵр-, кɵмкɵр- перевернуть вверх дном.  

KÖMÜSKE [*kömü-ske]  
  Халх. хɵмсɵг, бур. хүмэдхэ, калм. күмсг брови; халх. верхняя кромка 

посуды, выгнутая; карниз над окном; нависший обрыв горы; бур. над-
бровные дуги; ср. *kömüg, kömükei. 

KÖNDE- [*kön-de-]  
Халх. хɵнд-, бур. хүндэ-, калм. кɵнд- раздражать, трогать, причиняя боль; 
бередить больное место; трогать то, что не следует; халх. касаться, трогать 
кости в игре. 

KÖNDEGE (könde-ge)  
Халх. хɵндɵɵ пораженная кость (лодыжка), а потому отставленная (в игре). 

KÖNDEGÜR (könde-gür)  
Халх. хɵндүүр болезненный, чувствительный. 

KÖNDEI (←*köng-dei)  
Халх. хɵндий, бур. хүнды, калм. кɵндǝ пустой, полый; пустота, пустое 
место (например, дупло, долина, грудная полость, место в юрте между 
мебелью и т.п.). 
◊ − Эвк. конгдо, конгдан дупло, полость, отверстие; полый, пустой; кэнгды, 

кэнгдэ дупло, пещера; пустой, полый. 
◊ → Кирг. кɵңдɵй пустой, полый. 

KÖNDELEN(G) [*könde-leng]  
Халх. хɵндлɵн, бур. хүндэлэн, калм. көндлӊ поперёк; поперечный; че-
рез, наперерез, наперекор; (перен.) третий, посторонний, нейтральный; 
третейский. 
◊ → Кирг. кɵлдɵлɵӊ поперёк; множество животных в одном месте; (?) эвк. конгдолми¯ 

поперёк. 
*KÖNG [←*koŋ-]: köndei, könggen, okönggil, oköngki, köngküger, köngkür. 

◊ − (?) Др.-тюрк. köŋul сердце. 
KÖNGGEN (*köng-gen)  

Халх. хɵнгɵн, бур. хүнгэн, калм. гɵӊгн, даг. хунгэн лёгкий; бур., халх. 
несложный; пустяковый; бур. (диал.) дешёвый. 

oKÖNGGIL (oköngki-l)  
Калм. кɵӊгл полость, пещера. 

oKÖNGKI (*köng-ki)  
Бур. хүнхи пустота подо льдом, корка льда с пустотой под ним; эвк. 
конгки дупло. 

KÖNGKÜGER (←oköngki-ger)  
Халх. хɵнхгɵр, бур. хүнхгэр, калм. кɵӊкhр см. köngkür. 
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KÖNGKÜR (←oköngki-r)  
Халх. хɵнхɵр с выпуклым лбом и впалыми глазами (о человеке); бур. 
хүнхэр долина, впадина, лощина, большой овраг. 

oKÖNGSI- [*köng-si-]  
Калм. кɵӊш- дурно пахнуть; ср. *qongsiγu, *qungsi2-. 

KÖNǰILE [? *kön-di-le]  
Халх. хɵнжил, бур. хүнжэл, калм. кɵнҗл одеяло. 

*KÖNTÜ-: köntüger (?), köntüre-, oköntüyi-. 
KÖNTÜGER (*köntü-ger?)  

Халх. хɵнтгɵр междубровие. 
KÖNTÜRE- (*köntü-re-)  

Халх. хɵнтɵр-, бур. хүнтэр- опрокидываться, перевёртываться (напри-
мер, о посуде); вываливаться, выливаться; халх. (перен.) кончать, исчер-
пать всё; уклоняться от дела, сваливать с себя. 
◊ − Кирг. кɵнтɵр- перевернуть, опрокинуть.  

oKÖNTÜYI- (*köntü-yi-)  
 Калм. кɵнти- быть косым, кривым; покоситься (например, о крыше). 
KÖNÜG  

Халх. хɵнɵг, бур. (не везде) хүнэг, калм. күнг ведро, бадья; халх. 
роговая пороховница. 
◊ ← Тюрк.: др-тюрк. könäk сосуд, ведро, бурдюк. 

KÖNÜGE- [*könü- (←*köng-ü)-ge-?]  
Халх. хɵнɵɵ- вредить; наносить ущерб; губить (первоначально опусто-
шить от *könü- опустошиться?). 

KÖR1
  
Халх. хɵр, бур. хүр, калм. кɵр сугроб; халх., бур. утрамбованное место 
от скопления чего-либо на месте бывшего жилья или стоянки скота. 
◊ Сопоставление, например, с каз. күртiк сугроб (4, 241) нельзя считать убедитель-
ным, — скорее всего это слово является именным вариантом глагольной основы kör3-. 

KÖR 2
  
Халх. хɵр, хɵɵр см. köger. 

KÖR 3- [*kö-r-]  
Халх. хɵр-, бур. хүрэ-, калм. кɵр- остывать, охлаждаться; замерзать (о 
водах к осени, зиме); окоченеть (о трупе); ср. kölde-, *küyi1-. 

KÖRBE1- [*kör-be-]  
Халх. хɵрвɵ-, бур. хүрбэ-, калм. кɵрв- см. kölberi-. 
◊ − Маньчж. kurbu- ворочаться, переворачиваться с бока на бок от бессонницы; 
эвк. курбу- вертеться, качаться, шевелиться. 

oKÖRBE2
  

Бур. хүрбэ: (бох.) овчина или мех с короткой шерстью, (эхир.) ягнёнок; 
(селенг.-цонг.) ягнёнок зимнего окота. 
◊ − Кирг. кɵрпɵ мерлушка, курпейка; др.-тюрк. körpä молодой, свежий; родив-

шийся весной (о ребёнке). 
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oKÖRBESKE (*körbe-s-ke)  
Бур. хүрбэдхэ см. okörbe (бох.); бур. (зап.) шерсть, отросшая после 
стрижки. 

KÖRǰENG (kör1-ǰeng)  
Халх. хɵрзɵн уплотнившийся навоз, назём (обычно на месте стоянки 
мелкого скота). 

KÖRǰEYI- [*körǰe-yi-]  
Халх. хөрзий- трескаться, шершавиться (о внешнем виде, покрове); бур. 
хүрзы- ощериться, окрыситься; ср. körǰeng? 

KÖRKÜ  
Халх. хɵрх покрывало. 
◊ − (?) Кирг. кɵрк внешний вид, облик; красота, изящество. 

KÖRMEG (kör1-me-g)  
Халх. хɵрмɵг слой опавших листьев на почве. 

oKÖRTEGE (*kör1-te-ge?)  
Калм. кɵртг нарыв на коже, сыпь. 

KÖRSI [*kӧr-si] (? kör-si)  
Халх. хɵрш, бур. хүршэ сосед, соседний. 
◊ − Эвк. кур семья.  

KÖRÜ- вместо kör3-. 
KÖRÜG  

Халх. хɵрɵг, бур. хүрэг, калм. кɵрг изображение, портрет. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. körk, körük образ, изображение... 

KÖRÜNGGE  
Халх. хɵрɵнгɵ, бур. хүрэнгэ, калм. (редко) кɵрӊ закваска; фермент; се-
мя, семена; бур. (зап.) молочная брага (после выгонки водки употребля-
ется как напиток); халх. имущество, достояние; (неол.) капитал; фонд, 
средства; (перен.) рассадник, источник, причина (например, недоразуме-
ний). 
◊ → Кирг. кɵрɵӊгɵ закваска для кумыса. 
◊ − Як. кɵйɵргɵ закваска (←*könerge →*körenge → монг. körüngge?).  

KÖRÜSÜN (kör1-ü-sün)  
Халх. хɵрс(ɵн), бур. хүрhhэн, калм. кɵрсн тонкий покров, верхний 
слой, пласт земли под грунтовой водой; почва; корка, кожица; (перен.) 
внешность, внешний вид; халх. нижний слой меха или шерсти. 

oKÖS  
Калм. кɵс см. *köbeleg. 

KÖSER [*kö-(ср. ködege?)-ser]  
Халх. хɵсɵр, калм. кɵср земля, степь, поле; почва. 

oKÖSERSÜN (köser-sün)  
Калм. кɵсрсн навоз, грязь (на заброшенном людьми месте?). 

KÖSI1- [*kö-si- (ср. kölde-)]  
Халх. хɵш-, бур. хүшэ-, калм. кɵш- твердеть, застывать, окостеневать; 
коченеть. 
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KÖSI2-  
Халх. хɵш-, бур. хүшэ-, калм. кɵш- задвигать, приподнимать, подпи-
рать, выворачивать чем-либо как рычагом; бур. (иногда) запирать, замы-
кать ключом; халх. прошивать насквозь, шить иглой вперёд; (перен.) 
упорствовать, упрямиться; не двигаться с места; возражать. 
◊ − Кирг. кɵсɵ- действовать киркой; др.-тюрк. köši- закрывать, заслонять; кирг. 

кɵшɵр- упрямиться, артачиться, упорствовать. 
KÖSIGE (kösi2-ge)  

Халх. хɵшɵг, бур. хүшэгэ, калм. кɵшг занавеска, занавес, ширма; заве-
са (например, дымовая). 
◊ − Др.-тюрк. köšik покрывало, занавес; защита, укрытие. 

KÖSIGÜN (kösi2-gün)  
Халх. хɵшүүн, бур. хүшүүн, калм. кɵшүн неповоротливый, неуклю-
жий; халх., калм. негибкий, остолбенелый; упрямый; калм. жёсткий, гру-
бый с людьми. 

KÖSIGÜR (kösi2-gür)  
Халх. хɵшүүр, калм. кɵшүр см. kösigürge; калм. лом, засов; шило, 
булавка; ось телеги; защита, ширма. 

KÖSIGÜRGE (kösigür-ge)  
Халх. хɵшүүрэг, бур. хүшүүргэ рычаг первого рода; бревно, используе-
мое как рычаг; халх. жерди вокруг медвежьей берлоги (у охотников). 

KÖSIYE1 (kösil-ye)  
Халх. хɵшɵɵ, бур. хүшөɵ, калм. кɵшǝ изваяние, колонна; памятник; 

(первоначально) гробница, изваяние на могиле. 
KÖSIYE2 (kösi2-ye)  

Халх. хɵшɵɵ см. kösigün. 
KÖSKE [←*köč-kе?]  

Халх. хɵсɵг, калм. кɵск средства передвижения; вьюк; транспорт. 
◊ − (?) Др.-тюрк. köč - переходить, передвигаться, кочевать. 

oКÖТÜ  
Калм. кɵт см. kötüči. 

KÖTÜBČI [*kötü-bči]  
Халх. хɵтɵвч ночной горшок, утка. 
◊ − Кирг. кɵт зад, задний проход; др.-тюрк. köt зад, задняя часть. 

KÖTÜČI (okötü-či)  
Халх. хɵтɵч денщик, всадник-проводник, дорожный слуга; калм. кɵтч 

(уст.) слуга, прислуга, свита. 
KÖTÜL1-, kötel- (okötü-l-)  

Халх. хɵтɵл-, бур. хүтэл-, калм. кɵтл-, бао. кутэл-, даг. кутулэ-, мнгр. 
кутела- вести на поводу (например, коня), за руку (например, немощного 
человека); (перен.) руководить, вести за собой; халх., бур. вести дело (в 
учреждениях). 

KÖTÜL2, kötel [*kötü-l]  
Халх. хɵтɵл, бур. хүтэл, калм. кɵтл холм, косогор, невысокий перевал, 
небольшая отлогая горка чаще всего в цепи гор, где можно проехать. 
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◊ − Др.-тюрк. kötki холм, возвышенность. 

KÖTÜL3 (okötü-l)  
Халх. хɵтɵл всадник-проводник. 

oKÖTÜNG [*kötü-ng]  
Калм. кɵтӊ местность с хорошей обильной травой; холмистая мест-
ность. Ср. kötül2. 

KÖTÜRE- (*kötü-re-)  
Калм. кɵтр- поднимать(ся). 
◊ − Кирг. кɵтɵр- поднимать; носить, взвалив на себя, взяв в руки... 

*KÖTÜYI- (*kötü-yi-)  
Калм. кɵти- поднимать грудь, быть грудастым, высоким. 

KÖYÜGE  
Халх. хɵеɵ зоб (у птиц); сумка (например, у кенгуру); стожок, корм, 
собранный на зиму (например, грызунами). 
◊ − (?) Эвк. хукэ¯н птичий зоб.  

*KÖYÜRE- (← kölüre-)  
 Калм. кɵйр- см. kölüre-.  
KÜBER-   

Халх. хүвэр- быть остановленным или отнесённым назад встречным 
ветром. 
◊ − Эвк. хув- дуть (о ветре). 

KÜBERE [*kübe-re-]  
Халх. хүврээ шишка или вмятина (например, как след после удара). 

KÜBÜ-  
Халх. хүв- расправлять, разглаживать, растягивать. 
◊ − Маньчж. χuwеšе- гладить, утюжить; (?) кирг. күбү- трясти, вытряхивать. 

KÜBÜR (kübü-r)  
Халх. хүвэр скалка, валик, каток.  

KÜBÜRE- (kübü-re-)  
Халх. хүвэр- зарождаться, пускать ростки; распускаться, развязываться   

(например, об узле), распрямляться (например, о смятом листе, куске 
материи). 

KÜBÜRID- [*kübü-ri-d-]  
Халх. хүвэрд-, бур. хүбэрди- шить, пришивать на живую нитку, через 
край или подравнивая края; халх. (перен.) бродить из дома в дом, по дому. 
◊ − (?) Др.-тюрк. köbi- шить частым швом. 

oKÜČE-  
Калм. күц-, бур. хүсэ- догонять кого-либо, достигать цели, добиваться 
желаемого; орд. гүчи- достигать опредёленного возраста (о животных с 
полными зубами). 
◊ По Г.И. Рамстедту (4, 248) *küčе- ←*kürče- (kür-če-), по А. Мостарту (15, 276), 
что правильно, ← güyiče (но, может быть, здесь *gü-yi-če-?). 

oKÜČES (oküče-s)  
Калм. күцc достаточный, полный.  

KÜČI см. küčin. 
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KÜČIL (küči-l)  
Халх. хүчил кислота. 

KÜČIN  
Халх. хүч(ин), калм. күчн, бур. (зап.) хүшэн, (küčün →) хусэн, даг. 
кучи, мнгр. куджi сила, мощь; действенность; нагул, упитанность; халх. 
крепость, кислотность (например, простокваши). 
◊ − Др.-тюрк. küč, кирг. күч сила; маньчж. χusun сила; цена; мастер. 

KÜČIR (küči-r)  
Халх. хүчир, бур. хүшэр, калм. күчр тяжёлый, трудный, тягостный.  

KÜČÜN вместо küčin.  
KÜDE- (←*köde-): küdebür, küdeki. 
KÜDEBÜR (*küde-bür)  

Халх. хүдвэр невежа, не знающий правил приличия. См. küdeki, ködebür. 
KÜDEKI (*küde-ki)  

Халх. хүдхэ, хүдэг немощный, слабый, вялый; бур. хүдхэ непутёвый, 
безалаберный; неприятный, тяжёлый (о характере). См. küdebür, ködeki. 

KÜDENG  
Халх. хүдэн, калм. күдн облако пыли или дыма; калм. испарение. 
◊ − Як. күдэн туман, облако, дрожание воздуха, марево, мгла, пар. 

KÜDER  
Халх. хүдэр руда. 

KÜDERI  
Халх. хүдэр, бур. хүдэри, калм. күдр (зоол.) кабарга. 

oKÜDES-  
Халх. хүдэс- плыть по воде (о змее). 

KÜDÜR [*kü-(ср. küči)-dür?]  
Халх. хүдэр, бур. хүдэри, калм. күдр тугой, несгибаемый; сильный, здо-
ровый. 
◊ − Як. күдэр: күүс күдэр сила. 

KÜGDÜGER [*kügdü-ger], kügdügür [*kügdu-gür]  
Халх. хүгдгэр горбатый, сутулый. 

KÜGǰI  
Халх. хүгж напев, мотив. 
◊ ← Маньчж. kukǰi голос, напев песни. Ср. др.-тюрк. kög (← кит.) мелодия. 

KÜI1 [←*küy]  
Халх., бур. хүй, калм. кии пуповина, пуп; скопление людей, толпа, стая; 
куча предметов; группа деревьев с общим основанием; халх., калм. (ист.) 
община кровнородственных людей. 
◊ − Як. киин пуповина; центр; тур. köу село, деревня. 

KÜI2 [←*küy]  
Халх., бур. хүй, калм. ки, кии порывистый ветер, дующий полосой; 
бур. вихрь, несущийся полосой. Ср. qui1, kei. 
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KÜǰI1  
Халх. хүж цельная выделанная шкура; бур. хүжэ сплошной, целый; мас-
сивный. 
◊ − Маньчж. xuǰu выдолбленное из цельного дерева корыто. 

KÜǰI 2  
Халх. хүж, бур. хүжэ, калм. күҗ благовонная курительная свеча; воску-
рение из пахучих предметов (например, трав); халх. благовонный. 
◊ ← Уйг. küži благовоние, ладан, курительная свеча. 

oKÜǰIGER (küǰi1-ger)  
Бур. хүжэгэр широкоплечий, крепкого сложения. 

oKÜǰIR (küǰi1-r)  
Бур. хүжэр тугой. 

KÜǰÜGÜN [*küǰü-gün]  
Халх., бур. хүзүү(н), калм. күзүн, даг. куджу (худжȳ) шея. 
◊ − Кирг. күжү трубка от кузнечного меха к горну.  

KÜKEGE  
 Халх. хүхээ полость (горла, между печью и трубой); магазин ружья. 
Ср. köyüge. 
◊ − (?) Эвк. хукэ¯н птичий зоб. 

KÜRÜR [иран. ?] 
Халх., бур. хүхэр, калм. күкр (хим.) сера. 

KÜKÜTÜNE- [*kükü-tüne-]  
Халх. хүхтэнэ- говорить ласкательно, прикрывая рот. 

oKÜL  
Бур. (эпич.) хүл обширный, далёкий. 
◊ − Эвк. хȳли̅ весь, всё, все. 

KÜLEMǰI [←*küli-mǰi?]  
Халх. хүлэмж погреб, подвал; помещение без окон. 
◊ − (?) Др.-тюрк. küli- закапывать, хоронить; маньчж. kuli- притаиться, умолкать 

от страха, эвк. хулэ¯- копать, выкапывать. 

KÜLER1 [←*kül-ü-r ←*kü-l-ü-r?]  
Халх., бур. хүлэр торф; бур. зелёная трава после сожжения сухой травы. 
◊ − (?) Др.-тюрк. kül зола.  

KÜLER2 см. kürel. 
KÜLI1-   

Халх. хүл-, бур. хүли-, калм. күл- связать (например, руки); обмотать, 
стягивать верёвкой (например, груз).  
◊ − Др.-тюрк. küli- закапывать, хоронить.  

*KÜLI2-: küliče-, küliye-. 
KÜLIČE- (*küli2-če-)  

Халх. хүлц-, бур. хүлисэ-, калм. күлц- терпеть, сносить; быть снисхо-
дительным.  
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KÜLIG (küli1-g)  
Халх. хүлэг, калм. күлг верёвка.  

KÜLIS  
Халх. хүлс тарелочка для возжигания пахучих предметов (см. küǰi2). 

KÜLIYE- (*küli2-ye-)  
Халх. хүлээ-, бур. хүлеэ-, калм. күлǝ- ждать, ожидать; халх., бур. см. 

küliče- принимать, получать.  
oKÜLKI (okül1-ki)  

Бур. хүлхэ широкий, обширный; калм. күлк высокий, значительный; 
всеобщий. 

KÜLKÜ-  
Халх. хүлхэ- сосать, не разжевывая (например, конфету); бур. хүлхэ- 
жевать, набив рот пищей. 

KÜLKÜYI- [*külkü-yi-]  
Халх. хүлхий-, бур. хүлхи- обвисать, висеть мешком (например, об 
одежде).  

KÜLTÜG  
Халх. хултэг детский «горшок».  
◊ ← Тюрк.: кирг. күлтүк приспособление под детской колыбелью (банка, горшок 
или кусок войлока). 

KÜLÜG  
Халх., бур. хүлэг, орд. күлук, калм. күлг, даг. кулуг (везде главным 
образом в высоком стиле, в эпосе и т.д.) аргамак, скакун, быстрый 
богатырский конь; калм. храбрый, мужественный, геройский, доблест-
ный (о человеке). 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. külüg славный, знаменитый; кирг. күлүк скакун, скаковая 

лошадь, бегунец. 
◊ → Маньчж. kuluk аргамак, красивая, крепкая и быстрая лошадь. 
◊ Иногда külüg и kölüg смешиваются, что, видимо, имело место и в древне-
тюркском языке (см. 16, 326). 

KÜLÜGČIN (külüg-čin)  
Халх. хɵлɵгчин, хүлэгчин белая лошадь с чёрными пятнами. 

KÜMELI см. kömüli. 
KÜMÜN [←*küṅün?]  

Халх., бур. хүн, бур. (диал.) хүүн, калм. күн, бао. күӊ, даг. кȳ(хȳ), дунс., 
мнгр. кун человек. См. kömün. 
◊ − Др.-тюрк. kün [~*kü:n ?] народ, люди. 

*KÜN вместо kümün. 
KÜNČEL  

Халх. хүнцэл см. künǰi. 
KÜNDÜ1  

Халх. хүнд, бур. хүндэ, калм. күнд, орд. күндү, бао. кунтэ, даг. кунду 
(хунду), мнгр. кунду тяжёлый; трудный; (перен.) почёт, уважение; бур. 
угощение. 
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KÜNDÜ2 [кит. ?] 
Халх. хүнд, калм. күндү, күнд, орд. хүндээ (ист.) кюнде (должностное 
лицо в низовой феодальной администрации, по рангу ниже джанги — 
см. ǰanggi2). 

KÜNESÜN [*küne-sün]  
Халх. хүнс(эн), бур. хүнэhэн, калм. күмсн, даг. хунсу продовольствие, 
харчи. 
◊ Вряд ли это слово связано с тюрк.: кирг. күн день; солнце... (ср. 1, 246). 
◊ → Маньчж. kunesun сухой запас. 

KÜNGGINE- [*küng-gine-]  
Халх. хүнгэнэ-, бур. хүнгинэ-, хүнхинэ- греметь, грохотать, гудеть; го-
ворить басом. 

oKÜNGKIL [*küng-kil]  
Калм. күӊкл умный, дальновидный.  

KÜNGKERE вместо küngküre.  
KÜNGKÜ- (←*köng-kü-): küngüre-, küngküyi-. 
KÜNGKÜR  

Халх. хүнхэр см. köngkür. 
KÜNGKÜRE (вместо küngkü-riye)  

Халх. хүнхрээ углубление между основанием хвоста и седалищным 
бугром у коровы; прилегающие к двери части решетчатой стены юрты. 
Ср. küngkür. 

KÜNGKÜYI- (*küngkü-yi-)  
Халх. хүнхий-, бур. хүнхы- глубоко оседать, вдавливаться; образовать-
ся (о впадине, яме).  

oKÜNIYE- [*küni-ye-]  
Калм. күнǝ- мучить; проверять. 
◊ − (?) Кирг. күй- гореть; (перен.) сильно горевать, болеть душой. Но др.-тюрк. 

kön- гореть. 
KÜR1  

Халх. хүр обрыв, яр, высокий берег. 
◊ − (?) Эвк. хур, хурэ горная тайга, лес. 
◊ → Эвк. кур провал в песчаном дне реки. 

KÜR2  

Халх. хүр весь, все; всеобщий; скопление, множество; калм. күр мас-
сивный, толстый; күр (халх. ошибочно үхэр) буу пушка. 
◊ − Кирг. күр жер тучная и целинная земля; күрдɵлү весь, всё; др.-тюрк. kür 

смелый, отважный; эвк. хурэ весь, всё. 
KÜR3  

Халх. хүр-, бур. хүрэ-, калм. күр- достигать, доезжать. 
◊ − (?) Кирг. кир- достигать какого-либо возраста; входить, въезжать, влетать.... 

KÜR4 вместо küri1.  
*KÜR5-: kürmeli, okürsün. 
oKÜRDEG [*kür- или *kör-de-g?]  

Бур. хүрдэг (зоол.) тетеревятник. 
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KÜRDÜ  
Халх. хүрд(эн), калм. күрд колесо, круг; бур. хүрдэ, халх., калм. молит-
венный цилиндр, барабан, цилиндр (у буддистов). 
◊ → Маньчж. kurdun колесо. 

oKÜRDÜYI- [*kürdü-yi-]  
Бур. хүрды- быть неуклюжим, неповоротливым (о человеке), грубым (о 
вещах), высохшим (о коже). 

KÜREL  
Халх. хүрэл, хүлэр, калм. күлр, күрл бронза; бур. хүлэр битый, кован-
ный (о металле). 

KÜRENE  
Халх. хүрнэ, калм. күрн хорёк. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. küzün, кирг. күзөн хорёк. 

KÜRENG  
Халх. хүрэн, бур. хүрин, калм. күрӊ, даг. курэл коричневый; бурый (о 
масти). 
◊ → Кирг. күрɵӊ бурый; маньчж. kuri тёмнобурый. 

KÜRGEN (← küri1-gen)  
Халх. хүргэн, бур. хүрьгэн, калм. күргн, даг. хургэн (кургэн), мнгр. 
курген зять; дунс. куҕан жених. 
◊ → Эвк. курэкāн. 

KÜRI1  
Халх., бур. хүр, калм. күр младшая сестра, младший брат жены. 
◊ → Эвк. курду (монг. küri degüü) свояченица.  

KÜRI2 вместо kürü. 
KÜRID [←*qurid]  

Халх. хүрд личинка моли; мелкий паразит у овец. Ср. kürü. 
◊ − Кирг. курт червь, червяк; ала курт блоха у овец; эшек курт личинка майского 

жука; моль. 
KÜRIYE  

Халх. хүрээ, бур. хүреэ, калм. күрǝ изгородь, ограда; халх., калм. стан, 
лагерь; круг, кайма; черта, предел; монастырь; халх. (ист.) Урга (ныне 
Улан-Батор); (перен.) сфера влияния. 
◊ → Кирг. күрɵɵ калмыцкий монастырь; маньчж. kuren двор (во многих значени-
ях); эвк. куре забор, изгородь, ограда. 

KÜRIYELENG (küriye-leng)  
Халх. хүрээлэн(г) двор, сад; цветник; институт (научное учреждение); 

(перен.) ряды (например, партии). 
KÜRǰE [*kür-ǰe]  

Халх. хүрз, бур. хүрзэ, калм. күрз лопата. 
◊ − Кирг. күрɵ- сгребать лопатой; як. күрдьэх лопата, kürgäk лопата; весло. 

KÜRKIRE- [*kürki-(оном.)-rе-]  
Халх. хүрхэр-, бур. хүрхир-, калм. күркр- рычать, реветь (например, о 
тигре, верблюде). 
◊ − Кирг. күркүрɵ- греметь, грохотать. 
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KÜRKIRE (вместо *kürkireye ← kürkire-ye)  
Халх. хүрхрээ водопад. 
◊ − Кирг. күркүрɵɵ громыхание, грохот, грохотание.  

KÜRME [*kür-me]  
Халх. хүрэм, бур. хүрмэ, калм. күрмн, даг. курэм меховая куртка по-
верх шубы. 
◊ − Др.-тюрк. kürn меховая одежда, шуба.  
◊ → Кирг. күрмɵ безрукавка; маньчж. kurume верхняя одежда поверх кафтана. 

KÜRMELI (*kür5-me-li)  
Халх. хүрмэл, калм. күрмл осока. 
◊ − Кирг. күрмɵк птичье просо (сорняк на рисовых полях).  

KÜRMEN [*kür-men?]  
Халх. хүрмэн, хүрэм глыба камней в горах; камни вулканического про-
исхождения; калм. күрмн горный дух, дух местности. 

oKÜRSÜN (*kür5-sün)  
Халм. күрен осока, белена. 

KÜRTE- (kür-te-)  
Халх. хүрт-, бур. хүртэ-, калм. күрт-, даг. куртэ- хватать, быть доста-
точным, доставаться (при распределении, продаже, одаривании); удосто-
иться (например, милости). 

KÜRÜ  
Халх. хүр хорхой (см. qoruqai) шелковичный червь, шелкопряд; хлеб-
ный паразит чёрного цвета, многоножка. Ср. kürid. 

KÜSE- (*kü-se-, ср. oküü3)  
Халх. хүс-, бур. хүсэ-, хүhэ-, калм. күс-, даг. кусэ- (кэсэ-) желать, хо-
теть, добиваться; бао. кусэ- скучать, тосковать. 
◊ − Др.-тюрк. küsä-, кирг. күзɵ-, күсɵ- желать, хотеть. 

oKÜSI [←*kegü-si (ср. kegür1)]  
Калм. күш, күүш труп, останки. 

oKÜSIL  
Калм. күсл (*küsilei →) күслǝ крыса.  
◊ ← Тюрк.: горно-алт. кӱжӱл крот, тат. күсǝ крыса.  

oKÜSÜME  
Калм. күcм галун, бордюр, обшивка.  

KÜSÜNÜG  
Халх. хүcнэг, бур. хүсэнэг графа, черта.  
◊ ← (?) Др.-тюрк. küsüŋü зеркало? 

KÜÜ1 [кит. ?] 
Халх. хүү прирост, процент; хранилище; сан (см. sang) хүү финансы; 
номын (см. nom) сан библиотека. 

KÜÜ2 вместо keü. 
oKÜÜ3 [←*kü- (ср. küse-)]  

Калм. күү желание.  
*KÜYI1 [←*kö-yi-]: küyidesü, küyiten. Ср. kölde-, kör3-, kösi1-.  
*KÜYI2-: küyid-, küyir. Cp. keyis-. 
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KÜYID- (*küyi2-d-)  
Халх. хүйд- спускать, снимать тетиву с лука. 

KÜYIDESÜ (*küyi1-de-sü)  
Халх. хүйдэс мёрзлый помёт скота. 

KÜYILSÜ [*küyil-sü]  
Халх. хүйлс островок, растянувшийся узкой полосой. 

KÜYIR (*küyi2-r)  
Халх. хүйр тетива лука. 

KÜYISÜN (kü[-y-]-i-sün)  
Халх. хүйс(эн), бур. хүйhэн, калм. кииси (анат.) пупок; (перен.) центр, 
середина (например, калм. между небом и землёй, халх. котла, моря, 
озера); халх. ямочка плода после отпадания от стебля; головка цветка, 
бутон; (биол.) пол. 

KÜYITEN (*küyil-ten)  
Халх., бур. хүйтэн, калм. киитн, бао. кiтаң, даг. куiтэн (хуiтэн), дунс. 
куiчiэн, мнгр. кyīтэн мороз, холод(ный); халх., бур. (мед.) гонорея. 

 
 
 



L 
 
LA [кит. ?] 

Халх. лаа, калм., дунс. ла, даг., мнгр. лā свеча, свечка. 
LAВ1  

Халх., калм. лав, бур., даг. лаб достоверно, точно, именно; халх. глубь, 
даль от края чего-либо. 
◊ − Др.-тюрк. lap, lep точно, верно, действительно; маньчж. laq aqu не подходить, 

неловко. 
LAВ2 [тиб.← кит. ?]  

Халх., калм. лав воск. 
LAВАI  

Халх. лавай морская раковина; большая индийская улитка. 
◊ ← Др.-тюрк. labaj труба, рожок из раковины ← кит. → маньчж. laba труба. 

LABARA- [*laba-ra-]  
Халх. лавар- нарывать, прорываться (о чирье); продырявиться (о тон-
ких материях, бумаге, например, под действием жидкости). 

LABARI, labri [тиб. ?] 
Халх. лавир, калм. лǝвр балдахин, полог. 

LABDA- (lab1-da-)  
Халх. лавд- оказаться находящимся слишком глубоко или далеко от 

края чего-либо. 
LABQA  

Халх. лавх (уст.) колчан из кожи. 
oLABQAYI- [*labqa-yi-]  

Бур. лабхай- иметь широкое основание. 
LABSA1  

Халх. лавс хлопья снега, снежинка. 
◊ ← Маньчж. labsan слякоть, крупный снег хлопьями. 

LABSA2-  
Халх. лавс- падать хлопьями (о снеге). См. labsa1. 

LABSI1-  
Халх. лавш- чавкать, жадно есть. 
◊ ← Маньчж. labsi- то же. 

LABSI2- (lab1-si-)  
Халх. лавш-, бур. лабша- прошивать, простёгивать насквозь. 

oLABSI3-  
Калм. лавш- болтать глупости. 
◊ ← Тюрк.: кирг. лапшы- болтать вздор, говорить непристойности. 

LABSIγ [тиб. ?] 
Халх. лавшиг, калм. (уст.) лавшг длинная безрукавка. 

*LABTA- см. labtara-, labtayi-. 
LABTARA- (*labta-ra-)  

Халх. лавтар- стереться, сильно износиться. 
LABTAYI- (*labta-yi-)  

Халх. лавтай- развалиться, растянуться от усталости. 
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LAČА [тиб.← кит. ?]  
Халх., калм. лац, бур. ласа сургуч. 

LAγ1  
Халх., бур. лаг, калм. ла, улм ил; сор (в колодце, пруду). 

*LAγ2- см. laγlaγar, laγsa. 
LAγA1-, laγu- [←*lawu-]  

Халх. лага- есть, жрать (о свинье); (перен.) чавкать, неопрятно есть. Ср. 
labsi1-. 

LAγLAγАR (*laγ2-la-γar)  
Халх. лаглагар грузный, неповоротливый; бур. лаглагар лохматый (об 
овцах), взлохмаченный (о волосах); калм. лалhр широкоплоский. Ср. 
legleger, *lügleger. 

LAγSA (*laγ2-sa)  
Халх. лагс грузный. 

LAγSIMA (*laγ2-si-ma)  
Халх. лагшим вязкий, липкий, клейкий, густой. 

LAγŠAN [cкр. ?] 
Халх. лагшин (уст.) тело, персона; (почтит.) здоровье, самочувствие. 
◊ ← Др.-тюрк. lakšan знак, признак, одно из 32 свойств Будды. 

LAI1  

Халх., бур. лай нáпасть, беда; тягость, бремя. 
◊ − (?) Маньчж. laixu- см. layida2-. 

LAI2 [←*lay] или (laγ1) 

Халх., бур. лай см. laγ1. 

LAǰA  
Халх. лааз бак, банка.  

LALQAγAR [*lalqa-γar]  
Халх. лалхгар развесистый, раскидистый. 

LALU [тиб. ?] 
Халх. лал, бур. лала мусульманин. 

LAMA см. blama. 
LANG [кит. ?] 

Халх. лан(г), калм. лаӊ (уст.) лан (денежная единица); лан (мера веса 
в 37,3 г.). 

LANGγUU [кит. ?] 
Халх. лангуу прилавок. 

LANTAγAR [*lanta-γar]  
Халх. лантгар тучный, тяжёлый, грузный. 

LANTUU [кит. ?] 
Халх. лантуу кувалда. 
◊ ← Маньчж. langtu большой кузнечный молот. 

LAQA  
Халх., калм. лах сом. 
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◊ − Нан. лоха сом. 

LAYIDA1- (lai2-da-)  
Халх. лайд- чистить (например, колодец). 

LAYIDA2- [*layi-da-]  
Халх. лайд- клеветать, оговаривать. 
◊ ← Маньчж. laixu клевета; laida- клеветать. 

LEBSI-  
Халх. лэвш- просочиться насквозь. 
◊ − (?) Др.-тюрк. lеšр- слизь, мокрота (← тохар.). 

LEG  
Халх. лэг вислозадый, вислогорбый (о верблюде). 

LEGLEGER (leg-le-ger)  
Халх., бур. лэглэгэр косматый; громоздкий. Ср. laγlaγar, *lügleger. 

LI [кит. ?] 
Халх. лий, дунс. лiан ли (мера веса около 37,3 мг).  

LIIR [кит. ?] 
Халх. лийр груша. 

LINGBU [тиб. ?] 
Халх., бур. лимбэ лимба (музыкальный инстумент), флейта. 

LINGQUA [кит. ?] 
Халх. линхуа, лянхуа, даг. л’анхуā (илгā), дунс. лiанхуа лотос. 

LISI [тиб. ?] 
Халх., калм. лиш гвоздика. 

LITE, litü [тиб. ?] 
Халх., калм. лит, бур. литэ календарь. 

LHAγBA [тиб. lhag pa] 
Халх. лхагва среда (день недели); Лхагва (астр.) Меркурий. 

LOBQU [*lob-qu]  
Халх. ловх топкая земля; вязкая после дождя пашня. 
◊ − (?) Кирг. лоп втягивание в себя дыханием, вдыхание. Ср. название: Лоб-нор. 

LOBQUR (lobqu-r)  
Калм. ловхр илистое вязкое место. 

LOBSI (→ nobsi)  
Халх. ловш см. nobsi.  

oLOγ  
Калм. лог глубокий снег. Ср. lobqu. 

LOγSI1  

Халх. логш см. nobsi, lobsi; подстилка в хлеву для свиней. 
LOγSI2-  

Халх. логш-, бур. логшо- простёгивать насквозь, прошивать. 
LOLUI  

Халх. лолой таранная кость свиньи. 
◊ ← Маньчж. lolo свиная бабка. 
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LONGQU [кит. ?] 
Халх. лонх(он), бур. лонхо, калм. лоӊх, даг. лоӊко, мнгр. лоӊху 

бутылка, флакон. 
LUγSI- [*luγ-si-]  

Халх. лугш-, бур. лугша-, калм. лукш- биться, пульсировать. 
◊ − Маньчж. luqsi- подёргивать, трещать (о головной боли). 

LUTA  
Халх. лут (уст.) глухое окно. 

LUTU  
Халх. лут громадный, великий; весьма, очень. 

LUU [кит. ?] 
Халх., бур. луу, калм. лу, дунс. лун, мнгр. лȳ дракон. 

LUUBANG [кит. ?] 
Халх. лууван(г) морковь. 

LUUǰING [кит. ?] 
Халх. луужин(г) компас. 

LUULI [кит. ?] 
Халх. улаан (см. ulaγan) лооль помидор. 

LUUQA  
Халх. луух см. nuuqa. 

LUUS (luu-s)  
Халх. луc (миф.) духи вод. 

LUUSА [кит. ?] 
Халх., бур. луус, калм. лус, луус, мнгр. лȳса мул.  

LUYIBAR  
Халх. луйбар афера, жульничество, мошенничество. 

LÜBČI  
Халх. лүвч панцирь. 

oLÜGLEGER [*lüg-le-ger]  
Калм. лүглгр грубый, толстый. Ср. laγlaγar, legleger. 

LÜNGDÜNG [тиб. lung bstan] 
Халх. лүндэн(г) (уст.) указ, булла. 

LÜÜ  
Халх. лүү корчага (из корзины); (перен.) пьяница, алкоголик. 
 

 



M 
 

*MA-: *manaγa-, *marγa-. 
MAČAγ см. bačaγ. 
MAČU-  

Халх. мац- карабкаться, подниматься вверх; спешить, идти торопливы-
ми шагами; орд. мацу- идти, сильно наступая передней частью ноги; 
бур. (бох.) маса- скучиваться.  

*MADA-: *madaγar, madayi-. 
MADАγ [тиб. ma dag]  

Халх. мадаг ошибка, опечатка. 
MADAγA [*mada-γa]  

Халх. матга кортик; бур. мадага большой охотничий нож. 
◊ Ср. кирг. мада- всунуть, воткнуть, вонзить. 

oMADAγAR (*mada-γar)  
 Бур. мадагар прямой, несгибающийся. 
oMADAYI- (*mada-yi-)  

Бур. мадай- не гнуться, не сгибаться. Ср. *maγada-. 
MAγAD  

Халх., бур. магад, калм. маhд вероятно, может быть; несомненно, опре-
делённо. 

*MAγADA-: maγadaγar, maγadayi. 
MAγADAγAR (*maγada-γar)  

Халх. маадгар, бур. маадагар позирующий, самодовольный. 
MAγADAYI- (*maγada-yi-)  

Халх., бур. маадай- позировать, важничать, быть самодовольным. 
MAγALINGγU  

Халх. маалинга лён; льняной. 

МАγАǰI1 [кит. maǰiang]  
Халх. маажин(г), калм. мааҗ лак. 

МАγАǰI2-  
Халх. мааж-, бур. маажа-, калм. мааҗ- чесать, царапать. 
◊ → Эвк. мади- чесать, царапать. 

МАγТА- [*maγ-ta-]  
Халх. магт-, калм. макт-, бур. магта хвалить, славить; мнгр. масдаг 
хвалебная речь в честь зятя. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. макта-, чув. мухта- хвалить; эвк. макта- любить, хвалить; 
маньчж. макта- хвалить. 
◊ От корня *maq, по-видимому, др.-тюрк., сохранившегося в горно-алт. мак и xaк. 

мах хвала, слава; др.-тюрк. maγ слава, хвала. 

MAγU  
Халх., бур. муу, калм., бао. му, даг. мō, дунс. мау, мнгр. мȳ плохой, 
плохо; вредный; некрасивый. 
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MAI1  
Халх. май дымный костёр из кизяка. 

MAI2  
Халх. май, бур. маа, май, калм. мǝ на! возьми! 

MAI3  
Халх. май загас, калм. мǝ заhсн сельдь, селёдка. 

oMAI4  
Калм. мǝ [темǝн] одногорбый верблюд. 
◊ ← Тюрк.: кирг. мая [тɵɵ] старая верблюдица. 

MAI5  
Халх., бур. май звукоподр. блеяния овец. 

*МАKI- см. makiγar, makir, makiyi-. 
 ◊ Ср. (?) каз. мақау непонятливый, бестолковый.  

MAKIγAR (*maki-γar)  
 Халх. махигap см. makir.  
MAKIR (*maki-r)  

Халх. махир изогнутый, кривой; калм. макр вывихнутый, искалечен-
ный; несгибающийся. См. *mekir. 

MAKIYI- (*maki-yi-)  
Халх. махий- изгибаться, гнуться, калм. маки- быть вывихнутым, иска-
леченным, несгибаемым. 

 ◊ − Як. бакыi- гнуться в колене, сгибаться от старости.  
MAL1  
 Халх., бур., калм., даг. мал скот; мнгр. мар скот, стадо.  

◊ Ср. тюрк.: кирг. мал скот, чув. мул имущество, добро, деньги; як. мал имущество. 
◊ Общепринято считать это слово по происхождению арабским mal имущество, 

скот, товар, деньги, что, видимо, нельзя признать окончательно установленным. 
*MAL2- см. *mala-, malǰan, *mali-. 
*MALA- (*mal2-a) см. *malaγan, *malaγar, *malayi-. 
oMALAγAN (*mala-γan, в рукописях часто maliyan)  

Бур. малаан лысый, плешивый; широколобый. 
oMALAγAR (*mala-γar)  

Бур. малагар лысый. 
MALAγAI [*mala-γai]  

Халх., бур. малгай, калм. махла, мнгр. малҕа (марҕа), бао. малҕэ, даг. 
магал, дунс. маҕала шапка, головной убор.  
Не исключена возможность связи этого слова с mal2-. 

oMALAYI- (*mala-yi-)  
Бур. малай-, калм. малā- быть лысым, плешивым. 

*MALI- (mal2-i-?): maliγar, maliyi-. 
MALIγAR (*mali-γar)  

Халх., бур. малигар, калм. мальhp широколицый, скуластый. 
 ◊ Ср. як. малаҕар широколицый и с закинутой назад головой. 
MALIYI- (*mali-yi-)  

Халх. малий-, бур. малии- быть широколицым, полнолицым, скуластым. 
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MALǰAN (*mal2-ǰan)  
Халх., бур. малзан [халзан], даг. малджин лысый, плешивый; калм. 
малҗн кривой, косой. 

*MALMA-  
Калм. малм: см. *malmаγar, *malmalǰa-, *malmayi-. Ср. *molmu-, *bamba-. 

oMALMAγAR (*malma-γar)  
Калм. малмhр качающийся, шаткий. 

*MALMALǰA- (*malma-lǰa-)  
Калм. малмлз- см. *malmayi-. 

oMALMAYI- (*malma-yi-)  
Калм. малмǝ- качаться, шататься. 

MALTA-  
Халх., калм. малт-, бур., даг. малта-, бао. мантал-, дунс. макта-, мнгр. 
манта- ~ мäнт’а- копать, рыть. 
◊ Ср. (?) каз. малты- вязнуть при ходьбе в рыхлом снегу, в грязи, в болоте; кирг. 

малта-, малты- грузно двигаться, шлёпая, хлюпая; эвк. малта- рыть снег ногою, 
бить, ударять ногою (об олене); малту- разрывать снег (об олене); развернуть, пере-
вернуть; отогнуть, согнуть; маньчж. maltaqu сгребалка грязи; matala- рыть, разгре-
бать, лягать ногою (о лошади); matasa- вырывать, выкапывать, выгребать из ямы. 

MALU  
Калм. мал сосуд для краски.  
◊ ← Маньчж. malu кувшин для вина.  

MALUR  
Халх. малар см. manul. 

MANA-  
Халх., бур., даг. мана-, калм. ман- стеречь, караулить; сторожить ночью.  

*MANAγA- (*ma-naγa-) см. *manaγadur, *manaγaγur, manaγār. 
oMANAγADUR (*manaγa edür? *manaγa-dur?)  

Калм. маӊhдур; см. marγasi. 
oMANAγAγUR (*manaγa-γur)  

Калм. маӊhур см. marγasi.  
oMANAγAR  

Бур. манагар припухший (о  лице).  
MANAγĀR (*manaγa-bar)  

Халх. манагаар см. marγasi. 
MANAN (~ manang)  

Халх., бур., даг. манан, калм. манн, мнгр. намāн туман.  
Вряд ли этимологически связано с *mаrγа- и *mаnаγа-. 
◊ Ср. уйг. манан (← монг.?) туман; (?) кирг. мунар [*муна- (←*манна-)-ч?] лёгкая 

мгла, дымка, белёсое марево. 
MANČU  

Халх. манцуу колотушка, пестик. 
MANČUI  

Халх. манцуй пелёнка, колыбель; бур. мансы пелёнка.  
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MANDAL [скр. maṇḍala]  
Бур. мандал алтарь; халх. мандал диск, круг; поверхность чего-либо. 
◊ ← Др.-тюрк. mandal магический заколдованный круг, фигура. 

MANDU-  
Халх., калм. манд-, бур., даг. манда- подниматься, восходить; расцве-
тать; развиваться. 
◊ → Маньчж. mandu- созревать, вырастать; наливаться  (о зерне). 

MANDUγUR (mandu-γur)  
Халх. мандгар большой, толстый; бур. мандагар большой, крупный. 
Ср. mantuγur. 

MANI [скр. mani]  
Халх. маань, бур. маани, калм. маань мани (название одной из буд-
дийских молитвенных формул). 

MANIγAR [*mani-γar]  
Халх. манигар полнолицый и узкоглазый. 

MANING [тиб. ma ning]  
Халх. манин двуполый. 

MANǰA [тиб. mang ja]  
Халх. манж чай, подаваемый при богослужении. 

MANǰI1  
Халх. манж лось; калм. манҗ: ~ заhcн краснопёрка; ~ авhа тарантул. 

MANǰI2-  
Быть тонким, тощим; орд. манжи- торчать, висеть (о лоскутках, обрыв-
ках, бахроме изношенной одежды). 

MANǰILγA (manǰi2-lγa)  
Халх. манжилга тесьма, лента, орд. лоскут, отрывок. 

MANǰIN [кит. ?] 
Халх. манжин брюква; opд. peпa. 

MANǰU  
Халх. манж, бур. манжа, даг. манджи маньчжур, маньчжурский. 

MANǰUQAI [anǰu-qai?]  
Халх. манжхуй левкой. 

MANTAU [кит. mán tou]  
Халх. мантуу лепёшка на пару; мнгр. мантȳ хлеб, пампушка. 

*MANTU- (ср. mandu-): mantuγur, mantuyi-. 
◊ Ср. кирг. мантай- быть приземистым, коренастым; мантык- вырасти (о  детях), 

поправиться, пополнеть (noсле отощания). 
MANTUγUR (*mantu-γur)  

Халх. мантгар широколицый, толстый; бур. мантагар крупный, боль-
шой; большеголовый; калм. мантhр большеголовый, крупный вверху. 

MANTUYI- (*mantu-yi-)  
Халх., бур. мантай-, калм. манты- быть... (см. mantuγur). 
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MANUL [*manu-l]  
Халх., бур. мануyл, калм. манл, даг. манȳ дикая кошка. 
◊ Ср. уйг. монул дикая кошка (← монг.?), но дp.-mюрк. manu степная кошка. 

MANU[U]QAI  
Халх. мануухай пугало; (перен.) марионеткa; бур. (селенг.) мануухай 
пугало, чучело.  

*MANG-: manglai, *mangqa-.  
*MANGGI1- см. manggir, *manggisun.  
MANGGI2  

Калм. манг дурман. 
◊ Ср. кирг. маӊги одурманенный наркотиками; наркоман ← перс. bäng наркотичес-

кое вещество. 
MANGGIR (*manggi1-r)  

Халх., бур. мангир лук дикий. 
◊ → Горно-алт. маӊгыр чеснок. 

*MANGGIRSUN (*manggir-sun)  
Калм. мǝӊгрсн, маӊгрсн лук; (вместо серлиг) чеснок. 
◊ → Хак. манъырсын чеснок полевой.  

MANGGISU  
Халх. мангис барсук.  
◊ ← Маньчж. manggisu. 

*MANGGISUN (*manggi1-sun)  
Бур. (алар.) маньяhан см. manggir. 
◊ − Эвк. мангехун (←*мангеhун ←*manggisun). 

МANGγUD [*mangγu-d]  
Халх. мангут (одно из древних монгольских племен); бур. (диал.) 
мангад русский; калм. маӊhд татарин. 

MANGγUR  
Халх. мангар похмелье; глуповатый; бур. мангар, калм. маӊhр похмелье. 

MANGγUS [*mangγu-s]  
Халх. мангас, калм. маӊhс, бур. мангадхай (← mangγus aqai) мангус (ми-
фическое существо). Предполагается этимологическая связь с mangγud. 

MANGKIR (объясняет калм. маӊкр, мǝӊкр) см. mangqar. 
MANGLAI (*mang-lai)  

Халх. манлай, даг. мангил, дунс. манлэу лоб, чело; (перен.) глава, 
авангард; бур. (диал.) маалай лоб; мнгр. манлī ~ мãӊлī лоб, вершина; 
притолока двери. См. mangnai. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. маӊдай, туркм. маӊлай лоб.  

MANGLUγ (~ mаngnuγ) [кит. mǎnglong]  
Халх. магнаг, бур. мaгнал, калм. маӊнг шёлковая материя; парча. 

MANGNAI (← manglai)  
Халх., бур. магнай, калм. мaӊна, орд. мангнай лоб, чело; (перен.) вер-
шина; выдающийся; передовой. 

*MANGQA- (*mang-qa-) см. mangqaγar, mangqan, manqayi-. 
◊ Ср. кирг. маӊкашка (маӊка-шка?) с большой лысиной (о животных). 
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oMANGQAγAR (? mangqa-γar)  
Бур. манхагар опухший, одутловатый. 

MANGQAN (*mangqa-n)  
Халх. манх(ан) бархан; манхан со звёздочкой на лбу (например, ло-
шадь); калм. маӊхн светлоголовый; светлое пятно (например, на лбу); 
холм, покрытый светлым песком. 

MANGQAR (*mangqa-r)  
Халх. манхар белоголовый, беломордый; калм. маӊкр, мǝӊкр светло-
волосый (вокруг глаз, на носу у животных). См. mangkir. 

oMANGQAYI- (mangqa-yi-)  
Калм. маӊхǝ-, маӊха- быть светлым, светать; (?) бур. манхай- разбу-
хать. 

MANGQUγ [тиб. ?]  
Халх., бур. манхаг мешочек для лекарств. 

MANGQUU (←*manggi2-γu?)  
Халх. мангуу, манхуу, opд. мангуу [тэнэг] тупой, слабоумный, глупый. 

oMAQA-  
Бур. маха- двигаться, подниматься с трудом. 
◊ Ср. (?) як. мāхаӊна- медленно ходить (о толстом человеке малого роста, о кол-
ченогом). 

MAQABUD [cкр. mahā-bhūta]  
Халх. махбод, калм. махмуд элемент, материя; калм. физическая мощь. 

*MAR-: *margi, *marǰa-, *marli-, *marma-, *marqa-.  
*MARA-: *maraγa, mаrаčа. 
oMARAγA  

Бур. (алар.) мараа брага (немолочная); элет. мара солончак.  
oMARAČA (*mаrа-čа)  

Калм. марц, халх. марз солончак. 
◊ → (?)  Кирг. марча солончаковая почва. 

MARAL  
Халх., бур. марал, калм. марл марал; халх. (астр.) Орион; орд. гурван 
марал (астр.) Пояс Ориона; бур. (бох.) гурбан марал (астр.) Малая 
медведица. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. марал важенка; туркм. марал лань, джейран (← монг.?). 

*MARČl-: marčiγar, marčiyi-.  
MARČIγAR (*marči-γar)  

Халх. марчгар рябой.  
MARČIYI- (*marči-yi-)  

Халх. марчий- быть рябым.  
oMARDAγAN [*marda-γan?]  

Бур. мардаан большой тупой (о  ноже).  
◊ Ср. (?) кирг. марек маленький ножичек; бартай- быть толстым и плотным, крепким. 

oMARGI (*mar-gi)  
Орд. марги тупой, слабоумный. 
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◊ Ср. як. маргы диковатый, глуповатый; аляповатый, неуклюжий. 
*MARγA- (*ma-rγa-) см. *marγabar, marγada, *marγadu, marγal, marγasi, 

marγata. 
oMARγABAR (*marγa-bar)  

Бур. маргаар см. marγasi.  
MARγAD [cкр. marakata]  

Халх. маргад изумруд.  
MARγADA (*marγa-da) см. marγasi. 
oMARγADUR (*marγa-edür? *marγa-dur?)  

Халх. маргаадаp см. marγasi. 
MARγAL (*marγa-l) см. marγasi. 
MARγASI (*marγa-si)  

Халх. маргааш, бур. маргааша, бао. махше, дунс. маҕашы, мнгр. 
маҕаше завтра. 

oMARγATA (*marγa-ta)  
Орд. маргаата см. marγasi. 

MARγU  
Халх. марга- спорить; колебаться; отговариваться; бур. марга- коле-
баться, сомневаться; мешкать, оттягивать; калм. марh- спорить. 

MARIYA1  
Халх. мариа, бур. маряан, калм. мерǝ, орд. мираa, мнгр. мара дород-
ность; хороший цвет лица. 

MARIYA2- см. miraγa-. 
*MARǰA- (*mar-ǰa-) см. *marǰaγar, *marǰalǰa-, marǰang, marǰayi-. 
oMARǰAγAR (*marǰa-γar)  

Бур. марзагар имеющий крупные черты лица. 
oMARǰALǰA- (*marǰa-lǰa-)  

Халх. марзалз-, калм. марзлз- расплываться в улыбке; часто скалить 
зубы. 

MARǰANG (*marǰa-ng)  
Халх. марзан несуразный, странный. 

MARǰAYI- (*marǰa-yi-)  
Халх., бур. марзай-, калм. марза- осклабиться, расплываться в улыбке; 
бур. иметь крупные черты лица. 

*MARLI- (*mar-li-): *marliγаr, *marliyi-.  
oMARLIγAR (*marli-γar)  

Халх. марлигар грубый (о чертах лица). 
oMARLIYI- (*marli-yi-)  

Халх. марлий- быть грубым (о чертах лица). 
*MARMA- (*mar-ma-): *marmaγar, *marmayi-. 
oMARMAγAR (*marma-γar)  

Халх. марамгар покрытый рубцами. 
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oMARMAYI- (*marma-yi-)  
Халх. мармай- быть в рубцах. 

oMARQA1  
Калм. марх недоношенный ягнёнок. 

*MARQA2- (*mar-qa-) см. *marqaγar, *marqayi-. 
oMARQAγAR (*marqa2-γar)  

Бур. мархагар большой, имеющий широкие ноздри (о  носе). 
oMARQAYI- (*marqa2-yi-)  

Бур. мархай- иметь нос с широкими ноздрями. 
MARTA- (~ umarta-)  

Халх., калм. март-, бао. мартэ-, бур., даг., мнгр. марта-, дунс. мата- 
забыть, забывать. 
◊ − Др.-тюрк. unït-, кирг. унут- забыть; эвк. омго-, омнго- забыть, упустить из виду. 

*MASA- (*masa? maγasa-?): *masaγar, *masarа-, *masayi-. 
◊ Cp. (?)  кирг. маашыр довольный, удовлетворённый; масайраш- насладиться, 

удовлетворяться; каз. масайра- вольничать; гордиться, зазнаваться. 
oMASAγAR (*masa-γar)  

Халх. маасгар, бур. маhагар самодовольный; блаженно улыбающийся. 
oMASARA- (*masa-ra-)  

Бур. маhар- радоваться. 
oMASAYI- (*masa-yi-)  

Халх. маасай-, бур. маhай радоваться, расплываться в улыбке. 
MASI  

Халх., калм. маш, бур. маша очень, весьма. 
◊ − Маньчж. masila- домогаться, усилиться; ульч., негид. маси сильный, крепкий. 

oMASIγURA- (masi-γu-ra-?)  
Халх. машуур- тошнить после жирной пищи. 

МАТА-  
Халх., калм. мат-, бур. мата- сгибать, выгибать, гнуть. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. мата- гнуть, сгибать, кривить (← монг. →) эвк., маньчж. mata- 

согнуть, изогнуть. 
МАТАR [cкр. makara]  

Халх., бур. матар, калм. матр крокодил.  
MAYAγ  

Халх., бур. маяг вид, тип, форма; способ, приём.  
MAYAγA1  

Калм. бай, бая, халх. маяа желобок, (анат.) шейка лопатки. 
◊ Ср. як. бajā: санным баjāта нижний хрящевой угол лопатки. 

MAYAγA2  
Халх. маяа пресс для масла. 

*MAYI-: mayiγa, *mayiǰi-, *mayima2-, mayira-, *mayita-. 
◊ Ср. кирг. майпай- двигаться тихо и вперевалку (о человеке). 

MAYIγ см. mayaγ. 
MAYIγA (*mayi-γa)  

Халх. майга, бур. маяа кривоногий, косолапый. 
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*MAYIǰI- (*mayi-ǰi-): mayiǰiγar, *mayiǰiγai, mayiǰiyi-.  
oMAYIǰIγAI (*mayiǰi-γai)  

Бур. (алар.) найзагай стоптанный на одну сторону (об обуви). 
MAYIǰIγAR, mayiǰgir (*mayiǰi-γar)  

Халх. майжгар кривой, прогнутый; кривоногий; бур. майзагар кривой, 
изогнутый; корявый (о  дереве); стоптанный (об обуви). 
◊ → Як. мāџaҕар, мадjaҕар кривоногий, колченогий. 

MAYIǰIYI- (*mayiǰi-yi-)  
Халх. майжий- стаптываться, кривиться на одну сторону (об обуви). 

oMAYILA [*mayï-la?]  
Бур. майла прогалина, поляна в лесу; орд. майла, майл склоны горы, края 
которой возвышаются над центральной частью (о котлообразной горе). 

МAYIMА1 [кит. mai-mai] см. nayimaγa. 
*MAYIMA2 - (*mayi-ma-): mayimaγar, mayimar, mayimarа-. 

◊ Ср. кирг. маймак косолапый, криворукий; неуклюжий.  
MAYIMAγAR (*mayima2-γar)  

 Халх. маймгар, калм. мǝǝмhр имеющий шаткую, неуверенную походку. 
MAYIMAR (*mayima2-r)  

Халх. маймар, калм. мǝǝмр шаткий, неуверенный (о  походке). 
MAYIMARA-, mayimari- (*mayima2-ra-)  

Халх. маймар-, калм. мǝǝмр- идти шатко, неуверенно. 
MAYIQAN  

Халх., бур. майхан, даг. маiкан шатёр, палатка. 
◊ Возможно, является заимствованием (1, 354).  

MAYIRA- (*mayi-ra-)  
  Халх. майр- притупляться, стираться, дряхлеть; калм. мǝǝрг (халх. 

майраг, майрдаг) одряхлевший, беззубый; тупой. 
*MAYITA- (*mayi-ta-): mayitaγana-, mayitaγar, mayitalǰa-.  
MAYITAγANA- (*mayita-γana-)  

Халх. майтгана- ковылять.   

MAYITAγAR (*mayita-γar)  
Халх. майтгар кривоногий; толстенький и кривой; ковыляющийся (о  
ногах); калм. мǝǝтhр см. tayitaγar. 

MAYITALǰA- (*mayita-lǰa-)  
Халх. майталз- см. майтгана-. 

МАYUUǰА [кит. māru-zi]  
Халх. маоюуз, бур. маюуза подушечка на седле. 

МЕČЕ  
Халх. мэц, калм. мец ленточный червь.  

МЕČID вместо mičid. 
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MEDE-  
Халх. мэд-, бур., бао., даг. мэдэ-, калм. мед-, мнгр. муде- ~ мудiе-, дунс. 
мэджiэ- знать, узнать, разузнать; ведать. 
◊ → Маньчж. mede, medege, meǰige (←*medige?) весть; эвк. мэдэ- почувствовать, 

узнать, догадаться; эвк. мэту, нан. мэдэу- (← монг. medegül-?) сообщить. 
oMEDKÜ¨-  

Орд. мэдхү- пререкаться; бур. мэдхэсэлдээн конкуренция. 
◊ Ср. (?) як. мӧккÿi- спорить, упорствовать. 

oMEG  
Калм. мег обвалившийся, тощий, пустой (о желудке). См. beg2-, *bege-. 
◊ − Як. мäнчäi- втягивать живот.  

MEGDE- см. mengde-. 
MEGǰI [←*mege-ǰin]  

Халх. мэгж, калм. мегҗ, бур. мэгэжэ, даг. мэгджи самка дикой свиньи. 
◊ Ср. эвк. мэнэдин самка кабана; медведь; маньчж. mехе молодая свинка, (иногда) 

кладеный боров; (?) эвк. мэгэту дикий олень; мэнгэту дикий олень-бык; лось; мэнгты 
дикий олень-бык; олень коричневой масти; лось; кирг. мэгэжин (← монг. →) туркм. 
мекежин свиноматка. 

МЕКЕ  
Халх. мэх, бур. мэхэ, калм. мек хитрость, обман; уловка. 
◊ Ср. эвк. мэкэ (← монг. ?) хитрость, обман; маньчж. mekele напрасно, тщетно. 
Любопытно типологически ср. кирг. бекер зря, напрасно; мекер хитрость, коварство 
и туркм. мекир хитрый, лукавый (здесь араб. и перс. заимствования). 

MEKEI  
Халх. мэхий застенчивый, робкий.  

MEKER  
Халх., бур. мэхээр гречиха-горлец.  
◊ → Маньчж. meker название белого растения. 
◊ − Кирг. мекери название травянистого pacmeния, применяемого в народной ме-
дицине. 

MEKERE- [*meke-re-?]  
Халх., бур. мэхэр- двигать челюстями; беззвучно смеяться. 
◊ Ср. кирг. мекирен- тихо блеять, не открывая рта (об овце); самодовольно негром-

ко смеяться, не открывая рта. 
*MEKI-: *mekir, *mekiyi-, *mekü-. 

◊ Ср. як. мäкäi иметь впалую талию. 
oMEKIR (*meki-r)  

Калм. мекр имеющий опущенный живот. См. makir. 
◊ Ср. кирг. мекир круто изогнутый, согбенный; як. бäкip тощий; со втянутым жи-

вотом. 
oMEKIYI- (*meki-yi-)  

Калм. мекǝ- стягивать, быть опущенным (о  животе); орд. мэхий- 
страдать от расстройства желудка. 

*МЕKÜ¨-: meküger, meküs, meküyi-; ср. *meki-, mӧkü1-, *mӧkü2-. 
 ◊ Ср. кирг. мɵгɵ-, мɵгдɵ- ослабеть; сильно натрудить ноги; эвк. мэхэ- расхво-

раться. 
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MEKÜGER (*mekü-ger)  
Халх. мɵхгɵр, калм. мɵкгр тощий и сгорбленный, слабый. 

MEKÜS (*mekü-s)  
Халх. мɵхɵс, орд. мɵгɵс слабый, слабосильный; бедный, несчастный. 

MEKÜYI- (*mekü-yi-)  
Халх. мэхий- нагибаться, изогнуться, (перен.) кланяться; калм. мекǝ- 
стягиваться (о  желудке). 

*MEL-: *melme-, *melte-. 
◊ Ср. кирг. мелмире-, мелтилде- быть полным, доходить до краёв (о  жидкости). 

MELČEYIME  
Халх. мэлцийм голый, плоский. 
◊ Ср. (?)  кирг. мɵл чистый, прозрачный. 

MELEKEI  
Халх. мэлхий, калм. меклǝ лягушка; бур. мэлхэй, даг. мэлэк (мэлэг), 
калм. мелкǝ черепаха. 
◊ − (?)  Маньчж. meyixe змея.  

*MELI-: omeliger, omeliyi-. 
◊ − Кирг. мелтире- блестеть, сверкать; каз. мелши- уставиться глазами; маньчж. 

melken марево, зыбь, призрак. 
oMELIGER (*meli-ger)  

Бур. мэлигэр гладкий, лоснящийся. 
MELIRGE  

Халх. мэлрэг жасмин. 
oMELIYI- (*meli-yi-)  

Бур. мэмии- лосниться, быть блестящим, гладким; халх. мэлий- быть 
гладким, ровным.  

MELǰI- (melǰi-)  
Халх. мэлз-, бур. мэлзэ- отпираться, отказываться от своих слов. 

MELǰEN [*mel-ǰen]  
Халх., бур. мэлзэн лысый, плешивый. 

*MELME- (*mel-me-) см. melmeger, melmei, melmelǰе-, *melmere-, melmeyi-. 
oMELMEGER, melmegir (*melme-ger)  

Орд. мэлмэгэр блестящий (о  глазах); калм. мелмгр полный, распух-
ший (о лице); (перен.) чистосердечный. 

MELMEI (*melme-i)  
Халх. мэлмий (поэт.) глаза. 

MELMELǰE- (*mel-me-lǰe-)  
Халх. мэлмэлз-, бур. мэлмэлзэ-, калм. мелмлз- навёртываться, блес-
теть (о  слезах), переполняться (о  жидкости). 

oMELMERE- (*melme-re-)  
Орд. мэлмэр см. melmelǰe-. 

MELMEYI- (*melme-yi-)  
Халх. мэлмий-, калм. мелмə- см. melmelǰe-. 

*MELTE- (*mel-te-) см. melteger, melteyi-, *belte-. 
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MELTEGER (*melte-ger)  
Халх. мэлтгэр наполненный, переполненный; калм. мелтгр безмолв-
ный, величественный. 

MELTEYI- (*melte-yi-)  
Халх. мэлтий- переполняться, навёртываться (о  слезах); калм. мелтǝ- 
быть безмолвным, торжественным (например, о больших горах). 

MENDÜ  
Халх. мэнд, бур. мэндэ, калм. менд здоровье, (перен.) привет. 

*MENE-: meneg, menenčer, menere-.  
Видимо, парные к tene-. 

MENEG (*mene-g)  
Халх. мэнэг, калм. менг глупый, тупой. 

MENEKEI см. melekei. 
MENENČER (*mene-nčer)  

Халх. мэнэнцэр идиот. 
MENERE- (*mene-re-)  

Халх. мэнэр- глупеть, тупеть; бур. мэнэрэ- глупеть, тупеть; затумани-
ваться; калм. менр- быть бесчувственным, терять сознание. 

*MENTÜ-: mentüger, mentüyi-. Ср. *melte-. 
oMENTÜGER (*mentü-ger)  

Бур. мэнтэгэр разбухший; багровый. 
oMENTÜYI- (*mentü-yi-)  

Бур. мэнты- разбухать; багроветь. 
oMENG1  

Калм. меӊ приманка; eда (диких животных).  
*MENG2: mengge, *mengǰe-. 

◊ Ср. др.-тюрк. mеŋ, кирг. меӊ родинка, родимое пятно.  
MENGDE-  
  Халх. мэнд-, мэгд-, бур. мэндэ-, мэгдэ-, калм. меӊд-, мегд- спешить, то-

ропиться; растеряться, быть взволнованным. 
◊ Ср. кирг. меӊде- (← монг.) приходить в растерянность. 

MENGGE (*meng2-ge)  
Халх., бур. мэнгэ, калм. меӊг родимое пятно. 

MENGGER, menggir  
Халх. мэнгэр, калм. меӊгр катар лёгких; хронический бронхит; бур. 
мэнгир гнойная мокрота. 
◊ Ср. (?) кирг. меӊкээр- обессилевать, становиться немощным.  

oMENGǰE (*meng2-ǰe)  
 Бур. мэнзэ родинка; звёздочка на лбу. 
MERE-  
 Халх. мэр-, бур. мэрэ-, калм. мер- грызть, глодать.  
MEREYI-  
 Халх. мэрий- стараться, стремиться. Ср. miraγa-. 
oMERGEČER  
 Бур. мэргэсэр трёхлетний кабан.  



 169

MERGEN [*mer-gen]  
Халх., бур., даг., дунс. мэргэн, калм. мергн, мнгр. мерген меткий; 
ловкий; мудрый. 
◊ → Тюрк.: кирг. мерген ружейный охотник, стрелок; эвн. мэргэн ум. 

MERGÜ[Ü] вместо mergigü.  
Халх. мэргүү (парное к ergigü) тупица, дурак. 

*MERKÜ-: *merküger, *merküyi-. 
◊ Ср. эвк. мэрдэки, мэрдэкэ¯н горб, сутулость.  

oMERKÜGER (*merkü-ger)  
  Бур. мэрхэгэр горбоносый.  
oMERKÜYI- (*merkü-yi-)  
  Бур. мэрхы- быть горбоносым.  
MESE  
  Халх. мэс, бур. мэсэ холодное оружие; калм. мес короткий меч. 
oMESI  

Бур. мэшэ петля.  
МЕSIL [тиб. me sil]  

Халх. мэшил линза.  
*МЕТE- см. meteger, meteyi-.  
METEGE-  

Халх. мэтгэ- спорить. 
◊ ← (?)  Кирг. бетте- обращать лицо куда-либо; встречать лицом к лицу; вступать к 

поединок; яростно набрасываться. 
METEGER (*mete-ger)  

Халх. мэтгэр имеющий длинную, приподнятую челюсть. 
◊ Ср. эвк. бэтэги птичий зоб; як. мäтäгäр выдавшийся вперёд, выгнутый, изогнутый. 

METEYI- (*mete-yi-)  
Халх. мэтий- выгибаться, гнуться дугой. 
◊ Ср. як. мäтäi- выдаваться вперёд; выставлять живот.  

METÜ  
 Халх. мэт, бур. мэтэ, калм. мет подобно, как; как будто. 

◊ Ср. тюрк.: кирг. бет лицо; щека.  
oMETÜKEI  
 Калм. меткǝ углубление над коленом лошади (с внешней стороны). 
oMEYIMERE-  

Калм. миимр- едва стоять на ногах; идти, спотыкаясь; чувствовать бесси-
лие. 

MI  
Халх. мий, бур. мии, миисгэй, калм. миис кошка. 
◊ Ср. кирг. мышык домашняя кошка. 

MIČID (miči-d, мн. ч. от mičin1)  
Халх. Мичид (астр.) Плеяды; Стожары. 

MIČIN1 [*miči-n]  
Бур. мэшэн, мүшэн звезда, звёзды.  
◊ → Горно-алт. мечин см. mičid.  

MIČIN2 вместо bičin. 
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MIγMAR [тиб. mig dmar]  
Халх. мягмар вторник; Мягмар (астр.) Марс. 

MIγUI (mi-γui)  
Халх. мигуй кошка.  

*MIL-: milaγar, *milara-, *milča-. 
MILAγA1  

Халх. мялга, бур. минаа, калм. маля кнут, плеть; орд. милаа ремешок 
на рукоятке кнута. 

MILAγA2-  
Халх. мялаа-, калм. милǝ-, мила- угощать, дарить, говорить благопо-
желания по какому-либо случаю; орд. милаа- совершать обряд 
обмывания (чего-либо нового). 
◊ Ср. як. малāсын [*малā-(← монг. milaγa-)-сын], маладасын [мала-(малā- ← монг. 

milaγa-)-дасын] пир, угощение в честь особенных событий. 
oMILAγANG (milaγa2-ng)  

Бур. милаан праздник дня рождения ребёнка одного года. 
oMILAγANGγUD (*milaγang-γud)  

Бур. милаангад суп для роженицы. 
MILAγAR (*mil-a-γar)  

Халх. мялгар, бур. милагар приплюснутый. 
MILANG [*mil-a-ng]  

Халх. мялан, бур. мила чума. Ср. milǰang. 
oMILARA- (*mil-a-ra-)  

Бур. милар- переливаться, рябить (воде). 
*MILČA- (*mil-ča-) см. milčayi- (при milčaγar, которое пока не зарегистри-

ровано). 
MILČAYI- (*mil-ča-yi-)  

Халх. мялцай- быть мягким, мокрым; калм. милцǝ-, милца- быть плос-
ким, приплюснутым.  

MILǰANG [*mil-ǰang]  
Халх. мялзан см. milang.  

*MILTA- (*mil-ta-): miltaγar, miltayi-. 
MILTAγAR (*milta-γar)  

Халх. мялтгар плоский, приплюснутый; орд. милтагар сплюснутый, 
оттянутый назад (о  рогах). 

MILTAYI- (*milta-yi-)  
Халх. мялтай-, калм. милтǝ-, милта- быть сплюснутым, быть оттяну-
тым назад (о рогах). 

MINAγA см. milaγa1. 
*MINČI-: minčiger, minčiyi-. 
MINČIGER (*minči-ger)  

Халх. минчгэр пухлый и багровый; калм. минчгр крикливо одетый. 
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MINČIYI- (*minči-yi-)  
Халх. минчий- багроветь; становиться пухлым и багровым (о  щеках и 
т.д.); калм. минчи- быть крикливо одетым. 

oMINDARγA [*minda-rγa]  
Бур. (унг.) миндарга сапфир. Ср. mindasun. 

MINDASUN [*minda-sun]  
Халх. мяндас(ан), бур. миндаhан, калм. миндсн шелковинка; шёлковая 
тесьма. 

MINGγAN [←*mïŋ-γan]  
Халх., бур. мянган, калм. миӊh, мнгр. мiңҕан тысяча. 
◊ → Маньчж. mingγan. Ср. др.-тюрк. mïŋ. 

MINǰI  
Халх. минж бобр. 

MINTUUǰA [кит. miàn tiáo zi]  
Халх. мянтууз лапша.    

MIQAN (←*mïqïn)  
Халх. мах, калм. махн, бур. мяхан мясо; мнгр. маха, бао. мэҕа, даг. 
м’ага (м’аг), дунс. мiҕа мясо, плоть. 
◊ Ср. кирг. мыкын бок (сторона туловища); горно-алт. мыкын поясница; (?) 
маньчж. михань поросёнок. 

MIRA1- см. miraγa-.  
*MIRA2-: *miralγa, *miralǰa-. 
MIRAγA-, miraya-, miriya- (*mira-γa-)  

Халх. мяраа-, бур. маряа- подкрадываться; выслеживать. См. mereyi-. 
◊ Ср. кирг. мара- впиться взглядом; уставиться на жертву, готовясь к прыжку (о  
хищниках). 

oMIRALγA (*mira2-lγa)  
Бур. миралга рябь, зыбь.  

oMIRALǰA- (*mira2-lǰa-)  
Бур. миралза- переливаться, рябить. 

oMIRǰAYI-  
Бур. мирзай- осклабиться, расплыться. Ср. marǰayi-. 

*MISE- (←*misi-): *mised, *miselǰe-. 
oMISED (*mise-d)  

Бур. миhэд гэ- улыбнуться. 
oMISELǰE- (*misi-lǰe-)  

Бур. миhэлзэ- см. misilǰe-. 
*MISI-: *misid, misige-, misigelǰe-, misilǰe-. 
oMISID (*misi-d)  

Бур. мишэд гэ- подмигивать. 
MISIGE- (*misi-ge-)  

Халх. мишээ-, калм. мишǝ- (высокомерно) улыбаться, смеяться; бур. 
мэшэгэд (← misiged) гэ- улыбаться. 
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◊ Ср. кирг. мыскыл насмешка, издёвка. 

MISIGELǰE- (*misi-gelǰe-)  
Халх. мишгэлз-, калм. мишклз- см. misilǰe-. 

MISIL  
Халх. мишил, калм. мишл кавказская сабля.  

MISILǰE- (*misi-lǰe-)  
Халх. мишилз-, бур. мэшэлзэ- улыбаться. 

oMITA-  
Орд. мита- растеряться; оказаться в тупике. 

 ◊ Ср. (?) маньчж. mita- ворочаться; перевёртываться; отходить. 
MITAγAR (← miltaγar)  
MITAL (mita-l)  

Халх. мятал робость.  
MITARA- (mita-ra-)  

Халх. мятар- робеть.  
*МО-: *mоγ-, *mоn-. 
oMODUγA (← mön oduγa?)  

Бур. (зап.) модоо в этом году; теперь.  
MODUN [*mo-dun]  

Халх. мод, бур. модон, калм. модн, opд. муду, бао. мутоқ, даг. мōд; 
дунс. мутун, мнгр. мōдi дерево, лес; палка, (уст.) верста. 
◊ − Маньчж. mоо, эвк. мō дерево, лес. 

*МОγ- (*mo-γ-): moγai (?), *moγču-, *moγǰu-, *moγu-. 
MOγAI (*mo-γai? *moγ-ai?)  

Халх., бур. могой, калм. моha, бао. мoҕyi, даг. мог (мого), дунс. моҕi, 
мнгр. муҕуē змея. 

*MOγČU- (*mоγ-ču- ← mоγ-čа?): moγčuγur, *moγčura-, moγčuyi-; *boγǰu-. 
Бур. могсо [тата- отколоть, отодрать] кусок. 
◊ − Маньчж. moqso обрез дерева, обломок, обрубок.  

MOγČUγUR (*moγču-γur; *moγču-γar?)  
 Халх. могцгор короткий и толстый; бур. могсогор куцый, короткий. 
oMOγČURA- (*moγču-ra-)  

Бур. могсор- откалываться, отдираться, отламываться. 
MOγČUYI- (*moγču-yi-)  

Халх. могцой- быть коротким и толстым. 
◊ Ср. як. мохчой- сутулиться; бохсой- быть маленьким и толстым с короткой шеей. 

*MOγǰU- см. *mоγču-. 
*MOγU- (*mоγ-u-): *moγul-, moγutur. Ср. moqu-.  
*MOγUL- (*moγu-l-): moγulčaγ, *moγulǰaγur.  
MOγULČAγ (*moγul-čaγ)  

Халх. моголцог, калм. мohлцг круглый, шарообразный. 
◊ Ср. як. моҕочох чурка, чурбан.  
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oMOγULǰAγUR (*moγul-ǰa-γur)  
 Калм. моhлзур тупой. 

◊ Ср. як. моҕолџуор тупой (о рогах). 
MOγUTUR (*moγu-tur)  

Халх. моготор тупоконечный; комолый; (перен.) упрямый, капризный; 
мнгр. могодур, могорду[р] тупой; комолый; не имеющий острия; без 
косы (волос). 

MOKI см. boki.  
MOLČUγ (← mončuγ)  

Халх. молгоц кисть, подвеска. См. mončuγ.  
*MOLMU- см. molmulǰa-. Ср. *malma-, *bamba-.  

MOLMULǰA- (*molmu-lǰa-)  
Халх. молмолз-, калм. молмлз- колыхаться, качаться. 

MOLUγUR [*mol-u-γur]  
Халх. молгор тупой.  

MOLUR см. bolur. 
*MON- (*mo-n-): monča, *mоnču-, *mondu-, *montu-, *mongqa- (←*mon-qa-). 
MONČA (*mоn-čа)  

Халх. монц ~ мунц колотушка, клин, долбня; бур. монсо [сонсо 
←*čоnčа] кое-что (о круглых предметах). 

*MONČU- (←*mоnčа-: орд. манчаг ~ мончог): mоnčuγ, *mončuγai, 
mončuγur, mončuyi-. Ср. mönčü-. 

MONČUγ (*monču-γ)  
Халх. монцог бунчук; орд. манчаг ~ мончог, мнгр. мäнчiок моток из 
красных шелковин или конских волос; бур. монсог кисть, привесок; 
бутон; калм. монцг кисть, шарик, моток (украшения). 
◊ Ср. тюрк.: кирг. мончок бусинка, бусы; ожерелье; тур. boncuk разноцветные 

шарики, бусы; а также эвк. мунчукэ¯ бусы. Видимо, первичный корень этих слов 
сохранился в монгольских языках. 

oMONČUγAI (*monču-γai) 
Бур. монсогой круглый, бур. (бох.) головёшка (в печке). 

MONČUγUR (* monču-γur)  
Халх. монцгор, бур. монсогор калм. монцhр кусок, комок; шарик; 
круглый, округлый. 

MONČUYI- (*monču-yi-)  
Халх. монцой-, бур. монсой-, калм. монцǝ-, монца- быть круглым, 
свёртываться. 
◊ Ср. як. моччоi- быть упитанным с лоснящимся лицом. 

*MONDU- (← monda-, *mon-da-): *monduγai, *monduγal-, monduγur, *monduyi-. 
Ср. möndür. 

oMONDUγAI (*mondu-γai)  
Бур. мондогой круглый, выпуклый. 
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oMONDUγAL- (*mondu-γa-l-)  
Калм. мондал- свёртываться, округляться (о снеге, тесте). 

MONDUγUR (*mondu-γur)  
Халх. мондгор, бур. мондогор круглый. 

oMONDUYI- (*mondu-yi-)  
Бур. мондой- быть округлым, выпуклым. 

MONGγOL [←*mongγal]  
Халх., бур. монгол, калм. моӊhл, мнгр. моӊҕол (моӊгуор), мог. моҕōл 
монгол. 

MONGγANI-  
Халх. монгино- копошиться. 

*MONGQA- (*mon-qa-): *mongqalǰa-, mongqar. 
oMONGQALǰA- (*mongqa-lǰa-)  

Халх. монхолз- двигать горбатым носом. 
MONGQAR (*mongqa-r)  

Халх. монхор горбатый (о  носе). 
*MONTU- (←*monta-; *mon-ta-): *montuγar, montuyi-. 
*MONTUγAR (*montu-γar)  

Халх. монтгор, калм. монтhр шишкообразный, круглый. 
MONTUYI- (*montu-yi-)  

Халх. монтой-, калм. монтǝ- подниматься бугорком, горбинкой, быть 
шарообразным, шишковатым. 
◊ Ср. (?)  кирг. монтой- быть полненьким. 

MOQU-  
Халх. мох-, бур. мохо-, калм. мук- (←*muki- ← muqï-), даг. мого- при-
тупиться. См. *moγu-, *muqu-. 
◊ Ср. эвк. моко (← бур. мохой?), маньчж. moqtu тупой; эвк. муку-, тюрк.: кирг. 

моко- притупиться; (?) як. мoxoi- съёжиться, сжаться (?), скрючиться. 
oMOQUTUR  

Бур. (окин.) мохотор двухлетний олень-самец.  
*MOR-: *morča-, *morči-, *morki-, *morqa-. Ср. *bur3-, *mur-.  
*MORČA- (←*morči-: *mor-či-): *morčaγar, *morčayi-.  
oMORČAγAR (*morčа-γаr)  

Бур. морсогор съёжившийся (о человеке); нахохлившийся. 
oMORČAYI- (*morča-yi)  

Бур. морсой- съёживаться (о человеке); нахохливаться. 
◊ Ср. як. мopџoi- злиться, скаля зубы. 

*MORČI-: morčiγar, morčiyi-. 
MORČIγAR (*morči-γar)  

Халх. морчгор, калм. морчhр недовольный, кислый, угрюмый (о выра-
жении лица). 

MORČIYI- (*morči-yi-)  
Халх. морчий-, калм. морчи- иметь недовольное, кислое выражение 
лица; быть недовольным, угрюмым, ворчливым.  
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MORIN [*mo-rin]  
Халх. морь, бур. морин, калм. морн, бао. морэ, даг. мoри (мор’), дунс., 
мнгр. мopi конь, лошадь. 
◊ Ср. эвк. морин, мурин, маньчж. morin лошадь, конь.  

*MORKI- (*mor-ki-): *morkiγar, *morkiyi-. 
◊ Ср. эвк. боркича- сморщить лоб. 

oMORKIγAR (*morki-γar)  
Бур. морхигор кургузый; карапуз. 

oMORKIYI- (*morki-yi-)  
Бур. морхий- съёживаться.  

*MORQA- (*mor-qa-): omorqaγar, omorqayi-.  
oMORQAγAR (*morqa-γar)  

Бур. морхогор горбатый (о носе). 
oMORQAYI- (*morqa-yi-)  

Бур. морхой- быть с горбинкой (о носе); (перен.) важничать; соваться 
не в своё дело.  

*MOYI-: moyil, omoyisun. 
MOYIL (*moyi-l)  

Халх. мойл черёмуха; калм. мɵл (орфографически вместо мɵɵл) крушина. 
◊ − Тюрк.: кирг. моюл, маньчж. moyoro (←*moyil) черёмуха; эвк. монон клён. 

*MOYINAγ см. *boyinaγ. 
MOYINUγ[*moyi-nuγ]  

Халх. мойног узловатый, кривой.  
oMOYISUN (*moyi-sun)  

Бур. мойhон черёмуха.  
*МÖ1- см. mölsün, mösün1. 

◊ В тюркских языках соответствий нет, кроме кирг. муз, як. бȳс и т.п. со значе-
ниями лёд, град. 

*МÖ2-: mör, möski-. 
МÖČЕ1-  

Халх. мɵц- проверять.  
МÖČЕ2 вместо möči. 
MÖČI  

Халх., калм. мɵч, бур. мүсэ, даг. муджи конечность, член (тела). См. 
mösün2. 
◊ Ср. кирг. мүчɵ часть, орган, член (тела). 

MÖČIR (möči-r)  
Халх. мɵчир, бур. мүшэр, калм. бүчр сук, ветка; хворост; ветвь; отрасль. 

MÖDÜ (← mön-dür?)  
Халх. мɵд сейчас же, теперь же.  

MÖGER   
Халх., бур., калм. мɵɵр обод, колесо. 
◊ Ср. (?)  эвк. муруку, мурȳкэ¯ круг, колесо; мурумэ круглый. 
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MÖGERE- (←*mӧngere-?)  
Халх., калм. мɵɵр-, бур. мɵɵрэ-, даг. мура- (муркира-), дунс. 
муруджэ-, мнгр. мōро- мычать (о скоте). 
◊ − Кирг. мɵӊгүрɵ- парное к мɵɵрɵ- (← монг.?), каз. мɵӊipe- мычать; маньчж. 

murа- мычать, реветь. 
MÖGERESÜN (←*mӧngeresün?)  

Халх. мɵгɵɵрс, мɵгɵɵс, бур. мɵɵрhэн, мэнгээрhэн, калм. мɵɵрсн, мнгр. 
муӊгiрдзе, орд. мɵɵрсү хрящ. 
◊ Ср. (?) тюрк.: кирг. мүйүз рога.  

MÖGÜ [кит. mogu]  
 Хaлx. мɵɵг, бур. мɵɵгэ гриб.  
MÖKÜ1-  
 Халх. мɵх- гибнуть; угасать, отживать. Ср. *mӧkü2, *mekü-. 
*МÖKÜ2  

Калм. мɵк тупой; безмолвный; безвыходно бедственный. 
◊ Ср. mӧkü1; (?) як. мöҕöлчöк округлённый, шарообразный. 

MÖKÜLIG (*mӧkü 2-lig)  
Халх. мɵхлɵг зерно, зёрнышко.  

oМÖKÜRIYEN (*mӧkü 2-riyen)  
Бур. мүхэрɵɵн круглый, шарообразный. 
◊ − Маньчж. muxeliyen круглый; muxeren кружок, кольцо.  

MÖKÜS см. meküs. 
*MÖL-: möli-, mölǰi-. 

◊ Ср. кирг. мɵл прозрачный, чистый. 
MÖLI- (*möl-i-)  

Халх. мɵли-, калм. мɵл- выравнивать, делать гладким; обрубать (напри-
мер, ветви), бур. мүли- полировать; гладко обмазывать. 

MÖLǰI- (*möl-ǰi-)  
Халх. мɵлж-, бур. мүлжэ-, калм. мɵлҗ- глодать, обгладывать; (перен.) 
эксплуатировать (человека). 
◊ →(?)  Кирг. мүлжү-, каз. мүж- глодать, грызть. 

MÖLKÜ- (←*mölki-)  
Халх. мɵлх-, бур. мүлхи-, калм. мɵлк- ползать, идти на четвереньках. 
◊ Ср. эвк. мирки-, милки- ползать на коленях, идти четвереньках; як. мÿlkÿi-, 

мÿккÿi- с трудом передвигаться. 
MÖLSÜN (*mö2-l-sün)  

Бур. мүлhэн, мнгр. молсе (мордзе) см. mösün.  
MÖLTÜ  

Халх., калм. мɵлт, бур. мүлтэ вскользь, второпях. См. multu. 
◊ Ср. кирг. (подражат.) мɵлт, мүлт [эт- двинуться] чуть.  

MÖLTÜL- (möltü-l-)  
  Халх. мɵлтɵл- вывихнуть; калм. мɵлтл- выдернуть; мнгр. мутулi- сни-

мать, сдирать (сапоги). 
MÖN1-  

Халх., калм. мɵн, бур. мун да, именно; истинный; данный; этот. 
*MÖN 2-: *mönčü-, *möndü-. 
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*MÖNČÜ- (*mön2-čü- вместо *mön2-čа-): omönčüger, omönčüyi-. Ср. *monču-. 
oMÖNČÜGER (*mönčü-ger)  

Бур. мүнсэгэр шарообразный. Ср. mоnčuγur. 
oMÖNČÜYI- (*mönčü-yi-)  

Бур. мүнсы- быть шарообразным.  
*MÖNDÜ- (*mön-dü- ← *mön-de-?): *möndüger, möndür, möndüyile-. 
oMÖNDÜGER (*möndü-ger)  

Бур. мүндэгэр выпуклый, выдавшийся. 
MÖNDÜL (*möndü-l?)  

Халх. мɵндɵл детёныш тарбагана (сурка). 
◊ Ср. кирг. мɵндɵлɵй мышонок. 

MÖNDÜR (*möndü-r)  
Халх. мɵндɵр, калм. мɵндр, бур. мүндэр град. См. *mondu-.  
◊ → Кирг. мɵндүр град. 

MÖNDÜYILE- (*möndü-yi-le-)  
Халх. мɵндийл- придать (предмету) круглую форму. 

oMÖNGGERSÜN [*mongge-re-sün]  
Бур. мэнгээрhэн см. mögeresün.  

MÖNGGÜN [*möng-gün]  
Халх. мɵнгɵ, бур. мүнгэн, калм. мөӊгн, бао. мiӊго, даг. мунгу (мунгэ), 
дунс. мiэнгу, мнгр. мieӊгy серебро, деньги. 
◊ − Кирг. мɵӊгүн серебро (← монг. →) маньчж. menggün серебро. 

MÖNGKE  
Халх. мɵнх, бур. мүнхэ, калм. мɵӊк вечный. 
◊ − Др.-тюрк. meŋgü; кирг. (контаминация монг. möngkе и mönggün?) мɵӊгү 

горный ледник, вечный снег. 
MÖR (*mö2-r)  

Халх., калм. мɵр, бур. мүр след; путь; борозда; строка; бао. мор, дунс. 
мō, мнгр. мōр путь, дорога. 
◊ − Маньчж. muru облик, образ; кирг. мөрт (← монг. mörtü имеющий след) 

удобный случай; мɵртɵй шɵртɵй (ср. калм. мɵр шɵрт наугад) вразброд, неровно. 
MÖREN  

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

oMÖRGEN  
Калм. мɵргн обух (топора), тупая сторона (ножа); выступ (возвыше-
ния), см. möri. 

MÖRGU1-  
Халх. мɵргɵ-, бур. мүргэ-, калм. мɵрг-, бао. мэргэ-, даг. мургу-, дунс. 
муҕу-, мнгр. мургу- бодаться; сталкиваться головой; кланяться; молить-
ся; мнгр. мургу- приветственно кланяться, бодаться. 
◊ → Кирг. мүргү- плестись спотыкаясь; охрометь на обе ноги; часто и униженно 

кланяться; эвк. мургу- кланяться, приветствовать. 
MÖRGU2  

Халх. мɵрɵг, калм. мɵрг карп; бур. мүргэ сазан. 
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MÖRI  
Халх. мɵр спинка, тупая часть (топора и т.д.). См. *mörgen; ср. mörün. 

MÖRÜGEDE- (mör-ü-ge-de-?)  
Халх. мɵрɵɵд-, калм. мɵрǝд- тосковать. 

MÖRÜI  
Халх. мɵрий, калм. мɵрǝ пари, заклад; бур. мүрысэ- соревноваться. 
Видимо, этимологически связано с mörün. 
◊ Ср. кирг. мɵрɵй (← монг.) приз; удовлетворение победой. 

MÖRÜN  
Хaлx. мɵр(ɵн), бур. мур(э), даг. мур (муру) плечо. 
◊ Ср. маньчж. meyiren, эвк. мирэ, ольч. мyipö плечо. 

MÖSKI- (*mö2-s-ki-)  
Халх. мɵшгɵ-, калм. мɵшк-, бур. мүшхэ- выслеживать, расследовать; 
выпытывать, допрашивать; (халх.) обшивать оторочкой. 

MÖSÜN1 (*mö1-sün ← mölsün?)  
Халх. мɵс(ɵн), калм. мɵсн, бао. мэншу, даг. мэiсэ (мэic), дунс. мэнсун, 
мнгр. молсе (мордзе) лёд. 
◊ Ср. як. бöcÿi- начинать замерзать. 

MÖSÜN2  
Халх. [нэг] мɵсɵн один раз, сразу; совсем; калм. мɵсн крат, ряд; слой. 

*MUγ-: *muγdu-, *muγǰi-. Ср. *mung-. 
*MUγDU- (*muγ-du-): omuγduγar, omuγduγu, omuγduyi-. 
oMUγDUγAR (*muγdu-γar)  

Бур. мугдагар неуклюжий; тучный и инертный; орд. мундугур тупой, 
безрогий. 

oMUγDUγU (*muγdu-γu)  
Орд. мугдуу тупой; не имеющий острия. 

oMUγDUYI- (*muγdu-yi-)  
Бур. мугдай- быть неуклюжим; орд. мугдуй- быть тупым, безрогим, 
загнутым. 

MUγǰAYI- [*muγ-ǰa-yi-]  
Халх. мугзай- тошнить. 

*MUγǰI- (*muγ-ǰi-): omuγǰiγar, omuγǰiyi-. 
oMUγǰIγAR  

Халх. мугжгар куцый; безрогий; короткостриженный. 
oMUγǰIYI-  

Халх. мугжий- быть безрогим, короткостриженным. 
oMUγUI  

Бур. мугуй деревянная колотушка, дубинка. 
◊ Ср. эвк. мунг- бить, колотить.  

*МUǰАγАI (← muǰi1-γai)  
 Халх. музгай см. muǰiγar.  
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MUǰI1-  
 Халх. муж-, бур. мужа- криветь, становиться перекошенным; элет. 
муҗ- вывихнуться.  

MUǰI2  
Халх. муж область; провинция. 
◊ Ср. эвк. мус рубеж, граница; край, окраина.  

MUǰIγAR (muǰi-γar)  
 Орд. мужугур, халх. музгар (← muǰaγar ← muǰiγar) кривой, косой.  

MUǰIYАN [кит. mu-jiang]  
Халх. мужаан столяр.  

oMUKI-  
Халм. мук- см. moqu-. 
◊ Ср. каз. мұқа- затупиться; эвк. муку- затупиться, сломаться (о  ноже). 

MUKIR (*muki-r?)  
Халх. мухир [тахир] кривой, изогнутый. См. под bokiyi-. 

MULγU-  
Халх. мулга- поступать глупо, бестолково.  

MULTU  
Халх., калм. мулт, бур. мулта preverb, обозначающий мгновенное дейст-
вие срывания, вырывания, освобождения: халх. мулт тат- выдернуть; бур. 
мулта сохи- выбить; ср. multulа-, multura-.  

MULTULA- (multu-la-)  
Халх., бур. мултал-, калм. мултл- вынимать, выдёргивать, снимать.  

MULTURA- (multu-ra-)  
Халх., бур. мултар-, калм. мултр- вырываться, увёртываться, усколь-
зать, освобождаться.  

MUNA1  
Халх. муна дубина, колотушка. Ср. *munča.  

MUNA2, munu-  
Бур. (диал.), халх. муна-, калм. мун- выживать из ума; умственно осла-
бевать от старости. 
◊ − Маньчж. munaxun угрюмый, находящийся не в духе; як. мун- заблуждаться. 

oMUNAI (muna2-yi)  
Бур. мунай небережливый, расточительный. 

MUNAYID (muna2-yi-d)  
Халх. мунайд бесчинство; грубый; бур. мунайд грубый; увалень. 

oMUNČA  
Халх. мунц, бур. мунса колотушка; пестик. Ср. munа1. 

oMUNČAγ (omunčа-γ)  
Калм. (диал.) мунцг небольшая дубина.  

MUNDAγ  
Халх. мундаг мощный, огромный.  
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MUNDAγA [*munda-γa]  
Халх., бур. мундаа, элет. мунда холка, загривок лошади. 

MUNDAR (mungdar: *mung-dar?)  
Халх. мундар позор, срамота; калм. [андр] мундр бессвязный, бес-
смысленный (о речи). 

oMUNDARγA1 [*munda-rγa]  
Бур. мундарга голая скалистая вершина. Ср. mundaγa. 

oMUNDARγA2  
Бур. мундарга брошка.  

MUNDASU [*munda-su]  
Халх. мундас карбункул.  

*MUNG-: mungda-, mundar (?), mungγani-, omungki-, omungnа-, muɳgqaγ. 
◊ Ср. тюрк.: др.-тюрк. buŋ печаль, скорбь, страдания, тяжесть, забота, mïŋ страда-

ние, забота, muŋ потребность, нужда, забота; тягость, напасть; страдание, горе; кирг. 
муӊ печаль, тоска; тур. bun стеснённое, затруднительное положение; эвк. монгно 
сумасбродный; монгнон дурак, помешанный, шаловливый. 

MUNGDA- (*mung-da-)  
Халх., калм. мунд- не хватать, быть недостаточным. 

MUNGγANI- (*mung-γa-ni-)  
Халх. мунгина-, орд. мунхина-, элет. муӊгнь- копаться, долго возить-
ся; растеряться, путаться. 

oMUNGKI (*mung-ki)  
Бур. мунхи глупый, тупой. 

oMUNGNA- (*mung-na-)  
Бур. мугна- самовольничать; расходиться (в своих действиях и словах). 

MUNGQAγ (*mung-qaγ)  
Халх., бур. мунхаг, калм. муӊхг неразумный, глупый, отсталый. 
◊ − Др.-тюрк. munqul [←*muŋqul?]; неразумный, глупый, лишённый рассудка, 

muŋqul неразумный, глупый.  
MUQU1 см. moqu-.  
*MUQU2-: muqulaγ, *muqulai. 

◊ Ср. эвк. муку чехол для колыбели.  
MUQULAγ (muqu2-laγ)  
 Халх. мухлаг крытая повозка; киоск.  
oMUQULAI (*muqu2-lai)  
 Бур. мухалай место кровати, противоположное изголовью. 
MUQULAYID- (*muqalai-d-)  

Халх. мухлайд- окутывать, завёртывать. 
MUQUR (*muqu1-r)  

Халх., бур. мухар комолый; кургузый, тупой; короткий; конец, предел. 
◊ − Маньчж. moxolo, muxulu, каз. мұқыл комолый; эвк. мукчу конец, рубеж, край.  

MUQURI-  
 Халх. мухри-, бур. мухари- катиться; опрокидываться. 

◊ Ср. эвк. мукчэ- катать шар (из снега).  
*MUR-: muri-, murui. Ср. *mus-. 
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MURI- (*mur-i-)  
Халх. мури- идти в сторону, отбрасывать в сторону. 
◊ Ср. маньчж. muri- крутить, окручивать; мурихан изгиб, извилина; поворот доро-

ги, эвк. муру- повернуться вполоборота; муруӣ- промахнуться; (?) мурȳкэ¯- коле-
сить, обходить, окружать (см. möger). 

oMURIγAR (muri-γar)  
Бур. муригар корчащийся, гримасничающий. 

oMURIYI- (*muri-yi-)  
Бур. корчиться, гримасничать. Ср. muruyi-. 

MURUI (*mur-ui)  
Халх. муруй кривой; удалённый, направленный в сторону. 

MURUYI- (murui-i-)  
Халх. муруй- искривляться, удаляться в сторону; искривлять 

(рот). Ср. *muriyi-.  
*MUS-: musgi-, musiyi-. 

Ср. *mur-. 
MUSGI- (*mus-gi-)  

Халх. мушги-, бур. мушха-, калм. мушкл- (← muskila-) крутить, вер-
теть, скручивать. 
◊ Ср. эвк. мучȳ- вернуться; муссэ- противоречить, сопротивляться. 

MUSIYI- (*mus-i-yi-)  
Халх. муший- корчить гримасу.  

MUTUR [cкр. mudrā]  
Хaлx. мутар, калм. мутр, бур. мотор (высок.) рука, десница.  

MUUR [кит. māo]  
Хaлx. муур кошка. 

oMUYIQAR [*muyi-qar]  
Халх. муйхар сильный, физически крепкий. 

MÜǰE  
Палка, тросточка. 

oMÜLI-  
Орд. мүли- снимать, отнимать; позорить.  

MÜTÜGÜ  
Тупой конец (наконечника стрелы, меча), тыльная сторона (меча, ножа). 

 



N  
 
NA-: naγa3-, nal2-, nayi1.  

◊ Cр. тюрк.: кирг. жак- (жа-к-) нравиться; быть на пользу; жара- (жа-ра-) нра-
виться, быть пригодным, способным; маньчж. nara- (na-ra-) любить; (?) эвк. нāды- 
упереться плечами. 

NAB1- см. nabči1; ср. nayilǰaγur. 
NAB2-: *nabči2-, *nabqa-, *nabta1-; ср. nam2.  
NAB3-: *nabči3-, *nabsa-, *nabta2-. 

◊ Cр. (?) тюрк.: кирг. жабык истощённый, худой; др.-тюрк. jabïz ничтожный, пло-
хой, слабый. 

NABČI1 (*nab1-či ← nab-ti ~ (?) nap-ti)  
Халх. нaвч(ин), бур. набша, намша, калм. намч, навч, бао. лабчoӊ, 
даг. ларчи, дунс. лачын, мнгр. лавчi лист, листья. См. nayilǰaγur. 
◊ Cр. тюрк.: тур. уарrak лист, листок; кирг. жапырак клочок, лист (бумаги); 
др.-тюрк. japïrγaq лист, лепесток. 

NABČI2- (*nab2-či-): nabčiγаr1, nabčiyi1-. 
NABČI3- (*nab3-či-): onabсiγаr2, onabčiyi2-. 
NABČIγAR1 (*nabči2-γar)  

Халх. навчгар, бур. набшагар плоский, приплюснутый. 
NABČIγAR2 (*nabči3-γar)  

Бур. набшагар тощий, тонкий. 
NABČIYI1- (*nabči2-yi-)  

Халх. навчий-, бур. набшы- становиться плоским, приплюснутым. 
oNABČIYI2 - (*nabči3-yi-)  

Бур. набшы- вянуть (о траве); становиться тощим, тонким. 
*NABQA- (*nab2-qa-): *nabqaγana-, nabqaγar. 
NABQAγANA- (*nabqa-γana-)  

Халх. навхгана- двигаться (о низком и широком одушевлённом пред-
мете). 

NABQAγAR (*nabqa-γar)  
Халх. навхгар осевший; низкий и широкий. 

NABQAYI- (*nabqa-yi-)  
Халх. навхай- оседать, опускаться; понижаться. 

*NABSA- (*nab3-sa-): nabsaγаr, nabsayi-; ср. nebse-. 
NABSAγAR (*nabsa-γar)  

Халх. навcгар оборванец; растрёпанный. 
NABSAYI- (*nabsa-yi-)  

Халх. навсай- быть в лохмотьях, иметь оборванный вид. 
NABSI1-  

Халх. навш- жадно сосать. 
NABSI2- вместо nabči2-. 
NABŠA [тиб. ?]  

Халх. навш, калм. намша нашатырь. 
*NABTA1- (*nab2-ta-): nabtaγаna-, nabtaγar, nabtar, nabtasun1, nabtayi-. 
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◊ Cр. эвк. намта- равнина; низкий (о местности). 
*NABTA2- (*nab3-ta-): nabtara-, nabtasun2. 
NABTAγANA- (*nabta1-γana-)  

Халх. навтгана- беспрерывно наклоняться всем телом; бур. набтагана- 
развеваться, болтаться, свисать. 

NABTAγAR (*nabta1-γar)  
Халх. навтгар невысокий, низкий, приземистый; бур. набтагар сви-
сающий, нависающий (например, о тучах); калм. навтhр плоский, 
низкий. 

NABTAR (*nabta1-r)  
Халх. навтар см. nabtaγar; бур. набтар, намтар, калм. намтр низкий, 
низкорослый. 

NABTARA- (*nabta2-rа-)  
Халх. навтар-, бур. набтар- изнашиваться, ветшать. 

NABTASUN1 (nabta1-sun)  
Халх. навтас, бур. набтаран послед животных. 

NABTASUN2 (nabta2-sun)  
Халх. навтас лохмотья, лоскуток. 

NABTAYI- (*nabta1-yi-)  
Халх. навтай-, бур. набтай-, калм. намта-, намтǝ-, намти- нагибаться, 
наклоняться; быть, стать низким; свисать, нависать. 

NAČIN (←*natin ←*natïn ← (?)*latïn)  
Халх. начин, калм. начн, бур. нашан кречет, сокол. 
◊ − Др.- тюрк. lačin → маньчж. način. 

oNADQU-  
Бур. надха- качаться, колыхаться, развеваться. 

oNAγ1  
Бур. (диал.) наг навоз.  

*NAγ2-: onaγlaγa, onaγsiγurγa. 
*NAγ3-: *naγča, *naγǰi-, (?) naγta-. 
NAγA1- см. niγa-.  
oNAγA2  

Орд. нага [āwy] отец матери. 
*NAγA3- (*na-γа-): naγad-, naγalingqai1, onaγar-. 
NAγAČU (onaγa2-ču)  

Халх. нагац, бур. нагаса, калм. наhц, даг. нагчу (научō) родственники 
по матери; дядя. 
◊ → Каз. нағашы родственники по матери; маньчж. накчу дядя по матери. 

NAγAD- (*naγa3-d-)  
Халх., калм. наад-, бур. наада- играть. 

NAγAI1  

Халх. нагай самка тарбагана. 
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oNAγAI2 (*naγa2-i)  
Орд. нагай, мнгр. наҕē дядя (брат матери). 

oNAγAL  
Калм. наhл бородка под нижней губою. 

NAγALINGQAI1 (*naγa3-ling-qai)  
Халх. наалинхай нежный, ласковый, милый. 

NAγALINGQAI2 (? naγ-a-ling-qai)  
Халх. наалинхай навозная муха. 

oNAγALINGQAI3 (?)  
Калм. наальӊха, наальӊхǝ плоский и широкий (о посуде). 

oNAγAR (*naγa3-r)  
Бур. наар приятное ощущение. 

*NAγČА- (*naγ3-čа-): onaγčaγana-, onaγčaγar, onaγčarqai. 
oNAγČАγANA- (*naγčа-γana-)  

Бур. нагсагана- припадать. 

NAγǰIγAR (*naγǰi-γar)  
Халх. нагжгар короткошеий. 

oNAγLAγA (*naγ2-la-γa)  
Бур. (эхир.) наглаа вал сена. 

oNAγSIγAR [*naγsi-γar]  
Бур. нагшагар душный, тяжёлый. 

oNAγSIγURγA (*naγ2-si-γur-γa)  
Бур. нагшуурга волокá из досок и бересты для возки сена. 

NAγTA- (? *naγ3-ta-)  
Халх. нагт- сгущаться; становиться клейким, липким. 

NAγUR [←*nawur?]  
Халх., бур. нуур, калм. нур, даг. наур озеро. Cр. namuγ. 

NAI см. nayi1. 
NAIMAN см. nayiman. 
oNAǰAγA  

Бур. (диал.) назаа примета, вид. 

NAǰAγAI [*naǰa-γai]  
Халх., бур. назгай медлительный, беспечный. 
◊ Cр. (?) кирг. жай спокойно, медленно, тихо; так себе, просто, без причины. 

oNAǰAγAL- (*naǰaγa-l-)  
Бур. (диал.) назаал- делать вид, притворяться. 

oNAǰI  
Халх. наж [могой змея] очковая. 

NAǰID  
Халх. нажид мука, страдание. 
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NAǰIGINA- [*naǰi-gina-]  
Халх. нажигна-, бур. нажагана- грохотать, шуметь.  

oNAǰIR [*na-ǰir (ср. namur)]  
Бур. нажар, даг. наджир лето. 
◊ Cр. (?) кирг. нажир март или, более вероятно, тюрк.: др.-тюрк. jaj лето. 

*NAKI-: nakid, nakiγana-, nakiγar, nakiγu, nakilǰa-, nakiyi-. 
NAKID (*naki-d)  

Халх., бур. нахид седловина между гор, впадина. 
NAKIγANA- (*naki-γana-) см. nakilǰa-. 
NAKIγAR (*naki-γar)  

Халх., бур. нахигар, калм. накhр согнутый, наклонный. 
NAKIγU (*naki-γu)  

Халх. нахиу, бур. нахюу, калм. наку согнутый, дугообразный; наклон-
ный. 

NAKIL-  
Халх. нахил- быть величавым, важным, серьёзным. 

NAKILǰA- (*naki-lǰa-)  
Халх. нахилз-, бур. нахилза-, калм. наклз-, нǝклз- изгибаться, проги-
баться. 

NAKIYА  
Халх. нахиа(н) росток, почки. 

NAKIYI- (*naki-yi-)  
Халх. нахий-, бур. нахии-, калм. наки- сгибаться, прогибаться. 

NAL1  
Халх. нал красный яхонт, рубин. 

*NAL2- (*na-l-): *nala2-, onalbaγar, *nalča-, *nalči-, *nalda-, *nali2-, onali3-, 
*nalma-, *nalmi-, *nalqa-, *nalta. 

NALA1-  
Халх. нал-, бур. налa- прислоняться, опираться; наклоняться, перека-
шиваться. 

*NALA2- (*nal2-а-): nalaγai, nalaγar, nalai, nalayi-; ср. nali2-, nele2-. 
NALAγAI (*nala2-γаi)  

Халх. налгай см. nalaγar; бур. налгай обходительный; вежливый. 
NALAγAR (*nala2-γаr)  

Халх. налгар, бур. налагар уравновешенный, спокойный, покладистый. 
NALAI (? *nala2-i)  

Халх. налай широкий, открытый (о местности). 
NALAU (вместо nalaγu: ←*naliγu, см. naliγur)  

Халх., бур. налуу покатый, отлогий; плавно наклонный. 
NALAYI- (*nala2-уi-)  

Халх., бур. налай-, калм. налǝ- быть спокойным, добродушным; рас-
плываться в улыбке. 
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oNALBAγAR [*nal2-ba-γаr]  
Бур. налбагар см. naldaγar. 

*NALČA- (*nal2-čа-): onalčaγar, onalčayi-. 
oNALČAγAR (*nalča-γаr)  

Калм. налцhp открытый, широкий; с обширным устьем. 
oNALČAYI- (*nalča-yi-)  

Калм. налца-, налцǝ- быть открытым; зиять. 
*NALČI- (*nal2-či-): nalčiγanа-, nalčiγar, nalčiуi-. 
NALČIγANA- (*nalči-γаnа-)  

Халх. налчгана- двигаться (о чём-либо приземистом, приплюснутом). 
NALČIγAR (*nalči-γаr)  

Халх. налчгар, бур. налшагар низенький, приземистый. 
NALČIYI- (*nalči-уi-)  

Халх. налчий-, бур. налшы- быть низким, приземистым. 
*NALDA- (*nal2-dа-): naldaγar, naldayi-. 
NALDAγA  

Халх. налдаа липкий, вязкий. 
NALDAγAR (*naldа-γаr)  

Халх. налдгар распростёртый, волочащийся; широкий. 
NALDAYI- (*naldа-уi-)  

Халх. налдай- носить длинную и широкую одежду; мешковато лежать 
(об одежде). 

oNALI1-  
Калм. нǝл-, наль-, бур. (диал.) нали- бить, обижать. 

*NALI2- (*nal2-i-) см. onaliγur; ср. nalа2-. 
oNALI3- (*nal2-i-)  

Бур. нали- носить длиннополую одежду. 
oNALIγUR (*nali2-γur)  

Бур. налюур склон, покатость; покатый, отлогий; лужа. 
NALINA  

Халх. налина лотос. 
NALIŠAM [тиб. ?]  

Халх. нальшим чёрный перец. 
NALKI  

Халх. нальх крыловидная плевá; бур. налхи камбий; полужидкий эпи-
телий. 

NALKIRA- [*nalki-ra-]  
Халх. нальхар- слегка портиться. 

*NALMА- (*nal2-ma-): nalmaγana-, nalmaγar, nalmalǰa-, nalmayi-. 
NALMАγANA- (*nalma-γаnа-)  

Халх. налмагана- двигаться (о чём-либо широком, разорванном, рас-
стилающемся). 

NALMАγAR (*nalma-γаr)  
Халх. налмагар широкий (об одежде, крыльях). 
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NALMАL- [*nal-ma-l-]  
Халх. налмал- разрывать на кусочки. 

NALMАLǰA- (*nalma-lǰа-) см. nalmaγana-. 
NALMАYI- (*nalma-уi-)  

Халх. налмай- быть широким; расстилаться. 
*NALMI- (*nal2-mi-): nalmiγana-, nalmiγar, nalmilǰa-; ср. nalta-. 
NALMIγANA- (*nalmi-γаnа-)  

Халх. налмигана- юлить, заискивать. 
NALMIγAR (*nalmi-γаr)  

Халх. налмигар чрезмерно мягкий, слабый. 

NALMILǰA- (*nalmi-lǰа-) см. nalmiγana-. 
*NALQA- (*nal2-qa-): nalqaγar, nalqai-; ср. nalta.  
NALQAγAR (*nalqa-γаr)  

Халх. налхгар вялый, медлительный, с ленцой. 
NALQAYI- (*nalqa-уi-)  

Халх. налхай- быть вялым, медлительным, с ленцой. 
NALTA- (*nal2-ta-)  

Походка человека, пьяного или несущего тяжесть; ср. *nalqa-, *nalmi-. 
NALTAγA1  

Липкий, клейкий; ср. onaltaγа2-. 
oNALTAγA2-  

Бур. налтаа- угодничать, подлизываться; ср. naltaγа1.  
NAM1  

Халх., даг. нам (полит.) партия; (уст.) группа, общество. 
NAM2  

Халх., бур., калм. нам, бао. наму тихий, спокойный; низкий; элет. нам 
зря, напрасно; так себе; ср. *nab2-. 
◊ Cр. як. нам (← монг.) тихий, спокойный, без волнения; (?) кирг. мамыр спокой-

ный, благодатный. 
*NAM3- (связано с nam2 ?): namγana-, namqalǰa-, namuγ, namulǰa-, onamurγa. 
NAMAγA1 (*nab1-a-γa)  

Халх. [навч] намаа, бур. намаа, см. nabči1.  
NAMAγA2 [иран. ?] 

Халх. намаа кувшин, бочка для вина. 
◊ Cр. каз. науа водопойная колода; жёлоб для подачи воды на мельничное колесо. 

NAMAγU (вместо namuγu: nam2-u-γu)  
Халх. намуу низкий, плоский, пологий. 

NAMANČILA- [согд. ?] 
Халх. наманчил-, бур. наманшал-, калм. нǝмншл- молиться, кланяться. 

NAMBA (nam2-ba)  
Халх. намба степенность, важность; вид, присущий кому-либо. 

NAMBAγANA- (namba-γana-)  
Халх. намбагана- франтить, щеголять. 
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NAMBAγAR (namba-γar)  
Халх. намбагар спокойный, степенный. 

NAMBALǰA- (namba-lǰа-) см. nambaγana-. 
NAMBAYI- (*namba-уi-)  

Халх. намбай- быть спокойным, степенным. 
NAMγANA- (*nam3-γana-)  

Халх. намгана- см. namqalǰа-. 
*NAMI-: namilǰа-, (?) namilqai-, namira-. 

NAMILǰA- (*nami-lǰа-)  
Халх. намилз-, бур. намилза- реять, развеваться; халх. прогибаться. 

NAMILQAI (? *nami-lqai)  
Халх. намилхай мясо на крестце у барана. 

NAMIRA- (*nami-ra-)  
Халх. намир- развеваться, колыхаться. 

oNAMǰIγA [*nam-ǰi-γa]  
Бур. намжаа просторный, обширный (о степи). 

NAMǰIR1  

Халх. намжир чванство, важничание; бур. намжар странный, несуразный. 
NAMǰIR2 [тиб. ?]  

Халх. намжир, калм. намҗр, намҗар накидка, мантия (у монахов). 
NAMNA-  

Халх., бур. намна-, калм. намн- гнаться, преследовать. 
◊ Cр. эвк. намна- ехать, идти; эвн. нямна- быстро ехать. 

NAMQALǰA- (*nam3-qa-lǰа-)  
Бур. намхалза-, халх. намхалз- колебаться; качаться, гнуться. 

NAMQARA- (nam2-qara-)  
Халх., бур. намхар-, калм. намхр- утихать, успокаиваться. 

NAMTAR1 вместо nabtar. 
NAMTAR2 [тиб. rnam thar]  

Халх., бур. намтар, калм. намтр биография, жизнеописание. 

NAMBULǰA- → namulǰa-. 
NAMUγ (*nam3-u-γ)  

Халх., бур. намаг, калм. намг болото, топь, трясина. 

NAMULǰA- (*nam3-bu-lǰa-)  
Халх. намалз-, бур. намалза- колыхаться, колебаться (о трясине). 

NAMUR [*na-mur]  
Халх., бур., даг. намар, калм. намр осень (ср. onaǰir). 

oNAMURγA (*nam3-u-rγа)  
Бур. намарга см. namuγ, халх. (?) намарга роса на листьях. 
◊ → Эвк. намарган болота, тундра.  

NAMUYI- (nam2-u-уi-)  
Халх. намуй- быть низким, пологим, плоским. 
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*NAN- см. nanči-, nangsi-. 
oNANČI- (*nan-či-)  

Бур. нанша- бить, колотить, молотить; калм. нанч- разбивать, разру-
бать. См. ǰanči-, уanči-. 
◊ Cр. кирг. жанч- дробить, толочь; колотить. 

NANDIN [cкр. ?]  
Халх. нандин, бур. нангин священный, благородный. 

NANGGIYAD [кит.?]  
Халх. нанхиад китаец.  

NANGSI- (←*nan-si-)  
Калм. наӊш-, халх. наншаа- (← nangsiya-) пустословить, болтать. 

oNAQAL  
Бур. нахал глазная болезнь у лошадей и овец; бур. (диал.) опухоль в об-
ласти матки у коров. 
◊ Cр. (?) маньчж. naχala- (naχan лежанка) сильно заболеть, слечь на нары. 

*NAR1-: onarba2-, *narma2-, narmai2, *narmi2-. 
◊ Cр. тюрк.: каз. жаз- развернуть; разгибать; кирг. жазы широкий, просторный, 

распластавшийся; ровный, плоский; равнина, простор; др.-тюрк. jazï степь, равнина, 
распростёртый, открытый (о сердце). 

oNAR2  

Калм. нар [темǝн] помесь одногорбого верблюда с двугорбым. 
◊ ← Тюрк.: кирг. нар одногорбый верблюд. 

NAR3 [иран. ?] 

Халх. нар игра в нарды; калм. нар игральные кости. 
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 со-
поставления с др.тюрк.: jazïn утро, завтра; як. сарсын завтра, следующий, завтраш-
ный день; кирг. жары- светить; як. сарā- светать, рассветать. 

NARASUN [*nara-sun]  
Халх. нарс(ан), бур. нараhан, даг. нарсу сосна.  
◊ Яп. нара дуб пильчатый. 

oNARBA1 

Бур. нарба (анат.) нёбная занавеска. См. narmai1, narma1. 
oNARBA2 - (*nar1-ba-)  

Бур. нарба- развеваться, колыхаться на ветру. 
oNARBAγAR (onarba2-γar)  
  Бур. нарбагар широкий (о длинной одежде); стелющийся. 
oNARBAYI- (narba2-уi-)  
  Бур. нарбай- быть широким (о длинной одежде); стлаться. 
NARGI-  
  Халх. нарги- кутить, гулять; озорничать; бур. нарья- греметь, громы-

хать. Ср. nirge-.  
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NARIN  
  Халх. нарийн, бур., даг. нарин, калм. нǝрн, бао. нарон, дунс. нарун, 

мнгр. нарiн тонкий (о неплоских предметах; ср. nimgen) узкий, аккурат-
ный; ловкий. 
◊ − Маньчж. narχun тонкий. 

oNARMA1  

  Калм. нарм см. onaγčarqai; ср. onarba1, narmai1. 
*NARMA2 (*nar1-ma-): onarba2; onarmalǰa-. 
NARMAI1  

  Халх. нармай (анат.) мягкое нёбо; бур. нармай см. onarba1, onarma1. 
NARMAI2 (*nar1-mai)  
  Халх., бур. нармай обширный, пространный; великий; калм. нармǝ 

всё, весь. 
oNARMALǰA- (*narma2-lǰa-)  
  Калм. нармлз- качаться; колыхаться; идти горделивой походкой. 
*NARMI1- 

  Орд. нарми- идти тихо (о дожде в безветренную погоду). 
*NARMI2- (? *nar1-mi-): narmiγаr, narmiуi-. 
NARMIγAR (*narmi2-γar)  
  Халх. нармигар плосконосый. 
NARMIYI- (*narmi2-уi-)  
  Халх. нармий- быть плосконосым; сплющиваться; разрушаться. 
NASUN [*na-sun]  
  Халх. нас(ан), бур. наhан, калм. насн, бао. насоӊ, даг. нас, дунс. насун, 

мнгр. насе возраст, век, жизнь.  
◊ − (?) Др.- тюрк. jaš зелёный, молодой; свежий; год (при определении возраста); 

жизнь. См. nilqa. 
◊ Однако предполагается nasun ←*nal-sun или *nal1-sun; ср. кор. на[и] возраст и в 
том же др.-тюрк. jas (1, 75, 110).  

*NATU- (~*nata-?): nataγar, (?) natulǰa-, onatura-, natuyi-. 
◊ Cр. (?) кирг. жата [карын с брюхом] отвислым. 

NATUγAR (*natu-γar)  

  Бур. натагар рваный; халх. натгар короткий, низкий. 

NATULǰA- (? *natu-lǰa-)  
  Халх. наталз- шататься; переваливаться. 
oNATURA- (*natu-ra-)  
  Бур. натар- быть рваным, в лохмотьях. 
NATUYI- (*natu-уi-)  
  Халх. натай- висеть, свисать; калм. нати- делать кислую мину. 
*NAY-: nayan, nayiman. 
NAYAN (*nay-an)  
  Халх., бур. ная(н), калм. найн, даг. наjи(н), мнгр. наjан восемьдесят. 
oNAYAR- [←*nan-či-?]  
  Бур. наяр- стучать, греметь; ср. onanči. 



 191

NAYI1 (орфографически nai; *na-yi)  
  Халх. най, калм. нǝǝ дружба, приязнь. Cр. neyi. 
*NAYI2- см. nayilǰaγur; ср. *nab1-. 
*NAYI3-: nayiγu-, onayilǰa-. 
NAYIDA- (nayi1-da-)  
  Бур. найда-, халх. найд- надеяться, уповать. 

◊ → Эвк. найда- надеяться. 

NAYIγU- [*naуi3-γu-]  
  Халх., бур. найга-, калм. нǝǝх- качаться из строны в сторону. 

◊ Cр. тюрк.: кирг. жайка-, горно-алт. двайка- качать, колебать, трясти, приводить 
в движение; маньчж. nayiχu- (← монг.) повисать, наклоняться. 

NAYIǰI (nayi1-ǰi)  
  Халх. найз, калм. нǝǝҗ друг, приятель; бур. найжа (уст.) шаман, лама, 

«опекающий» ребенка. 
oNAYILA- (nayi1-la)  
  Калм. нǝǝл- см. nayida-. 
oNAYILǰA- (*nayi3-lǰa)  
  Калм. нǝǝлз- сгибаться, качаться; см. под nayiγu-. 

NAYILǰAγUR (*nayi2-lǰa-γur)  
  Халх., бур. найлзуур, калм. нǝǝлзуур побег, молодая ветка, мелкие вет-

ки; бур. и калм. подчелюстная железа. 
NAYIMAγA [кит. ?]  
  Халх., бур. наймаа торговля, коммерция. 

NAYIMALǰI  
  Халх. наймалж, калм. нǝǝлҗ краб. 
NAYIMAN (*nay-i-man)  
  Халх. найм(ан), бур. найман, калм. нǝǝмн, бао. нiмаӊ, даг. наiма(н), 

дунс. нiаман, мнгр. нīман восемь. 
NAYIR (nayi1-r)  
  Халх., бур. найр, калм. нǝǝр пир, веселье, празднество. 
NAYIRA1- (nayi1-rа-)  
  Халх. найр- сочетаться, соединяться; калм. нǝǝр- совпадать, соответст-

вовать; бур. найра- надеяться, уповать. 
NAYIRA2- (? nayi1-rа-)  
  Халх. найр- играть в бабки; калм. нǝǝр- играть в кости. 
NAYITAγA- [*nayi-ta-γa-?]  
  Халх. найтаа-, найта-, калм. нǝǝтх- чихать.  

◊ → Эвк. найта- чихать. 
*NEB-: nebči-, nebte-. 

◊ Cр. (?) эвк. невтэ ключ, источник; непкэ ручеёк, русло ручья. 

NEBČI- (*neb-či-)  
  Халх. нэвч- просачиваться (о жидкости); образоваться (о флегмоне); 

элет. нимч- кровоточить. 
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*NEBSE- [*neb-se-]: nebsegene-, nebseger, nebseyi-; ср. *nabsa-. 
NEBSEGENE- (*nebse-gene-)  
  Халх. нэвсэгнэ- двигаться (о чём-либо широком и длинном, взъерошенном). 
NEBSEGER (*nebse-ger)  
  Халх. нэвсгэp что-либо широкое. 
NEBSEYI- (*nebse-yi-)  
  Халх. нэвсий- быть взлохмаченным, взъерошенным; быть широким и 

длинным.  
*NEBSI- [*neb-si-]: onebsiger, onebsiyi-. 
oNEBSIGER (*nebsi-ger)  
  Бур. нэвшэгэр бесчисленное множество; скопление. 
oNEBSIYI-  
  Бур. нэвшы- скапливаться, быть во множестве. 
NEBTE (*neb-te)  
  Халх. нэвт, калм. нивт, ивт, бур. нэбтэ сквозь, насквозь, напролёт. 

NEBTEGELǰE- (nebte-gelǰe-)  
  Халх. нэвтгэлз- шить иглой вперёд. 
NEBTERE- (nebte-re-)  
  Халх. нэвтэp-, бур. нэбтэpэ-, калм. нивтp-, ивтp- проходить насквозь, 

просачиваться; проникать. 
oNEDKE [*ned-ke]  
  Бур. нэдхэ настойчивой, упорный.  

◊ Cр. (?) тюрк.: кирг. жет- достигать; жеде-п очень, совсем. 
NEGE- (←*newe-?)  

 Халх. нээ-, бур. нээ-, неэ-, бао., даг. нэ¯-, дунс. нiэ-, калм. нее-, мнгр. нē- 
открывать. 
◊ Cр. маньчж. neyi-, эвк. ни¯- открывать. 

NEGELEGEI (nege-legei)  
Халх. нээлгий крышка; бур. (алар.) неэлхэй накидка над колыбелью ре-
бёнка. 

NEGÜ1-  
Халх., бур., калм. нүү-, даг. нэу- кочевать, передвигаться, переселяться. 
◊ Cр. маньчж. neо- переходить, кочевать (← СМ *ne’ü-); nuqte- перекочевать, эвк. 

ню¯- выйти куда-либо; (?) нулги- кочевать. 
*NEGÜ2-: onegüle, negüresün. 
oNEGÜLE (*negü2-le) 

Бур. нүүлэ валежник; колода; бур. (алар.) также упавшее, гнилое дерево. 
NEGÜRESÜN (*negü2-re-sün)  
  Халх. нүүрс(эн), бур. нүүрhэ(н), калм. нүүрсн уголь. 

◊ Cр. маньчж. nemuri каменно-угольные копи. 

NEI см. neyi. 
NEKE1-  

Халх. нэх-, бур. нэхэ-, калм. нек-, даг. нэгэ¯- (нэгэ-) преследовать, гнать-
ся; требовать, домогаться. 
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◊ Cр. маньчж. lexe- взыскивать; эвк. некэ-, нэкэ-, никэ- собираться что-либо 
делать; задумать; пробовать, пытаться; нэкэ- драться, воевать. 

NEKE2-  
  Халх. нэх-, бур. нэхэ-, калм. нек- ткать. 

◊ → Эвк. нэкэ- вязать (чулки). 
NEKEI  

Халх. нэхий, бур. нэхы, калм. некǝ овчина; мех; выделанная шкура 
овцы, козы. 

NEKELEI [*neke-lei]  
  Калм. неклǝ, халх. нэхлий ребёнок, родившийся после смерти отца или 

не знающий отца. 
◊ Предполагается этимологическая связь с тюрк.: кирг. нике (араб.) обряд брако-

сочетания (4, 274), что маловероятно, поскольку морфемный состав этого монголь-
ского слова (neke-lei?) не поддаётся истолкованию. 

*NEL-: nele1, *neli-, onelmeger. 
NELE1 (*nel-e)  
  Халх. нэл всё, сплошь; везде, всюду; ср. *nala2-.  
NELE2- [*ne-l-e-]  

Бур. нэлэ- наедаться, пресыщаться. 
◊ − Др.-тюрк. je- кушать, есть. 

NELEGER (nele1-ger)  
  Халх. нэлгэр широкий, обширный, просторный. 
oNELEGÜR- (nele2-gür-)  
  Бур. нэлүүр- тошнить. 
oNELESEG (nele1-seg)  
  Бур. нэлhэг расстёгнутый, распоясанный. 
NELEKEYI1- (nele2-ke-yi-)  
  Халх. нэлхий- висеть, быть мешковатым (об одежде). 
NELEKEYI2- [*nele-ke-yi-?]  
  Халх. нэлхий- издавать тухлый запах. 
NELEYI1- (nele1-yi-)  
  Халх. нэлий-, элет. нелэ- быть обширным; элет. затоплять, выходить 

из берегов.  
*NELI- (*nel-i-): neliyed, neliyen. 
NELIYED (*neli-yed, мн.ч. от neliyen)  

Халх., бур. нилээд, калм. нелǝд много, значительно, довольно. 
NELIYEN (*neli-yen)  
  Халх., бур. нилээн, элет. нелǝн см. neliyed.  
oNELMEGER (*nel-me-ger)  
  Бур. нэлмэгэр см. neleger; халх. нэлэмгэр широкий, обширный, 

свободный (об одежде). 
*NEM1-: neme-, nemne-, nemür-. 

◊ − Эвк. нэмэ- набросить одежду поверх одеяла; нэмэв- покрываться чем-либо. 
*NEM2-: onemegün, nemegüre-, onemǰige. 

◊ Cр. эвк. немумэ мягкий, нежный; немургэ- набухать (о наледи, снеготаянии); 
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становиться мягким, нежным на ощупь. 
NEME- (*nem1-e-)  

Халх. нэм-, калм. нем-, бур., даг. нэмэ-, мнгр. немiē- добавлять, допол-
нять, прибавлять. 

 ◊ → Маньчж. neme- умножить, увеличить; тюрк.: др.-уйг. yimä ещё, также; эвк. 
нэмэ- чинить, залатать; нэмэсин- чинить, накладывать заплату. 

oNEMEGÜN (*nem2-e-gün)  
Калм. немүн мягкий, покладистый. 

NEMEGÜRE- (*nem2-e-gü-re-)  
Халх. нэмүүр- размякать, таять (о мёрзлом). 

oNEMǰIGE (*nem2-ǰi-ge)  
Бур. нэмжээ тихий, безветренный. 

NEMNE- (*nem1-ne-)  
Халх., бур. нэмнэ-, калм. нэмн- покрывать попоной. 

NEMÜR- (~ nemüri-; *nem1-ü-r)  
Халх. нɵмɵр-, бур. нэмэри-, калм. немр-, даг. нэмбу-, дунс. нiэмбэ-, 
мнгр. нембэ- набрасывать, накидывать на плечи; надевать (верхнее одея-
ние); покрывать, накрывать (попоной). 

NEMÜRGE- (nemür-ge) 
Халх. нɵмрɵг, бур. нэмэргэ, элет. немрг, даг. нэмбус (неммэс, нэмбэс), 
мнгр. нэмбурге накидка, покрывало; попона; бур. (бох.) тулуп с матерча-
тым покроем. 

NEMÜRI (nemür-ri: гаплология!)  
Халх. нɵмɵр, бур. нэмэри, калм. немр укрытие (от солнца, ветра, снега).  

NENG1 

Халх., бур. нэн, калм. неӊ ещё более, весьма, особенно. 
*NENG2-: onengge-, nengǰi-. 

◊ Ср. эвк. нёви¯- искать глазами; ненги¯- наклонить голову; искать, наклонив голо-
ву; искать глазами; рыться в чём-либо.  

oNENGGE- (*neng2-ge-)  
Бур. нэнгэ- прислоняться, наклоняться, подаваться вперёд. 

NENGǰI- (*neng2-ǰi-) 
Халх. нэгж-, бур. нэгжэ-, калм. негҗ- обыскивать. 

NERBE1- см. nerme-.  
*NERBE2-: onerbeger, onerbeyi-. 
oNERBEGER (*nerbe2-ger) 

Бур. нэрбэгэр обвислый, лохматый, растрёпанный. 
oNERBEYI- (*nerbe2-yi-)  

Бур. нэрбы- свисать, быть лохматым, растрёпанным. 
NERE1 

Халх., даг. нэр, бур., баo., дунс. нэрэ, калм. нерн, мнгр. нере имя, назва-
ние, наименование. 

NERE 2-  
Халх. нэр-, бур., даг. нэрэ-, калм. нер- курить, гнать, перегонять вино; 
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набивать трубку табаком. 
*NEREGÜ  

Бур. нэрүү сутулый. 
NERME- [←*ner-(ср. тюрк.: кирг. нез- растеряться, оторопеть, стать невме-

няемым)-be-]  
Халх. нэрмэ-, калм. нерм- ухудшать, усугублять плохое состояние; 

притеснять.  
◊ Ср. орд. эрвэгдэ- быть в затруднении; ср. кирг. эз- мять, давить; угнетать, а 

также кирг. эз находящийся в полной растерянности, в состоянии оцепенения: при-
мечательно отсутствие начального согласного в монг. и тюрк. соответствиях. 

NERSÜN [*ner-sün]  
Халх. нэрс(эн), бур. нэрhэн, калм. нерсн (бот.) голубика, (иногда) 

черника. 
NETE 

Халх. нэт, калм. нет хуже, более, ещё больше. 
NETERE- (nete-re; ~ neteri- (nete-ri-)  

Халх., бур. нэтэр- становиться ещё хуже; (перен.) быть настойчивым, 
бесцеремонным, обнаглеть. 

*NETÜ-: onetüger, onetüyi-. 
oNETÜGER (*netü-ger)  

Бур. нэтэгэр сутулый. 
oNETÜYI- (*netü-yi-)  

Бур. нэты- сутулиться. 
NEYI (орфографически nei)  

Халх. ний, калм. ни согласие, единодушие; совокупность. Ср. nayi1-, 
nigen. 
◊ Сопоставляется с маньчж. nemgiyen дружелюбный, согласный; nesuken крот-

кий, тихий; nečixiye- уравнивать, успокаивать (1, 286), что вряд ли оправдано, — 
тем более трудно сопоставлять с тюрк. jek ~ jeke один, одинаковый, являющимся 
иранским заимствованием в ряде тюркских языков.  

NEYID- (neyi-d-)  
Халх. нийд-, калм. ниид- собираться, сходиться. 

NEYIDKE- (neyid-ke)  
Халх. нийтгэ-, калм. ниитк- сучить, вить. 

NEYIGEM (neyi-gem)  
Халх. нийгэм общество; общий; весь, все, всё. 

NEYILE- (neyi-le-)  
Халх. нийл-, калм. ниил-, бур. ниилэ-, мнгр. нiēлiе- собираться, соеди-

няться, дружить. 
NEYIS (neyi-s)  

Халх. нийс, калм. ниис согласие, единодушие. 
NEYISLEL (neyis-le-l)  

Бур. (книж.) ниислэл, халх. нийслэл столица. 
NEYITE (neyi-te)  

Халх. нийт, бур. ниитэ весь, всего; совокупность чего-либо. 
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*NI-: nigi-, nisun; cp. *nil1-. 
NIВSIRE- [*nib-si-re-]  

Халх. нэвшир- изнемогать, ослабевать. 
NIČА  

Халх. няц preverb со значением вдребезги; часто соответствует при-
ставке раз-, рас-: няц цохи- разбивать вдребезги; раздроблять; няц 
гишгэ- растоптать. 

NIČАLА- (ničа-lа-)  
Халх. няцал-, калм. ницл- давить, измельчать, раздроблять. 

NIČU-  
Халх. няц- возвращаться вспять; отступать; отрекаться. 

oNIČUγUL- (niču-γul-)  
Бур. нюсуул- усмирять, унимать путём физического воздействия. 

NIČÜGÜN [*ničü-gün]  
Халх. нүцгэн, бур. нюсэгэн, калм. нүцкн, мнгр. нiчiгōр, бао. нэшкоӊ, 
даг. н’ушкэ¯н (н’ишкōн), дунс. мучуҕун голый, раздетый, нагой. 
◊ → Эвк. нючакин голый; дюланин голый, нагой, босой. 

*NID- (*ni-d-?): nidere-, *nidke2-, nidü-. 
◊ − (?) Тюрк.: кирг. жирс- пороть, распарывать (например, кожу животного при 

сдирании), рвать, разрывать; др.-тюрк. jer-, jir- раскалывать, разрезать, рассекать. 
NIDERE- (вместо nidüre-: *nid-ü-re-)  

Халх. нидэр- скоблить шкуру; наносить скользящий удар. 
*NIDKE1- [*nid-ke-]: nidkel, nidkere1-. 
*NIDKE2- (*nid-ke-): onidkegür, nidkere2-. 
oNIDKE3  

Бур. нидхэ брови. 
oNIDKEGÜR (*nidke2-gür)  

Бур. нидхүүр скребок; кожемялка. 
NIDKEL (*nidke1-l)  

Халх. нитгэл гуща, подонки; накипь (при варке мяса). 
oNIDKERE1- (*nidke1-re-)  

Халх. нитгэр- образоваться (о гуще, подонках, накипи). 
NIDKERE2- (*nidke2-re-)  

Халх. нитгэр-, орд. нэдкхэрэ- сучить, прясть, скручивать; растирать, 
массировать; бур. нидхэр- мять кожу; массировать; калм. ниткр- сди-
раться, облезать. 

NIDONON см. nidunun. 
*NIDUN см. nidunun. 
NIDUNUN [*nidun on]  

Халх. ноднин, бур. нёдонон, калм. нидн, даг. нидāн прошлый год. 
NIDUR- [? ←*nïdu-r-, ср. nidü-]  

Халх. нудар-, бур. нюдар-, калм. нудр- бить, толкать кулаком (иногда 
локтём). См. ǰudur-. 

NIDURγА [*nïdu-rγа (см. nidü-)]  
Халх. нудрага, бур. нюдарга, мнгр. нудурҕа кулак; обшлаг. 



 197

◊ → Эвк. нидурга, нурга, маньчж. nuǰаn; тюрк.: кирг. жудурук кулак. 
В тюрских и тунгусо-маньжурских языках производящей основы этого слова не 

сохранилось. 
oNIDURMА (nidur-mа)  

Калм. нудри см. nidurγа. 
NIDÜ- [←*nidu- ←*nïdu- (cp. nidur-, niqu-)]  

Халх., калм. нүд-, бур. нюдэ-, орд. нүдү-, бао. нэдэ-, даг. нудэ- (нидэ-), 
дунс. нуду- толочь, растирать. 

NIDÜN [*ni-dün ←*nï-dun?]  
Халх. нүд(эн), бур. нюдэн, калм. нүдн глаз; мнгр. ниди-, бао. нэдоӊ, 
даг. нидэ (нид), дунс. нудун глаз, взгляд; дыра; дно моря. 
◊ − Маньчж. nionio зрачок, зеница ока; эвк. нюндун (? ← монг.) глаз. 

NIγ  
Халх. няг, калм. ниг густой, плотный; крепкий. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. нык, ык крепкий, прочный; жирный, полный сил и готовности. 

NIγА- [←*ṅawa-?]  
Халх., калм. наа-, бур. няа-, дунс. ниа-, мнгр. нā- клеить, намазывать. 
◊ − Др.-тюрк. jар- прикладывать, приклеивать; эвк. намара- прилепить; прилип-

нуть; прижаться. 
oNIγАDАSUN [*nïγа-dа-sun]  

Бур. няадаhан нервная возбудимость. 
◊ − Др.-тюрк. jïγï плач, рыдание. 

oNIγАγАSUN [*niγаγа-sun? *niуаγа-sun?]  
Бур. няагаhан гной на глазах. 
◊ Ср. эвк. ня¯гсэ, няха гной; маньчж. niya- гнить, протухнуть, портиться (о мясе и 

т.д.); niyaki сопли; гной из раны, чирья. 

NIγАLTA (niγa-lta)  
Халх. наалт склейка, приклейка; (эвфем.) селезёнка (?); см. deligün. 

*NIγLA- (niγ-la-): oniγlaγar, oniγlayi-. 
oNIγLAγAR (*niγla-γar)  

Калм. ниглhр короткий, но плотный. 
oNIγLAYI- (*niγla-yi-)  

Калм. ниглǝ- быть коротким, но плотным. 
NIγTA (niγ-ta)  

Халх. нягт, бур. нигта, калм. никт густой, плотный; тесный; аккурат-
ный, тщательный. 
◊ → Эвк. никта опрятный. 

NIγU- (←*nïγu-)  
Халх., калм. нуу-, бур. нюу-, дунс. нiу-, мнгр. нiу¯- прятать, скрывать, 

утаивать. 
◊ Ср. тюрк.: кирг. жый- собирать, собирать в кучу; накапливать; др.-тюрк. jïγ- со-

бирать. 
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NIγUR [*ni-γur ? (ср. nidün)]  
Халх. нүүр, бур. нюур, калм. нүр, бао. нōр, дунс. нiу, мнгр. нiу¯р лицо, 

облик; страница. 
◊ → Як. нjу¯р лицо, облик. 

NIγUSUN см. nuγusun. 
NIGEN [*ni-gеn]  

Халх. нэг(эн), бур. нэгэ(н), калм. негн, мог. нiкáн, даг. нэк, дунс. нiэ, 
бао. нэгэ, мнгр. нiге один. 

NIGI- (*ni-gi-)  
Халх. ний-, бур., калм. нии-, даг. ни¯- сморкаться. 
◊ − Др.-тюрк. jiŋ сопли. 

NIGSI- (ср. ǰigsi-)  
Халх. нэгш- портиться (о пище). 

NIGSIGÜRЕ- (nigsi-gü-re-)  
Халх. нигшүүр- гнушаться, чувствовать отвращение. 

NIGÜL [*ni-gül? *nig-ü-l?]  
Халх., бур. нүгэл, калм. нүл, нүүл, даг. нугул грех; порок; первоначаль-
но у шаманистов запрет, табу. 
◊ − (?) Эвк. нугул яд; др.-тюрк. jig болезнь. 

NIGÜLЕS- (?)  
Халх. нигүүлэс- жалеть, сострадать, быть милосердным; калм. нүүлс- 

сожалеть, раскаиваться, грустить. 

NIǰА  
Халх. няз, бур. низа preverb с приблизительным значением вдребезги 

(что-либо мягкое), часто соответствует приставке раз-, рас-; бур. 
низа жажалха- разжевать; низа сохихо- разбить в пух и прах. 

NIǰАLА- (niǰа-lа-)  
Халх. нязал-, бур. низал-, калм. низл- раздавить, размельчить, расто-

лочь; раскрошить. 
*NIǰI-: oniǰiγana-, oniǰiginе-. 
oNIǰIγАNА- (*niǰi-γana-)  

Бур. нижагана- греметь, грохотать, трещать. Ср. niǰiginа-, nüǰiginе-. 

NIǰIGINЕ- (*niǰi-ginе-)  
Халх. нижгэнэ- см. *niǰiγana-. 

*NIL1- (*ni-l-?): nila1-, onilayi1-, (?) nilbu-, *nilča1-, *nilda-. 
*NIL2-: onila2-, *nilaγar, onilayi2-, *nilča2-, *nilǰara-. 
*NIL3-: nilig, *nilta-, niluγun.  
*NIL4-: onilčaγai2, *nilǰarai, nilqa. 

◊ Ср. др.-тюрк. jaš молодой; свежий; зелёный. 

NIL5 [скр. ?] 
Халх. нял, калм. нил индиго. 
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NILА1- (вместо nil1-: nil-a-?)  
Халх. нял- размазывать. 

oNILА2 (*nil2-a)  
Бур. нила preverb с приблизительным значением сплющенно; нила 

hүрэ- расплющиться. 
oNILАγАR (*nil2-a-γаr)  

Орд. нилгар отлогий (о дюнах); деформированный (об обуви) см. 
*nilayi2-. 

oNILАYI1- (*nil1-a-yi-)  
Калм. нилǝ- быть липким, слизким, водянистым. 

oNILАYI2- (*nil2-a-yi-)  
Орд. нилай- быть отлогим (о дюнах, стороны которых сдуваются 
ветрами); быть деформированным (об обуви с изношенной подошвой или 
сбитым задником). 

NILBU- (*nil1-bu-)  
Халх. нулим-, бур. нёлбо-, бур. (диал.) нёльчо-, калм. нульм-, мнгр. 

нумпу- плевать. 
NILBUSUN (*nilbu-sun)  

Халх. нулимс(ан), бао. нэмсоӊ, даг. н’омос (н’омбос, н’оммос), дунс. 
нiгусун, мнгр. нилбусе слеза; бур. нёлбоhон, нольмоhон плевок; слеза; 
калм. нульмен плевок; слюна; слеза; мнгр. нумпусе плевок; слюна. 

NILBUDASUN (nilbu-da-sun)  
Халх. нулимдас(ан) плевок. 

*NILČА1- (*nil1-čа-): nilčаγаi1, nilčаγаr1, nilčауi1-. 
*NILČА2- (*nil2-čа-): onilčаγаr2, onilčауi2-. 
NILČАγАI1 (*nilčа1-γаi)  

Халх. нялцгай клейкий, кашицеобразный, слизистый. 
oNILČАγАI2 (*nil4-čа-γаi)  

Бур. нилсагай новорождённый (о ребёнке). 
NILČАγАR1 (*nilčа1-γаr)  

Халх. нялцгар мягкий; тестообразный; калм. нилцhр мягкий (о чём-
либо плоском), липкий; водянистый. 

oNILČАγАR2 (*nilčа2-γаr)  
Бур. нилсагар приплюснутый, придавленный. 

NILČАYI1- (*nilčа1-yi-)  
Халх. нялцай- быть клейким, кашицеобразным, слизистым; калм. 

нилцǝ- быть водянистым, тучным. 
oNILČАYI2- (*nilčа2-yi-)  

Бур. нилсай- быть приплюснутым. 
*NILDA- (*nil1-da-): onildaγai, onildaγar, onildayi-. 
oNILDAγAI (*nilda-γai)  

Бур. нилдагай жидкий, расплывшийся (например, о грязи). 
oNILDAγAR (*nilda-γar)  

Бур. нилдагар липкий, клейкий; жидковатый (о тесте и т.д.). 
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oNILDARА- (? *nilda-rа-)  
Калм. нилдр- отрываться, отделяться, сходить (о коже в ходе болезни, 
ранения). Ср. *niluγar. 

oNILDAYI- (*nilda-yi-)  
Бур. нилдай- быть липким, клейким, вязким. 

NILγU (*nil4-γu?)  
Халх. нялга молóки. 

NILIG (*nil3-i-g)  
Халх. нилэг сладковатый, противный (о запахе от разложения). 

oNILǰARА- (*nil2-ǰa-rа-)  
Бур. нилзар- быть раздавленным, прищемленным (например, о насеко-
мых); быть смятым (о траве). 

oNILǰARАI (*nil4-ǰa-rаi)  
Халх. [нялх ← nilqa] нялзрай или [улаан ← ulaγan] нялзрай новорож-

дённый; совсем маленький (о ребёнке). 
NILMUSUN см. nilbusun. 
NILQA (*nil4-qa; см. nirai) 

Халх. нялх, бур. нилха, калм. нилх, даг. н’алка ребёнок, младенец; но-
ворождённый; молодой (о зелени). 

NILQARА- (nilqa-rа-)  
Халх. нялхра- становиться слабым, нежным, хрупким; калм. нилхр- 

становиться снова зелёным (о траве); здоровым (о ребёнке). 
*NILTA- (*nil3-ta-): oniltaγana-, oniltaγar. 
oNILTAγANA- (*nilta-γana-)  

Бур. нилтагана- лебезить, быть угодливым. 
oNILTAγAR (*nilta-γar)  

Бур. нилтагар угодливый, подобострастный. 
oNILUγAR (*nil1-u-γar)  

Бур. нюлгар слизистый, скользкий; с содранной кожей. 
NILUγUN (*nil3-u-γun)  

Халх. нялуун слащавый, приторный; бур. нилуун пресный; приторный; 
элет. нилун зловонный; противный (о запахе). 

NIM1 [←*nïm]  
Калм., орд. им семенное яичко, шулята. 
◊ − Др.-тюрк. jumurqa, чув. ҫамарта яйцо птичье; семенное яичко; маньчж. 

umγan ~ umχan яйцо птичье; костный мозг. 
*NIM2-: onimaγun, onimasal, nimbai, nimgen, nimnaγun, (?) onimniγaqai, 

onimtur. Cp. *nab2-, nam2. 
◊ − Др.-тюрк. jinik лёгкий; малый; эвк. немумэ мягкий, нежный на ощупь, а 

также (?) кирг. жумша- смягчаться. 
NIMА [тиб. nyi ma] 

Халх. ням воскресенье. 
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oNIMАγUN (*nim2-a-γun, точнее: *nim2-u-γun)  
Калм. нимун мягкий. 

oNIMАSAL (*nim2-a-sal, точнее: *nim2-u-sal)  
Бур. нимhал осунувшийся, похудевший (о человеке); короткошёрстный 

(об овчине). 
NIMBAI (*nim2-bai)  

Халх. нямбай точный, аккуратный. 
NIMBEGE [скр. ?] 

Халх. нимбэг лимон. 
NIMGEN (*nim2-gen)  

Халх., бур. нимгэн, калм. нимгн, бао. нiӊгаӊ; даг. нингэн, дунс. нiнкэн 
тонкий (о плоских предметах; ср. narin); мягкий; худой; ср. мнгр. 
нiӊгедi- стать тонким.  

NIMNAγUN (*nim2-na-γun)  
Халх. нямнуун, калм. нимнун тощий, худощавый; плохой, бессильный. 

oNIMNIγAGAQAI (? *nim2-ni-γa-gai)  
Бур. нимняахай ~ нямняахай одуванчик. 
◊ Ср. маньчж. niongniyaχa одуванчик. 

oNIMTUR (*nim2-tur)  
Калм. нимтр низкорослый, карликовый (о растительности); тонкий, 

худой. 
NIQU- (←*nïqu- [*nï-qu-])  

Халх., калм. нух-, бур. нюха-, мнгр. нуҕу- месить, мять; тереть, расти-
рать. Ср. nidü-. 
◊ Ср. маньчж. nioχu- сминать, толочь, сдавить. 

NIRAI [*nir-(cp. *nil4-)-ai]  
Халх. нярай, калм. нирǝ, бур. нарай младенец; новорождённый; моло-

дой, свежий (о растениях). 
◊ − Маньчж. niуаrχun новый, свежий; (?) др.-тюрк. jaz весна; венг. nyár лето; эвк. 

нирэй новорождённый, маленький ребёнок. 
NIRBA [тиб. gnyer ba] 

Халх. нярав казначей, эконом.  
NIRGI- [*nir-gi-]  

Халх. ниргэ-, калм. нирг-, бур. нэрье- шуметь, грохотать, греметь. 
◊ → Эвк. нирги-, нирилэ¯- греметь, шуметь; нилги- шуметь (о море), греметь (о громе). 

NIRUγUN [*nir-u-γun]  
Халх. нуруу, бур. нюрган, калм. нурhн, даг. нирō, дунс. нурун, мнгр. 

нуру спина; хребет. 
◊ → Эвк. ни¯ри¯ спина, хребет; ср. (?) др.-уйг. jïr налево; север; (?) чув. ҫěр ночь. 

NIRVAN [cкр. nirvā a]  
Халх. нярваан (рел.) нирвана. 
◊ ← Др.-тюрк. nirvan. 

NIS-  
Халх., калм. нис-, бур. ниидэ-, бао. мосе-, мнгр. нiесе- летать. 
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NISALA- [*nisa-la-]  
Халх. нясал-, бур. няhал-, калм. нисл- щёлкать пальцами, давить ногтями. 

oNISI-  
Бур. нэшэ- бросать с размаху; захлопнуть (дверь); понукать, калм. ниш- 

ударить неожиданно. 
NISUN (*ni-sun)  

Халх. нус(ан), бур. нюhан, калм. нусн- сопли, мокрота. 
NITULA- [*nitu-la-]  

Халх. нятал-, нятла-, орд. нутул- производить убой, резать (скот). 
*NO1-: nobsi1-, nor-, noyitan. 
 NO 2- вместо onu-. 
NOBSI1- (*no1-b-si-)  

Орд. нобший- промокнуть до костей. 
NOBSI2 [*nob-si]  

Халх. новш, бур. нобшо ветошь; хлам, бур. неряшливый, неопрятный (о 
человеке); канительный, нудный (о деле). 

NOČITAI [*noči-tai]  
Халх. ноцтой важный; особенный; имеющий значение. 
◊ Ср. маньчж. nosiki удалый, удачливый, счастливый (на охоте). 

NOČU1-  
Халх., калм. ноц-, бур. носо- гореть, зажигаться, загораться. 
◊ → Эвк. ночо- зажечь, высечь огонь. 

NOČU2-  
Халх., калм. ноц-, бур. носо- накидываться на кого-либо, хватать; тор-

мошить, беспокоить. 
NOČUγANA [*noču-(nočü2- ?)-γana]  

Халх. ноцгоно, бур. носоргоно (← nočurγana) репейник (бот.). 
*NODUNIN см. nidunun. 
NOγOUL [*noγa-wul?]  

Халх. ногоол детёныш рыси; калм. ноhала зайчонок. 
NOγTU [←*noγta]  

Халх., калм. ногт, бур., орд. ногто, мнгр. ноҕдō недоуздок. 
◊ → Кирг. нокто недоуздок, обороть. Ср. эвк. нокто половина. 

NOγTUMAL [*noγ-tu-mal]  
Халх. ногтмол, элет. ногтмр матёрый, старый кабан. 
◊ Ср. (?) нан. нöкта кабан. 

NOγTURUU см. nuγturuu. 
NOγTUS  

Халх. ногтос осенняя шкура (зверей) с короткой шерстью. 
◊ Ср. эвк. нуктор, нуктупты хвостики из меха по краям одежды, ковриков. 

*NOγU1- [←*nïγu- ввиду калм. нɵɵлр, нɵɵлүүр]: noγulur, noγusun, noγursun, 
onögülür. 
◊ Ср. (?) тюрк.: кирг. жүн шерсть, волосы; др.-тюрк. jüŋ перо птицы; шерсть, пух; 

хлопок. 
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*NOγU2- (или noγa-?): noγul-, onoγuqai, noγura-. 
NOγUγAN [*noγu-γan]  

Халх., бур. ногоо(н), калм. ноhан, бао. ногоӊ, даг. нугā, дунс. ноҕон, 
мнгр. ноҕōн трава, зелень; зелёный. 
◊ Ср. маньчж. niovanggiyan зелень, зелёный; niori светло-зелёный; nioro- зеленеть, 

синеть; (монг. →) эвк. ногōн зелёный. 

NOγUL- (*noγu2-l-)  
Халх. ноол-, бур. нооло- тормошить, трепать; калм. ноол- бросать, ки-

даться на кого-либо. 
NOγULUR (*noγu1-lur)  

Халх., бур. ноолуур, калм. ноолур, орд. ноолуур, нуулуур пух, пушин-
ка; пуховый (преимущественно козий). 

oNOγUQAI (*noγu2-qai)  
Бур. ноохой ветошь, рухлядь; ветхий; беспорядочный; халх. ноохой 

мышиное гнездо. 
NOγURA- (*noγu2-ra-)  

Халх. ноор-, бур. нооро- изнашиваться, истрепаться. 
NOγURSUN (*noγu1-r-sun)  

Халх. ноорс птичий пух. 
NOγUSUN (*noγu1-sun)  

Халх. ноос(он), калм. ноосн, бур. нооhон, бао. ноҕсоӊ, дунс. ноҕосун 
шерсть, (иногда) волосы. Ср. üsün1. 

NOǰI см. nöǰi. 
oNOǰID  

Калм. ноҗд осторожный; сдержанный в речи; вежливый. 
oNOǰIγ (nоǰi-γ)  

Калм. ноҗг см. nöǰi. 
oNOǰUγ [*nоǰu-γ?]  

Бур. нозог неповоротливый, неуклюжий; непонятливый. 
oNOǰUγU [*nоǰu-γu?]  

Бур. нозоо неповоротливый, неуклюжий. 

NOǰUγURA- (onоǰuγu- ra-)  
Халх. нозоор- отяжелеть, чувствовать усталость от зноя.  

*NOLČA- (ср. *nalča-): nolčaγar, *nolčayi-. 
NOLČAγAR (*nolča-γar)  

Халх. нолцгор тихий, слабый, дряхлый; калм. нулцhр толстый, пол-
ный, но слабый; немощный, дряхлый. 

oNOLČAYI- (*nolča-yi-)  
Калм. нулцǝ- быть дряхлым, слабым, немощным; быть толстым, полным. 

NOLIγ (← oliγ)  
Халх. нолиг длинный, надоедливый (о разговоре). 
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NOLUM  
Халх. нолом парча. 

oNOM1 (←*nob ~*now-; cp. noyir)  
Калм. ном спокойствие, дружественное отношение. 
◊ Ср. кирг. жоо (кɵздүн жоосун ал- радовать глаз, ласкать взор), горно-алт. 

дьобош кроткий, смирный, скромный, тихий.  
NOM2 [гр. nomos] 

Халх., бур. ном книга, халх., бур., калм. ном (уст.) священное писание; 
учение; религия. 
◊ ← Др.-тюрк. ← согд. ← гр. 

NOMIN [кит. ?] 
Халх., бур. номин (мин.) лазурит; лазурный. 

oNOMSI  
Бур. номшо логово дикой свиньи. 

NOMUI (nom1-ui)  
Халх., бур. номой тихий; вялый, флегматичный. 

NOMUN  
Халх. номон, калм. [сохр] нумн крот. 

NOMUQAN (nom-u-qan)  
Халх. номхон, бур. номгон, калм. номhн, даг. номхон (номукан) ти-

хий, спокойный, кроткий. 
◊ → Маньчж. nomχon кроткий, смирный. 

*NOQA-: noqai, noqas. 
NOQAI (*noqa-i)  

Халх., бур. нохой, калм. ноха, бао. ноҕуi, даг. ног (ного), дунс. ноҕi, 
мнгр. нохуē собака. 
◊ Ср. маньчж. nioхе волк; luqa рысёнок. 

NOQAS (*noqa-s)  
Халх. нохос, калм. нохас собаки. 

NOR- (*no1-r-)  
Халх., калм. нор-, бур., дунс. норо-, мнгр. нōрi- мокнуть, намокать. 
◊ (?) Ср. эвк. нор море. 

NORQAI  
Халх. норхой короткий (о шерсти, волосах). 

NORUM  
Халх. нором штабель, что-либо сложенное штабелями. 

NOTA вместо nuta. 
*NOU- см. *nоγu1-. 
oNOUγA (←*nïγu-γa?; см. niγu-)  

Бур. нууга засада у охотников; (перен.) подвох. 
◊ Ср. (?) эвк. нувча(н)- задержать зверя; уговорить, отговорить. 

NOUQAI см. *nоγuqai. 
NOURA- см. nоγura-. 
NOYAN [кит. ?] 

Халх., бур. ноён, калм. нойн, даг. ноjин, дунс. ноjэн, мнгр. ноjон (ист.) 



 205

ноён (феодальный князь), господин; начальник, чиновник.  
◊ → Кирг. оён богатырь; господин. 

NOYIR1  
Халх., бур. нойр, калм. нɵɵр поджелудочная железа. 

NOYIR2 [←*nowïr ~*nowir ←*now-ir] (сp. nom1) 
Халх., бур. нойр, калм. нoр, даг. ноp, даг. ноip, дунс. но, мнгр. нōр сон, 

сонливость; дремота. 
NOYITAN (*no1-yi-tan)  

Халх. нойт(он), бур. нойто(н), калм. нɵɵтн, даг. ноiтон, бао. нiтаӊ, 
дунс. наiчiэн, наiчiэнич мокрый, сырой, влажный. 

NÖGČI1- см. nöküče1-. 
NÖGČI2-  

Бур. нүгшэ-, халх. нɵхɵц-, нɵгч-, см. nöküče2-. 
NÖGЕ-  

Халх., бур., калм. нɵɵ- копить, запасать; хранить, беречь. 
◊ Ср. эвк. нэ¯кэ- положить в лабаз, в амбар; хранить в лабазе. 

NÖGЕLGE [*nöge-lgе]  
Халх. нɵɵлɵг сильный внезапный ветер, вихрь (дующий в теснинах). 
◊ Ср. эвк. нонгото мороз; нонгото- замерзать, оледенеть. 

NÖGÜDÜR (nögüge edür)  
Халх. нɵгɵɵдɵр, бур. нүгɵɵдэр, калм. нɵкǝдүр послезавтра. 

NÖGÜGЕ  
Халх. нɵгɵɵ, бур. нүгɵɵ иной, другой. 

oNÖGÜLÜR (←*niγu-lur)  
Калм. нɵɵлр, нɵɵрүл ~ нɵɵлүр, см. *noγu1-, noγulur. 

NÖǰI  
Халх. нɵж, бур. нүжǝ сгусток крови, запёкшаяся кровь. 

oNÖǰIG (nöǰi-g)  
Элет. нɵҗ см. nöǰi. 

*NÖKÜ1- (←*nöke-): nökübüri, nöküče1-, nökür. 
◊ Предполагается развитие от *nök сторона при мнгр. rog направление, сторона 

(5, 77), что вряд ли оправдано. 
NÖKÜ2-  

Халх. нɵх-, бур. нүхэ-, элет. нɵк- ставить заплатку, латать; халх. ком-
пенсировать, навёрстывать, возмещать. 

NÖKÜBÜRI (*nökü1-büri)  
Халх. нɵхвɵр подмога, подспорье. 

NÖKÜČЕ1- (*nökü1-čе-)  
Халх. нɵхɵц- приставать к кому-либо, быть с кем-либо в интимных 

отношениях; бур. нүхэсэ- подружиться; быть спутником; калм. нɵкц- 
подружиться; объединяться.  

NÖKÜČЕ2-  

Халх. нɵхɵц-, калм. нɵкц- проходить, миновать, умереть. 
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NÖKÜGESÜN (nökü2-gе-sün)  
Халх. нɵхɵɵc, бур. нүхɵɵhэн заплата, лоскуток. 

NÖKÜR (*nökü1-r)  
Халх. нɵхɵр, бур. нүкэр, калм. нɵкр, бао. нокэр, дунс. нокэ, мнгр. 

нокуор товарищ, друг; муж, супруг; даг. нугур жена, супруга. 
NÖLE  

Халх. нɵл, калм. нүл жар, пламя от костра; бур. нүлэ пожарище, горе-
лые остатки. 
◊ Ср. эвк. нул- зажечь, высечь огонь; дымить. 

NÖLEGE (nöle-ge)  
Халх. нɵɵлɵɵ(н) жар, тепло от костра; калм. нɵɵлг (←*nögele ← nölege) 

костёр на ночлеге. 
NÖLÜ-  

Халх. нɵл-, калм. нүл- кружиться от ветра в водовороте (о пыле, песке). 
NÖLÜGE  

Халх. нɵлɵɵ(н) искажённое изображение в зеркале, (мед.) паралич. 
NÖLÜGEN [nölü-gen]  

Халх. нɵлɵɵ(н), бур. нүлɵɵн влияние. 
NÖMÜR- вместо nemür-. 
NÖMÜYILGE- [*nömü-yi-lge]  

Халх. нɵмийлгɵ- ставить палки, подпирая одну другой. 
NÖRI1  

Калм. нɵр старательный, усердный; халх. нɵр(ɵн) надоедливый, докуч-
ливый. 

NÖRI2-  
Халх. нɵр- быть продолжительным, затяжным, неумолчным, надоедли-

вым. 
◊ − Маньчж. nurχu- продолжительно делать. 

*NÖRÜ-: nörüge, onörüger, onörükei. 
◊ Ср. эвк. нурэ большое тёмное родимое пятно на лице; грязь. 

NÖRÜGE (*nörü-ge)  
Халх. нɵрɵɵ, бур. нүрɵɵ рябины от оспы. 

oNÖRÜGER (*nörü-ger)  
Бур. нүрэгэр угрюмый, мрачный (о лице). 

oNÖRÜKEI (*nörü-kei)  
Калм. нүркǝ рябой. 

oNÖSER  
Калм. нɵср ленивый, тяжёлый на подъём. Ср. nüser. 

NUDUR- вместо nidur-. 
*NUγDU-: nuγduγur, nuγduyi-. Ср. *naγǰi-. 
NUγDUγUR (*nuγdu-γur)  

Халх. нугдгар короткошеий; калм. нугдhр сидящий, согнувшись на 
корточках. 
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NUγDUYI- (*nuγdu-yi-)  
Халх. нугдай- быть короткошеим, калм. нугда- сгибаться, наклоняться. 

NUγTURUU (вместо nuγturu)  
Халх. ногтруу, нугтруу куропатка, степной рябчик. 
◊ → Маньчж. nuturu степной рябчик, белая куропатка. 

NUγU1 [←*nïγu?]  
Халх., бур. нуга, калм. нуh луг в излучине реки; заливной луг. 
◊ Ср. эвк. нунги¯ голень; нюнги бедро, кость голени; нуги берцовая кость; нунгни¯ 

главное русло реки. 

NUγU2 [←*nïγu?]  
Халх., бур. нуга preverb, означающий изгиб: nuγu tata- согнуть рывком; 

nuγu daru- перегнуть. 
Возможно, что nuγu2 и nuγu1 — одно и то же слово. 

NUγULA- (nuγu2-la)  
Халх., бур. нугал-, калм. нуhл- сгибать, складывать. 

NUγULUR (вместо nuγula-γur)  
Халх. нугалуур, калм. нуhлур пилорическая часть желудка; род колба-

сы из пилорической части желудка, кровяная колбаса; бур. нугалуур из-
гиб, загиб. 

NUγUN  
Халх. нуган (книж.) сын; мальчик. 

NUγURA- (nuγu2-ra-)  
Халх., бур. нугар-, калм. нуhр- сгибаться, перегибаться. 

NUγURSUN (nuγu2-r-sun)  
Халх. нугас(ан), калм. нуhсн, бур. нугарhан спинной мозг; хрящи в 

спинном хребте. 
NUγUSUN [*nuγu-(←*nïγu?)-sun]  

Халх. нугас(ан), калм. нуhрсн, бур. нугаhан ~ ногоhон утка. 
◊ Ср. маньчж. niongniyaχa, эвк. нюнгняки¯, нюмняки¯, нан. нёнгня гусь. 

NUǰIGINA- [*nuǰi-gina-]  
Халх. нужигна- хрустеть. Ср. niǰiγana-, nüǰigine-. 

NULγA- [*nul-γa-]  
Халх. нулгаа- тянуть зубами; бур. нулгаа- см. ǰulγa-. 

NUMU  
Халх. нум(ан), бур. номо, калм. нумн лук (оружие). 
◊ → Эвк. нōма даурский лук. 

NUNGγUSUN cм. ungγusun. 

NUNǰI  
Халх. нунж слабый от старости зрением и слухом. 
◊ − Др.-тюрк. junčïγ слабый, убогий, тощий; негодный, испорченный; junčï- ухуд-

шаться, плошать. 
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NUNǰIγAR (nunǰ-γar)  
Халх. нунжгар слабый, вялый, медлительный. 

NUNǰIYI- (nunǰ-yi-)  
Халх. нунжий- быть слабым, вялым, медлительным. 

NUNTUγ cм. nutuγ. 
NUQU- cм. niqu-. 
*NUR1-: *nurča-, nurgi-, nurma1. 
*NUR2-: onurma2-, nursi-. 
NURA1  

Халх. нур обвал; мнгр. nūra овраг; крутизна в результате обвала одной 
из сторон горы. См. nura2-. 
◊ Ср. эвк. нура скала. 

NURA2- (ср. ura-)  
Халх., калм. нур-, бур. нура-, мнгр. nūrā- обваливаться, обрушиваться, 

рухнуть. 
◊ → Кирг. нура-, ура- разваливаться, разрушаться, рухнуть, — примечательны 

наличие и отсутствие начального n-/н- как в киргизском, так и (с семантической 
филиацией) в монгольских языках. 

NURGI- (*nur1-gi-)  
Халх. нурги- кипеть на слабом огне; тихо гудеть. 

NURMA1 (*nur1-ma)  
Халх., бур. нурма, халх. нурам горячий пепел, зола; жар горячих уголь-

ков. 
*NURMA2- (*nur2-ma-): nurmaγar, nurmayi-. 
NURMAγAR [*nurma2-γar]  

Халх. нурмагар сонливый. 
NURMAYI- (*nurma2-yi-)  

Халх. нурмай- быть сонливым. 
NURSI- (*nur2-si-)  

Халх. нурши- надоедать однообразной и повторяющейся речью, повто-
рением известных истин. 

oNURSIYAN (nursi-yan)  
Калм. нуршан скучный, надоедливый; требующий много времени. 

NUSUN вместо nisun. 
NUTA  

Халх. нут крепкий, прочный; точный. 
NUTALA- (nuta-la-)  

Халх. нутал-, нотол- доказывать, подтверждать, уточнять. 
NUTUγ (←*nuntuγ ~ nintuγ)  

Халх. нутаг, калм. нутг, мнгр. nontog, мог. нунтук, бур. нютаг, даг. 
нотог кочевье; родное место, родина по месту рождения. 

NUUQA (←*nuwqa)  
Халх., калм. нуух глазной гной. 
◊ Ср. кирг. жук что-либо прилипшее (например, остатки пищи на стенках посу-
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ды); остатки чего-либо. 
NÜDÜ- вместо nidü-. 
oNÜGÜTÜGER (?)  

Бур. нүүтэгэр лохматый; (перен.) медведь. 

NÜǰIGINE- [*nüǰi-gine-]  
Халх. нүжгэнэ- греметь, грохотать. Ср. niǰiγana-, nuǰigina-. 

NÜKE 
Халх. нүх(эн), бур. нүхэ(н), калм. нүкн, даг. нугу, дунс. нукун, мнгр. 

ноке отверстие; яма, дыра, нора. 

NÜMǰIGEN  
Халх. нүнжиг, бур. нэмжэгэн изобилие жира; что-либо жирное; смазка 

из жира; сальность. 
NÜR  

Халх. нүр (бот.) черника. 
oNÜRI-  

Калм. нүр- толкаться; опираясь, чесаться; напирать, наклоняясь вперёд, 
вобрав голову в плечи. 

NÜSER  
Халх. нүсэр тяжёлый, громоздкий; грузный; неуклюжий, 

неповоротливый; калм. нүср ленивый. Ср. onöser. 
oNÜTÜYI-  

Бур. нүты- быть насупленным, хмурым. 
NÜYILE- [*nüyi-le-]  

Халх. нийл-, бур. ниилэ-, калм. ниил- точить, править (нож). 
  

 
 



O  
 
oOMAI  

Калм. ома см. umai. 
OMTUγAI [*omtu-γai]  

Халх. омтгой небрежный, невнимательный; легкомысленный.  
*OMU1-: omuγuna-, omuγur, omuyi-. 
*OMU2-: omuγ1, omulγan, omurqa-. 
OMUγ1 (*omu2-γ)  

Халх., бур. омог, калм. омг гордый, надменный; гордость, надменность. 
◊ Cр. кирг. омок сила, бодрость; опора, поддержка. 

OMUγ2 ← obuγ. 
OMUγUNA1- (*omu1-γuna-)  

Халх. омгоно-, бур. омогоно- поджимать губы; стягиваться, свёрты-
ваться (например, о коже в огне). 

OMUγUNA2- (*omu1-γuna-?)  
Халх. омгоно- копошиться, извиваться (о насекомых). 

OMUγUR (*omu1-γur)  
Халх. омгор, бур. омогор с узким краем или отверстием; узкий; поджа-
рый, запавший (о губах). 

OMULγAN (*omu2-lγan)  
Халх. омолгон, калм. омлhн вспыльчивый, горячий; неистовый, буйный.  

OMURQA- (*omu2-rqa-)  
Халх. оморх-, бур. оморхо-, калм. омрх- гордиться, кичиться, стано-
виться, надменным, высокомерным. 

OMURUUN [←*omurï-γun]  
Халх. омруу(н), калм. омруун, бур. оморюун ключица у людей; гру-
динка у животных, грудка у птиц; халх., калм. подгрудок у коров; халх. 
белые волосы в области подмышек и груди (например, у медведя); калм. 
склон, откос горы. 
◊ → Кирг. омуроо грудь верхового животного. 
◊ − (?) Туркм. омуз плечо. 

oOMUSUN  
Бур. омоhон см. umusun. 

OMUYI- (*omu1-yi-)  
Халх. омой- стягиваться, собираться в складки. См. omuγuna1-. 

ON1 [←*pon]  
Халх., бур., калм. он, СС hоn, мнгр. фен, бао. хоӊ, даг. хōн, дунс. хон 
год (календ.); халх. онд ор-, он туул- перезимовать, перенести зиму и 
раннюю весну (о скоте); халх. онтой способный перенести трудное зим-
не-весеннее время (о скоте). 
◊ − Маньчж. fon время, пора; кор. рот весна. 

ON2  

Халх. он (уст.) мета, даль или высота полета стрелы. 
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◊ − Маньчж. on пространство от места выхода до места прихода, расстояние пути. 
oONAI  

Калм. она зад; толстая кишка. 
ONČA (onu1-ča?)  

Халх., калм. онц, бур. онсо особый, чрезвычайный, отличный; особен-
но, отлично. 

ONČI1 (onu1-či?)  
Халх. онч суть, сущность, смысл; конкретность, определённость, чёт-
кость; целесообразность; бур. оншо умение, приём, уловка. 

ONČI2  

Халх. онч замотанность, запутанность (например, о нитках); сила (на-
пример, пружины); (перен.) инерция. 

ОNČIDA- (onči2-da-)  
Халх. ончид- завязываться, запутываться (о нитках). 

*ОNDU- [←*onda-]: ondulǰa-, ondura-, onduyi-. 

ОNDULǰA- (*ondu-lǰa-)  
Халх. ондолз-, бур. ондолзо- покачивать задом (о лошади), покачивать 
бёдрами, вихлять задом (о человеке).  

ОNDURA- (*ondu-rа-)  
Халх. ондор- подкинуть задом (о лошади); калм. ондр- подхрамывать, 
делать неверные скачки (о лошади при быстрой рыси).  

ОNDUU [←*onduγa]  
Халх., бур. ондоо иной, другой, особый. 

ОNDUYI- (*ondu-yi-)  
Халх., бур. ондой-, калм. онда- выдаваться (о ягодицах и крупе лошади), 
приподниматься задом (о лошади). 

ОNG см. vang. 
ONGGI  

Халх. онги, калм. оӊг отверстие или гнездо для насаживания рукоятки; 
ушко у топора для топорища; пятка у косы; халх. онги тамга тавро в 
виде полукруга. Ср. unggi. 
◊ − Эвк. унги, маньчж. unggin отверстие в топоре для топорища. 

ОNGGILA1- (onggi-la-)  
Халх. онгил- делать гнездо или отверстие для рукоятки чего-либо. 

ОNGGILA2- (onggi-la-?)  
Халх., бур. онгил- рыть землю; рыться в вещах. 

ОNGGIRA- [←*ong-gira-]  
Халх. онгир- зазнаваться, храбриться; быть возбуждённым. 
◊ − Кирг. оӊ- быть удачливым; начать жить зажиточно, процветать. 

ОNGγU1- (←*ong-γa)  
Халх. онго-, бур. анга- линять; блекнуть (о вещах); халх. (перен.) чувст-
вовать жар, гореть (о больном). 
◊ − Кирг. оӊ- линять, выцветать. 

*ОNGγU2-: ongγulǰa-, ongγurqai, ongγuyi-. 
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ONGγUČA [←*ong-γa-ča?]  
Халх. онгоц, бур. онгосо, калм. оӊhц, дунс. онҕого лодка; водопойная 
колода; кормушка; халх. корабль, (разг.) самолёт. 
◊ → Эвк. онггочō, онгкочō лодка. 
◊ − Др.-тюрк. оŋ лёгкий, удобный; оŋγai легко. 

ONGγUD1 (мн.ч. от ongγun)  
Халх. онгод (рел.) гений-хранитель местности, духи предков.  

ONGγUD2- [*ong-γu-d-]  
Халх. онгод- расплываться (о чернилах, масле). 

ONGγULI- [*ongγu-lï-]  
Халх. онголи- задыхаться, запыхаться. 

ONGγULǰA- (*ongγu2-lǰа-)  
Халх. онголз- открываться, отворяться; (перен., см. onggira-); бур. 
онголзо- (только перен.) быть невыдержанным, поступать необдуманно; 
кривляться (по мимике рта).  

ONGγUN [←*ongγan]  
Халх., бур. онгон, калм. оӊhн духи предков, дух-гений у шаманистов; 
священный, неприкосновенный; халх. первоначальный, первичный, не-
тронутый, девственный; бур. изображение духов (из войлока, ткани, чу-
чел некоторых животных, чаще — зайцев). 

ONGγURQAI (*ongγu2-rqai)  
Халх., бур. онгорхой, калм. оӊhрха провал; дыра; открытый.  

ONGγUYI- (*ongγu2-yi-)  
Халх., бур. онгой-, калм. оӊhа- открываться, вскрываться; стано-
виться пустым, полым; (перен.) проясняться (о погоде); бур. (перен.) 
ротозейничать.  

ONGNUγUR [*ong-nu-γur]  
Халх. огногор горбатый (о носе); выдающийся вверх (например, о ска-
ле); бур. (перен.?) огногор невнимательный; нерасторопный; разиня. 

*ONGQU- [←*ong-qu-, *ong-qï-]: ongqul, ongqur. 
ONGQUL (*ongqu-l)  

Халх. онхол (тонхол) неровный, кочковатый, с углублениями (о местности). 
ONGQUR (*ongku-r)  

Халх. онхор ухабистый; глубокий (о посуде); калм. оӊkp глубоко вва-
лившийся (например, о глазах). 

ONI1  
Халх. онь, бур. они, СМ honi зарубка, насечка на конце стрелы; халх. 
теснина в горах; калм. он см. im. 
◊ − (?) Кирг. ой- делать углубление, резной орнамент. 
◊ (?) Эвк. хоnё щель, трещина, расщелина на дереве.  

ONI2  
Халх. онь, онин начало какого-либо действия; (ист.) очередь при вы-
полнении подводной повинности, отбывании уртонной службы (см. 
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örtege). 
ONIBČI (oni2-bči)  

Халх. онивч быстрый с самого начала; быстро схватывающий (об уме). 
ONIγ1  

Халх. ониг, калм. оньг (зоол.) краснопёрка, (?) плотва. 
*ONIγ2 (oni2-γ)  

Калм. оньг сообразительность. 
oONIγА- (oni2-γа-)  

Калм. оньh понимать; быстро схватывать (об уме). 
ONIγАR (oni1-γаr)  

Халх., бур. онигор узкий (например, о глазах, окне). 
ONISQA (oni2-sqa)  

Халх. оньсго, калм. (уст.) оньсн загадка; калм. краткое изречение. 
ONISUN (oni2-sun)  

Халх. оньс(он), бур. оньhон, калм. оньс задвижка, замок; пружина; ме-
ханизм; халх. суть, содержание, сущность. 

ONIYI- (oni1-yi-)  
Халх. оний-, бур. онии- сузить(ся) (например, о глазах). 

ONU1-  
Халх., бур. оно-, калм. он- попадать в цель; (перен.) угадывать, пред-
видеть; понимать. 
◊ − (?) Кирг. оӊ- см. под onggira-. 

oONU2  

Бур. оно, калм. он см. oni1. 
ONUBČI1 (onu1-bči)  

Халх. оновч, бур. онобшо конкретность, определённость; соответствие, 
годность. 

ONUBČI2 (←*onibči: onu1-bči)  
Халх. оновч ножик для нанесения зарубок на стреле; даг. он’чи нож. 

ONUγА (onu1-γа)  
Халх. оноо распределение партнеров в борьбе; (перен.) судьба, доля. 

ONUγU (onu2-γu)  
Халх., бур. оноо, калм. ону разрез подола до пояса; прорезь; бур. место 
схождения лядвей. 

ONUL (onu1-l)         
Халх. онол теория, учение; бур. онол умение, ловкость. 

OQUR [←*oqar]  
Халх., бур. охор, калм. охр короткий; невысокий, приземистый; (перен.) 
недалёкий, недальновидный, несообразительный. Ср. aqar. 
◊ − Маньчж. foxolon короткий. 

*OR-: orgil, (?) orγui, oroi. 
ORAI1, 2 → oroi1, 2.  
oORBU- [←*orba-]  

Бур. орбо (торбо ←*torba) в беспорядке, как попало, разбросанно (о 
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груде крупных предметов, домах и т.д.).  
◊ − Др.-тюрк. urpat-, ürpät- поднимать дыбом, взъерошивать.  

ORBUγAR (*orbu-γar)  
Халх. орвогор, оровгор, бур. орбогор, калм. орвhр взъерошенный, 
лохматый; торчащий (о чём-либо грузном, лохматом). 

ORBUγ (*orbu-γ?)  
Халх. орвог бугорок. 

ORBUNG (*orbu-ng)  
Халх. орвон, бур. орбон(г), калм. орвӊ корнивища дерева, выворочен-
ного вместе с корнями и землёю на них; халх. волосяной мешочек; калм. 
взъерошенный; поросший кустарником, покрытый растительностью (на-
пример, о скале). 

ORBUYI- (*orbu-yi-)  
Халх. орвой-, бур. орбой-, калм. орва- взъерошиться, стоять дыбом, 
ощетиниться, встопорщиться. 

ORČI- [←*ortï-: *or-tï-]  
Халх., калм. орч-, СМ horči- вращаться, кружиться, вертеться. 
◊ − Маньчж. foro- оборачиваться, поворачиваться. 

ORČIγUL- (orči-γul)  
Халх. орчуул-, калм. орчул-, бур. оршуул- переводить с языка на язык; 
халх., калм. переводить, перемещать с места на место. 

ORČILANG (orči-lang)  
Халх. орчлон(г), бур. оршолон(г), калм. орчлӊ Вселенная, мир. 

ORČIM (orči-m)  
Халх. орчим см. orčin1. 

ORČIN1 (← orčim)  
Халх. орчин, бур. оршон окрестность; окружение, среда. 

ORČIN2 (orči-n: слитное деепричастие)  
Халх. орчин, бур. оршон, СМ horčin вокруг, около, возле, вблизи. 

ORČIYI- [*orči-yi-: *ortï-yi-]  
Халх. орчий- ссыхаться, сморщиваться. 

ORDU  
Орд. урду, калм. орд см. ordun; халх. орд месторождение полезных 
ископаемых; зона созвездий; нора грызунов с припасами на зиму. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. ordu ставка, дворец хана; норы грызунов и других животных. 
◊ → Маньчж. ordо круглая царская палатка; дворец. 

ORDUN (ordu-n)  
Халх., → бур. ордон дворец; (ист.) ставка хана; лагерь. 

ORDUSUN [*ordu-sun]  
Халх. ордос (мед.) приступ болезни; бур. ордоhон падучая, эпилепсия. 

ORGI- [←*orγï-]  
Халх. орги-, бур. орьё- подниматься, взвиваться; бить ключом, фонта-
ном; вскипеть, бурлить; обдавать (жаром, холодом). 
◊ − Кирг. оргу- то же, резво прыгать. 
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ORGIL1 (*or-gil)  
Халх. оргил, бур. орьёл вершина, пик; бур. остроконечный; калм. оргл 
высочайшая вершина горы. 

ORGIL2 (orgi-l)  
Халх. оргил ключ, бьющий фонтаном; фонтан. 

ORγU- [*or-(ср. oru-)-γu-?]  
Халх., бур. орго-, калм. орh-, СС horqu- сбежать, удрать; дезертировать. 
◊ − Др.-тюрк. ōz- спасаться, избавляться. 

ORγUI (*or- γui?)  
Халх., бур. оргой шаманский шлем с железными рожками. 

ORI1  

Халх. ор (ганц), бур. ори (ганса см. γаγčа) одинокий, единственный. 
oORI2  

Бур. ори крик, рёв. 
◊ − Эвк. орē- реветь (о медведе); маньчж. оr рёв тигров; звук при рвоте; др.-тюрк. 

urï спор, галдёж. 
ORILA- (*ori2-la-)  

Халх., бур. орил- плакать, рыдать, реветь; халх. кричать, орать. 
◊ − Др.-тюрк. orïlaš-, orlaš- кричать друг другу, см. под oori2. 

ORIYA- [*orï-ya-]  
Халх. орoo-, бур. орёо-, калм. ора-, мнгр. фурō-, хуро- завернуть, обвёр-
тывать, обматывать. 
◊ − Кирг. оро-, маньчж. foro-. 

ORIYAMAγ (oriya-maγ)  
Халх. орooмог, калм. орамг что-либо обвёрнутое, катушка с нитками; 
кушанье из внутренностей овец или коз, обёрнутых тонкими кишками. 

ORKI-  
 Халх., бур. орхи-, калм. орк-, даг. орки- оставлять, покидать. 
ORKIČА1 (orki-ča)  

Халх. орхиц, бур. орхисо орхица (конечные буквы «а» и «е» в старо-
монгольском письме, пишущиеся отдельно); бур. бросок лодыжек, 
набранных в горсть — один из приёмов игры в лодыжки; калм. оркц 
остаток, оставление. 

ORKIČА2- (orki-ča-)  
Халх. орхиц- подавать друг другу мяч, играть в мяч; (перен.) сваливать друг 
на друга какое-либо дело; калм. окц- бросать друг другу; играть в кости. 

ORKIγUL (orki-γul)  
Халх. орхиул игра наподобие домино; вместо orkiγuli. 

ORKILγА (orki-lγа)  
Халх. орхилго дверной крючок; петля, лассо. 

ORKIMǰI (orki-mǰi: ложная этимология тиб. rngul gzan)  
Халх. орхимж, бур. орхимжо, калм. оркмҗ оркимджи (широкая полоса 
красной материи, обворачиваемая через левое плечо у лам). 
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ORKIRА- (←*ori2-ki-rа-)  
Халх., бур. орхир-, калм. оркр- рычать, реветь; кричать. 
◊ − (?) Др.-тюрк. oqra- ржать. 

oORO  
Бур. оро олень. 
◊ ← Эвк. орон домашний олень. 

OROI1 (←*orаi ←*orа-i, см. oru)  
Халх., бур. орой, калм. ора, даг. ор’э поздно, поздний; вечер (время 
захода солнца, ср. польское zachod закат; запад).  

OROI2 (← orаi ←*or-аi)  
Халх., бур. орой, калм. ора вершина, верхушка, верх; макушка, темя; 
крыша; халх. (астр.) зенит. 
◊ − Нан. порон верхушка предмета; эвк. хорон, орон вершина; макушка, темя…; 
кирг. орой макушка головы; каз. орай завиток волос на голове. 

ORON [←*oran: *ora-n?]  
Халх. ор(он), бур. орон, калм. орн место; кровать, (иногда) постель; 

(ист.) трон, престол; (неол.) вакансия, штатная единица; бур., калм. 
местность; бур. учреждение, предприятие; халх. основание, довод; халх. 
орон страна, местность; жилище, кров; бао. ороӊ, дунс. орон место, 
местность; даг. ор место; скарб; место хранения одежды. 
◊ − Др.-тюрк. orun место, трон, престол; кирг. орун место; постель; маньчж. oron 

(← монг.) место, область; вакансия. 

ORONGγU  
Халх. оронго, бур. орӊh антилопа (одного вида). 
◊ ← Маньчж. orongγo дикий тёмный козёл, похожий на серну. Ср. *oro. 

OROSI- (oro-si-, см. oron)  
Халх., калм. орш-, бур. оршо- находиться, существовать где-либо; халх. 
заключаться в чем-либо. 
◊ Ср. др.-тюрк. orna- помещаться, занимать место, садиться. 

OROSIDASU (orosi-dasu)  
Халх. оршдос залежи (например, угля). 

OROSIL (orosi-l)  
Халх. оршил, калм. оршл могила, склеп; калм. местожительство; халх. 
введение, предисловие. 

ORQUDAI  
Халх., бур. орхоодой (бот.) женьшень. 
◊ ← Маньчж. orχoda. 

oORQUγAR [*orqu-γar]  
Бур. орхогор громоздкий; нагромождённый. 

ORSUYI- [←*orsa-yi-]  
Халх. орсой, калм. орса- выдаваться вперёд, криво, быть неровным (о зубах). 
◊ → Кирг. орсой- торчать, выпячиваться острием (например, о верхних зубах, скалах). 

ORTOOM [←*ortuan?]  
Халх. ортоом второе поколение от скрещивания коровы с яком. Ср. 

qayinaγ. 
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◊ − (?) Кирг. орто середина, средний. 

ORU- [←*ora-]  
Халх., калм. ор-, бур. оро-, бао. ор-, дунс. оро- входить, въезжать; 
поступать куда-либо, вступать. 

ORUγ [*or-u-γ]  
Халх. орог, калм. орг серый, мышиный (о масти животных). 
◊ − Каз. ор тёмно-рыжый, др.-тюрк. or гнедой. 

ORULDU- (oru-ldu-)  
Халх. оролд-, бур. оролдо- стремиться к чему-либо, стараться; бур. вме-
шиваться в чужие дела. 

ORUM1  
Халх., бур. ором, калм. орм, СС horum след, отпечаток; см. oron. 
◊ − (?) Кор. poram пометка; (?) др.-тюрк. oram улица. 

oORUM2 (← urum)  
Бур. (диал.) ором манок для приманивания изюбря. 

ORUN см. oron. 
ORUNČUγ (оrun-čuγ)  

Халх. оронцог, бур. оронсог заменитель, суррогат; бур. похожий на 
что-либо; халх. видимость, одно название (о чём-либо дефектном). 

oORUNDAγ (orun-duγ)  
Калм. орндг кровать. 
◊ ← Тюрк.: кирг. орундук то, на чём сидят [→ рус. рундук]. 

ORUNGGI [*orung-gï?]  
Халх. оронги хромой; скрюченный (о ноге). 

ORUNGγА  
Халх. оронго, калм. орӊh хоругвь. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. uruŋu знамя. 

ORUS [o-rus: рус. Русь]  
Халх. орос, калм. орс, бур. ород русский. 

ORUSIL (oru-si-l)  
Халх. оршил, бур. орошол вступление, введение, предисловие. 

OS-  
Халх. ос- см. osuγa-. 

OSQUR [*os-qu-r?]  
Халх. осгор, калм. осхр трещина, щель (например, на коже), образовав-
шиеся от ветра и холода; растрескавшийся. 
◊ − (?) Эвк. ос- царапать, чесать. 

OSUγА- (os-u-γа)  
Халх. осго- коченеть, замёрзнуть, промёрзнуть. 

OSUL [*os-u-l]  
Халх. осол, бур. оhол небрежность, оплошность; бур. несчастный слу-
чай по неосторожности; калм. осл ленивый; медленный; плохой. 
◊ − (?) Кирг. осол скверный, дурной, грубый; каз. осал слабый, непрочный; 
др.-тюрк. usal беспечный, нерадивый. 
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oOТА  
Калм. от трава, зелень; лекарственное средство из трав. 
◊ ← Тюрк.: кирг. от трава. 

OТАČI [*ot-a-či]  
Халх. оточ, калм. отч, бур. отошо врач, лекарь; (уст., миф.) Отачи (бог 
медицины). 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. otačï лекарь. 

OТU1  

Халх. от, отоо, бур. отон (зоол.) течка. 
OТU2-  

Халх. от- подстерегать, выслеживать, поджидать тайком. 
OТUγ  

Халх., бур. отог, калм. отг (ист.) род, поколение, клан; халх. отук (ад-
министративная единица в старой Монголии); артель, лагерь охот-
ников, огнище; бур. балаган, шалаш в периоды охоты и полевых работ. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. otaq, otaγ шатёр, жилище. 

OТUγА  
Халх. отго, калм. отh (ист.) перо, султан на головном уборе у фео-
далов. 
◊ − (?) Кирг. отогот шишечка из самоцвета на шапке калмыцких или китайских 

чиновников или их эпических богатырей. 
OТUL  

Халх. отол кисть тростника. 
OТUR [←*otar]  

Халх. отор выпас скота на отгонных пастбищах; калм. отр дальнее 
пастбище, дальнее охотничье место; бур. (алар.) отор заимка (второе, 
временное местожительство на период полевых работ). 
◊ ← Тюрк.: кирг. отор отдалённое зимнее пастбище, где снега выпадает мало (и, 
следовательно, есть трава: от трава). Но др.-тюрк. otγar- пасти. 

OТURLA- (otur-la-)  
Халх. оторло- выгонять скот на отгонные пастбища; (перен.) лодыр-
ничать, уклоняться от работы. 

OU-A [←*owa]  
Халх. оо, калм. (уст.) о порошок, пудра; калм. румяна. 
◊ ← Маньчж. ufa мука; пудра из рисовой муки. 
◊ → Каз. oпa пудра. 

OUČI (← oγuči)  
Халх. ооч впадина под нижней губой; бородка (на этой впадине). 

OYI- [←*oγï-]  
Халх. ой-, калм. оой- отлетать, отскакивать; халх. преломляться, отра-
жаться (о световых лучах); замерзать, образоваться (о льдах выше уровня 
воды). 
◊ − (?) Як. оҕум падать; разрушаться. 

OYIBURγAN (oyi-bur-γan)  
Халх. ойворгон легкомысленный, непостоянный, льстивый. 
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OYIČI- (oyi-či-)  
Халх. ойч- падать; быть побежденным в борьбе; калм. ɵɵч- удалиться, 
убегать. 

OYIL- (oyi-l-)  
Халх. ойл-, калм. оойл- отскакивать, подпрыгивать; калм. убегать, 
исчезать. 

OYILА- (oi3-lа-)  
Халх. ойл- понимать, разбираться, разуметь. 

OYIMA  
Халх. ойм папортник. 

OYIMU-  
Халх. уйма-, бур. оймо- переходить через реку вброд; бур. (зап.) ку-
паться; мутить воду; мнгр. χumba- купаться.  

OYIMU(N) [*oyi-mun]  
Халх. ойм корытообразная, выдолбленная небольшая лодка с остроко-
нечным носом. 

OYIMUSUN [oyimu-sun ←*oγïmu-sun]  
Халх. оймс(он), бур. оймhон, калм. өөмсн чулок, чулки.  
◊ − Др.-тюрк. ojma, ujma войлок, из которого делают обувь; маньчж. (?) fotoči 

чулки, валянные из шерсти; foǰi меховые чулки; горно-алт. ук чулок. 

OYIRA [←*oγïra: *oγïr-a?]  
Халх. ойр, бур. ойро, калм. өөр(хн) близкий, близко, ближний. 
◊ − Др.-тюрк. oγur обстоятельство, причина, случай (см. 1, 268). 

OYIS [←*oγïs?]  
Халх. ойc (анат.) подложечная область, впадина, образованная рёбер-
ными дугами и мечевидным отростком; мечевидный отросток. 

OYISIYA- (oi3-siya-)  
Халх., бур. ойшоо-, калм. ооша- обращать внимание, относиться внима-
тельно, сочувственно, одобрять, ценить. 

OYU1 (заимств. ?)  
Халх. оюу(н), бур. оюу, даг. оju-, калм. ойюн (чолун см. čilaγun) бирюза. 

OYU2 - [←*oγï-?]  
Халх., бур. оё-, калм. уй-, даг. оju- (оjо-) шить, прошивать. 
◊ − (?) Тур. оуа род кружева; отделка, вышивка. 

OYUγ [←*oγ-u-γ?]  
Халх. оёг лёгкое хроническое недомогание; ленивый, медлительный. 

OYUγAR  
Халх., бур. оёop см. iruγal. 

OYUN  
Халх., → бур. оюун ум, разум; мудрость. Ср. oi3. 

OYUTAN (oyu[n]-tan)  
Халх. оюутан студент; ср. sekegeten. 

 
 



Ö     
 
Ö [←*ӧwe ←*ӧbe]  

Халх., бур. ɵɵ, калм. ɵ (ɵɵ) неровность, шероховатость; халх., бур. де-
фект, изъян; халх. ошибка, оплошность; калм. досада. 
◊ − Др.-тюрк. ӧbkälä- сердиться; ӧрkä гнев; (?) маньчж. 

ÖB  
Халх. ɵв наследство; наследие; калм. ɵв собственность, имущество. Cр. 
ӧmči. 
◊ − Кирг. ɵм много, множество, несметное количество; др.-тюрк. ӧv, üv дом (если 
не ← ev). 

ÖBČI1 [←*ӧb-ti?]  
Халх. ɵвч цельный, полный, целый. 

ÖBČI2- [←*ӧb-ti-? *еb-ti-? (ср. ebde-)]  
Халх., калм. ɵвч-, бур. үбшǝ- сдирать, снимать (шкуру, иногда кору), 
свежевать тушу; бур. (перен.) лупить, бить кого-либо. 

ÖBDEL [*ӧb-del]  
Халх. ɵвдɵл (цɵвдɵл см. čӧbüdel), бур. үбдэл обрезки, остатки, крошки 
после еды.  

*ÖBE1-: ӧber-, ӧbes-. 
*ÖBE2- (↔*öge-)  

Калм. ɵв- гнить, истлеть, тухнуть. 
◊ − (?) Кирг. үп духота; сильная жара без движения воздуха; эвк. уптэ гнилой (о 
дереве). 

ÖBER- (*ӧbe1-r-)  
Халх., бур. ɵɵp-, калм. эвр- основа возвратного, или безличного, место-
имения: халх. ɵɵpийн, бур. ɵɵpын, калм. эврǝ свой; халх., бур. ɵɵpɵɵ, 
калм. эврǝн сам. 

oÖBERI (*ӧbe2-ri)  
Калм. ɵвр гноение, гниение. Cр. *ӧgeri. 

ÖBES- (*ӧbe1-s-)  
Орд. ȫсȫн (←*öbes-ü-ben), бур. ɵɵhэн (←*öbes-u-n) сам, ɵɵhэд (← öbes-

ü-d) сами. 
*ÖBKE-: öbkeger, öbkelǰe-, öbkeyi-. 
ÖBKEGER (*öbke-ger)  

Халх. ɵвхгɵр сидящий с наклонённой вперёд головой (например, о 
всаднике); выпуклый; сутулый; бур. үбхэгэр неустойчивый (о позе всад-
ника, сидящего). 

ÖBKELǰE- (*öbke-lǰe-)  
Халх. ɵвхɵлз- ехать верхом, приподнявшись на стременах. 

ÖBKEYI- (*öbke-yi-)  
Халх. ɵвхий-, бур. үбхы-, калм. ɵвкǝ- сидеть неустойчиво, приподняв-
шись (например, на стременах) и наклонившись вперёд. 

ÖBÜDEL см. ӧbdel. 
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ÖBÜG  
Халх. ɵвɵг, калм. ɵвг хохолок у птиц; калм. удод. 

ÖBÜR вместо еbür. 
ÖBÜRE-  

Халх. ɵвɵp-, калм. эвр- см. ebere-. 
ÖČI1- [←*öti-]  

Халх., калм. ɵч- оправдываться, защищаться, держать ответ; халх. 
(почтит.) говорить. 
◊ − Др.-тюрк. ӧtig просьба, мольба; ӧtün- обращаться, просить.  

*ÖČI2-: öčinen, öčüken. 
ÖČIG (öči1-g)  

Халх. ɵчиг см. öčüg. 
ÖČIGEN (*öči2-gen) см. öčüken. 
ÖČINEN (*öči2-nen)  

Халх. ɵчнɵɵн столько. 
ÖČÜG (← öčig)  

Халх. ɵцɵг, калм. ɵцг (юр.) показание; ответ на вопрос; халх. обещание; 
калм. возражение. 

ÖČÜGEDÜR (öčügen edür)  
Халх. ɵчигдɵр, ɵцɵгдɵр вчера. 

ÖČÜGELDÜR (öčügen-ele-edür)  
Бур. үсэгэлдэр, калм. ɵцклдүр вчера. 

ÖČÜGEN (← öčigen) см. öčüken. 
ÖČÜKEN (*öčü2-ken)  

Халх. ɵчүүхэн, ɵцүүхэн маленький, незначительный; ничтожный. Cр. 
čӧgen. 

oÖD (← ögede? или тюрк.: кирг. ɵтɵ очень, весьма, крайне?)  
Калм. ɵд уга (см. ügei) непригодный, негодный [т.е. не очень (?)]. 

ÖDKEN [*öd-ken]  
Халх. ɵтгɵн, бур. үдхэн, калм. ɵткн густой; крепкий (о чае); халх. 

(эвфем.) экскременты. 
◊ → Эвк. уткȳн густой. 

ÖDÜ- вместо еdü-. 
ÖDÜN  

Халх. ɵд, бур. үдэн, калм. ɵдн перо птицы. 
ÖG-  

Халх., калм. ɵг-, бур. үгэ-, даг. укэ- (уку-), бао. окэ-, дунс. огi-, мнгр. 
уҕу- дать, отдавать. 

oÖGЕ- (↔*öbe2-)  
Калм. ɵɵ- браковать, отбрасывать; относиться враждебно. 

ÖGЕDE [*ög-e-de]  
Халх. ɵɵд, бур. ɵɵдэ, калм. (ögede-ben) ɵɵдǝн вверх, кверху; против те-
чения; халх. ɵɵдгүй, бур. ɵɵдэгүй негодный, никчемный; халх. бестол-
ковый; скверный. Cр. ögsü-.  
◊ → Кирг. ɵйдɵ, ɵɵдɵ вверх, (перен.) выше, лучше. 
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◊ − (?) Эвк. уги¯ высокий, высота, верх; угȳ верхний по вертикали; верх. 

ÖGЕDENG  
Халх. ɵɵдɵн бархат. 

ÖGЕDESÜN (*öge-desün)  
Халх. ɵɵдɵc, бур. ɵɵдэhэн, калм. ɵɵдсн лоскутки, обрезки, обрывки, кус-
ки, клочки, (иногда) стружки. Cр. ӧbdel. 

ÖGЕG  
Халх., калм. ɵɵг прокладка, подстилка (например, под хомутом, при 
подъёме тяжести на плечи); халх. заграждение из камышей или прутьев, 
заслон в водах. 
◊ − (?) Кирг. ɵбɵк опора, поддержка. 

ÖGЕKÜN вместо ögükün. 
ÖGELE- (*öge-le-)  

Халх., калм. ɵɵл-, бур. ɵɵлэ- подравнивать, срезывать, строгать; халх. 
придираться ко всякой мелочи; порицать; калм. злиться. 

ÖGELEI [*ög-e-lei (cp. ögede)]  
Халх. ɵɵлий крупный, мощный; калм. ɵндр (см. öndür) ɵлǝ средний 
палец (в детском языке). 

ÖGERE [*öge-re]  
Халх. ɵɵр, бур. ɵɵрэ иной, другой; особенный; кроме, помимо. 

ÖGERI (*öge-ri)  
Халх., калм. ɵɵр гной. Cр. ӧbere. 

ÖGERISÜ (*ögeri-sü)  
Халх. ɵɵрс гной. 

ÖGESI [вместо *ügesi?]  
Халх., калм. ɵɵш сеть для ловли рыб или птиц; калм. ловушка для поим-
ки антилопы; халх. приманка для рыб или птиц; (перен.) взятка, подкуп. 
◊ − (?) Маньчж. vešen силки, петли. 

ÖGIRE1  

 Халх. ɵгɵр обветшалый, трухлявый, засохший, выцветший. 
ÖGIRE2- (← ögire1-re: гаплология)  
 Халх. ɵгɵр- обветшать, трухляветь, сохнуть от ветхости, выцветать. 

ÖGǰEG [*ög-ǰe-g?]  
 Халх. ɵгзɵг ягодица. 
ÖGSÜ- [*ög-sе-]  

Халх., калм. ɵгс-, бур. үгсэ- идти, ехать вверх по течению, подниматься 
на гору. Cр. ӧgede. 

ÖGÜI см. öküi2. 
ÖGÜKÜN [*ögü-kün]  
 Халх. ɵɵх(ɵн), бур. ɵɵхэн, үүхэн, калм. ɵɵкн жир, сало. 
ÖGÜLE- вместо *ügüle-. 
 Халх. ɵгүүл- вместо үгүүл-. 

ÖǰI1 [←*ödi? ]  
 Халх. ɵж распутство, разврат. 
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ÖǰI2-  

Халх. ɵж- гнить, протухать, портиться, преть; (перен.) развратничать, 
вести распутную жизнь. Cр. üǰi-. 

ÖǰI3-  (перен. от öǰi2-?)  
  Халх. ɵж-, калм. ɵҗ- упрямствовать; поступать своенравно, наперекор; 

калм. надоедать, капризничать; быть в дурном настроении. 
ÖKIN (← okin ←*oqin)  
  Халх. охин, бур. үхин, калм. окн, бао. окэн, даг. угин (уjин), дунс. 

очин дочь; девочка. 
ÖKÜI1  

  Халх. ɵхий, ɵхүй приём в спортивный борьбе: ногой согнуть ногу про-
тивника, ударом сзади. 

ÖKÜI2  

  Халх. ɵхий, ɵгий старшая сестра; сестра (форма вежливого обращения 
к женщине). Ср. ökin. 

ÖL  
  Халх., калм. ɵл, бур. үл питательность, сытность; халх. ɵл хоол (см. 

qoγola). 
◊ − (?) Кирг. ɵл сырой, влажный. 

ÖLGÜ- вместо elgü-. 
ÖLI-  
  Халх. ɵл- приподнимать рычагом; калм. ɵл- висеть. 
ÖLIYI- (öli-yi-)  
  Халх. ɵлий-; бур. үлы-, калм. ɵли- вытягивать шею, задирать голову. 

ÖLǰЕI (öl-ǰеi)  
  Халх. ɵлзий, бур. үлзы, калм. ɵлзǝ счастье, благоденствие, благо. 
*ÖLÜ2-: ölüde-, ölüg, ölün, ölüs-. 

◊ − (?) Кирг. ɵл- умереть. 

ÖLÜDE- (*ölü2-de-)  
 Халх. ɵлд-, бур. үлдэ- см. ölüs-. 
ÖLÜG1 (*ölü2-g)  
  Халх. ɵлɵг изнурительный (о болезни без признаков болевых ощуще-

ний); ɵлɵг ɵвчин (см. ebedčin) сухотка; калм. ɵлг голодный. 
ÖLÜG2 [*öl-ü-g]  
  Халх. ɵлɵг что-либо физическое, телесное, не подвергшееся обработке 

(например, кожа в сыром виде); физический, телесный; находки (в мо-
гильниках). 

ÖLÜGČIN [*ölü-gčin]  
  Халх. ɵлɵгчин, бур. үлэгшэн, калм. ɵлгчн самка плотоядных живот-

ных; сука. 
ÖLÜGЕI (← еlgü-gei?)  
  Халх. ɵлгий, бур. үлгы, калм. ɵлгǝ колыбель, люлька; (перен.) родина; 

халх. слиток серебра или золота. 
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ÖLÜN (*ölü2-n)  
  Халх. ɵлɵн, бур. үлэн, калм. ɵлн голодный; малопитательный; тонкий 

(например, о кишках). 
ÖLÜNGGI [*ölüng-gi]  
  Халх. ɵлɵнгɵ (бот.) волоснец сибирский. 

◊ → Кирг. ɵлɵӊ осока. 
ÖLÜS- (*ölü-s-)  
 Халх., калм. ɵлс-, бао. олос-, дунс. олiэсу- голодать. 
ÖMČI [*öm-či?]  
  Халх., калм. ɵмч, бур. үшсэ собственность, личное имущество. Ср. öb. 

◊ → (?) Каз. еншi (ист.) доля в наследстве. 
ÖMDEGEN см. öndegen. 
ÖMÜ  

Халх. ɵм частица обозначения чего-либо оторванного от целого или 
процесса отделения части от целого: ɵм тат- отрывать кусками, ɵм 
цохи- выбивать, отламывать.  

ÖMÜDÜN (←*emüdün, но др.-тюрк. öm штаны)  
 Халх. ɵмд(ɵн), бур. үмдэн штаны. 
ÖMÜG [*öm-ü-g]  
 Халх. ɵмɵг защита, опора, помощь, покровительство. 

◊ − Кирг. ɵбɵк опора, поддержка; ɵп- целовать. 

ÖMÜGERE- (ömüg-e-re-)  
  Халх. ɵмɵɵр-, калм. ɵмǝр-, бур. үмɵɵр-, мɵɵр- вступаться за кого-либо, 

заступаться, защищать кого-либо. 
ÖMÜKEI [*öm-ü-kei]  
  Халх. ɵмхий, бур. үмхэй, калм. үмкǝ, ɵмкǝ вонючий, зловонный, тухлый. 
ÖMÜKI [*öm-ü-ki (ср. ömükei)]  
  Халх. ɵмх, бур. үмхи гнилой, трухлявый, обветшалый, ветхий; гниль, 

труха; (перен.) разложившийся (о людях). 
ÖMÜNG  
  Халх. ɵмɵн(г) острое воспаление; рак желудка. 
ÖMÜRÜÜL см. ümürüül. 
ÖMÜYI- [*omü-yi-]  
  Халх. ɵмий-, калм. ɵмǝ-, бур. үмы- стягиваться (например, о раке, 

отверстии мешка), поджиматься (например, о губах); халх. быть слиш-
ком маленьким, чересчур узким. 
◊ − Кирг. ɵмгɵтɵ- сильно согнуться, сгорбиться. 

ÖNDEYI-, öndüyi- (*öndü-yi-)  
 Халх. ɵндий-, бур. үнды-, калм. ɵндǝ- приподниматься, возвышаться. 
ÖNDEGEN, öndügen (*öndü-gen?)  
  Халх. ɵндɵн(ɵн), бур. үндэгэн, калм. ɵндгн яйцо; халх. (анат.) поду-

шечки на пальцах. 
*ÖNDÜ- [*ön-(cp. önür)-dü-]: öndegen (?), öndeyi-, öndür. Cp. öng. 

◊ − Кирг. ɵн- расти, произрастать. 
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ÖNDÜR (*öndü-r)  
  Халх. ɵндɵр, бур. үндэр, калм. ɵндр, дунс. унду высокий; высоко, высо-

та; возвышенность. 
ÖNGGE [*öng-ge]  
  Халх. ɵнгɵ, бур. үнгэ, калм. ɵӊг, даг. унгу цвет, окраска; наружный вид, 

лицевая сторона; облик; халх. тон, тембр, (иногда) масть. 
◊ − Кирг. ɵӊ лицо, цвет лица, цвет; лицевая сторона. 

ÖNGGELÜÜR [*öngge-le-gür]  
 Халх. ɵнгɵлүүр, калм. ɵӊглүр ямка под кадыком. 

◊ − (?) Кирг. ɵӊгү дɵӊгү кочковатый, покрытый кочками, неровностями. 
oÖNGGER [*öngge-r]  
 Калм. ɵӊгр углубление, долина; яма. Ср. önggelüür. 
ÖNGGERE- [*öng-ge-rе-]  
  Халх. ɵнгɵр-, бур. үнгэр-, калм. ɵӊгр- проходить, миновать; калм., халх. 

(перен.) умереть. 
◊ − (?) Др.-тюрк. ӧŋ- терять, цвет, бледнеть, линять. 

ÖNGGEYI- [*öng-ge-yi-]  
  Халх. ɵнгий- быть нависшим над чем-либо; смотреть сверху нагнув-

шись; калм. ɵӊгǝ- подниматься; вскакивать. Ср. öndеуi-. 
ÖNGGÜR  
  Халх. ɵнгɵр, бур. үнгэр налёт на языке; слизь, накипь на чём-либо 

влажном; калм. ɵӊгр- желчь, желудочная кислота. 
◊ − Кирг. ɵӊɵр слизистый налёт на внутренних стенках кожаного бурдюка, на язы-

ке; каз. ɵӊез слизистый налёт на внутренних стенках посуды. 
ÖNI  
 Халх. ɵнɵ, бур. үни, калм. ɵн давно, долго. 

◊ − (?) Эвк. унэ¯, уникмэ рано утром. 

ÖNIR вместо önür. 

ÖNǰI- [← öndi-?]  
  Халх. ɵнж-, бур. үнжэ-, калм. ɵнҗ- проводить сутки где-либо; халх. жил 

(см. ǰil) ɵнж- проводить где-либо год. Ср. önggerе- и öni? 
ÖNGKÜRI- [*öngkü-ri-, *ömkü-ri-]  
  Халх. ɵнхɵр-, калм. ɵӊкр- катиться; переворачиваться; халх. валиться, 

вываливаться. 
ÖNÜČIN [*önü-čin]  
  Халх. ɵнчин, бур. үнэшэн, калм. ɵнчн, дунс. онiэчын сирота; одинокий. 
ÖNÜDÜR (← ene edür)  
  Халх. ɵнɵɵдɵр, бур. үнɵɵдэр сегодня. Ср. бао. нудэ-. 
ÖNÜ-Е (← önüdür: аnокоnа)  
  Халх. ɵнɵɵ сейчас, теперь; сегодня. 
ÖNÜKI (önü-е-ki)  
  Халх. ɵнɵɵх этот самый. 
ÖNÜR [*ön-(cp. öng, *öndü-)ü-r]  
  Халх. ɵнɵр, бур. үнэр, калм. ɵнр многодетный, многосемейный. 
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oÖR (ср. örlüge, *örügün)  
  Калм. ɵр утренний рассвет, сумерки. 

◊ − Др.-тюрк. ӧrüŋ, ürüŋ белый, светлый. 
*ÖRBÜ-: örbüger, (?) örbülge, örbüyi-. 
ÖRBÜGER (*örbü-ger)  
  Халх. ɵрɵвгɵр редкий, торчащий клочками; бур. үрэвгэр невзрачный, 

незначительный. 
ÖRBÜLGE (*örbü-lge?)  
  Халх. ɵрɵвлɵг(ɵн), бур. үрбэлгэ, калм. ɵрвлг пух, короткие перья птиц, 

покрывающие тело; бур. хвостовое перо. 
◊ − (?) Каз. ɵлпе пух. 

ÖRBÜYI- (*örbü-yi-)  
  Халх. ɵрвий- торчать, ерошиться; бур. үрбы- еле виднеться, быть не-

значительным, невзрачным. 
ÖRDE-  
  Халх., калм. ɵрд- разводить большой огонь. 
ÖRGEN1 [*ör-gen]  
  Халх. ɵргɵн, бур. үргэн, калм. ɵргн широкий; ширина. 

◊ → Эвк. ургун широкий. 
*ÖRGEN2 вместо еrügün. 
ÖRGESÜN [*örgе-sün]  
  Халх. ɵргɵс(ɵн), калм. ɵргǝсн колючка, шип; халх. заноза; зубцы мон-

гольского замкá; молочные зубы у детей. 
ÖRGÜGE [*örgü-gе]  
  Халх. ɵргɵɵ, бур. үргɵɵ, калм. ɵргǝ (ист.) ставка; юрта высокопостав-

ленного лица. 
◊ − Др.-тюрк. örgin трон; ставка правителя; örgün трон, престол, возвышение. 
◊ − Кирг. ɵргɵɵ, ɵргɵ свадебная юрта, юрта новобрачных; ɵргү- останавливаться на 

отдых, делать привал. 
ÖRI  
 Халх. ɵр(ɵн), бур. үри, калм. ɵрн долг, задолженность. 

◊ → Эвк. ури̅н. 
ÖRIGÜÜ [*öri-gü]  
 Халх. ɵрүү кривой, непрямой; (перен.) лживый. 

◊ − Маньчж. urxu кривой, криводушный. 
ÖRIL  

Халх. ɵрɵл, калм. ɵрл плод дикой сибирской яблони; бур. үлир яблоня 
дикая. 
◊ − Маньчж. uluri зелёный плод, похожий на жужуб. 

ÖRIS- [*ör-i-s-]  
  Халх., калм. ɵрс-, бур. үрди- опередить, поспевать, успевать раньше 

кого-либо; бур. удосуживаться; калм. подкарауливать. 
◊ − Др.-тюрк. ör- показываться, подниматься. 
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ÖRLÜG  
Халх. ɵрлɵг (ист.) главный военачальник; маршал; ~ эх (см. eke) 
кормилица. 
◊ ← (?) Др.-тюрк. örlüg постоянный, непреходящий. 

ÖRLÜGЕ (*ör-lügе)  
Халх. ɵглɵɵ, бур. үглɵɵ(н), калм. ɵрлǝ утро, утром; (иногда) завтра 
утром. 

ÖRМЕG  
Халх. ɵрмɵг рогожа; калм. ɵрмг армяк. 
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. örmäk название одежды; ör- вязать, плести. Но: кирг. ɵрмɵк 

ткацкий станок. 
ÖRNI- [*ör-ni-]  
 Халх. ɵрнɵ- развиваться, возрастать. Ср. öris-. 
ÖRTE-  
  Калм. ɵрт- отбывать уртонную повинность, поставляя людей или лоша-

дей (см. örtegen). 
ÖRTEG  
 Халх. ɵртɵг стоимость; (ист.) цена, стоимость. 

◊ → Тув. ɵртек цена. 
ÖRTEGЕN (*örte-gen)  

Халх. ɵртɵɵ(н), бур. үртɵɵ, калм. ɵртǝ уртон (почтовая станция в 
старой Монголии); расстояние между уртонами около 30-40 км. 
◊ → Тув. ɵртээл. 
◊ − Уйг. ɵртǝн постоялый двор; станция; пристань. 

ÖRTÜ- [*ör-tü-]  
 Халх. ɵрт- подвергаться чему-либо, страдать от чего-либо. 
ÖRTÜMSI- (örtü-msi-)  
 Халх. ɵртɵмш- стариться, становиться старым. 
ÖRÜ1 [*ör-ü?]  
  Халх. ɵр(ɵн) (анат.) подложечная область; (перен.) центр пола в юрте; 

квадратный столик в центре юрты; ~ зɵɵлɵн (см. ǰögelen) отзывчивый, 
сострадательный, милосердный; калм. ɵр грудная полость; (перен.) 
сочувствие, сострадание. 
◊ − Др.-тюрк. öz сердцевина, нутро; долина, проход между горами; эвк. ур живот, 

желудок. 
ÖRÜ2-  
  Халх., калм. ɵр- расставлять в определённом порядке; халх. принять 

спортивную стойку (о борцах); калм. стать против чего-либо (например, 
ветра). 

ÖRÜВ  
  Халх. ɵрɵв, ɵрɵв тас (см. tas) аист. 
ÖRÜВKI- (örüb ki-?)  
  Халх. ɵрɵвхий- (örüb ki-), бур. үрэбхи- быстрым движением хватать, 

проглатывать добычу; калм. ɵрв ке- (örüb ki-) йов- (yabu-) идти быстро, 
рассекая воздух. 
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ÖRÜВDÜ- [*ör-ü-b-dü-?]  
  Халх. ɵрɵвд-, бур. үрэбдэ- сочувствовать, жалеть, соболезновать. 

◊ − Др.-тюрк. öz сущность; сам, свой. 

ÖRÜВTÜL  
 Халх. ɵрɵвтɵл, калм. ɵрвтл, бур. үрэбтэр рашпиль. 
ÖRÜČЕ1 (örü2-čе)  
 Халх. ɵрц расставление (например, игральных лодыжек). 
ÖRÜČЕ2 (örü1-čе)  
 Халх. ɵрц, бур. үрсэ, калм. ɵрч (анат.) диафрагма. 
ÖRÜGЕ (örü2-gе?)  
  Халх. ɵрɵɵ(н), калм. ɵрǝ комната, отделение в помещении; калм. поло-

вины юрты (первоначально женская и мужская), конские путы на обе 
левые ноги. 
◊ → Кирг. ɵрɵɵ конские путы на обе левые или правые ноги; ɵрɵɵн половина чело-

веческого тела, правая или левая; боковая часть полы´ (кирг. ɵрɵɵн долина 
не ← монг.). 

ÖRÜGЕL вместо örügеli. 
ÖRÜGЕLI (örügе-li)  
  Халх. ɵрɵɵл, бур. үрɵɵлэ, калм. ɵрǝл половина; один из пары (напри-

мер, о сапогах, глазах); конские путы на обе левые ноги. 
ÖRÜGЕSÜN (örügе-sün)  
  Халх. ɵрɵɵсɵн, бур. үрɵɵhэн, калм. ɵрǝсн один из пары (например, са-

пог, глаз). 
oÖRÜGÜN (*ör-ü-gün)  
  Халх. ɵрүн утро, восход солнца. 
ÖRÜLBI  
  Халх. ɵрɵлбɵ, бур. үлирбэ (←*ölirbe ← örülbi), калм. ɵрлв клещи, щипцы. 
ÖRÜМ  
  Халх. ɵрɵм, бур. үрэм, калм. ɵрм, мнгр. xarin сверло, бурав. 
ÖRÜSIYE- (örü1-siye-)  
  Халх. ɵршɵɵ-, бур. үршɵɵ-, калм. ɵршǝ- помиловать, прощать, отнес-

тись милостиво. 
ÖS1  

  Халх., калм. ɵс злоба, ненависть; месть, мщение. 
◊ − Др.-тюрк. öč месть, гнев. 

ÖS2-  

Халх., калм. ɵс-, бур. үдэ-, даг. осы-, мнгр. ōсе- расти; размножаться, 
увеличиваться. 
◊ − Др.-тюрк. ös- расти. 

ÖSKILE вместо iskül-. 
ÖSIYE (ös1-i-ye)  
 Халх. ɵшɵɵ, калм. ɵшǝ, бур. үhɵɵн месть, злоба. 
ÖSÜG [*ös-ü-g]  
 Халх. ɵcɵг кумыс; кислый молочный напиток. 
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ÖSÜGEI [←*ösgei]  
  Халх. ɵсгий, калм. ɵскǝ, бур. hүсы, бур. (диал.) үhээ (анат.) пятка; 

каблук; бур. мякоть копыта. 
◊ − Каз. ɵкше пятка; каблук. 

*ÖTE- [←*ötü-?]: ötege, ötel1, ötele2-. 
◊ − Эвк. уту старый, дряхлый; незадачливый; чув. ватă старый. Ср. лат. 

ÖTEGE (*öte-ge)  
  Калм. ɵтг старик; халх. ɵтɵг, калм. (эвфем.) медведь; бур. (диал.) үтɵɵ 

бии (еbеi) бабушка, үтɵɵ эсэгэ (ečige) дед.  
◊ → Кирг. ɵтɵгɵн (эвфем.) медведь. 

ÖTEGES (ötege-s)  
 Халх. ɵтгɵс старики. 
ÖTEL (*öte-l)  
 Халх. ɵтɵл старый, состарившийся.  
ÖTELE1 [*öte-lе, ? *öte-l]  
 Халх. ɵтɵл простой, низший; калм. ɵтл раб, слуга. 

◊ − Др.-тюрк. ötä- выполнять, исполнять. 

ÖTELE2- (*öte-lе-)  
 Халх. ɵтɵл-, бур. үтэл-, калм. ɵтл-, даг. утулэ- состариться, стареть. 
*ÖTER вместо üdter. 
ÖTÜ1-  

Халх., калм. ɵт-, бур. үтэ- зачервиветь; заводиться (о червях, личинках). 
*ÖTÜ2-: ötüger, ötüyi-. 
*ÖTÜ3- вместо *öte-. 
ÖTÜG1  
  Халх. ɵтɵг, калм. ɵтг коровий, овечий навоз, назём; куски аргала (см. 

arγal); бур. үтэг унавоженный покос (обычно при усадьбе). 
◊ − Кирг. ɵтɵк место бывшей стоянки аула; зимовье, где зимуют со скотом; горная 

впадина, ровное место в горах, на склонах горы, удобное для зимовки скота. 
ÖTÜG2  
 Халх. ɵтɵг гуща какой-либо жидкости. 
ÖTÜGER (*öte2-ger)  
 Халх. ɵтгɵр сморщенный, скорченный, покоробившийся. 
ÖTÜN (ötü1-n)  

Халх. ɵт(ɵн), бур. үтэ(н), калм. ɵтн черви; личинки, выводящиеся из 
яичек. 

ÖTÜYI- (*ötü2-yi-)  
 Халх. ɵтий- ссыхаться, съёживаться (например, о коже при высыхании). 
ÖYÜG [*öyü-g] 
 Халх. ɵег, бур. үег сытный, питательный, сытый; халх. нежадный. 
ÖYÜKE, öyükei [*öyü-ke]  
  Халх. ɵех, ɵехий нижняя часть живота у животных; линия разреза на 

шкуре забитых животных от паха до головы. 
ÖYÜKEN [*öyü-ken]  
  Халх. ɵехɵн свободный, просторный, нетесный; отлогий. 



Р 
 
PADAγAN [кит. ?] 

Халх. падаан фактура. 
PAγ  

Халх. паг бол- (см. bol-) попасть в тупик. 
PAγDAγAR [*paγda-γar]  

Халх. пагдагар приземистый. Ср. *baγdaγar. 
PAγSA  

Халх. пагс малярная кисть. 
PALANG [кит. ?] 

Халх. паалан эмаль, глазурь. 
PALQAγAR [*palqa-γar]  

Халх. палхгар, бур. палхагар полный, пухлый; приземистый. 
PAMBAγAR [*pamba-γar]  

Халх. памбагар вспученный; мягкий и толстый. Ср. bambaγar. 

PANǰA, panza [кит. ?] 
Халх. панз спекуляция. 

PARTIZAN [рус. партизан] 
Халх., бур., калм. партизан партизан. 

PIG  
Халх. пиг битком набитый. 

PILA  
Халх. пял пиала, маленькая тарелка. 

PING  
Халх. пин(г) чулан, амбарчик. 

PINTUU  
Халх. пинтуу бобрик (род причёски). 

PINZE [кит. ?] 
Халх. пянз граммофонная пластинка. 

PIU, piyu [кит. ?] 
Халх. пиу билет; паспорт. 

PÜNǰE [кит. ?] 
Халх. пүнз, дунс. пунзи хлев, сарай, амбарчик. 

PÜRBÜ [тиб. phur bu] 
Халх. пүрэв, (уст.) калм. пүрвǝ, (уст.) бур. пүрбэ четверг; халх. Пүрэв 

(астр.) Юпитер. 
PÜSE, püüse [кит. ?] 

Халх. пүүс (уст.) торговая фирма, магазин; дунс. пузы лавка. 
PÜÜ  

Халх. пүү, бур. пүүд, калм. пуд пуд (мера веса в 16,3 кг). 
PÜÜSÜÜ  

Халх. пүүсүү атлас (род ткани). 
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