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Общая редакция и примечания к текстам осуществлены 

доктором филологических наук Т.А.Бертагаевым и кандидатом 
филологических наук Н.Н.Убушаевым,

Научно-вспошгательная работа по подготовке монографии 

к печати проведена В.М.Байсхлановой, М.У.Монраевым, В.П. 
Санчировым, Е.С.Шараповой.

В монографии доктора филологических наук Ц.-Д.Номинха- 

нова впервые в научной литературе прослеживаются именные 

параллели в монгольско-тюркских языках с привлечением дан

ных из арабского, персидского, китайского и тибетского язы

ков. Дается научная классификация этих соответствий по те
матическим группам: человек /части тела, родство, одежда, 

пища, жилище, огонь и пр./; хозяйство /дикие и домашние 
йивотные, птицы и др./; природа /земля, вода, явления при

роды и др./. Автор развивает на основании большого матери

ала гипотезу о родстве так называемых алтайских языков.
Работа является большим подспорьем для алтаистов и 

монголоведов.

Редакционно-издательский совет 

Калмыцкого НИИШМ.

(С) Калмыцкий НИИЯЛИ
при Совете Министров Калмыцкой АССР



От редакции

!

Доктор филологических наук Церен-Дорджи Номинханов (1898- 

1967) был болышм знатоком старошсьменных языков: монголь - 
ского письменного, древнетюркского (орхоно-енисейского), со

временных тюркских и монгольских языков. В течение почти трид
цати лет Ц.-Д.Номинханов занимался изучением калмыцкого языка, 

особенно его истории, а также развития и обогащения лексики в 

связи с другими языками алтайской семьи. Итогом многолетних 
его изысканий явилось создание крупной работы. В этом научном 

труде впервые собрано большое количество слов, которые встре

чаются и в монгольских и тюркских языках.
Эти слова - корреляты, или, как их называет автор, калмыц

кие и тюркские именные соответствия даются автором тематически: 

термины родства и родственных отношений; термины, связанные 
с огнем; слова, относящиеся к одежде и т.д. Выявление соответ

ствий в "малоцррницаемых" разделах лексики, как названия час

тей тела человека и другие доказывает о значительном совпа

дении монгольских и тюркских наименований, которые едва ли мож

но объяснить во всех случаях, исходя из теории заимствования.

Калмыцкие (монгольские) и тюркские именные эквиваленты Ц-Д. 

Номинханов нередко рассматривает в сравнении с монгольскими 
письменными формами, которые, являясь наиболее древними, от-̂ 

ражают состояние монгольских и тюркских языков Х1-Х1У столе
тия.

Учитывая то, что современные калмыцкие (монгольские) и тюрк

ские слова, приведенные автором, во многом соответствуют дан
ным • древнемонгольского письменного языка, можно сказать, что 

древнемонгольский и древнетюркский языки между собою были го
раздо ближе, нежели современные.

Рукопись публикуется в основном в том варианте, в котором 

она была выполнена автором. Редакционная работа была осущест

влена доктором филологических наук, профессором Т.А.Бертагаевым
Калмыцкие наименования даны в орфографическом написании, 

принятом в современном .литературном калмыцком языке. .
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От автора

В калмыцком и тюркских языках очень много соответствий 
/лексика, фонетика, морфология и синтаксис/, а заимствовали! 
в калмыцком языке из тюркских языков гораздо больше, чем из 
арабского, персидского, китайского,тибетского и других язы

ков.
Это исследование было задумано в связи с изучением 

истории развития калмыцкого языка, исходя из известного ука

зания Ф.Энгельса: ТГГГ "'штерЖифорш родного языка" толь

ко тогда могут быть поняты, когда прослеживают его возникно
вение и постепенное развитие, а это невозможно, если остав

лять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие 

формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки".̂

В этом отношении тюркские соответствия и заимствова
ния в истории развития калмыцкого языка дают обильный ма

териал, который поможет при соответствующих условиях сделать 

глубокие научные обобщения. Однако, некоторые контуры отно

шений между монгольскими и тюркскими языками вырисовываются 

вполне ясно. Следует обратить внимание на категории лекснщ 

имению; соответствий: а/ человек /части тела, родство, одеж
да, пища, жилвде, огонь и др./; б/ экономика /дикие и домаш

ние животные, птицы и др./; в/ природа /земля, вода, явле

ние природы и др./.
Они свидетельствуют о совместной жизни далеки пред

ков монголов я тюрков от более раннего состояния обществен
но! жизни до более высокой культура, когда начали проводить 

одомашнивание диких животик и до начала кочевого быта.

В вопросе о близости монгольских /калмыцкого/ и тюрк

ских языков мы придерживаемся гипотезы родства так называв-

I/ К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч. т.14, М.-Л., 1931,
стр.327.
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мых алтайских языков, куда включаются еще и тунгусо-мань
чжурские языки.

Вопрос о взаимосвязях монгольских и тюркбких языков 

давно привлекает внимание специалистов по этим языкам. 
Исследователями создана значительная литература, кото

рая еще не разрешила задачу родства алтайских языков: 
ни последователи, ни противники этой теории еще не ска

зали откуда такая мощная общность между алтайскими язы
ками. Что эхо - культурно-историческое приобретение,или 
на самом деле здесь мы имеем общность происхождения ал

тайских языков Сделаем краткий обзор литератур!, в ко

торой мы находим попытку решения этих проблем.

Наиболее ведающимся исследователем этого вопроса яв
ляется Б̂Я«Зладимирцов, который изложил свии основные 

положения в работе "Сравнительная грамматика монгольско
го письменного языка и халхаского наречия1’ /Л.,1929/.

Им же ранее была написана работа "Турецкие элементы в 

монгольском языке" /Снб.» 1911/, "Заметки к древнетюрк- 
ским и староаонгольоким текстам" Д&Н-В, 1929» стр.̂ 9- 

296/, ив же написал статью /совместно с Н.Н.Поппе/ "Из 

области вокализма монголо-турецкого праязыка". Доклад 
АН СССР, 1924/ и др.

По вопросу о языковых связях монголов и гйрков выш

ли ценные труды Вл̂Котвича р%впот$ £*.п̂ пе*> йЦ- 
~Ьа.с̂ гге5 » /Краков, 19В6/}*5#«р&« аРЫ/^к!--

" Драков, 195В/{ Исследование по алтайским

языкам /М., 1962/; Г.И.Рамстедта - ‘»Введение в алтайское 
языкознание" /М. 19£77/; М.Ряеянена - "Материалы по истори

ческой фонетике тюркских языков" /М.,1956/; Н.Иоппе 
'УгЛгоСиеИоп. 4о т о Д0ЛЬСИНКИ, 1955/. 

эйл*1/»

В ряду других исследователей лексики монгольских 

языков следует отметить ГЛвСанжеева. В его статье "Мань

чжуро-монгольские языковые параллели" /Известия АН СССР, 

198и/. приводятся значительные примеры из тюркских язы

ков. Крупные вопросы сравнительного изучения лексики 

монгольских языков нашли отражение в работах Тд .Берта-
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гаева "К сравнительно-историческому изучению лексики 
монгольских языков", /М.,1980/; "К исследованию лексики 

монгольских языков" /Улан-Удэ,1961/ и др. В работе поль

ского монголиста Станислава Калуюшскиго "
£?емеиг!е М1 Лчл о̂-гасА« /УУлП%.20л^о. /
излагаются монгольские фонетические и морфологические 
элементы, встречающиеся в якутском языке. Немецкий уче
ный Герхард Дерфер написал работу (Рете-п1* 1*п
пеи/зжигъЬеп умв*$$ясЬп / где приводятся также и тюркекяе 

лексические элементы.

В монгольских словарях, составленных иДовалевским 
"Монгольско-русско-французский словарь1*, ттЛ-Л Дазань, 

1844-1849/ и К;Голстунским "Монголо-русский словарь", 

тт; 1-Ш с дополнениями /Спб., 1893-19и1/ содержатся бо
гатейшие материалы из других языков: маньчжурского, ти

бетского, санскритского и др., необходимые для изучения 
исторической лексики монгольских языков.

Б.МД)нусали8в в своей работе "Киргизская лексиколо
гия. Часть I" /фрунзе, 1959/ приводит интересные данные 

из корневых соответствий киргизского и монгольских язы
ков. и монгольских элементах в казахском языке говорит

ся в Исследовании лексики казахского языка Г.Г.Мусабаева 

В его работе "Современный казахский язык.' Лексика" 

/Алма-Ата, 1959/ и др*. и монголо-тюркских лексических 

соответствиях отмечается в работе НД «Баскакова "Алтай
ский язык" /М., 1958/. Вышел из печати "Этимологичес
кий словарь чувашского языка" /Чебоксары, 1964/ В.Г,Его- 

рова. Он полезен в сравнительном изучении лексики тюрк

ских и монгольских языков.

Таков в основном круг исследователей, интересующих
ся проблемами сравнительного изучения лексики монголь

ских и тюркских языков.

1-4 157
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БВВДЕНИЕ

Калмыки - народ древний, в прошлом известный под име
нем ойратов. Предки калмыков - ойраты по данным рада после

дователей в конце ХП и начале Ш веков обитали "в верховьях 

р.Енисея, непосредственно к югу от киргиз". По мнению ака
демика В.В.Бартольда,язык ойратов только диалектно отличал

ся от языка монголов того времени?̂
Позднее, в конце Ж века, ойраты появились в пределах 

Восточного Туркестана - Джунгарии и она становится их роди
ной на долгие годы.

В ХУ1-ХШ веках часть ойратов оставила родные места в 
Джунгарии и, добровольно приняв подданство России, посели

лась между рекаш Урал и Волга. Впоследствии здесь образо

валась новая историческая общность, получившая название 
"калмыки".3'

В настоящее время компактными массами калмыки живут в 
СССР.

В пределах СССР по переписи 1959 года калмыков насчиты

вается - 106 тысяч человек. Основная масса из них находится 

в Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республике 

и Киргизской ССР - каракольекие калмыки /по переписи 1926 

года их было 2.557 чел. V .  Часть калмыков проживает за 
пределами СССР.5/

2/ Г. Е.Груш-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский 
край. т.2, 1926, етр.561-562; академик В.В.Бартольд. Кирги
зы /исторический очерк/. Фрунзе К.Г.И. 1927. стр.25; Его 
же. История Тур.- монг. народов. Ташкент, 1928, стр.21.

3/ Й.Я.Златкин. История Джунгарского ханства. М., 1964, 
стр.466 /карта Джунгарского ханства 15-18 веков/.

4/ Всесоюзная перепись населения 1926 г., т.IX, 1929,
стр. 54.

5/ См.й.Майекий. Современная Монголия. Иркутск, 1921.
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Ойраты - калмыки в исторической литературе известны под 
своими этническими названиями: дербеты, торгуты, хошутн и 
хойты. В этих этнических группах сохранялись и некоторые язы
ковые, точнее диалектные особенности их языков. За последние 
годы предприняты шаги к изучению диалектов калмыцкого языка 
А.Ш.Кичиковым6' , Б.Х.Тодаевой7'.

Изучение калмыцкого языка, несомненно, связано е созда
нием в 1648 году ойратским ученым - священнослужителем Намкай 
-Джамца Зая-пандитой ойратской письменности "тодо бичиг" /яс

ное письмо/8^. Создатель этой письменности, видимо, хорошо 

знал фонетическую структуру речи ойратов-калмыков. Заслужи

вают внимания знаки алфавита, обозначающие гласные и соглас

ные звуки, долгие гласные и дифтонги. Морфологические особен
ности языка ойратов также достаточно полно отражены в пись

менности "тодо бичиг". Об этом свидетельствует стройность 

морфологических элементов в письме - суффиксы словообразова

ния и словоизменения. Совершенно ясно, что без достаточного 

знания языка невозможно создать письменность, которая бы от

ражала все особенности языка. Мы можем считать Зая-пандиту 
и первым исследователем ойратекого, следовательно, калмыцко

го языка. Следует отметить, что фонетическая основа живого ( 

языка ойратов-калмыков, ставшая базой для создания письмен

ности "тодо бичиг”, должна быть исходной в исследовании не 
только самого ойратекого письменного языка, но и его диалек

тов.
Сам факт о переходе в 1648 году ойратов-калмыков от 

обще-монгольской на свою национальную ойратско-калмыцкую 

письменность был большим событием в культурной жизни ейра- 

тов-калмнков.

6/ А.Ш.Ыачиков. Дербетский говор, Элиста, 1963.

7/ ь.Х.Тодаева. Дунсянский язык. М., 1961; Её же.

Баоаньский язык. М., 1964 и др.
8/ К.Ф.Голетунский. Монголо-ойратские законы 1640 года. 

Спб.1880, стр.121-130; Б. Я.Шгадимирцов. Сравнительг- 
ная грамматика монгольского письменного языка и хал- 

хаского наречия, Л., 1929, стр.25. о



Автор письменности Намкай Джамца Зая-пандита /1599 - 

1662/ получивший высшее духовное образование в Тибете, 
в течение 12 лет /1650-1662/ нерев'ел с тибетского на родной 
ойратско-калмыщсий язык 177 книг, а его ученики - 37 книг 
религиозного содержания. Эта письменность была принята ой- 

ратанв-калмыками, как своя национальная письменность. Вся 
официальная переписка ойратов-калмыков как в Двднгарии10', . 
так и на берегах реки Волш, в Калмыцком ханстве11^  осу

ществлялась на этой письменности.
После ликвидации Калмыцкого ханства в аймачных и улус

ных управлениях делопроизводство велось на русском и калмыц
ком язнках. Шло издано в дооктябрьский период на старо
калмыцкой письменности ряд книг. В Центральном государствен

ном архиве Калмыцкой АССР хранятся ценнейшие исторические 

документы на зая-пандитской письменности с Г713*2' года.
Эта письменность просуществовала среди калмыцкого народа до 

1924 года, вплоть до перехода калмыцкой письменности на 
алфавит русской графической основы.

Труды Намкай Джамцн и те сочинения, которые выходили 

в последующие годы на заяпандитской письменности и архивные 

документы, сохранившиеся на этой письменности представляют 

огромную ценность для изучения истории развития калмыцкого 
языка.

Изучение калмыцкого языка в пределах бывшей Российской 
империи связано•с появлением калмыков на территории России, 

снерва в пределах Сибири в районе* гор.Тары1'*' /1604-1605 гг./ 
и позже - на берегах р.Волга ДбЗО г./.

9/ А. М. По зднеев. Книга для чтения в калмыцких народ
ных школах. Спб., 1907, стр.169-172.

10/ Н.П.Шастина. Русско-монгольские посольские отноше
ния ХУЛ века. М., 1958, стр.170.

II/ ЦГА КАССР, ф.127, д,3, 1715 год.

12/ ЦГА КАССР, ф.127, д.З, 1715. л.7, , 46, 22, II, 122; 
1921 год - там же, л.59, 137; 1800 год - там же, вязка
Л 120-а, д.848 и т.д.

13/ Русско-монгбльские отношения 1607-1636. Сборник до
кументов, М., 1959, стр.12.

10



Калмыки, войдя в состав Русского государства заняли 
своими кочевьями всю южно-русскую степь между реками Доном 

и Волгой, оказывали большую услугу русским братьям в охране 
южных границ России от турков ж других народов.

В доследующие годы калмыцкие кавалерийские части не

однократно принимали самое активное участие в справедливых 
войнах России ХУП-Х1Х веков.

Совершенно очевидно, что непосредственное соседство 

русских и кашяков и постоянное общение их между собою в 
течение рада веков требовали взаимного понимания языка друг 
друга, следовательно, взаимного изучения их языков. С этой 
целью открывались школы для изучения калмыцкого языка и дру

гих предметов. Так были открыты школы:14'

1. Ведомство св.Синода в 1740 году открывает школу 

калмыцкого языка в Ставрополе. Она существовала около 15 
лет, потом закрылась;

2. В 1741 г. в г.Самаре открывается школа, где пре
подается калмыцкий язык и закралась в 1749 году;

3. В 1788 г. основывается в г.Астрахани училище с 

преподаванием калмыцкого языка и существует оно до 1825 

года;
4. В 1828 году учревдается преподавание калмыцкого 

языка при школе медицинского ведомства в г.С.-Петербурге, 

но оно существует только 8 лет;
5. В Калмыцких степях существовали миссионерские 

церковно-приходские школа. По данным 1909 года они были 

открыты в Нойн-шире /Бнслюрта/ с 1879 г. с учащимися в ко

личестве 70 чел.; в с.Чилгаре с 1895 года с учащимися в 

количестве 28 чел.; в с.Улан-Эрге с 1888 года с учащимися 

в 41 чел. и в с.Кегульта с 1900 года с учащимися в 33 чел.

Полумиссионерские школы грамоты были открыты в о. 

Яшкуле, в селе Маячном и в с.Булгун-Сала. Двухклассная 

школа существовала и на Калмыцком базаре с 1894 года.5'
. До революции в калмыцких степях наряду с миссионер

скими школами существовали еще и гражданские школа.

В 1916 году в калмыцких улусах Астраханской губернии

14/ А.Позднеев. Монгольская хрестоматия. Сиб.,1900,
стр. 2.

15/ Д.Педеров. Народное образование за 20 лет. Сборник
20 лет Советской Калмыкии. Элиста, 1940.
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было 8 улусных мужских и 2 женских начальных училища, I 
двухклассная школа в гор.Астрахани и 31 начальная школа 
грамоты в калмыцких аймаках» в которых обучалось около 900 
человек.

В том же 1916 году в Болыаедербетовском улусе Ставро
польской губернии функционировала одна двухклассная школа 
в с.Башанта и 14 начальных школ в аймаках с учащимися 569 
человек.

- На Дону в 1916 году в 13 калмыцких станицах было 13 
начальных мужских и 10 хуторских одноклассных школ грамоты, 
в которых обучалось до 900 детей.-1'6/

Кроме того в г.Казани и в С.-Петербурге /1855 г./ в 

университетах преподавала калмыцкий.язык. Тогда среди кал
мыцкого населения не было ни одной средней школы, в кото
рых бы учились калмыцкие дети. Только отдельным представи

телям калмыцкого народа иногда удавалось где-либо окончить 
• среднюю школу и поступить в высшее учебное заведение.

Для изучения калмыцкого языка в указанных школах изда
вались элементарные учебные пособия̂7' и двуязычные слова-

Наиболее ранними исследованиями по калмыцкому языку 
считаются трудна/в рукописи/ архимандрита Гавриила /Любо- 
мудрова/ "Грамматика калмыцкого языка” /рукошсь, 64 стр./ 

и "Русско-калмыцкий словарь" /рукопись, 591 стр./, написан
ные в 1847 годуй наеденные в библиотеке Верхотурского мо

настыря;. Эти труды не были изданы.
У ___________________________________________

16/ Н.Ш.Ташнинов. Из истории народного образования кал
мыков. Архив Калм.НИШЛИ, рукопись 1961 г.

17/ Калмыцко-русский букварь для обучения грамоте кал
мыцких детей. Спб.1871; букварь для калмыцких улусных школ, 
Казань. 1892; Найман Бадмаев. Калмыцко-русский словарь.Спб. 
1902; А.Позднеев. Калмыцкая хрестоматия для чтения в кал
мыцких народных школах.Спб., 1892. Она переиздавалась
дважды - 1907 и 1915 гг. '

18/ П.Смирнов. Краткий русско-калмыцкий словарь. Казань, 
1857-; Ф.Голстунский. Русско-калмыцкий словарь, 1860; Русско- 
калмыщий словарь. Астрахань, 1885; Краткий русско-калмыцкий 
словарь, 1899 г., А.Позднеев. Калмыцко-русскиа словарь.

Спб., 1911.
19/ И.Гурий. Первые /дошедшие до нас/ труды по исследо

ванию: калмыцкого языка, том ХХУТ. Известия общества Архео
логам, истории и этногра<|ии при Казанском университете. 
Казань, 1910.
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В области научной разработки и изучения калмыцкого язы
ка русскими учеными в свое время были выполнены некоторые 

ценные труды, которые не потеряли свое научное значение до 
сих пор. К ним относится такой труд, как "Грамматика калмыц
кого языка" /Казань, 1847/, выполненная проф.А.В.Поповым. 

Известный монголовед Алексей Бобровников написал "Грамматику 
монгольско-калмыцкого языка” /Казань, 1849/; эту грамматику 

в монголоведении принято считать классической по тому вре
мени. Немецкий ученый Н.А.Цвик написал '"Уъипта&К'в/а 
Моп^о£аеЛем, </** й/&Ч»/ (Л* ■
Значительным явлением в калмыковедении стала работа профес

сора Вл.Д.Котвича "Опыт грамматики калмыцкого разговорного 

языка” /Петроград, 1915/. Особая её ценность в том, что она 
содержит богатый сравнительный материал, без которого не
мыслима разработка истории калмыцкого языка.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 

новую страницу в истории калмыцкого трудового народа. Изу
чение калмыцкого языка вступило в новый этап. Родной язык 

стал языком обучения в школах Калмыцкой АССР. За годы Совет
ской власти в Калмыкии изданы многочисленные школьные грам

матики калмыцкого языка20/, различные учебники и учебные 

пособия по калмыцкому языку'. В 1940 году вышла на русском 

языке "Грамматика калмыцкого языка” Г.Д.Санжеева'.

20/уйкя? Ри%ке£ X * V  £яе»глмг-
< Л 4  Ь.Ко&п ы к  % £н КХЫр* м -

Л̂>адм*ш. *Хальмг келна грамаатик" 5-7 классин хув. Элст,
1939; Я.Энкёдан. "Хальмг. келна грамматик" Баг сургульта ул- 
син тЫ. Элст, 1939; Б.Бадеин. ’’Хальмг келна грамматик”
/Эклц школын/. Элст, 1940: Д.Павлов и У.Очиров. "Хальмг 
келна грашатик". Элст, 1941 и др.

21/ Косин Хонин "Улан теег”. Хальмг тангчин 1-ч девснгпш 
сургалин 2-ч багтэ омшхэ дегтр. Яядрхн, 1928; Ко$1*
М«т1пЪАл««* «л .
Павла Дордж. Чикар бичлгна Зокал; Элст, 1940; Очра Уташ. /
Хальмг келн, хойрдгч класс. Элст, 1960; Мунин Бембә. Төрскн 
келн. Эклц школын 2-ч классин умшх дегтр. М. 1960; доцент 
Бадмин Бата. Хальмг келнэ учебник. I хув, фонетика, морфолог.
5-6 класст дасх дегтр. Элст, 1961.

22/ Г.Д.Санжеев. Грамматика калмыцкого языка. М., 1940.
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Лексическая разработка велась в раде изданных двуязыч
ных словарей В 1935 году в г.Хельсинке /Финляндия/ вы
шел большой кадмыцко-немецкий словарь Г.Рамстедта24'. Сло
варь нашсан фонетической транскрипцией и отражает в основ
ном дореволюционный лексический состав калмыцкого языка.

Эти словари, как и дореволюционные калмыцкие двуязычные 
словари, могут служить ценными источниками для создания глу

боких трудов по лексике калмыцкого языка.
Строительство социализма сопровождалось быстрым приоб

щением трудящихся Калмыкии к культуре и народному образо

ванию. Языковое строительство становится государственным де
лом, являясь необходимым условием для создания социалисти
ческой по содержанию и национальной по форме культуры кал

мыцкого народа.

5-й Общекалмыцкий съезд Советов, состоявшийся в Астра
хани 15 октября 1924 года25' принял решение о переходе от

о тарокалмыцкого алфавита на кириллицу с введением дополни
тельных знаков; з, Ъ‘, У, %

Стали регулярно созываться научные конференции и сове

щания по отдельным вопросам языкового строительства /алфа
вит, орфография, терминология и т.д./

Первое языковое совещание26' проходило 3-7 сентября 

1926 года в г.Астрахани, в Калмпедтехникуме и обсудило док
лады; I/ об усовершенствовании калмыцкого алфавита; 2/ во
просы орфографий; 3/ терминология; 4/ язык калмыков; 5/ те
кущие дела.

Совещание приняло ранение: .

а/ по алфавиту - избрать алфавитную комиссию для со

23/ Б.Майоров. Русско-калмыцкий словарь и разговорник. 
Элиота, 1930; Петкин Ц. Русско-калмыцкий словарь. Саратов, 

1931; Е.Кекеев. Полит.словарь. М., 1940; Русско-калмыцкий 
словарь. М., 1964. ' и  _, , , , „ , .. /

'25/ ЦГА КАССР, ф.149, в.8, д. 37, лл.27-28.
26/ ЦГА КАССР, ф.136, ч.2, в.1, 8, д.45, лл.99,666-

669.
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гласования ряда предложений и подготовить проект алфавита;
б/ по орфографии - отметить неустойчивость орфографии, 

необходимость соблюдения этимологического принципа письма. 
Для разработки основных положений по орфографии создать ор- 
фогра<|йческую комиссию;

в/ по терминологии - принять положения: об обогащении 

калмыцкого языка книжными словами, если они не вымерли в 
народной речи; о передаче иностранных слов, имеющих между
народное значение и не поддающихся переводу, с подчинением 

их правилам орфографии; о принятии без изменения сокращен
ных русских терминов /Совнарком, ВДИК, ОИК и пр./; о соз
дании областной языковой /терминологической/ комиссии, ко

торой поручить составление калмыцкого словаря.

Второе Областное совещание*̂' по усовершенствованию 

транскрипции /алфавита/ и орфографии калмыцкого языка сос

тоялось 5-8 февраля 1928 года. Совещанием были заслушаны 

доклады: Современное состояние языка и литературы у монголь
ских и арабских племен /докл. проф. Б.Я.Владимирцов/; усовер

шенствование нового алфавита; вопросы орфографии; вопросы 

терминологии; народный и литературный языки калмыков По- 

воджья.

Совещание приняло решение:

а/ по алфавиту - щ>инять; знаки г, 8, ь взамен некото

рых прежних знаков; порядок расположения букв в алфавите 
принять аналогичный русскому алфавиту с расположением до

полнительных знаков около тех знаков, которые по своему 
произношению являются наиболее близкими;

б/ по терминологии - новые понятия передавать калмыц

ким термином, соответствующим данному понятию; при невозмож

ности этого - стремиться новые термины производить от кал

мыцкого корня; установить конкретные условия заимствования 
соответствующих терминов и общепринятых аббревиатур.

в/ по орфографии - в основу орфографии калмыцкого языЦ 

ка принять принцип фонетический, при каждом спорном случае 1 
придерживаться этимологии слова; заимствуемые иностранные \ 

слова подчинять законам калмыцкого языка; долгие гласные

27/ Журнал "Калмыцкая степь", Ш 3/6/, 1928, стр.108-
114.
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обозначать дублированием соответствующих гласных; обозна

чать гласные неполного образования и т.д. ; считать правиль
ным развитие калмыцкого литературного языка на базе живой 

разговорной речи.
2 января 193 0 '  года согласно постановления Областного 

Исполнительного Комитета и 9-го съезда Советов автономной 
Калмыцкой области вместо существующей русской транскрипции 

/алфавита/ в Калмыцкой области введен латинский алфавит с 

дополнительными знаками:
10-17 января 193129' года в Москве проходила конферен

ция монгольской группы народов по вопросам письменности и 

языка. На конференции по калмыцкому языку были рассмотрены, 
доклады: "О латинизации и унификации письменности в Калмыц

кой автономной области" /докл.Б.Б.Бадмаев/, ”0 калмыцком 
литературном языке” /докл.У.К. Йлишкиц/; "Об орфографии ново

го литературного калмыцкого языка" /докл.Ц.-Д.Номинханов/;
"О кашыцкой терминологии" /докл.Б.Манджиев/. Цель конфе- 

ренадш--взаимная̂рнсудатацйя по вопросам языкового строи

тельства трех братских народов: калмыков» бурятов и монго

лов.' л
Третья калмыцкая областная конференция по вопросам §§ыка 

й письмеШости проходила в г.Элисте 17-20 мая 1931 года.

Ко̂еренпия лфиняла решение:
а/ по алфавйту ;- латышскую букву "с" принять в зна

чении русской буквы "ц", а знак "с"- в значении русской 

буквы "ч".
б/ по орфографии - торгутский говор, признаваемый ве- 

: -- -дуиим в деле создания литературного языка, должен впитывать 

в себя все ценное из других говоров.

Четвертая конференция языкового строительства Калмыкии 

проходила в мае 1934 года3-*-' в г. Элисте. Конференция рассмот
рела вопросы: а/ языковое строительство в Калмыкии /докл.

28/ ЦГА КАССР, ф.136, ч.2, в.44, 50,51, д.427,485,496, 
лл.27,29,31,66,216.

29/ Журнал "Культура и письменность Востока", кн.9,
М.,1931, стр.70-71.

30/ Ц.-Д.Номинханов. Языковое -строительство в Калмыкии,
ж."Революпдя и письменность", № 1-2, М., 1932,стр.52

Ъ1/ 4-]*, канр& н? .
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/й.М.Мацаков/; б/ Новокалмыцкий литературный язык /докл. 

дроф.Б.К.Пашков/; в/ Терминология калмыцкого языка /докл.
Ц. ~Д.Номинханов/; г/ Орфография калмыцкого языка /докл.

Б. Б, Бадмаев/.
Конференция приняла решение:
а/ по терминологии - основными источниками новой тер

минологии калмыцкого языка признать: средства родного язы
ка и его диалектов; международную социально-политическую и 

научно-техническую терминологию; советизмы и терминологию 

языков, близких к калмыцкому языку /бурятского и монгольско

го/; б/ по орфографии - в основу орфографии калмыцкой 
письменности принять фонетико-морфологйческий принцип. ^

В начале 1938 года ' взамен латинского снова был при

нят русский алфавит с дополнительными знаками: а, 6, у, гь, 
нъ, да.

Пятое совещание по языковому строительству Калмыкии 
проходило в 1939 году.

/  Шестое республиканское совещание по вопросам уточнения

алфавита и орфографии проходило в мае 1958 ' года в г. Элис

те.
Совещание приняло решение:

а/ по алфавиту - вместо знаков алфавита: а, б» у, да» 

гь, нъ, принять знаки: у, э, е, 35, Ь, Фонему Ь писать

не только в середине и в конце слов, но и в начале слова: 

Ьазр, Ьэрэ, аЬар, авЬ;

32/ Здесь Ц.-Д.Ношнханов высказал также положение, что 
четвертая конференция языкового строительства Калмыкии приняла 

решение о дербетском говоре как основе литературного языка.

Это положение повторили ряд авторов впоследствии. Однако, в 

итоговом документе такого решения не зафиксировано. См. Ха@- 
1то к е£  -& ахЕкаа. 4 у* , сш ,

33/ Алфавит калмыцкого языка на русской основе. Када- 
госиздат, 1938 год, стр.19.

34/ Постановление Президиума Верховного Совета Калмыц
кой АССР от 19 ноября 1959 года.

\г
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б/по орфографии - сохранить действующу» орфографию 
созраненного калмыцкого литературного языка с некохоры- 

т  уточнениями. Самостоятельное написание ий" г слогах 

родного языка-с мягкими гласными Иий с гласным иои, на

пример, егийе, бийэн, бийгрн, бийин, йерэл, йоон; гла

голы тина: ав, Зов, тез в первом лице прошедшего време

на писать? авув9 йовув, тэвув; долгие гласные обозна
чать удвоением соответствующей гласной буквам цаасн, 
тооен9 ке&СЕ, хеэсн, юткн, ууя, тееры, ээя;; йотирован- 
вне долгие гласные в начале слова писать как они обозна

чены в действующих учебниках пи грамматике калмыцкого 

Я8шса: яарм, юувд, яахв, юунур и т.дг.; заимствованные 
слева оформлять исходя из принципа: слога с безударны

ми окончаниями писать путем отсечения окончаний:-рево- 
люц, географ, предприять, нарть, зскадриль, бань; слова, 

фбоаначающие деятеля передавать при помощи оуффик&а “ч*1: 

биолог» - биологч, географ - географч; заимствованные 

олова* в тещ числе еобехвенные имена и географические 

названия подчинять законам калмяцкого словообразованияг 

отоя « столон, парть - партии, парад? Крупская - Круп- 

скдэ Англия - Англьд.

Поиски для калмыцкой письменвооти соответствующем 
но своей легкости алфавита: заяпандитского Д648-1924/, 

русского е допоанительными знаками Д924-193и/, латини
зированного с дополнительныш знаками Д93и~1938/ % сно

ва русскогш ажфашэа Д938/ бнаи эхапаш развития кал

мыцкой ннеьивннвеиг. Современный алфавит калмыцкой шсь- 

мвгаоех* с допокшительными звакаш @, в, у, щъ Ь, ц, 
введенннщ в русский алфавит е 19 ноября 1959 года, яв

ляется наиболее легким и соохвехствующгав звуковым осо

бенностям калмыцкого язнка.
Научные конференции ж совещания по калмыцкому языку 

к письменности, проведенные с 1926 г® по настоящее вре~ 

ми'« сыграли полодительну» роль в развитии и становлении 

калмыцкой письменности ж литературного языка.

8а многие годы Советской власти в Калмыкии постепен
но складываемся база для научно-исследовательской рабо

ты® Открытый в 19Ц} г ДИШШЖ развернул научные исследо-

Ш



вания с сентября 19?? П̂оявляются первые моноградячео- 

кие работы по калмыцкому языку /фонетика и диалектоло- 

гия .
идин из важных аспектов иоторш любого языка - раскры

тие имеющихся в нем пластов.Это сложная проблема в ка

кой-то мере решается через "заимствования".Слово "заим
ствование*1 имеет большой смысл в культурной жизни наро
дов. Если происходит заимствование, то оно обязательно 

связано с конкретными вещами« А этох,значит, что мы, ис

следуя этот вопрос« раскрываем историю развития культуры 

народа, язык которого мы изучаем. В свою очередь возни
кает необходимость классифицировать эти заинсжмваннне 

слова на группы по видам культуры /материальной или ду

ховной/.
Предки калмыков кили в соседстве е тюркокиш народами 

/киргизы,уйгуры,казахи/,а также с китайцами и т.д.Прий- 

дя в новый район и образовав здесь новую народность,кал

мыки вступили в контакты с народами Кавказа, русским на
селением.

Самым мощным пластом в калмыцком языке - являются кал- 

мыцко-тюркские параллели. Этот пласт настолько мощный» 

что вызывает различные толки среди ученых востоковедов, 
идни склонны думать об общности происхождения тюрко-яон- 

гольских языков,а другие - придеркиваютея противоположно
го мнения.

Эти параллели в калмыцком языке легко разделить на 

две груоты.В одной из них легко установить их происхож

дение: калмыцкие или тюркские,а в другой - совершенно не
возможно сказать чьи они, эти "параллели"«Последних,я 

полагаю,восходящими к общей тюрко-монгольской языковой 
основе.

Калмыцкий народ за исторически обозреваемый период не 

«ил в соседстве с арабчми шжщ с персами. Поэтому арабо- 
пероидские элементы следует считать пипавшими в калмыц

кий язык через посредство тюркских и монгольского языков.

I. У. У.ичиров.Грамматика калмыцкого языка.Синтаксис. 
Калмиздат,Элиста,1964.После 1966 г.вышло целый ряд моно
графия, которые,разумеется,автор не мог учесть /ред./
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В калмыцком языке наблюдавгея некоторое количесею ки

тайских слог* которые могли попасть в калмыцкий язык че
рев восточных монглилов или чареэ уйгуров, т.к. в то вре

мя» когда ойрато-калмнки жили в Джунгарии, то между ойря- 

таин-кадмыкам» и китайцами ш ш  уйгуры.

В составе лексики калмыцкого языка в определенной 
области мы встречаем тибетско-санскритские языковые эле

менты /собственные имена и названия, связанные с буддий

ской религией/* Происхождение этих слов, конечно, нам 
понятно» ини попали в лексику калмыцкого языка вместе с 

религией буддизма, в основном, книжным путем в связи с 

переводами тибетских и санскритских религиозных книг 

на калмыцкий язык черев восточных монголов, о которыми 
ойраты /калмыки/ когда-то входили в состав одного мон

гольского государства и буддизм имея распространение 

среди, восточных монголов раньше чем среда ойратов-кал- 
мыковг* Тибето-санскритские языковые элементы могли так

же попасть к калмыкам через уйгуров, которые исповедова

ли буддизм уже е У в.н.з.
Значительным пластом в лексике калмыцкого языка в 

настоящее время являются заимствования из русского язы

ка и западно-европейские элементы, приобретенные через 

русский язык* Происхождение их в калмыцком языка понятно* 

иш отракавт̂ культурнее влияние русского народа на кал

мыцкий народ; По темпу и качеству заимствования из рус

ского языка следует разделить на две группы; дореволю

ционные заимствования, начиная с 16и4 года, с момента 

появления калмыков на территории русских владений /Си

бирь/, и послеоктябрьские заимствования в калмыцком язы

ке, происхождение которых есть результат активного уча

стия трудящихся Калмыкии в общем деле строительства 

социализма и коммунизма1.
В данной работе прослеживаются именные заимствова

ния и даются классификации их по группам культуры.



Калмахкий язык.

Современны! калмыцкий язык, как орудие и средство об
щения меди членами общества, как фор© национальной ауль- 

туры калмыцкого народа, шесте со свою носителем - калмыц
ким народом пережал длительный период своего развитая. Еал- 
ищБЖЙ, или ойратский язык, шея за собою шоровеково! пе
риод своего развитая, еще в XX-XG вв* н.э. обслуаивал, как 

племенной диалект ~ ойратскяе племена, предков современшж 

калмвков. Об атом факте в историк Бурят-Монгольской АССР 

оказано; щШвотощажвзт9 монгольские m m e m , обитавшие на 
землях вокруг Байкала и в Монголии̂6' ? баш в очень слабой 

степени связана между собою, говорили на разннх нлшенши; 
диалектах ж обладали различной степенью культуре®37'.

О том, что язык ойратов отлетался от друздак монгольских 
шгеменшх язаков подтверадает Рагад-ад-дшк /124?- 1318/.
Он отшет. ' яПл0ш ойрат... несмотря на то, что юс язвк 
монгольский, он /  все же/ шее® небольшую раэдвду от язв- 
ка друшх монгольсотж мш ен, нащямер такую: нож дру
гие /монгола/ навивают китуга. а они /говорет/ жудга«, По
добных этимсловам существует множество /друга?/".

Итак, ш  виде, что на заре истории калащкого народа 
Д1-Ш вв./ ойратский язык в какой-то степени отличался от 

языка друш х монгольских племен. Прошж века. Е&щщкж! на

род прошел олозсшё исторический путь в свом развязки и вмео-

36/ Точнее: ойратв в ХЗ>ХП вв.обиталн в "Восьмиречьи", 
под Восширзчьем имеется в виду Нриангарский край? буряте 
жили на севере г северо-западе у озера Байкал и в вдвев- 
нш Забайкалье! меркигн ш ш  к севещ от р.Жерудека и .ни
зовьях р.Селенги; кереиты - меду р.Озоном и р.Толой; 
найиавн обитали на Алтае: джалаирн кочевали по р.Ояону; 
таДцщутн - »едду долиной р.Онона и р. Селенги.

37/ История Бурят-Монгольской АССР, т.1, Улан-Удэ,
1954, стр.44

38/ Рашид-ад-дин. Сборник летонисей. т.1. П., 1852,
стр.118.
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те о ним рос и развивался ойратский племенной диалект, кото

рый лег в основ; зая-паздитской письменности, затем нацио
нального литературного языка калмыцкого народа.

Калмыцкий язык по своему происхогдению, т.е. по гене
алогической классификации, относится к монгольской группе 

язнков39'.
О близости конгольских языков внтури данной группы по— 

называют следующие факты:40'

калмыц-:халхас-: 
кий : с кий

:бурят-:баоань 
: ский : ский

гдунсян-: 
: ский :

МОНГ.
шсьм.

: значение 
•
•

Х.махн мах/ад/ мнхан мэЬа миһа мих-а мясо

2.чон чоно/н/ шоно чана - . чину-а волк

З.нуда нүд/ән/ нвдэн Н9Д0Ң нудун нидун глаз

4.наад наада наада наатэ наду - ннһаду играть

5 .  өвд ӨВДӨ убдз- вэгэ - эбед болеть

6. ун- уна- уна- - уна- уна- падать

7.С0НС сонсо сонос соносу сонус слышать

8. чан чана шяия чиня чана чина варить

Если сравЕЕТЬ язык письменных памятников ойратов-кал- 
кщюв с современным литературным калмыцким языком, то обнару
живаем особенности, отражающие язык и орфографию того време

ни. Эти особенности сводятся к следующему:
I/ На гисьме язык зкяпандитских памятников характерен 

налнчием полных гласных в непбрвнх слогах.
а/ В падежных окончаниях - род. над. - тан бараеиин 

/совр.барсың/, обдогиин /совр.евдгин/, мангадаин /совр. 

маңһдыя/, зараашшн /совр.зараһнн/, көрөөгиин /обвр. көрэ- 
Ькн/; ввн.вад. - гн: кубөүги /совр. көвүг/, гекеугк /совр.

39/ А.А.Реформатскжй. Введение в языкознание. №.,1955, 
стр.334; Д.Н.Уиаков. Шаткое введение в науку о языке. М., 
1929, стр. 108; проф. В.Поржезинский. Элемента языковедения. 
М., 1910, стр.26.

40/ Примера по баоаньскому и дунсянскощ языкам взяты
*8-книг: Б.Х.1одаевой. Дунсянский язык, М., 1961, Её же. 
БаоаньСкий язык. М., 1964.
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яакиг/; дат. - местн.пад. - ду, ду: захаду /совр. захд/, 
тайжду /совр. тээад/, вргееду /совр. ергэд/; тв.вад.,- 
аар: ароаар /совр.арсар/;

й / в безличном склонении - аан, ~еен “свой" щудеен 
/оовр.мудед/, вгулсеен /совр. ауле эн/, угевн /совр.угэц/, 
залуугаан /совр. залуЬан/, жвдаан /совр. ждан/, суруха- 
даан /совр. сурадац/;

в/ в словах: хара, доро, тере обозначена конечные 
гласные, тогда как в современном калмыцком литературной 

языке их не пишут: хар, дор, тер я т.д.;
г/ в словах; зацдан» дудун, уеун, дербан в конечных 

слогах сохранены гласные, а в современном калмыцком лите
ратурном языке их не пишут: зандк, шудн» усн, дервн г т.д.;

д/ долгие гласные обозначены не только в первых сло

гах слова, но я в последующих слогах:

аа > а - сугулаад /совр. суЬлад/, суулгаад /совр. 
суулЬад/, зараагиин /совр. эаракан/;

оо > а - долоон /совр. додан/, боогдоод /совр.

боогдад/, соносоод /совр.сонсад /;
уу > у - баруун /совр. барун/, хатуу /совр. хату/;
ее > э - шрее /совр. ширэ/, вргееду /совр. ергад/;
оо > э - кереегнин /совр. керэЬш/, гареесун /совр.

гврэон/;
е/ встречаются соглаоннй "б" ,впоследствже развивший

ся в "в": абчи /совр. авч/, талбиба /совр. тальвв/, 
гебе /совр. гив/.

2. В фонетике - сохранился один из этапов развития дол

гих гласных калмыцкого языка, где межвокальннй согласный 

выпал, а гласные компонента г+ С + г еще не успелж раз

виться в "нормальные" долгие гласные, недр.:

оу > уу - оула /совр. уула/, доулха /совр.дуулха/; 

оу >уу - медеулжи /совр. медуулжи/, кубеун /совр. 

кевууа, кевун/; зеун /совр. зуун зун / я т.д.

3. В морфолотаи - причастие прошедшего времени состоит 

из сочетавши -гсан, -гсен, а в современной калшцком языке 

они переяли - сн: дахулагсая /совр. дахулен/, хадхугсан 

/совр. хадхен/, буругеен /совр. бурен/ к др.
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4. В синтаксисе - синтаксические оборота и расположения 
слов внутри предложения - такие же, как и в современном 
калмыцком литературном языке. Например:

"Көвуг хату угтз көвук гекиг соңсад, нээмн көлтә зандн 

ширэ деер улд суЬлад тальвв. Ови хун тээж нээмн термтэ хар 
цоохр барсын арсар бурен хош өргэд долан наста кевуг авч 
жрв...й Эта щяшеры показывают, что за истекшие 400 лет 
в синтаксисе ойратов-калиыков никаких изменений не произошло.

I. В лексике - встречаются слова: исала "миленький"; 
хокимнел "спешка"; доулха "шлем"; хойиг "панцирь"; улба 
"шелковая куртка" /из бумаги и конских волос/, надеваемая 
под панцирь; тегелцег "каре, квадратное расположение"; 
хон-тайжи шт. титул "старший сын императора, цесаревич" 
и др. В современной калмыцком языке эти слова не встреча

ются; они перешли в архаизм лексики.
Общей вывод таков, что в языке калмыков за истекшее 

время произошли небольшие изменения в фонетике, лексике 

ж морфологии, а в синтаксисе их нет.

О словарном составе калмыцкого яз»ка.
В словарный состав современного калмыцкого языка до 

нмеющмея материалам входит несколько тысяч слов* 'куда 
входят многочисленные корневые олова родного языка; ар~ 

хаизмы, связанные с прошлым состоянием развития культуры 
калмыцкого народа; неологизмы, возникшие в калмыцком язы

ке для обозначения новых понятий и явлений, возникших в 
процессе строитежства социализма и кош щ т зш в нашей стра

не; заимствованные слова, поступившие в калмыцкий язык в течеше 
шопе веков в связи с культурными и другими взаимоотноше

ниями /политическими, торговыми, эконошчесшш/ с ино- 

язт вяж  народами.
Как известно, словарный состав калмыцкого языка, как 

й у других языков, находится в состоянии непрерывного из- 

иөнегая. Отиярание старых и появление новых слов определяет

ся как .правило потребностями общества. Шесте с тем сохраня
ется в ходе ётой зволвдии наиболее устойчивая часть, которую

41/ А.Позднеев. Калмыцко-рус ский словарь.Снб.,1911. 
Б.Б.Басангов. Русско-калмыцкий словарь. М., 1940; Русско- 
калмыцкий словарь. Н., 1964 г.
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принято называть основным словарный фондом.
В словарный состав калмыцкого языка входят все корте- 

з ы б  11 п р о и з в о д н ы е  СЛОВ&*
К корневым словам относятся: эк "мать", эцк "отец"» ах 

"брат", авЬ "дядя", ач "внук", "племянник", эр "мужчина", 
эм "женщина", кввун "мальчик", куукн "девочка", bap "рука", 
көл "нога", толЬа "голова", hasp "зекия", усн "вода", нарн 
"солнце", cap "луна", өдр "день", о© "ночь", урун "утро", 

асхн "вечер" и другие;
сээн "хороший, му "плохой", киитн "холодный", халун 

"горячий", җэөлн "мягкий", хату "твердый“, өңцр ’высокий", 

өргн "широкий", хол "далекий", вер "близкий", шулун "быст
рый", удан "медленный" и другие;

негн "один", хойр "два", Ьурвн "три", дарзн "четыре", 
тавн "пять", арвн "десять", хөрн "двадцать", һучн "трид

цать", дечн "сорок”, зун "сто", мингн "тысяча" ж другие;

би "я", чи "ты", та "вы", бидн "мы", тедн "они", эдн 

"эти" и другие;

авх "взять" егх "дать", суух "сидеть", ирх "нрихо- 

дать”, йовх "идти", келх "говорить", бичх "писать", курх 

"достать", санх "думать", бэрх "держать, ловить" и другие.

Наряду с кошевыш словами в словарный состав калмыц
кого языка вошш шопе заимствованные слова из других языков

- тюркские, арабо-персидские, китайские, тибето-сакскрит
ские, русские и интернациональные.

Производные слова словарного состава образуются от 

корневых слов. К таким слогам относятся: сурЬульч "школь

ник, ученик", биологч "специалист но биологии", матема- 
тикч "специалист по математике", адууч "табунщик"от адун 
"табун", налч "скотовод" от нал "скот" и т»д.

Как видно из примеров, основными источниками развития 

и обогащения лексики являются образования новых слов при 

помощи словообразовательных средств и заимствование необ- 
ходашх слов жз других языков.

Заимствовав в калмыцком языке.
В истории развития калмыцкого языка заимствования, как 

и в других языках, имеют важное значение. Это один из общих 

законов развития языков народов игра.
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Калмыцкий язык, инея за собою длительный путь в свози 
развитии, накопил огромную ценность, которая выражена в его 

структуре, в грамматических категориях и в словарном соста

ве.
Жак известно, язык тесно связан со своим носителем, он 

постоянно сопутствует ему, обслуживая его в повседневной 
жизни и деятельности. Подобным образом калмыцкий язык свя
зан с его носителем, калмыцким народом.

Калмыцкий народ за исторически обозреваемый период,

.свШ  , оо-шная с XI века н.э. прошел сложный, вместе 

с та* героический путь, то создавая самостоятельное нацио
нальное государство /ХУ,ХУЛ вв./, то развиваясь в составе 

других государств.
Вся эта тысячелетняя жизнь как их предков, так и самих 

ойратов-каямыков проходила в политическом, военной, экономи

ческом и культурном взаимоотношениях со своими соседями: 
тюркоязнчннми народами, китайцами и т.д. Поэтому, естествен

но, в лексическом составе калмыцкого языка мы обнаруживаем 

большое количество иноязычных заимствований, которые пред

ставляют огромный интерес в изучении истории калмыцкого 

языка.
В калмыцком языке иноязычные заимствования представляют 

собою из одних языков целые пласты, а из других - только 

отдельные лексические элементы. Эти иноязычные лексические 

пласты или элементы в калмыцком языке хронологически могут 

быть расположены в определенной последовательности.

I. Наиболее ранним иноязычным заимствованием в калмыц

ком языке является тюркоязычный пласт. Этот пласт заимство

вания следует разделить на два периода: а/ ранний, где мы 

имеем общую основу языка парков и монголов, так называемых 

алтайских языков, куда входили также тунгусо-маньчжурские; 

б/ поздний, когда калмыки или их предки - ойраты и тюрки

42/ Рашид-ад-дин. сборник летописей. т.Х, книга I, 11.1.,

в различных исследованиях историков и допу

ска заше. 
р.174; 
954, стр.

/'
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территориально жили близко и между их языками происходили 

лексические взаимопроникновения на основе связей в куль

турных, экономических и других областях - так возник в кал
мыцкой языке вторичный тюркоязычный лексический пласт. За

тем идут языки: арабский, персидский, тибетский, санскрит
ский, китайский и русский, лексический и другие элементы 

которых встречаются в калмыцком языке.

а / Арабские и персидские заимоч’дптшимг 
в кйлмнгтком языке.

Арабские и персидские лексические элементы в калмыцком 

языке могли возникнуть во втором тысячелетии навей эра в 

период движения ойратов, предков калмыков, из овоих древних 

кочевий: районов Хангайских гор, реки Селенги и озера Бай
кал на запад к Алтайским горам и далее в Восточный Туркес

тан и расселения их на большой территории вблизи от тюрков, 

языки которых были насыщены арабскими и персидскими лекси

ческими элементами. Таким образом, арабские и персидские 
лексические элементы могли попасть в калмыцкий язык в основ
ном через посредство тюркоязычных народов.

Об арабских заимствованиях в монгольском языке «кад. 

Б.Я.Вдадимирцов пишет: '’Монголам очень редко приходилось 

сталкиваться непосредственно с арабским миром.. . Он 
упоминает, что' некоторые арабские слова попали к монголам 

через посредство мусульманских купцов еще до возникновения 

монгольской империи. "Наибольшее количество арабских слов 

встречается в тех средне-монгольских наречиях, носители 

которых, уйдя из Монголии на запад, близко столкнулись с 

миром мусульманской кулжтуры...44* Этими носителями средне- 
монгольских наречий являлись ойраты, цредак современных 

калмыков:

Некоторые арабские слова в калмыцком языке:
1. алмс * араб, айиаас "ведьма, дьяволица";

2. зрк < араб, арак "водка, кумысная водка, вино";
3. ханжая <араб, ханжар "кинжал";

4. мерэе гем < араб, юараз "гнойная рана, болезнь";

43/ Б.Я.Ваадимврцов. Арабские слова в монгольском.
/Записки Кэдлеиш Востоковедов, У, 1930/, стр.73.

44/ Там же, стр.74.
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5. савн < араб, сабун "шло";
6. цуув "плащ, накидка" < араб, жубба 

"нижнее платье из хлопчатобумажной тяашг”.
Некоторые замечания о персидских заимствованиях в мон

гольском языке, следовательно, в ойратском, имеются в трудах 

акад. Б.Я.Владимирцова. Он считает, что персидские слова 
могли попасть в монгольский языковый мир; а/ во времена 

Монгольской империи /Ш-Х1У вв./; б/ через посредство тщр- 

коязнчннх народов и через тибетскую среду, '

Некоторые персидские слова в калмыцком языке:

1. кукр < перс, гугард "горючая сера" /Влад.Грам.,
139/;

2. дегтр < перс. дэф тэр "тетрадь, книга®

/HPGIS 357 /;
3» дурнав < пере. С& У дурбин "бинокль, зрительная 

труба" /ПРС1, 371/;
4. таава < перо. ̂ Ь' табе "ековородка", /ŒPCI, 178/;

5. тарвс < перс.̂у тэрбуз "арбуз" / ПРСЛ, 193/;

6. бода < перс. пулад "сталь,булат" / ПРСЛ,
168 /;

7. хала < перс. о*-Ь- кэлэби "жесть, жестяной"

/ЙРС1, 191/;
8. шикр < перс. X i  шкер "оахар" /песок/ /DFGÆt

512/.
б/ Тибетские и еанокэдтекие заимствования 

в калмыцком языке.

Тибетеко-санскритекие лексические элементы попали в 

ойрато-калшцкий язык в Ш-ХИ веках в связи с распростране
нием буддизма ереди монголов и ойратов по двум основным ис

точникам:
а/ через уйгуров, среди которых был распространен 

буддизм; б/ жшжшм нуте® в связи с переводом санскритских 
религиозных произведений на монгольский и ойрато-калмвдкий 
языки /религиозными произведениями, изданными на монгольском 

яйзке ойратн пользовались до ХШ века/.

45/ Б.Я.Владшшдаов.̂*§©̂с«1, ï .Об отношении монголь
ского языка к ицдо-европейсввм языкам Ср.Азии /ЗНВ, 1,1925/.

стр.309,329.
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и ранних монгольских переводах с тибетского языка книг 

религиозного содержания в ХШ-НУ вв. /Бодичария авадара, 

Банзрагч, Алтангэрэл и др./ упоминается в трудах Ц*Дам~ 
динсурэна46.

и тибетских заимствованиях в монгольском и ойрат-мон- 

гольском языках акад.Владимирцев Б.Е. в свое время писал: 
"...Многочисленные буддийские термины монголов, книжные 

и сделавшиеся достоянием живой речи - уйгурского проис

хождения...когда в ХЯ веке к монголам ... начал прони
кать тибетский буддизм в форме ламаизма бцонкапа, то они 

воспользовались для своих целей буддийскими терцинами» 
занесенными в старину к монголам от уйгуров. Вместе с 

распространением ламаизма среди западных монголов - ока
тов к ним был* занесена та же терминология.

Но, в следующие, эпохи монголы имели дело с тибетски

ми и, может быть» санскритскими книгами и поэтому у них 

появились буддийские термины, заимствованные из этого 

нового источника. . . 1*47
Некоторые тибетские заимствования в калмыцком языке: 

боть < ст.калм;-€д̂\бои "том,экземпляр“ /Поздн.» 
128/; тиб. "том, книга” /Толст.,Ш, 247/;

Ьарчг< ст.калк.ч̂у̂*** парчиг "01лавление"/П08дн. ,1/; 
тиб, "оглавление*1 /Толст./. Ш,. 396/;

Йиртмз ''природа" < ст.калгГ.\*̂ с̂\йиртщи "мир"

йиртмщив ктгн "светский человек" /Поздн., 

278/* тиб; жикртен "мир® /Влад, грамм», 1и6/;

лад < ст,каш ?*ггЛлада "сургуч" /Поздн.,227/; тиб. 

лача "сургуч" /Толст., 1* 196/;
лит. < ет.калмЛл̂, лите "календарь, месяцеслов" 

/Поздн,,227/; тиб. "календарь, альманахи/Голст.,1, 198/;
шил < ст.кал1̂ ;̂ «Р мил "хрусталь, стекло" /Поздн.17и/; 

тиб1» я <Н'шел «хрусталь" /Влад» грам., 854/;

эгшг < ст.калг.'я̂ г̂ эгеииг "ясный звук, отчетливое

46.Д.Дамдинсурэн. Монголын уран зохиолын тойм̂Улаан- 
Баатар, 1957, стр. 1ШДу2.

47. Бой.Владишрцов. Турецкие элементы в.моаготьском 
языке. СПб., 1911 /ЗВиРАи, XX, стр̂Дбй-ХбЗ/; Г.Д»-вСан« 
жеев. Сравнительная грамматика монгольских языков. I.
М., 1958, стр. 16.
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произношение" эгешиг тзтг “гласная буква"

/Поздно,2и/; тиб'.дословно “мелодичная буква".
и санскритских словах,которые попали к монголам,сле

довательно,и к калмыкам акад.Б.Я.Владишрцов пишет ̂'Сан

скритские слова попали к монгвлам,в монгольскую письмен

ность в жотанской форме двумя путями: через уйгурскую 
письменность и через Тибет".

В калмыцком языке встречается значительное количество 

санскритских слов,некоторые из них приводим ниже:
багш <£ ст;кал1Г.<§«̂бакши "учитель";уст*;"настоятель 

монастыря" /Поздн; ,12С/ Санскр1.6k IЬ ̂ и "учитель веры" 
/Влад.Тур.эл. I6B/J

оудр < ст.калм; судур "книга»религиозная кни

га";
монг.судурЧч̂г̂ <санскр. «иАтл.;в живых диалектах 

значат еще "книга", "священная книга"; уйг. сутур./Вла
димир дов,Тур. эл. .., 163/;

бадг < ст|.калм.-еч̂сг- бадаг "строфа11 /Поздн., 118/; 
монл**̂  бадаг "стих,строфа, фраза"; знак препинания, 
точка'1. < санскр; ра4а/Толст.,т.П,Ви2/;

шулг *ст.калмо̂ ш̂ултг "стишок,стих,рифма"./Поздн, 

.178/ // монг.-письм. штата1 "сзаах", штлтгле - "гово
рить стихами, составлять стихи" < санскр, /Влад,
гран., 393/;

щаягр < саг.калм. оастир "«астра, историческое сочине
ние" /Поздно,164/; монг.̂ч^“ шастир "толкования,обьяс- 

йктельные сочинения; повествование, рассказы" /Толст.П, 

S7u/; {монг. шастир < санскр,в современных живых 

диалектах слогом этим еще обозначают иногда отдел особо

го рсд{а песен; уйг. шастр./Владимирцов, Тур.зл. ,.,167/;

агчм < ст.калм.'*«р̂ агчим,'«*̂гг-> ашан "миг, мгно
вение" ,/Поздн,, 12/.монг.письм. агшан < санскр.

k$clw .it«."секунда,мгновение, самый короткий промежуток 
времени" /Толст.,1,58/«

авьяс < ст.калй.'«*е\с̂ч абийас санскр. «нак
лонность, страсть к чему-либо" /Поздн,,3/;

кавд да < ст.калмт̂санда дай "густой чай11 
/Поздн.,279/,монг.письм. канта санскр;
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канта "сгущенный сироп, настала" /Толст., Ш, 384/;
аршан < ст.каш. аршаан, "расаяна, нектар, ос

вященная вода” /Поздн., IV. монг.-письм. рашийан
< санскр. шз&^цпа, "святая вода", "целебные водя" /Голет. 

Ш, 488/;

зать < ст.кали. ^ а-г> зати "мускатный орех" /Поздн. 
258/; дзати санскр. "мускатный орех" /Галет., Ш,
329/;

куж, < ст.каш. щ щ  "курительная свеча" / в
кумирне/. /Поздн. ? 296/; монг.-письм. куше < 

санскр. "священная трава" /Голст., Ш, 459/;
Ьврд £. ст.калм. гарида, гаруди

"мифическая птица”; "царь птица, орел" /Поздн., ПО/; монг. 

пиеьи. гаруди < санскр. даьисЬ. "баснословная
птица, феникс" /Толст. Ш, 396/;

зандн < ст.калм."сандал" /Поздн., 257 /; 

халх. завдан "сандал, сандаловое дерево”, заддан ширээ 

"столиз сандалового дерева", монг.-письм. < тиб.

сенх-Ж п <санскр» сстсЬпа /Влэдимирцов, грам., 400/;
В калмыцком языке встречаются также отдельные лекси

ческие заимствования из других языков, таких, как китай
ского, согдийского, греческого и т.д.

в/ Китайские заимствования в тсядинпкои языке.

В исторически обозреваемый период, т.е. сначала второго 
тысячелетия нашей эры, ойраты, предки калмыков, жили на 

оеввро-западных и северных окраинах монгольского языкового 
мира.* на отрогах Хангая, Саянских гор, Алтая и Восточном 
Туркестане. В эти столетия ойраты не были непосредственными 

соседями каитайского народа. Поэтому китайские занмсквова- 
ния могле. проникнуть в оЁратский /каашащх®!/ язык через по

средство других монгольских племен, живших шнее ойратов, 

и также возможно, и через уйгуров с которыми китайцы 

были ближайшими соседями.

В калмыцком языке встречаются следующие китаЛекие 
заимствования:

бу < ст.каш. буу "ружье" /Поздн., 133/; кит.

47/ В.И.Новтородокий. Китайские элементы в уйгурском язы
ке. М., 1951 /см.список заимствованных китайоких слов/.
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пао "душка” /Владимирцов,. грам., 258/; ю
даалън < от.кали. даалш, "кожаная сумка,

перекидываемая через седло" /Поздн., 210/; монг„письм. 
далин, < кит. да-лянь "переметная, перекидная черев сед

ло сумка" /Голот., 1, 44/;
Ьанз < от.кали, ганза < кит. гань-цзы

"трубка курительная" /Поздн., 106/;
занч < ст.калм. занчк "плащ, наквдка» мантия;

бурка" /Поздн., 257/; монг.письм. дзанчи < кит.
чжан-и "плащ, накидка, епанча /без рукавов и пол/" /Голет. 

Ш, 313/;
янз < ст.калм. г̂чАйанза "внешний вид, форма" 

/Поздн,, 274/; монг.письм. -^съ^ йандзу < кит. ян-цзы 

"вид, форма, красота" /Толст., 1, 313/;
нойон < ст.калн. нойон "князь" /Поздн. ,70/;

монг.-письм. нойан кит. лао-йе "князь, господин, вое

вода" /Владимирцов, граи. 350/;
ша̂ < ст.калм. ша̂, уст. "казна, монастыр

ское казначейство" /Поздн., 162/; монг.-письм. сан̂ 4 кит. 

цан "сокровище, клад; кладовая, амбар; сокровищница, казна

чейство" /Толст., П, 294/;
дав < ст.калм. -т«с\ цай "чай" /Йоздн., 239/; кит. 

ча "чай" /Толст., Ш, 239/.

г/ Русские заимствования в калмыцком языке.

Великая Октябрьская социалистическая революция в 

жизнь калмыцкого народа внесла большие изменения. Калмыц
кий народ веками страдавший от темноты и отсталости ныне 

стал народе« сплошной грамотности. В Калмыцкой АССР сущест

вуют многочисленные начальные и средние школы. Большое ко
личество калмыцкой молодежи получает высшее и среднее спе

циальное образование в Москве, Ленинграде и т.д̂ В столице 

Калмыкии в г.Элисте, создан Калмыцкий государственный педа
гогический институт ' , который г о т о е и т  учителей калмыков 

с высшим образованием.

48/ С I января 1970 г. Калмыцкий пединститут преобра
зован в Калмыцкий государственный университет.



В строительстве социализма и коммунизма вместе трудятся 
кат ит , русские и др. национальности Советского Союза.
В настоящее время русский язык стал для калмыков вторым 
родным языком, при помощи которого они общаются с другими 
народам Советского Союза. Знание русского языка помогает 
калмыкам общению с культурой великого русского народа, й 
также с достижениями мировой науки и культуры. Таким обра
зом, влияние русского языка на развитие языка и культуры 

калмыцкого народа - огромное.
Русские заимствования в калмыцком языке следует разде

лить на два основных периода, качественно различных по 

своему содержанию. Первый период заимствований из русского 

языка охватывает с 1609 года по 1917 год, с момента добро
вольного вхождения калмыцкого народа в соетав России и да 

победа Великой Октябрьской сощалисшческой револгарш; 

второй период - начинается с октября 1917 года и по настоя

щее время. Это период построения социализма и перехода к 

развернутому строительству коммунизма.

В первом периоде русские лексические заимствования в 

калмыцком языке в основном ограничиваются лексикой быто

вого характера. Праведен некоторые птамеры, взятые из кал- 

мвдко-русского словаря А.Позднеева®®', изданного до Вет

кой Октябрьской социалиогагческой революции: 

арчш "аршин" /14/; 
бершег "вершок" /126/; 

бес "бязь" /13±/; 

дэгед "деготь" /216/; 

жалба "жалованье” /216/; 

иреед "гряда” /при сенокошении/ /21/;
кезер “козырь" /283/;

кнрее "крест” /286/;

' пистул "пистолет" /306/; 

салма "солома” /146 /;

. еаиамур "самовар" /143/; 
уетул "стул"./48/; 

хаяш "калач”, "белый хлеб" /81/; 

хомвд "хомут" /94/;

50/ А.Позднеев. Еалмыцко-руоский словарь. Спб.19И. 

/В скобках стр.словаря/
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-гХ-^ чао ‘"чаоы" /24/;
ширки "чарка, рюмка" /173/;

Советский период русских заимствований в калмыцком язы
ке исключительно богатый, разнообразный и охватывает все сто

роны жизни калмыцкого народа: политические, социальные, эко
номические , культурные, научные, технические и т.д., в 
том числе множество интернациональных терминов, например: 
автоном» агатац, академик, алгебр, алфавит, арифметика, 
археолог, архитектор, аспирант, астроном, атом, аттестат, 
аудитор, аэродром, интернационал, комиссь, комитет, коммун, 

кошуннэи» космонавт, револвд, Совет и многие другие.

Анализ одного номера республиканской газеты "Хальмг- 
■унн" дает интересный материал по заимствованиям в общественно- 

политической терминологии.51'

1. дивектор «̂"Степной" совхозд директорнь ур

В совхозе "(келной*, его директор тов..."

2. колхоз - "̂спубликин кесг колхозмудар болн совхоз- 
кудар хаврин тэрщэ культуркудин экиг цеврлЬю болн

В нескольких колхозах и совхозах республики очистку 
семян весенних посевных культур к ..."

3. к у л ь т у р  - "Реого’бжшн эдл-ахусар шврин тэрэнэ 
куль туркудкн эк бездаЬнэ тускар. ..") ■

"В хозяйствах республики о подготовке семян весенних 
посевнюс культур..."

4. Кошушотачеок - "Советск Союзин Ксммуниотическ 
нариш 1&жш? Та̂гчгн Еомитеиш... *;

"Вйлмыцкого областного комитета Кошуниотической 
партии Советского Союза..."

5. трторгашзш - "парторганизацин сеглэтрнь ур ..."
"Секретарь парторганизации тов.

6. щюдетар - "цуг орн-нутгудин пролетармуд негдцхэтн!" 
"Преявтарии всех стран соединяйтесь!"

7. ш!оя - "Саршшск района эдя-ахусар ээмшгтэ бэздл 
бурдэхдон бвэне*;

"В хозяйствах Саршнокого района создалось трудное 
положение”.

51/ "Хальмг унн", 1 13/4700/ от 20 января 1965 г.
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8. ооветок - "Советск Союзнн ковмунистичеок партии 
Хальмг тацЬчин комитет..."

"Калмыцкого областного комитета Кошуетстической дар» 
тии Советского Союза..."

9. совхоз - "Дервдгч номертэ совжояд хаврин тэрэнв..."
**В совхозе Л 4 весеннего посева... "

10. удшвлень - "Целинн цроизводственн управлен» "Родина"» 

"Коровин" нертэ колхозмудар..."
"В колхозах'им.Кирова» "Родина* Целинного производстве»-» 

кого управления...*
Значение русских заимствований для развития нашщкого 

язнка огрошое. Кашыцкйй язык обогащается не только лекси

ческими заимствованиями из русского языкаs но и другими 
путяш. Например; ^ путем калькирования из русского язнка 
вошли в калмыцкий литературней язык новые слова и выраже
ния - имя числительное - тоолгч нерщ меетошение - орч 
нерн н другие. Качественно новым в калмыцком языке являет
ся употребление аббревиатура. Она начала входить в жизнь 

калмыцкого литературного языка в советское время в заимст
вованных словах из русского языка, например:

а/ слова, созданные но начальным буквам - СССР, ЦК 

КПСС» ВЛКСМ» ВЦСПС» ВТУЗ, ГТО и т.д.

б/ олова, созданные из сочетаний первых слогов слов 

с целыми слогами - компарть, партбилет, драмкружок и др.

По зтш же образцам стали создаваться и калмыцкие формы 

сложносокращенных слов соцдердцэн /соцсоревнование/, аэро- 

цан /аэросани/, гостеерм /государственная мельница/, элек- 

троорацан /электрообкотка/ и др.
На данной этап© русские заимствования в калмыцком 

литературном языке составляют 3-4 нроц. Так, например, в 

"О задачах идеологической работы областной партийной орга

низации в свете решений ХШ съезда КПСС" /на калмыцком язы

ке/ баш обнаружены - 3.982 слова, из шх калмыцких -

52/ Номинханов Ц.-Д. К вопросу развитая калмыцкого 
литературного языка в советскую эпоху /Записки ШЙШШ/,

внп.З, 1964.
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3.817, иначе 95,8 проц. и заимствованных из русокого языка
- 165, иначе 4,2 проц,; в докладе "О государственном плане 

развития народного хозяйства Калмыцкой АССР на 1962 год”
/на калмыцком языке/ были обнаружены - 2600 слов, из них 

калмыцких - 2.494, иначе 95,9 проц. и заимствованных из 
русского языка - 106, иначе 4,1 проц.; в заявлении ТАСС /на 

калмыцком языке/ были обнаружены 2.692 слова, из них калмыц
ких - 2.640 слов, иначе 98,6 проц. и заимствованных из рус

ского языка - 52, иначе 1,4 проц.; в рассказе М.Нармаева 

"Пожар" /на калмыцком языке" были обнаружены 2.343 слова,
из них калмыцких - 2.298, иначе 98,7 проц. и заимствованных 

из русского языка - 45, иначе - 1,3 проц.
В калмыцком языке некоторые русские заимствования, 

оканчивающиеся на гласные подвергаются изменениям: агитация
- агитац; аудитория - аудитор; комиссия - комиссь; револю

ция - револвд и т.д. Но те слова, которые оканчиваются на 
согласные изменениям не подвергаются: социализм, коммуни

зм* колхоз и т.д.
Таковы некоторые итоги влияния русского языка на раз

витие лексики калмыцкого литературного языка.

КЬдингогвге и тюркские лексические /именные/ 
соответствия.

В данной работе представлены более 600 именных соответ

ствий в калмыцком и тюркских языках. Надо сказать, чт© эти 
именные соответствия очень разнообразны и охватывают многие 

стороны жизни человека. По характеру культуры они могут 

быть объединены в следующие разделы:

1. Человек —  термины родства и родственных отношений; 
названия частей тела человека; слова, относящиеся к челове

ку; общественный строй; одежда и некоторые слова, относящиеся 
к ней; жилище, огонь и слова, относящиеся к ним; пища, напит

ки, посуда; музыкальные инструменты и их части; болезнь и 
лечение; религия и отфология;

2. Хозяйотво - названия дшких зверей и животных; наз

вания птиц; названия домашних животных; названия частей тела 

животных; масть животных; возраст животные; некоторые олова, 

относящиеся к животноводству; техника ведения животноводчес
кого хозяйства; инструменты и предметы ручного труда.
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1. Природа - земля и вода; вида растений к деревьев: 

хлебные злаки, фрукты,травн и др. растения; явлении при

роды и время.
Здесь представлена калмыцкие именные слова /существитель

ные/, имеющие свои соответствия в тюркских языках. Эти калшцко- 

тюркские слова, по сйоему значению одинаковы, а по звучанию
- с некоторыми фонетическими отклонениями от калмыцких вари

антов. Большая часть зафиксированной лексики восходит, по 
нашему мнению, к предполагаемой единой языковой основе мон

гольских и тюркских языков 5 а другая - к лексике вторичного 
происхождения. К первой части мы относим те общие калмыц- 
ко-тюркские слова, которые трудно расшифровать ни со стог

ны монгольских, ни со стороны тюркских языков, а вторичного 

происхождения - слова, поддающиеся по своему происхождению 

расшифровке.
Следует заметить, что слова вторичного происхождения 

относятся к более позднему времени» которые появились в 

результате интенсивного общения калмыков и тюрков в тече

ние ряда столетий. Так, например, ойраты, предки современ

ных калмыков, в течение продолжительного времени оказались 
в тюркоязычном окружении в Азии и в низовьях р.Волги. В ре

зультате этого в современном калмыцком языке мы наблюдаем 

такие тюркские слова, которые отсутствуют в других монголь

ских языках.

Именные соответствия "первичного"53^ 
происхождения.

Обзор именных соответствий в калмыцком /монгольских/ 

и тюркских языках показывает, что представленные в них оло

ва охватывают огромный период развития культуры у этих наро

дов от раннего первобытного состояния /общность калмыцких, 

монгольских и тюркских терминов, связанных с названием тела 
человека, родства и родственных отношений/ до появления ко
чевого овотоводства /разведение домашних животных/.

Джя выяснения объема и характера именных соответствий 

калмыцкого /монгольских/ и тюркских языков ниже приведены 
отдельные группы лексики;

53/ Слово "первичный" принято условно.
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I. термины родства; 2. названия частей тела /человека/;
3.,слова, относящиеся к человеку; 4. олова, относящееся к 
общественному строю; 5. слова, относящиеся к одеаде и пред

метам шитья; 6. слова, относящееся к жилищу; 7. слова, свя

занные с огнем; 8. слова, относящиеся к шпце, посуде, напит
кам; 9. слова, относящиеся к музыкальным инструментам; 10. 

слова, связанные с болезнью и лечением; II. слова, связа®- 
ные с религией и мифологией; 12. названия домашних живот
ных; 13. названия частей тела /животных/; 14. названия 
мастей животннх; 15. слова, относящиеся к технике ведения 

животноводства; 16. слова, связанные с животноводством;

17. названия возрастов животннх; 18. названия инструментов 

и предметов ручного труда; 19. названия растений, фруктов, 
кустарников, деревьев; 20. слова, относящиеся во времени и 
явлениям природы; 21. названия диких зверей и птиц; 22. 
слова, связанные с землей и водой.

Для обзора именных соответствий ниже дана только кал

мыцкая часть, что особенно нас интересует, а тюркская дана 

в словаре в приложении. Из списков именных соответствий 

калмыцкой части легко обнаруживается в какой части лексики 
калмыцкий язык сходится с языками тюркских народов и, на

оборот, в какой - расходится. Выяснение этого вопроса име

ет определенное значение для понимания в истории развития 

калмыцкого языка.
1. Тешинн тюдптая.

Аав "папа, дед", авЬ "дядя", ах "старший брат", ач 

"внук", "племянник", баз "евояк", бел "дети сестер", зее 

"дети дочери"", кургн "зять", наЬц "родственники по матери", 

евк "дед", теркн "родственники замужней женщин", эк "мать", 

экч "старяая сестра", эщс "отец", ээж "мама".

2. Названия частей тела /человека/

Альхн "ладонь", аран "коренной зуб", баЬлцг "кисть руки", 

бахлур “горло, глотка"7, бел "поясница, талия", бие "тело", 

беке "зад, задница", беер "почта", бульч̂ имшщн’% буулн 

"десна", кар йрука*% тщр "затылок", гурэ "вена", дал "лопат
ка“, я щ ъ  "селезенка", зуркн "сердце", кевщг "туловище", 
кекн "сосцы", мадна "лоб", сам "борода", суув ясн "ложное
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ребро", тавг "ступня”, таңна "нёбо", тэкм "подколенок", ууц 

"крестец”, уе "сустав", хачр "щека", хэврЬ "ребро", хуух 
"кожа черепа", цох "висок", чире "лицо", шана "челюсть".

3. Слова, относящиеся к человеку.

Алхм "шаг", аңгһр "ротозей, разиня", дуле "глухой", 

кегшн "старый", келкэ "заика, косноязычный", маэһг "криво

ногий", "косолапый", меңг "родинка, родимое пятно", сохр 
"слепой", текр "калека, кривой", хахр "низкорослый, карлшк®, 

хальр "косой, косоглазый".

4. Слова, относящиеся к общественному строю.

Алвн "повинность, подать", ээмг "административная еди

ница", "род, племя, народ", ээл "группа юрт, семья, селение", 

байн "богач", зарц "слуга, наемный работник, батрак", зэр- 

лг "повеление, указ", йосн "закон, обычай, поярдок”, тар 
"правление, власть,сановник ", ула "подвода, общественна* 
транспорт", улс "народ, страна", цааж " закон, уложение", 

"наказание", эзн "хозяин, владетель".

5. Слова, относящиеся к одежде и предметам

шитья.
Беелэ "перчатки, рукавицы", зах "воротник одеҗды", товч 

"пуговица", тунг "застежка", ула "подошва, подметка", учг 

"остаток нитки в игле", хэзч "ножницы".

6. Слова, относящиеся к жилищу.
, Босха "порог у двери", дер "подушка, подпорка, подставка“, 

көшг "занавес", өрә "перегородка, комната", туурк "войлочные 

боковые покрышки юрты", цаһрг "обручи в дымнике, отверстия 
у юрты", шат "ступень, лестница", шира "стол, стул, престол", 

ширдг "стеганный войлок, тюфяк".

7. Слова, связанные с огнем.

Тужч "очаг в юрте, место огня", заль "пламя, жар огня", 
көө "сажа", очн "искра", тулһ "таган - треног, подпора", 

утан "дым", цог "горявдй уголь, головня", цуцл "головня, 

головешка".

8. Слова, относящиеся к пище, посуде, напиткам.
АаЬ "чашка, миска", бал "мед", боорцг "печенье, кусочки
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теста, жаренные в аиру", бори "вяленое мясо, изрезанное на 
продолговатые куски", булмг "мучная каша в масле", зарм 

"крупа", кевг "отруби, шелуха зерна", едмг "хлеб печеный, 
булка", сав "посуда, сосуд", тавг "тарелка, блщо", тевш 

"деревянное корыто, поднос", ту ли "кожаный мешок", элгг 
"сито, решето", ээриг "нумыс, кислое молоко", боз "гуща, 
оставшаяся после перегонки молочной водки", киим "самодель

ная колбаса, мясной фарш", тарг "варенец, простокваша", 

уург "молозиво", усн "молоке ", хурсн "высушенные шарики, 

лепешки из процеженного кислого молока", хусм "пригорелая 

корка на дне котла при кипячении молока”.

9. Слова, относящиеся к музыкальным инструментам..

Буре Отруба, музыкальный инструмент", домбр "балалайка", 

кенкрг "барабан", кег "мелодия, мотив, напев”, тевк "под

ставка под струны", хонх "колокольчик", цуур "свисток, дуд

ка", ятха "гусли, лежачая арфа".

10. Слова, связанные с болезнью и лечением.

Безг "лихорадка, малярия", бер "железа, опухоль, жел

вак", бульчрха "железы, наросты",, еер "гной", тому "насморк, 

простуда", хавдр "опухоль, волдырь, вздутие, отек", хавн, 

"опухоль, вздутие, отек", цецг ввчн "оспа", шарх "рана, сад- 

но, болячка", яр "рана”.

11. Слова, связанные о религией и мифологией.

'Ад "злой дух, деион", бее "шаман,магия", бурхн "будда, 
божество, идол", зад "колдовство, вызов ненастной погоды 

посредством колдовства", йор "предвестие, суеверие, вера в 
приметы", ова "насыпь, куча камней", там ""пропасть, ад", 

тедгр "небо, божество, небеса", шор "несметье, рок, судьба".

12.Вшвашя домашних животных.
Aspb "жеребец", атн "кастрированный верблвд", бээсн 

"яловая кобнаица", "кобылица трехлетка", ботхн "верблюжонок", 
буур "оамецверблвда", бух "бнк - производитель", буруу "го

довалый теленок", даа!ш "двухлетний жеребенок", зусг "двух

летний баран”, ш  "когленок, коза", серк "кастрированный 

козел", темэн "верблвд", телг "овца по второму году", укр 
"корова", хен "овца", хщ "бар&н-производитель", цар "бык,
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вол? яман "коза, козел".

13. Названия частей тела /тагаптинт/.
Ара, аран "клык, коренной зуб", бекн "горб эерблвда", 

дел "грива, загривок", делн "вымя", зоо "снина, хребет", 
омрун "грудь лошади", сээр "крестец лошади", сэнгрцг "книж

ка, часть желудка тавотных", сувэ "ложное ребро", тавг 

"лада, ступня", турун "копыто", ууц "крестец”. хоншар "ры

ло, морда, клюв", цэв "пах, задняя часть брюха", шаЬа "ло
дыжка, бабка", шил "затылок, загривок, сухожилие", шайр 

"голень, нога животных", шфвсн "сухожилие".

Следует заметить, что некоторые названия частей тела 

человека и животных совпадают /аран, ара, сувэ и др./

14. Названия мастей животнвх.

Алг "пегий, пестрый", бор "серый, сивый", буурл "седой, 
чалый", зеерд "рыжий”, кер "гнедой", кек "седой, сивый", 

курн "темнорыжий, бурый", тарлн> "крапчаты»;, сивая масть с 

крапинками”, халтр "мухортый, чернобурый", хар "вороной, 

карий", хоцЬр "темносерый, саврасый, буланый, соловый", 
хоо "светложелтый, соломенный", хул̂ "саврасый, буланый", 
цэвдр "игреневый, соловый”, цоохр "чубарый, пестрый, рябой”, 
шар "соловый, русый, желтый".

15. Слова, связанные с животноводством.

Дээр "ссадина, рана на спине животных от седла, упряжки", 
жора "иноходец, иноходь”, зээзд "ехать верхом без седле, 

охлябью о всаднике”, килЬся "консше волосы", к&лгн "под

вода, вьючное животное, транспорт", суврха "яловая, без 

детеныша /о животных/, бесплодная корова”, сург "стадо, 

стая", тохм "порода животного", тел "приплод, молодняк”, 

ур "плод, семя", хащ "ленивый, медлительный", хусщ “яло

вая, нетель, не стельная", шулкэ "ящур, слюна".

16. Названия возрастов животных.

Итунн "трехлетний /о самцах животных/", Ьунзд* "трехлет- 
няя /о самках животных/", денн "четырехлений /о самцах зш- 

вотныхУ, денжр /четырехлетия» /о самках животных/”, тузщ  
"пятилетний /о самцах животных/” .
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17. Названия инструментов и предметов точного

таш»-

Аятн "золото", алх "молоток, мотнга", балт "топор, 

молот, бургу "сверло, буравчик", булү "брусок, оселок, 
толчильный камень", дәш "наковальная", зес "красная или 

желтая медь", ииг "веретено", кев "колодка сапожная", 
көөрг "кузнечный мех", көрә "пила", курз "лопата, өлгүр 
"кррк, крючок", сава "прутик для взбивания шерсти", тальк 

"кожемалка", темн "большая игла, верблюжья игла", теерн 
"мельница", темр "железо", улгр̂выкройка, образец, модель", 

хадасн "гвоздь", хээр чолун "камень галька", хорйлжр "сви
нец", цө "чугун", чимкур "щипцы, клещ", шаанцг "клин", 

шалЬ "коса",-! шитрэ "цепь, оковы", шовг "шило", apiac^ "ве

ревка, волосяная или шерстяная", һанзһ "торока у седла",
Ьасн "кол, колышек", jjhpm "подпруга, короткий ремень, при
битый к седлу", жола "поводья, вожжи",, зел "веревка, протя

нутая на два колышка и служащая для привязывания телят, же
ребят" , көнг "ведро деревянное", кув "кадушка для кумыса", 
ногт "недоуздок", ол̂ "задняя подпруга, прикрепляемая к 

ленчику седла", ооср "веревка, шнур; у тюрков - недоуздок 
с длинной веревкой у верблвда", салдрЬ "ремешок для срепле- 

нияузды под горлом", таем "узкий кожанный ремешок", тохм 
"потник под верховым седлом", туша "путы из веревки", хаша 

"загон для скота?, хом "верблюжье седло", хора "ограда, из- 

гороДь, загон для скота", цулвр "чумбур, длинный повод уздеч

ки", чөдр "ременные путы для стреноживания лошади, треног 
для лошади", әмәл "оедло".

18. Давания растений, фруктов, кустарников.

деревьев.
арва "ячмень /у дёрбетов - овес/", бурчг "горох, бобы", 

буудя "пшеница", суль "овес", альмн "яблоко", жиме "фрукты", 

орт "слива, абрикосы", чи "вишня", бетк "корневище ковши", 

буйа "солодковый корень", мэ̂грснЛлук", олн»"осока, пырей", 
сармсг "чеснок", сонгн "лук", хулен "камыш", цецг "цветок", 
шарлар "полынь, бурьян", эрвц "богородская трава"; арц 

"можжевельник", бут "куст, кустарник", бур. "почка, лист 

дерева", тавльх "таволга багрового цвета", ур "нарост, шишка
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на дереве", харЬа "сосна”, хармг "дакая слива, терн".

19. Слова, относящиеся ко времени и явлениям 
природы.

асхн "вечер, сумерки", болзг "срок, условие", бурул 

"сумерки, наступающая темнота", фл: "год", кем "время, 
пора", харангу "темнота, потемки, мрак", хонг "сутки, ноч

лег" , цат "время, пора, момент”, цолв̂ "утренняя звезда, 
Венера", эрг "рано, прежде, утро".

20. Названия пиких зверей и птип.

арслн "лев", барс "тигр”, белтрг "волчонок", буһ "олень" 

булһн "соболь", зеерн "антилопа", зурмн "суслик", ирвс 
"леопард", кирса "северная лисица", кудр "кабарга", марл 
"марал", "самка оленя", мегж, "свинья-самка", сохр номн 

"крот", сувср "куница", тарвһ "сурок", туула "заяц", шулу- 

сн "рысь".

Большинство из указанных зверей и животных /лев, тигр, 
олень, соболь и др./ на территории Калмыкии не водятся.

Они сохранились в литературе и народ их знает. Здесь во

дятся те из них, которые связаны со степью /волк, антилопа, 
суслик, заяц и др./

Алтн горкцца "чижик", энгр "турпан", бедн "перепелка", 

бургд "беркут, орел", заЬлма "копчик", итлг "кречет", керә 
"ворона", һорһл "фазан", кек хотн "цапля", кекук "кукушка", 

начн "сокол", така "курица", то!ц>ун "журавль", тоодг "дро

фа" , торһа "жаворонок", харада "ласточка", харцх "ястреб", 

худд "коршун", хун "лебедь", шаазЬа "сорока", шонтл "дятел? 
шонхр "кречет”, шерг "чирок".

Многие из указанных птиц /турпан, фазан, сорока, дятел и 

др./ на территории Калмыкии не водятся,- но они известны 

народ?. В Калмыкии водятся птицы: журавль, дрофа, ястреб, 

ласточка и др.

21. Слова, связанные с землей и водой.

АглЬ "безлюдная, пустынная местность, уединенное место", 
адрг Ьазр "холм, бугор, бугристое, неровное место", арл 

"остров", бальчг "грязь, болото, трясина", белчр "меото разде

ления и соединения рек, дорог, ветвей", боран
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дождь, буря,пурга”, булг "родник, источник, ключ", кол "ре

ка, русло реки, речка", дава "горный перевал", дала "море", 
довн "холм, вершина холма, бугор, возвышенность", дольган 
"вал водяной, волна”, жалЬ "ложбина, балка, река", зах 
"край, берег реки", зуд "бескормица, гололедица", кеер 

"поле, отель", кирмг "мелкий снег, пороша", киру-у "иней, 
изморозь", кевон "пена", кер "сугроб, снежные заносы”, 
мвндр "град”, меся "лед", олм "брод, мель, переправа", сала 
"развилина, разветвление балки", сен, "льдина, плывущая по 

воде? тал "степь, равнина, поле", те̂гс "море”, товрг 
"прах, паль, земля", тоосн "пыль, пылинка", уняр "мгла, ма

рево, пары”, ур "испарение, пар", усн "вода", хавчл "тес
нина, ущелье", хад "скала", утес", хо̂хр "углубление, вы- 

бот а, пещера", ца% "изморозь, иней", цол "пустыня, без
водная степь", чальчаг "лужа", чиг "влага, сырость, роса", 
шуурЬн "снежный буран, метель, вьюга, пурга".

Именные соответствия вторичного происхождения.

К именным соответствиям вторичного происхождения в кал

мыцком и тюркских языках относятся те слова, которые воз

никли в определенных исторических условиях. Как отмечалось 

выше этнические группы, из которых сложилась ойратская на

родность снялась со своих древних кочевий в верховьях р. 

Енисея и в районах озера Байкала в ХШ-Х1У в. и появились 
в Джунгарии, где оказались в тюркоязычном окружении. Позже, 

в начале ХУП века часть ойратов /калмыки/ появились на бе
регах реки Волги и сблизилась с тюркоязычными народами /та
тарами, ногайцами, казахами/. В результате их совместной 

жизни в языке ойратов /калмыков/ появилось незначительное 
количество тюркских слов, например: киилиг "рубашка", шал- 
вар "брюки", тогош "лепешка", вдмег "хлеб", аю "медведь", 
квгелфркен "голубь" и другие.

Некоторые тюркоязычные народы /якуты, тувинцы, горно
алтайцы, хакасоы/ в силу исторически сложившихся обстоятель
ств оказались территориально граничащими с монголоязычными 

народами бурятами, халхасцами и ойратами/.Политическая, 
экономическая и культурная взаимосвязь между этими монголь

скими .и тюркскими народами созвали условия, при которых в 
лексике тюркоязычных народов оказалось немало слов монголо-
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язычного происхождения. Например:
калм. квмск // хак. кемсоке, якут, кемуекэ "брови"; 

калм. зула // хак. чулай, якут, жулай "темя детское"; 
калм. зовк // г.-алт.дышшк, якут, дьуккэ "мигатель

ная перепонка";

калм.эркэ // хак. иргек, якут, зрбэх "большой палец"; 
калм. арЬ // шор. тел. арга, якут,арган "уловка, хит

рость”;

калм. энду // якут, эндэл "ошибка";
калм. Ьундл // тел. комыдал, тув. хомудал "обида";

калм. буру // тув. буруу "вина" и другие елова.

В лексике вторичного происхождения в монгольских и 
тюркских языках следует отнести также слова, заимствованные 

у других народов Востока и Запада. К ним относятся слова, 

заимствованные в свое время из языков: тибето-санскритского, 

арабо-персидского, китайского, русского и других народов.

Этимология некотошх калмыцких и т ю р к с к и х  о л о в .

При ближайшем рассмотрении калмыцких и тюркских имен

ных соответствий весьма легко выясняется происхождение не

которых слов, бытующих в современном калмыцком и тюркских 

языках. Причем характерно, что происхождение некоторых кал- 

шцш слов можно выяснить на основании данных тюркских язы

ков и, наоборот, происхождение некоторых тюркских слов также 

нетрудно выясняется по данным калмыцкого языка. Однако сле

дует заметить, что происхождение основной масон общих кал

мыцких и тюркских слов совершенно невозможно расшифровать. 

Эту часть лексики мы понимаем, как восходящую к глубокой 

древности и имеющую общую основу калмыцкого и тюркских язы
ков. Но те слова, которые поддаются расшифровке, представ-, 

дяют большой научный интерес для кaJШыкoвeдeния и тюрко- 
«ЯОХ'ИБ*

В ходе работы над калмыцкими и тюркскими соответстви
ями были замечены некоторые слова, происхождение которых, 

нетрудно установить.

Калмыцкие /монгольские/ слова тюркского происхождения: 
зерлг < ст. калм. зеришг // халх. зэрлэг, бур. зэрлиг

"дикий"; зерлг ан̂"дикий зверь". Слово зерлг, зерлиг проис-
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ходит от тюркоязычной основы жер /каз., кирг./, йэр /уйг./, 

ер /турки./ "земля". Элемент - лиг это аффикс со значением 
"назначения", "обладания", "отношения"» нанр., терлиг, ос

нова от тюркского слова тер "йот" и аффикс "лиг” - легкая 
одезда; кевлиг основа от калмыцкого олова кеб, кев "форма, 

образец" и аффикс "лиг" - "благообразный, красивый".

з$рйн < от.када.=«̂ч̂-' зуркен // халх. зурх, бур. 
зурхз/н/ "сердце". Слово зуркн < зуркен восходит к тюрко
язычной основе журу /каз./, журуу /кирг./, журмзк /уйг./, 

йеремек /турки./ “ходить". В тюркских же языках; каз., 

журек, кирг. журок, хак. чурек, узб. юрак, турки, тур, 
types, азерб. урек, чув. чере, якут, сурзх "сердце".

икр < ет.калм.'«*̂аг̂икр // халх. ихэр, бур. эхир "двой

ня", "близнецы". Оно восходит к тюркоязычной основе каз. 
ек, кирг. эки, турки, шеи, узб. уйг. икки "два, две". В 

тюркских же языках: каз. erts, азерб., оси.эк̂з, джаг. 

жвагр, кошн. эгиз, хак. Ikic , ir Ср t "близнецы, двойня".

отхи 4 от.кали.>̂<«̂отхон // халх. отгон "самый младший 
из детей; наследник, продолжатель отцовского огая". Это 

олове, несомненно, восходит к тюркоязычной основе "от"
/каз., кирг., уйг., турки./ ут /узб./ "огонь". Слово Х)тхон 

может быть переведено "маленький огонь", выраженное кал

мыцкой уменьшительно-ласкательной формой - хон. Нащяшер, 

хойрхи<хоЙр-хон "всего лишь два".
В современных монгольских языках слово "от" самосто

ятельно не употребляется

солка < ст.кали. оолгой // халх. солгой, бур.

палгай "левша; левая рука". Оно восходит к тюркоязычной 
основе "соя" /каз., кирг., уйг., турки./левый /о руке, сто

роне/, так как у монголо̂зычных народов "левый" обозначает
ся термином "зуун", зуун тар "левая рука". Что означает эле
мент -гой, -гай трудно определить. Если иы обнаружим чере

дование й - р в монгольских и тюркских языках, то смело можно 

предположить, что -гой, -гай означает монгольское, в том 

числе и калмыцкое,олово "гар" "рука". Таким образом, оолЬа 

означает "левая рука".- Подобные слова тюркоязычного нроис-
тождения не исчерпываются щяшеденадш примерами.

04/ иднако в калм./монг./ языке имеются слова, производные 
от "от" -"огонь". Это отхн "младший из детей; наследник, про
должатель отцовок.огня"; утан "дым", очн "исщ>а"; одн "звезда 
огч "звездочет, костоправ" /Ред./
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Тюркские слова монгольского /калмыцкого/ происхождения: 

каз.бугаяа /кабырга/ "ребро у ключицы"; кирг. боконь "лож

ное ребро"; кач. погана "первое ребров.̂  Слово бугана с вариа! 
тами: боконь, погана восходит к монголоязычной основе калм,, 

буунь, халх. богонь, бошно, бур. богони "короткий, низкий"

/о росте/;
Каз. кунан, кирг. кунан, уйг., узб. гунан втрехлетний, 

иногда двухлетний /о самцах животных/". Это слово, несом
ненно, восходит к монголоязычному гурбан "три". 7 монго

лов: калм. гушда < гунжрн, халх. гунж/ин/, бур; гунжан "трех

годовалая" /о сааках животных/.
Каз. двнен, узб. дунон, уйг. донэн, оом. джаг. денэн 

"четырехлетний; иногда трехлетний". Это слово тоже монголо- 

язычного происхождения от основы дервен "четыре". 7 монго
лов: калм. двнн <Д9Н0Н, халх., бур. дене, дунэн "четырех
летний" /о животных/.

Каз. донеа̂н, к.-калп. денежен, г.-алт. тонодьин 

"четырехлетняя; иногда трехлетняя" /о животном/. Око также 

монголоязнчного происхождения от основы дервен "четыре".

7 монголов: калм. даняр < двнежрн, халх. ден̂, бур. дуи- 

жрн "четырехлетняя самка крупных щивотннх".

Все четыре олова /гунан, гунаадан, двнен, денвядян/ по 

образованию и структуре одинаковы в легко разложимы на свои 

составные элементы: гу - на - н, гу - на - жшн, дв - не-

- н, де - не - жщн. бдаа пара из них с показателями мужского 
пода, а другая - женокого пола, и все они основаны на парал
лельных монгольских числах о вариантами гурбан > гурван > 

гурва > гурв "три", дербен > дервен̂дврве > дерв "четыре".
В этих словах основой являются начальные слоги гу - и до 

как это видно, в монгольских /калмыцких/ числах гу-чин "трид

цать" , дочин "сорок", а показателем женского пола аффикс - 
жин, а мужского - н. Но средний слог этих слов - "на"

-не-, видимо, связан с конкретным выражением числительного. 

Это вщдао из другого числа гу - н/а/ - тай /гунта/ "трех- 
летяий /ребенок/”.

Как видим, количество тюркских слов монгольского проис
хождения весьма значительно.
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К в о п р о с у  о шзвигяи Фонем в калмыцком и

т ю р к с к и х  языках.

При внимательном рассмотрении звуковых явлений в кал

мыцком /монгольских/ и тюркских языках замечаются некото
рые обще закономерности в развитии фонем в калмыцком Мон

гольских/ и тюркских языках. Это видно на примерах: а/ раз

вития долгих в калмыцком /монгольских/ и тюркских языках, 
а также б/ в чередовании согласных в этих же языках.

Некоторые закономерности в развитии жоягшх 
гласных в калмыцком /монгольских/ и тю ркских 

языках.

Различное состояние развития долгих гласных в современных 

калмыцком /монгольских/ и тюркских языках представляет 
большой интерес для науки. Изучение развития этих гласншс 

помогает языковедам выяснить их историю. Вопрос о разви

тии долгах гласных в этих языках изучался как внутри каздой 

из групп, т.е. монгольской и тюркской, так и в сравнитель

ном плане в обоих группах языков. Тем не менее, исследования 

в этом направлении весьма полезны и расширяют наше знаше з 

этом вопросе.

За последнее время вопросам долгих гласных в тюркских 

языках свои труды посвятили:55' Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах,

Н.К.Дмитриев, М.Рясянен, Н.П.Дыренкова и другие. В монголь

ских же языках - Б.Я.Владимирцов, А.Бобровников, Г.Д.Сан- 

жеев, Б.Х.Тодаева и другие.
В сравнительном плане проблемы долгих гласных в тюркских 

и монгольских языках исследовались ' Д.Поливановым,

55; ЦоД.Ношгаханоз. К вопросу об общих законах разви
тия долгих гласных в тюркских и монгольеких языках.
Записки КалМвНИИЯЛИ, вып;3, Элиста, 1964,стр. 92~Iu0o

56/ Д.Поливанов. К вопросу о долгих гласных в общетурец
ком праязыке /Доклады Академии наук СССР, 1927/; Б.Я.Вяади- 
мирцов, H.H.Поппе. Из области вокализма монголо-турецкого 
праязыка /Доклады Российской̂Академии наук, 1924/1 ${я
KaCuiyniki . MoMjöftsehe ?€<мепте. йт *»*» jktdt«kcn 4,7» М< . WaKbtbw’eL
1961, стр. 26-39; Ц.Номинханов. Интервокалвноа положение 
звуков "г" и "г" в хакасском языке /Вопросы хакасского 
языка и Литературы, Абакан, 1955, стр.55-64/.



Б.Я.Владимирцевым, С.Калугинеким и другими.

Исследователи-тюркологи отмечают, что долгое гласные 

имеются не во всех тюркских языках и что долгие гласные 
встречаются в орхоно-енисейских памятниках /УП в./, в сло

варе Махмуда Кашгарского /XI в./, а из современных тюркских 

языков - в туркменском, якутском, киргизском, алтайском, 

тувинском, хакасском, шорском языках, а также в некоторых 

говорах узбекского и татарского языков
В отличив от тюркских монгольские языки имеют долгие 

гласные, как особые фонемы, имеющие смыслоразличительное 
значение.

Структурное сходство долгих гласных в монгольских я 
тюркских языках, а следовательно, их материальное родство 
и общие законы их развития исследователи уже отмечали.

Акад.Б.Я.Владимирцов в своем хорошо аргументированном 

труде высказал предположение о том, что долгие гласные в 
формуле: гл. + с + гл. существовали в монгольских языках 

в глубокой древности, но уже в эпоху "до возникновения мон
гольского государства при Чингис-хане" проточные согласные 
в большинстве случаев исчезли, а два согласных, медку кото

рыми они находились, впоследствии слились в один долгий 
гласный звук.

Академик Б.Я.Владимрцов широко испольвовал эту форму

лу при исследовании развития долгих гласных в алтайских 

языках /монгольских, тюркских и тунгусских/, приведя много
численные примеры из тюркских языков '.

Положение Б. Я.Владимирцева поддерживает известный тюр
колог Н*К„Дмитриев,̂' заявляя, что "в большинстве тюркских 

языков мы имеем "вторичные" долготы, т.е. долготы, возник
шие в результате стяжения опредленннх звуковых груш, в 

состав которых входят различные комбинации гласных ■ соглас
ных. В этом отношении тюркские,языки имеют большое сходство

57/ Ф.Г.Исхаков. Долгие гласные в тюркских языках /Иссл< 
дования по ̂сравнительной грамматике тюркских языков/, М.,

58/ Б.Я.Владимирцов. Сравнит.грамматика монг.письм.яз. 
и халхасского наречия. Д., 1929, стр.193,194.

59/ Н.К.Дмитриев. Вторичные долготы в тюркских языках. 
/Исследования по сравнит, грам-ке тюркских языков. М.,1955,
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о языкаш монгольской группы".

И действительно, наблюдается близкое сходство между язы- 
ками тюрков и монголов, что доказано на многочисленных язы
ковых соответствиях.

Общими законами в развитии долгих гласных в исследуемых 

языках следует считать:

а/ долгие гласные могут встречаться в этих языках 
во всех положениях в слове: в начале, средине и конце;

б/ в обоих группах языков почти все долгие гласные 

развились из звукового комплекса: гл. + согл. + гл.;

в/ в этих языках звуковые комплексы находятся на раз

личных ступенях своего развития.

Долгие гласные в начале слова.
Ээл < ст.калм. айл "группа юрт"; халх., бур.

айл, п.монг. айыл "семья, аул"; тюрк.: орх., азерб. а* ыл, 

туркм. агыл, уйг. егыл, к.-калп., тат. авул, авыл, каз. 

ауыл, кирг. айл, якут, нал, хак. аал "селение, аул, семья, 

стан, лагерь, хлев, загон для скота"; авл у калмыков озна

чает "группа юрт; квартал в населенных пунктах".
Здесь ясно видна последовательность развития долгих 

гласных:6®^ агыл// агыл// егыл>авул // авыл > 
ауыл> айыл > аал. Якутский вариант "нал", невидимому, обра
зовался в результате метатезы гласных: ы, а.

Тюркский звуковой комплекс г + с + г: ага // агы //егы 

развился в долгий гласный г+г: аа /см. хакасский вариант - 

аал/* Промежуточные звенья: аву // авы > аун > айы > ыа 

также отражают последовательность развития долгих гласных.

В монгольских же языках звуковой комплекс "айы", явля

ясь вторичным и соответствуя хронологически тюркскому сред

нему звену звуковых комплексов: аву // авы // айы, далее 
нормально развился в долгий гласный ”ээ". Здесь смягчение 

гласного "а" получилось под влиянием последующего звука "й" 

в слове "айл".
Уург < ст.калм.'̂р̂ уураг, халх., бур. уураг.пмонг. 

угураг "иолозиво". Тюрк.: джаг., осм. а?уз, уйг., оэруз, тат. 

угыз, туркм. овуз, каз. уыз, кирг. ууз, г.-алт. уурак, чув.

60/ Здесь и в других подобных случаях автор имеет в ви
ду развитие комплекса г+с+г в долгий гласный /Ред./
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aie ырри " i c i ”.
Здесь развитие долгих гласных также вполне последова

тельно: агуз // о?уз // ушз > овуз > унз > ууз. Только 
горно-алтайский вариант "уурак" примыкает к монгольским 

названиям "молозиво". Видимо, это - монгольское заимство

вание.
Чередование тюркского "з" с монгольским ”р" - явление 

общеизвестное̂1^; монг.боро // тюрк, боз // чув. пару // 

кирг. музоо62'.
Тюркский комплекс звуков: агу // огу // угы развился 

в долгий гласный "уу". Тюркские варианты "ову" ж "уы" яв- 
ляются промежуточными вариантами при переходе от комплекса 

звуков /г + с + г/ в долгий гласный /г + г/. Из приведенных 

примеров видно» что в тюркских языках выпали конечные со

гласные г // к, тогда как в монгольских языках они все еще 

сохраняются.
Чувашский вариант "ырри", близкий к монгольскому 

"уураг", вместе- с другими вариантами тюркских языков восхо

дит в общей основе этого слова. Что касается долгих глас
ных монгольских языков, то у них звуковой комплекс "угу” 

нормально развился в долгий гласный "уу": 

угураг > уураг.

Долгие гласные в середине слова.

дэвр < ст.калм.̂с£\ даари, халх. даари, бур. дайр, 

даари, пмонг. дагари "ссадина, рана, натертая седлом".

Тюрк.: днавыр, каз. жауыр, г.-алт. дьуур " Ы  ".
В тюркских языках: ягыр // ярир // йешр > джавир 

жауыр >дьуур - ясно показывают последовательность развития 

долгих гласных в этих словах. Развитие звукового комплекса' 
вдет в такой последовательности: ага // яш // еги > авы 

ауы > уу, т.в. звуковой комплекс г + с + г развился в 

долгий гласный: г + г > гг.

61/ Б.Я.Вяадашрцов. И.Н.Березин - монголист /Записки 
Коллегии Востоковедов при Азиатском музее Российской Акаде
мии наук, т.1, Л., 1925, стр.193/.

62/ Н.К.Дмитриев. Соответствие р // з. /Исследование 
по сравнит, грамматике тюркских языков, М.,1955, стр.322-325.
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В монгольских языках звуковой комплекс "ага" перешел 
в .долгий гласный "аа" и "ээ". Долгий гласный "ээ" образо
вался под влиянием конечного "и” в слове даари > дээр.

Что касается чередований согласных: й // дж, // ж, // 
дь // д, то они закономерны и общеизвестны в тюркских ' 
и монгольских 4' языках.

саа < ст.калм. V-^ саа, халх. саа бур. Ьаа, пмонг. 
сага "доить". Тюрк.: азерб., туркм., осм., сайш, узб. 

сотым, каз. сауым, кирг. саам "доение, удой"; каз. сауын, 
к.-каш. савун "дойная"; азерб., турки., уйг., осм. саг - 

узб. с о р , сагайск. саэра, каз.сау, - хак. саа, к.-калл, 

сав, кирг., г.-алт. саа "доить" /повелит.фр./.

В тюркских языках развитие долгих гласных идет в та
кой последовательности: сарым // сорым > сауым > саам; 
савун > сауын; сага > cap // сор > сау > саа; сав > саа.
В этих словах звуковой комплекс г + с + г развивается в 

такой последовательности: ары // озга > ауы ^ аа; аву > 

ауы; а? // ор // ара > ау > аа; ав > аа. Здесь основная 
линия развития звукового комплекса строго выдержана: ара ? 
аву > ауы > аа и служит классическим примером развития 

долгих гласных на почве тюркских языков.

В монгольских же языках развитие долгих гласных также 

закономерно, как в тюркских: сара > саа // haa.

Буурл < ст.калм. буурал, халх., бур. буурал,

.пмонг® багурал "седой, чалый, каурый" /о масти/. Тюрк, 
чув. лаварлй, к.-калп. буврыл, кирг. буурал, г.-алт. буурул, 

бурул, узб. бурул, каз. бурил, хак. пора "< i«L "
В тюркских языках развитие долгих гласных происходит 

в такой последовательности: паварла // буврыл > буурал // 

буруул > бурул, бурыл // пора. Развитие звукового комплек

са - ава // ув > уу > у // о.
В монгольских же языках развитие в такой последователь

ности: багурал > буурал, а звуковой комплекс "агу" развился 

в долгий гласный "уу".

63/ Л.К.Дмитриев. Соответствие р// д //т // з // з // й. 
уИсследов, по сравнительной грам*ке тю̂ж̂яз̂ М., 1955,

64/ Г.Д.Санжеев. Сравнит̂г̂я-ка монг. языков. I. М.,
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буур<ст.калм|©̂ буура, халх., бур. буура, - пмонг. 

бугура "верблюд-самец". Тюрк.: осм. бугур, джаг, уйг. бу

гра, узб. буГ ра, к̂-калп. бувра, кирг. буура, каз. бура 
»/V н

В тюркских языках: буг ур // бу̂ ра > бувра > буура > 
бура отражают все этапы развития этого слова, а также и 

развитие звукового комплекса г + с + г: у? у > уг // ув 

_// 'УУ > У -
В монгольских же языках: бур ура> буура > буур выпал 

интервокальный согласный пР "и комплекс звуков развился 

в долгий гласный "уу".

.. Бөөр< ст. калм.&#5* бөерө, халх. бөөр, бур. беөрэ, 

могол, бөэрә, пмонг. бүгере "почка, почки" /анат./. Тюрк.: 

дхаг. бөгрек, кирг. бөйрөк, азерб. бөйрек, каз. буйрек, 

узб. буйрак, осм. бөбрек, туркы. бөврек, г.-алт. бөрөк, 

уйг. борэк, хак.пүурек, чув, пуре и̂ и.

В тюркских языках варианты этого слова, показывают че

редование интервокальных согласных г // б // в // й вну

три звукового комплекса;исключение составляет хакасское 

"пуурек", где выпал согласный "г" и образовался долгий, 

гласный "уу".

В уйгурском, горно-алтайском и чувашском языках дол

гий гласный развился в нормальный гласный: ө, у - бөрэк, 

бөрөк, пуре.

В монгольских языках везде выпал интервокальный со- 

гласный "г" и образовался долгий гласный "өө" - бөерә, 

бөөр; только в монгольском / в Афганистане/ беарэ занима

ет средний вариант между первым и вторым этапом в разви

тии долгих гласных: бугере>бөэрә > бөөрэ // бөөр.

Кер< ст.калм-с̂--̂ кеер, халх. хэр, бур. хээр, гшонг. хе- 

гере "гкедой, каурый, мухортый /о масти лошади/". Тюрк.: 

азерб. кэЬ&р, каз., к,-калп., кирг., г.-алт. кер

В азербайджанском и письменно-монгольском языках со

хранилась формула г + с + г - кйАэр, хегере, которая да

ла в своем развитии долгую гласную г + г - хээр. Далее 

она развилась в нормальный гласный - кер, хэр.

Зеерд<ст.кал1л.,̂ « ү ^  зеерде, халх. зээрд., бур. зээрдэ, 

пмонг, джегерне "рыжий" /о масти лошади/. Тюрк.: кирг. дже-
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ерде, г.-адт. дьверен, узб., жийран, уйг. джиран, каз. жи
рен, чув. джурвн - W " .

В тюркских языках: джеерде» дьеерен, жийран // джирэн, 
джурен, жирен - звуковой комплекс: г + с + г - пройденный 

этап. Долгие гласные в этом слове сохранились в киргизском 

и горно-алтайском языках. В остальных тюркских языках: в 

казахском, уйгурском, чувашском - долгий гласный развился 
в нормальный гласный. Только в узбекском языке сохранилась 

более ранняя форма, чем долгие гласные, а именно йотирован

ный согласный "й" - жийран.
В монгольских языках звуковой комплекс г + с + г вез

де перешел в следующий этап своего развития - в долгий, 
гласный г + г - зээрдэ, зээрд.

Долгие гласные в конде слова.

Туша ^  ст.калм.Ч-̂-̂ тушаа, халх., бур. тушаа, 

пмонг. тупшйа "пути из веревки, оковы”, тюрк.: узб. тушов, 
тат. тышау, каз. тусау, кирг. тушоо, г.-алт. тул̂ак,
турки, душак " cot".

В тюркских языках варианты: тушов > тышау // тусау > 

тушоо > туфк // душак показывают развитие долгих гласных 
в такой последовательности: ов ау > ос > а.

В монгольских языках варианты: тушийа > тушаа >  туша 

показывают нормальное развитие долгих гласных: ийа > аа > 

а.

Шрщ < ст.калм^̂  жороо» халх., бур. жороо, пмонг. 

джарога "иноходь, иноходец". Тюрк.: кирг. жорго, г.-алт. 

дьорго, каз. р̂рга, к̂-калп. джорэеа, жорра, чув. яррха, 
азерб. йорра, уйг. йо/р/ра, осм. йорга, тат. йурга, хак. 
чорга " ï ctn.

- В тюркских языках: appro, дьорго // джорва, жарха 
йорра // йурга дали формы р о  // га // ха // га и для них 

звуковой комплекс г + с + г - пройденный этап.

В монгольских же языках: джирога > жрроо > адора дат  
развитие долгих гласных: ога > оо> а.

В приведенных примерах в начале олова мы видим извест

ные чередования в тюркских и монгольских языках: дь > дж >

жл / / ч / / й 6Ч

65/ Г.Д.Санжеев. Указанный труд, стр. 99.



Жола * ст. жолоо, хала., бур. жолоо, пмонг.
джилуга "повод, поводья, вожжи". Тюрк.: азерб. чилов, узб. 
җилов, туркм. зднлав, кирг. җвлоо "ici ".

В тюркских языках в словах чилов // жилов // жклав > 
жрлоо долгие гласные дали развитие: ов // ав > оо, тогда 
как в монгольских языках он развились в последовательности

- ура > оо > а.
буру ст. калм.б̂о€\буруу, халх. бяруу, бур. буруу, 

пмонг. бирагу "теленок годовалый". Тюрк.: орх,. бузагу, оси.
бузак, узб. бузок, к.-калп. бузав, азерб. бузов, каз. бузау,

тув. бызаа, г.-алт. быза, хак. пызо "
В тюркских языках варианты: бузагу > бузак // бузок'

бузав И  бузов > бузау > бызаа > бжза // пызо показывают 
последовательное развитие долгих гласных: ару > ак // ок > 
ав // ов > ау > аа > а // о, тогда как в монгольских при

мерах: бирару > бяруу // буруу // буру долгие гласвке дали

развитие: ату > уу > у.
Чередование в примерах монгольского согласного "р" и 

тюркского "з" - факт отмечен выше.

Цолвур < ст. калм.-г̂б̂-̂ цулбуур, халх. цулбуур, 
пмонг. цулбугур "повод, поводок, чембур". Тюрк.: каз. шыл- 

быр, г.-алт. чылбыр, уйг. чулвур, чу в. чёлпёр "
В тюркских языках долгие гласные везде перешли в нор

мальные гласные: н // у // е; в монгольских же языках 

видны все этапы развития долгого гласного: звуковой комплекс 

агу > долгий гласный "уу" > нормальный гласный "у".
Омру, омрун < ст.квлм.'»«̂ ^̂  оморуун, халх. омруу,

бур. оморюу/н/, пмонг. оморугун "ключица, грудь лошади". 

Тюрк.: хак. омрых, узб. умров, каз. омырау, кирг. амуроо, 
чув. амар, шара ” lo i”,

В тюркских языках примеры: омрых // умров > ©мырау > 

омуроо >  амар // амра показывают последовательность раз

вития долгих гласных: нх // ов > ау > оо > а. В монголь
ских же языках примеры: омурутун > оморюу/ц/ > омруу дают 

закономерное развитие долгих гласных: у эру > юу > уу > у.

Эиэл < ст. калй.>̂х=ч эмеел, халх., бур. эмээл, 

пмонг. эмегел "седло". Тюрк.: уйг. егэ/р/, узб. эгар, хак. 
изер, тув. эзер. осм, ейер, чув, йёнёр, туркм. эер, тат.
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аяр» каз,, к.-калп. ер, кирг. еел ” tel1 ".
В тюркских языках слово "әмәл" представлено в вариантах: 

еге/р/ // эгар // изер // әзер > ейер // йенер // зер // 
ияр >  вел > ер. Здесь звуковой комплекс развился до 
нормального гласного: егэ // эзе // ейе > ее > е.

В монгольских языках имеем варианты: эмегел > эмээл ^ 
эмэл, в которых показано нормальное развитие звукового ком

плекса : еге > әэ > э.

В указанных выше примерах легко заметить одно важное 
обстоятельство, что, несмотря на многообразие звуковых соче

таний основа этих слов одна.
Накболее древней формой нам кажется "эмегел", ибо представ

ленные здесь другие формы легко вывести из основ данного 

слова. Эти изменения легко свести к двум типам: а/ чередо

ванию тюркских согласных "н", "р" - йенер и монгольских - 
"м", ”л’! - эмээл; б/ развитию в некоторых языках интерво

кального согласного "г” "з" // "йп - егэр эзер // ейер.
Таю, темэн < от. кадм. темеен, халх. , бур. те-

мээ/ң/,пмоңг. темеген "йерблвд". Тюрк.: каз., к.-калп. 

туйе, узб,, т?я, орх. тебе, хак* тибе, джаг., тув.s чув. 

теве, осм. деве, азерб. дэвэ, уйг. тегә, кирг. г.-алт. төө, 
турки, ддге ” ".

Слово "темэн" в обоих грушах яннков имеет множество фо

нетических офорыений: туйе // туя // тебе // тибе // теве 
// деве // дэвэ // тегә > төө // дуе; темеген > темээ/н/

// темеен > темэн // темэ и все же они имеют одну основу.

В тюркских языках наблвдается чередование таких согласных, 
как й // б //в //г  в интервокальном положении, в корне 

олозз*

Из тюркских языков только в киргизском и горно-алтай

ском звуковой комплекс г + о + г развился в долгий глас
ный: "өө" - төө. В туркменском же языке в слове "дуе" 

долгий гласный еще не образовался, т.к. согласный, который 

находился между гласными "у" и "е”, выпал и образовался 

так называемый гиатус "зияние".

В современных монгольских языках везде выпал интерво

кальны! согласный "г" и образовался долгий гласный: ээ // 

ее - темээн, темеен и нормальный гласный; э - темэн.
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Хора < ст.калм.'гге̂ хороо"комната"; халх. хороо/н/ 
"район, квартал, полк; комитет; контора"; бур. хорео/н/ "за
городка, ограда, изгородь"; пмонг. хорийя, хорига "внутрен

ний двор, обнесенный стеною; стан, лагерь; огороженное 
место". Тюрк.: к.-калп. кора, корав, каз. кора, кирг. короо, 
узб. кура кура "хлев, скотный двор, ограда".

В тюркских языках: корав>короо > кора дали формы 
развития звукового комплекса: ав > оо > а. В монгольских же 
языках варианты: хорига // хорийа > хороо // хорео/н/ 
хора - ига // ийа > оо // ёо > а.

Здесь в обоих языковых группах представлены вое этапы 

развития звукового комплекса: ига // ийа > ав // оо > в, 
подчиненного общему закону развития долгих гласных в тюрк

ских и монгольских языках.

Чередование некоторых согласных в калмыцком 

/ монгольских/ и тюшоких языках.

При класещшсации лексического материала по монголь

ским и тюркским языкам выяснилась определенная последова

тельность в чередованиях некоторых согласных звуков. Такая 

же определенная закономерность была установлена выше в при

роде долгих гласных в монгольских и тюркских языках.
В монгольских и тюркских языках встречаются следую

щие чередования согласных:

б // в // м // й // г; 

й // ж; з // дж; ч // дь // д // т; 

р // з ; 
т // ч ;

а/ Чередование согласных б // в // м //й //г.

Монгольские согласные б // в // м чередуются с тюрк

скими б в м й г. Так, например:
Меер < ст. калм.̂руж мерее, халх. меоре, бур. ков

ре, пмонг. мугере "мычать" /о.корове/. Тюрк,: ка* шщ>е, 

к.-калп. мецре, узб. мара, уйг. мэре , хак. м̂ури кирг.

мвэ-ре, г.-алт. меере, чув. мекер, туркм б©гур, а^б. бёйур 
« СсС п*

Бурнтг < ст. калмл^Л  ̂бурунтуг , халх. бур. 

бурунтаг "поводок" /верблший, бычий/. Тюрк.: каз.мураадше
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"палочка, продеваемая через хрящи под ноздрями верблюда 
для управления"; кирг. мурунтуг "поводок верблюжий, бычий", 
турки, бу рунлык, азерб. бурунтаг

Теиэ, темэн < ст. калм.Ч̂Э-̂ темеен. халх., бур. те- 
мээ/н/, пмонг. темеген66' "верблюд". Тюрк.: каз., к.-калп. 
туйе, узб. туя, орх, тебе, хак. тибе, джаг., тув., чув. 
теве, осм. деве, азерб. дәве, уйг. төгә, кирг., г.-алт. 

төө, турки, дуе " ".
Харвтр < от. калм.чу̂Цх̂арабтур, бур. харабтар, 

халх. харавтар, пмонг. харабтур "черноватый, бурый". Тюрк.: 
узб. корамтил, уйг. крамтул, гарамтыл п tel ".

Из приведенных примеров видно, что внутри монгольских 

и тюркских языков возможны чередования следующих согласных: 

б // в // м // г // й,
Проф. Н.А.Баскаков '' указывает на то, что чередование 

б// м характерно только кипчакско-ногайской груше. Надо 
заметить, что такие же чередования согласных происходят и 

в монгольских и тюркских языках.

/ монг. - мугере, турки. - бөгур /.

б/ Чередование согласных й // ж // з // дж. 

ч // дь И  д // т.

Монгольский согласный "д" чередуется с тюркскими: й //
ж, з // дж, ч // дь. Так, например:

Дели < ст. калмелен, халх. дэлэн, бур. дэлэн/г/ 

"вымя". Тюрк.: уйг. й£л1м,\цжсл1м, узб. туркм., азерб. 

ел1ц, каз. жел̂н, тат. дж1лен, кирг. джел̂н, г.-алт. дьел1, 
тедщс, җгв. джиге " loi”.

Дел < ст. калм.̂=з дел, халх. дел, бур. делһе/н/ "гри

ва, загривок у лошади". Тюрк. : уйг. йал, орх. йсл, турец. 

Зеле, азерб., турки., тат. ял, узб. ёл; каз. жал, к.-калп., 
кирг. джал, тув. чел, хак. ч1лш, чув. джйлхе, г-алт. дьал
« ici »

66/ Н.П. Монгольские названия животных в труде Хавдаллаха 
Каэвини. /Зап.Колл.Воетоковедов при Азиат.музее Росс.йН, 
т.1,-1925, стр.195-196/. Здесь интервокальный "г" в слове 
темеген в XIТ в. еще сохраняется.

67/ ША.Баскаков. К вопросу о классификации тюркских язы
ков уизв. АН СССР, Отд. лит. и яз., т.XI, вып. 2, 1952,

И стр. 128.
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Дээр <: от. калм.̂-Х\ даари, халх. даари, бур. дайр, 
даари, пмонг. дагари "ссадина, рана, натертая седлом".
Тюрк.: азерб., туркм., осм. ягар, узб. ягнр, уйг, йегир, 
к.-калл, джара, джавыр, каз. жауыр, г.-алт.дьуур " ^  ".

В этих чередованиях согласных й// х // дх, ч // дь 
/ /  д в монгольских и тюркских языках выявляется удивитель
ная последовательность: д // дь // дх, ч / /  х // й. При
мерно такой хе случай движения, т.е. развития, согласных 
на почве монгольских языков показан в работе проф. Г. Д. Сан- 
жеева“/.

Этот исследователь, касаясь развития согласных в язы
ке ойратов, халхасцев и бурят, приводит такие примеры 

д *.ру. *>а > дайруга > дх1ро > хоро // '̂орб "иноходец", из 
которых мы видим развитие этих согласных на монгольской 
почве в такой последовательности: д // дх1 // дх // х // 

й.

Здесь наблюдается полное совпадение движений фонем в 
монгольских и тюркских языках, за исключением первого ком

понента, т.е. звонкого взрывного "д".
К этой же группе относятся чередующиеся монгольские 

согласные: дх // з и тюркские: й // дь // д, т.

АдрЬ < ст. калмажирЬа, халх. азрага, бур. 
азарга, пмонг. аджирга "жеребец". Тюрк.: каз., к.-калп., 

тат., узб., азерб., тур., кирг., г.-алт., уйг. айгир, чув. 

айар, якут, атыр, орх. адгыр * 1с1".
Зусг < ст. калм.̂гА̂у- зусаг, халх. зусаг, бур. зуЬаг, 

пмонг. дхусаг "двухлетний баран или коза". Тюрк..: каз. тусак, 
кирг. тысак, г.-алт. дьузак, якут, тысагас " 1е1 ”.

Эти примеры показывают, что имеющийся во многих тюрк

ских языках среднеязычный звонкий "й", в якутском я казах
ском языках ~ глухой взрывной "т", в древнетюркском /в ор- 
хонских памятниках/ - звонкий взрывной "д", в горно-алтай- 

ском языке палатализованный "дь", чередуются с шипящей 

аффрикатой "дж" и звонким спирантом "з" в монгольских язы

ках.

68/ Г.Д.Санжеев. Сравнительная грамматика монгольских 
языков, т.1, М., 1953, стр.100.
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в/ Чередование согласных п // з.

Чередование согласных дрожащего проточного "р" и звон

кого спиранта "з" встречается в калмыцком /монгольском/ и 
тюркских лексичеоких параллелях, в словах - названиях пред

метов, связанных со скотоводческим хозяйством, как, напри

мер:
аран < ст. калм.х̂£-> араан, халх, бур. араа/н/ 

"коренной зуб или клык" /у животных/. Тюрк.: узб. ез̂г, 

каз. азу т1с, туркм. азы ” 1с1-” .
Бер < ст. калм.е̂— ^ бер, бур. бер "затвердение 

на теле" /от удара/. Тюрк.: каз. без, тат. биз, кирг. без, 

чув. пар, г.-алт. берч " ^
Ткр < ст. калмукер "корова"; халх. ухэр "бык"; 

бур. ухер "вол, кастрированный бык, корова". Тюрк.: узб. 

хукиз, орх., тур. екуз, кирг. егуз, каз. угСз, к.-калп. 

ёгиз, якут, огуз, тат. угез, чув. вакар "бык,вол".
Икр 4. ст. калм.'̂\г-л икир, халх. ихир, бур. эхир 

"близнецы, двойня, дара". Тюрк.: туркм. эк из, тур. 1к(.з, 

каз., к.-калп., кирг. ег'̂з, азерб. экмз, эк̂з, хак. ск1с 
» Ы «.

В тюркских языках согласный "р" вместо звонкого спиран

та- "з" встречается в чувашском - пару "теленок", ене ырни 
"молозиво", вакир "бык"; в хакасском - пора "серый, сивый", 

в горно-алтайском - боро "серый, сивый", уурак сут "молози

во", как в монгольских языках, в то время как в других 

’тюркских языках: туркм., тур., каз., к.-калп., азерб., кирг., 

хак. вместо согласного "р", мы встречаем "з" /"с"/.
О чередовании р // з в монгольских и тюркских языках 

как явлении закономерном в свое время уже било сказано.

Об этом факте говорилось также в работах проф. Н.А.Бас

какова * который считал одним из характерных признаков, при-

-----ааАШС..Шсгашев̂Соответствие р // з /Исслед. по срав-
юивльнвй граинатике тюрк;языков, стр. 322-325/; Б.Я.Влади
мирцев, Й.Н.Березин - монголист /Зап. Колл. Востоковед, при 
Азиатском музее Росс. АН, т.1, Д., 1925, стр. 193/.
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сущих языкам булгарекой группы /булгары, хазары, чуваши/

"... явление ротацизма, т.е. замещения чередующихся со
гласных с // з ~  т // д ~  й в других языках согласным 
"р", нацримёр: в конце слов з // с > р: завар /вм. агыз 
// авыз "рот"/; пар /вм. буз "лед"/; хер /вм. кыз "девуш

ка"/; кор /вм. куз "осень"/70' и пр."
Характерно, что чувашский и монгольские языки, нахо

дящиеся на окраинах тюркского языкового мира, сохранили фо

нему "р", тоща как другие тюркские языки в процессе своего 
развития в основном перешли на фонему "з". Здесь, видимо, 
в охранение "р" в чувашском и монгольском языках - явление 

глубокой древности, тоща как согласный "р" в хакасском и 
горно-алтайском языках - вторичное заимствование из м®н- 

гольских языков.

г/ Чередование согласных т // ч.

Монгольская шипящая аффриката "ч" чередуется с тюрк
ским глухим взрывным согласным "т", так, например:

Чшще < ст.. калм.-м<*е чицне, халх. чагна, бур. шаг- 

на, "слушай внимательно". Тюрк.: каз тыцда, узб. тингла, 
г.-алт. тында "слушай, внимай".

Чикх < ст. калм. чикеку, халх. чихэх, бур. шэхэхэ 
"вталкивать, втискивать, совать, набивать"; калм. Тюрк.: 
узб. тикмок "втыкать, вводить";

халх ач, бур. аша "внук, племянник”; орх. аты "внук"; 
калм. чике "прямой", каз. тике "прямой".

На этих примерах мы видим определенную последовательность 

в чередовании согласных т // ч. Здесь перед " I " взрывной 
глухой "т" в монгольских языках перешел в аффрикат "ч" иди 

шипящий "ш". Об этом факте отмечал акад. Б.Я.Владимирцов7*'. 
Переход ”т" в "ч" /т>ч / в монгольских языках проф. Г,Д. 
Санжеев относит к X - ХП вв.72'

.71/ Б.Я.Владимирцов. Сравнит, грам-ка монгольского 
письменного языка и халхасского наречия. Л., 1929, стр.405.

72/ Г.Д.Санжеев. Сравнительная грамматика ..., стр.93. 
70/ Н.А.Баскаков. К вопросу о классифик. тюркских явн- 

ков /Изв. АН СССР,Отд. лит. и яз., т.XI, вып.2, 1952.’дтр.
125.
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ВЫВОДЫ:

В калмыцком языке, как в зеркале отражается многове

ковая история калмыцкого народа. Особенно ценны в этом от- 
шении иноязычные элементы этого языка, которые являются 
свидетельствами взаимосвязи калмыцкого народа с другими 
народами в различных областях жизни: политической, экономи

ческой, культурной и др.
Иноязычные элементы языка, как документальные данные, 

повествуют о жизни предков калмыков, восходящей к глубокой 
древности, о тех периодах, когда отсутствовала письменность.

В калмыцком языке мы обнаруживаем элементы языков: 

тюркских, китайского, персидского /иранского/, арабского, 
тибетского, санскритского и русского. Наиболее мощными эле
ментами в калмыцком языке являются тюркские. Эти элементы 

встречаются во всех сферах языка: в лексике - существитель
ные, прилагательные, глаголы и т.д.; в фонетике, морфологии, 

синтаксисе. Поэтому-то и существуют в науке различные мнения 

о родстве ш  не родстве монгольских /калмыцкого/ и тюркских 

языков. Мы придерживаемся в овоей работе гипотезы родства 

этих языков.
Общность элементов калмыцкого и тюркских языков настоль

ко велика, что ее нужно изучать по разделам: лексика, морфо

логия /элементы/; синтаксис /структура предложений/ и т.д.

В данной работе приведены только именная часть лек
сики и два раздела фонетики /долгота гласных и чередования 

согласных/ калмыцкого языка, имеющие соответствия в тюрк
ских языках.

Общий обзор лексических /именных/ соответствий в кал
мыцком и тюркских языках показывает ясную картину параллель
ного /возможно, совместного/ развития калмыцкого /монголь

ских/ и тюркских языков, следовательно, исторического пути 

развитая предков калмыков /монголов/ и тюрков. Весьма харак
терны -группы именных соответствий в этих языках: названия 

частей тела человека; термины родства; термины, связанные с 
кочевым бытом, животноводством и т.д.
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Раздели фонетики /долгота гласных и соответствия не

которых согласных в калмыцком и тюркских языках/ показыва
ют закономерности, характерные для материально-родствен
ных языков: долгота гласных образуется из определенного 

комплекса звуков /г + с + г/, а некоторые согласные - 
характерные соответствия: тюрк, "з" монг. /калм./ "р" 
/бозо // боро "серый"/.

Данная работа в предварительном плане разрешает про

блемы: путь развития лексики /именную часть/* как один из 

вопросов истории калмыцкого языка, а разделы фонетики - 
историческую фонетику калмыцкого языка.



I. Тетины, отряжяшие антропологию, общественные 
отношения и  д у х о в н ы й  м ир человека

I. Термины родства и родственных отношений 
в калмыцком и тюркском языках

аав < ст.калм.ааба "батюшка, тятя, папа", 

халх. ав, аав, бур. аба, пмонг. абу "отец, па
па, батюшка"; ав чинь бий щ  "твой отец дома". Тюрк.: 
тая., шор., саг. аба "отец", улуг аба "дед", тур. цД 

абэ, джаг. \ \  аба "предок", джаг у \  абу "батшка".

авЬа < ст,к а л м . абага "дядюшка", абага аха 
"дядя по отцу"; халх. авга, авгай, бур. абга, абгай, 
пмонг. '««б&ч».—1 a6yra,'««>w— ' абага "брат отца, родной 

дядя по отцу"; "вежливая форма обращения к ̂старшим".

Тюрк.': тел., осман., якут, абага, джаг. Vs\,\ абага, абэгэ, 
"брат отца, дядя"; уйг. абуга "младший брат отца".

ах < ст.калм.w v — 'аха "старший брат"; "старший"; 

ахалаачи "старый", "главный начальник","пред

водитель"; "старшина", халх., бур., пмонг. аха "стар
ший брат". Тюрк.: каз., кирг., коман., якут, ага, 

джаг. \ül ака, осм. \ j \ ага, узб. ака, ога, уйг., 

г.-алт. ака, тата, туркм. ага "старший брат"; якут, 

ага "старший годами", азерб. ага "хозяин", "барин".

эк < ст.калм. 'ч=Ос эке "мать" ; зке
* бичиг "оригинал", "подлинник" — 1 экин Ï начал о,
исток" ; "дрожжи" ; голиин экин "верховье реки" ;

экилеку "начинать, затевать, начать"; халх. 
эх, бур. эхэ, пмонг.'го— ч эхэ "мать". Тюрк.: орх,

ere "мать"; хак. ексис, екис "сирота, без мате
ри", каз. егей апа, уйг. екэй ана "мачеха".

эцк < ст.калм. эцеге "отец, родитель"; халх.
эцег, бур. эсэгэ, пмонг. эчиге "отец". Тюрк.г кирг. атэ- 

К8 "батюшка, дедушка", ата "отец, предок"; джаг.
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этэкэ "воспитатель, дядя", тат. эткей "папочка, папенька, 
папаша, отец"; тат. эти "отец, папа, тятя"; чув. атте, 
етте, коман. ата, уйг. ата, дада, узб. ота, дада, саг., 
койб., тел. ада "отец"; каз. ата "дед, дедушка"; эке 
"отец".

ач < ст.калм. Ч̂Г \ ачи "внук", вторая степень 
кровного родства в мужском колене; ачи кебеун "внук

от сына", "племянник по отцу";ч̂ ^ < :̂о=-”/ ачи куукен 
"внучка от сына", "племянница по отцу"; халх. ач, бур. 
аша, пмонг.'̂-тС'ч ачи "внучка"; "племянник, племянница". 

Тюрк.: орх. Ьл аты "внук"; г.-алт. ачы "младший брат 
отца”, "дочери, сыновья и внуки брата"; джаг. ахтик 
"внук, внучка".

ээж < ст.калм. ээджи"маменька, матушка”;

халх. ээж "мама", бур. эжы "мать, мама, матушка"; хуг- 
шэн эжы "бабушка"; пмонг. эджи, эджей "мама, ма

менька; матушка, бабушка; мать". Тюрк.: каз. эже "ба
бушка" каз. шеше "мать"; кирг. ээжэ, саг. иже "бабушка"; 

"старушка, при обращении к пожилой женщине"; узб. ача 

/обл/ "бабушка"; "прабабушка"; туркм. эже "мать", "ма

ма, матушка, тетя"; азерб. чичи /ласк./ "мать"; якут, 
ийэ "мать, матушка"; джаг. эжэ "мать"; хак. иче "мать"; 

чув. асанне "бабушка".

экч ■< ст.калм.у̂т̂ эгечи "сестра"; халх. эгч 

"старная сестра", эгч дуу нар "сестрыУ бур. эгэшэ "стар

шая сестра", хадам эгэшэ "старшая сестра мужа или жены”; 

пмонг.'<с»-£\эгечи "старшая сестра”; "старшая по летам 

в родне"; Тюрк.: узб. эгачи, джаг. ( ^ » \ экэчи, коман. 
эгэци, егази, якут, аагас, кирг. еже, уйг. ача, еги- 
чэ, ̂ N 0 ^ мэгэчи, г.-алт. эдье "старшая сестра, чув.

 ̂ачи "племянник, племянница".

эш < ст.калм.ч"^£\ эши "свекровь", "мать мужа по 
отношению невестки"; пмонг.эши хадам "родствен

ник со стороны мужа"; пмонг. эши хатун "главная



супруга”. Тюрк.: орх. № эс "друг* товарищ”; уйг. или 
"дама"; кувд. - Радлов өш "жена", шор. эш "самка".

баз < ст.калм. база "свояк"; халх. баз 
"мужья родных сестер, свояки"; бур. база "свояк"; пмонг. 
база "свояки", "мужья сестер". Тюрк.: каз., кирг. база, 

узб. божа, тат. баҗө, баҗай, уйг., туркм. баҗа, азерб. 
бачанаг, г.-алт. бадье, хак. пача, чув. пудана "свояк, 
свояки", "женившиеся на сестрах", якут, бажа "жена млад

шего деверя".

бөл < ст.калм. -ЙЗ-с боле "двоюродный брат по матери"; 

халх. б-ул "двоюродный брат?, "двоюродная сестра по 
матери? дети сестер"; бур. бүл8, пмонг. 
белә, бөлә "двоюродный брат", "двоюродная сестра по ма
тери". Тюрк.; каз., к.-калп. боло, кирг., г.-алт. беле, 
якут, биллөх "двоюродный брат или сестра по матери", "де

ти двух сестер по отношению друг к другу"; хак. пөле 

"двоюродный брат", "двоюродная сестра по женской линии"; 

осм. - Радлов У у  бола "тетка”, "жена дяди со стороны 

отца",

уй < ст.калм. "поколение"; "двоюродный”;
^^К\үйе эгечи "двоюродная сестра по отцу; "сустав", 

"член", халх. уе "сустав"; "звено"; "поколение"; бур. 
уе "поколение? "колено"; пмонг. уйе

"род", "родйвая линия от деда до внуков". Тюрк. каз. 
буын, тур. бугым "поколение"; башк. туйе "племя"; якут, 
уйэ "поколение", "род”.

икр < ст.калм. икир, халх. ихэр, бур. эхир "близ

нецы, двойня”. Тюрк.: каз. егиз "близнецы, двойня";
09м. у^1>\ азерб". экиз "близнецы"; джаг. икир

“"двойники"; коман. эгиз, хак. икис, якут, игирэ, игири 

б̂лизнецы, двойня".

^  өр < ст.калм. эре, халх. эр, бур. эрэ, пмонг.

•̂с-у эре "муж, супруг, мужчина". Тюрк.: каз., кирг.
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саг, койб. кач. ер, ocir. ̂ t\ эр, коман., якут, эр, орх„

'Т ер, уйг., турки;, азерб. эр, таг. хак; ир, чуж, ар 

"муж, мужчина, супруг".

зе < ст.калм; зее, халх., бур. зээ, пышг.'ч̂) 
ге "внук, внучка от дочери". Тюрк.: каз. жиен "вну̂ч 
внучка от дочери"; узб; жиян "племянник, племянница"; 

джаГойКл̂г чиган сын или дочь от сестры матери; кирг. 
жеен "племянник, внук по женской линии"; ха»; чеен 

"племянник, племянница со стороны сестры"; шор. нээн 
"дети сестры"; туркм*;. чыкан "двоюродный брат с материн

ской стороны"; г.-алт. дьеен "племянник, племянница"; 

уйх̂-r̂ v-s. чийа "сын сестрыs дети сестры"; opr.rf*f2 
йэгин "внук от дочери"; тур1; йеген "внук, племянник"; 

туршг; еген "племянник, племянница по линии родной сест

ры"; якут; сыгян, сиэн "внук".

зеенцр < ст.калм; зеенцер, халх. зээнцэр, пмонг. 

жигенцер "правнук от дочери". Тюрк.; щи - Радлов жий- 

эншэр "правнук, правнучка от дочери"; якут, сиэнчэр "по

томство по прямой и боковой женской линии: внук и внучка 

дочери; правнук, правнучка дочери; праправнук, прапра

внучка; внук и внучка сестры"; родство, свойство по за

мужеству, внук и внучка сестры мужа".

хадм< ст.калм. хадам, халх., бур., пмонг. хадам "род

ня мужа или йены"; халх; хадам эцэг "тесть, свекор, 
халх; хадам эх, бур. хадам зжы "теща, свекровь". Тюрк.: 

каз., г.-алт. кайын, туркм. гайын "родственник по жвав 
или мужу"; коман. кайн, уйГ.-~*̂ -у кадын, хак; казын9 
джаг., тур;ürite* кайн, якут* кырын, кылын "тесть, свек

ровь, отец и мать жены"; каз. кайын ата» уйг; кейин 

ата, туркы., азерб; гайын ата "тесть"; каз. кайын вне, 

уйг. кейнана, азерб; гайын ана "теща".

кенз < ст.калм1. кензе, халх; хэнз, бур. хзнзз, 

пыонг.'СЧчтг-«' хзнза "младший, Последний" /о детях/; 
родившийся от пожилых родителей /о детях/. Тюрк;: каз.,
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кенже, джаг.. кенжә, узб. кенжа, уйг. кенжэ "млад
ший из детей; самый последний, последыш".

ковун, халх. хуу, бур. хубууи, пмонг. '
кубэгун "ста, мальчик, дитя"; халх. хуу төрөх "родить 
сына"; хуу хуухэн хоер "мальчик и девочка". Тюрк.: кирг. 
көбөген, койб., кач. кубаган "ребята, дети".

кекшн < ст.калм. көкшин, халх. хөгшин, бур. хугшэн, 
пмонг .<ъс̂ -̂ху глин "старик, старая, старушка"; старый, 
престарелый". Тюрк.: уйг. ку кчин>ку шин 

"старик; седой"; тел. - Радлов көкпгүн "старик", "старый 

человек";"влиятельный, почтенный"; бар. - Радлов кекшу- 
Н8к "старуха".

худ 4 ст.калм. худа, халх. худ, бур., пмонг. худа 

"сват, сватья". Тюрк.: каз. куда, кирг. кудо, уйг., узб. 
куда "сват, сваха"; азерб., туркм. гуда, тат. кода "сват"; 
каз. кудагай, кирг. кудагый, г.-алт. кудагай "сваха, 

сватья"; якут, ходогой "сват, сватья"; чув. хода, хыда, 
хата "сват".

кургн < ст.калм. курген, халх. пмонг. кургэн, 

бур» хурьгэ/н/ "зять, жених". Тюрк.: каз. куйеу "жених, 
муж"; кирг. күөө, коман. куйегу, куйеу, джаг. 
куйегу, горөгән, узб. куев, саг. куда в, орх. 
кудагу, уйг.'̂ Ч̂-кудегуй, куйогул, тур. куоги,

хак. кизо, куЗээ, тат. кияу, г.-алт. куйу, туркм. гиев, 
гөреген, азерб. курэкен, якут, куйуе, кутует, чув. 
керу "зять, жених, молодой муж".

нагц < ст.калм. наща, халх. ңагац, бур. нагса, 
пмонг.нагацу "отец матери; родственники по мате

ри, тюрк.: каз. нагашы, джаг нагачи, уйг. нагачи

"родственники и родня матери; к.-калп. нагашы шеше 
"бабушка по матери".

овг < ст.калн. обог, халх. овог, бур. обог, 

пмонг. обок "род"; фамилия; племя". Тюрк.: уйг.
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омог, др. г- уйГо'*£т*1 -̂ .̂омак, уыак, джаг. омак,
умак, якут*; омук, омак, оймак "племя; род} фамилия".

иксн < ст'.калм, отхон, халх!* отгон "самнй младший 
ИЗ ДӨТ8Й"| ПЫОНГ. отхон "последыш; младший сын
в семье". Тюрк.: хак. очы "младший, меньший, последний 
из сыновей; кач., койб. ойы "младший ребенок, последыш".

авк < ст.калы; өбкө "дед, дедушка; предок; старец"; 
халх:. ©вег "предок"; өвөг эцэг "дед"; ©вег ав "дедушка", 
"дед"; влэнц өвөг "прадед"; хуланд "прапрадед". Тюрк; 
якут, ебүгә, өмүгө "прадед, отец дедушки"; прапрадед, 
прапрабабушка; дальний родственник пр происхождению о® 
общего предка1?; өбүгәләрим "мои предки"; г.̂-алт. обока 
"предок"; хак. ©бөке "предок, фамилия"; тел', ©безе, саг., 
койб. әбәккә "прадед"; уйГвЧ̂ч--1 ебтгэн "предок"; "ста- 
рик"; дааг.̂^̂>1 өбегөн "дедушка; предок’1.

үрн< ст.калм. үрен, халх. үр, бур; үрә, пмонг.
) үре "дитя, ребенок, младенец; потомки, потомство; 

дети, внуки; плод, семя; Тюрк;: каз. өрхөн "потомство"; 
өрен-жаран, орен "потомок"; хак. үрен "плод; семья“; 
Го-алт. үрен "дитя"; орх?; >1 ¥> И> уры огол "сын"; кирг; 
үрөн "род, потомство; семья"; чув. вара, варлах "племя; 
родня; порода".

бери! ет.калаг; бөрген, халх; бергөн, бур; бәргән, 
бэригэн, п м о н г . берх’ен "жена стрршего брата, стар
шая невестка". Тюрк.: койб; пөрөг© "старшая свояченица";
йкут, бәргән, нвргвн."жена старшего деверя"«

ург < ст .калм о уруг "родств еннШт-евЯе® вешшк"; 
халх. ураг "родственник, родня; свойственник /по данә/; 
ураг садан,*ураг төрәл "родственники, родня; ураг болод- 
цох "породниться /через брак/; ураг болох "посвататься; 
бур. ураг "родственник, родня; свойственник /по жене/; 
ураг садан "родственники /близкие/, родня; ураг эльгэн 
родственники, родня. Тюрк;: каз. ру, Киман. урук,кирг. 
УРУГ, уруу, уэб» уруг, турки* уруг, тат,ыруг, ыру, уйг.
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уру к, джаг. урук "родня; племя; потомство

якут, уруу, руу "родня, родственник"; хаан руу "кровный 
родственник"; чув. ару "род; племя; осм. ырык "раса;
происхождение".

теркн < ст.калм. төркөн, халх. төрхөм, бур. тур- 
хэм, пмонг. т̂рхум "родные, родственники жены; ро

дители замужней женщина”..Тюрк.: каз. төркин, кирг. төркун 

"родня гамужней женщины”; г.-алт. төрөгөн "родственник”; 

якут, твркут, хак. терКн "приезд невеоты за получением с 

своей доли приданного".

тохм < ст.калм. тохом "род, происхождение". Тюрк.: 

каз. тукам "потомство; поколение; племя; кирг. тукум 

"потомство, поколение; род; племя; бар. - Радлов турум 

"Потомство, родство"; чув. такам "род"; казан. - Радлов 

текем "род, поколение".

2. Название частей тела человека.

хачр < •ст.к&щ."'?г7'х-^ хачир "скула”;!халх. хацар 
"щеки"; хацрыг нь унеэх "поцеловать в щеку"; бур. хасар 

"щека, щеки; ягаа улаан хасар "розовые щеки", булхагар 

хасартай "с пухлыми щеками". Тюрк.: каз., кирг. ажар кра
сивый цвет лица; миловидность; но щека по-казахски жак, 

бет и по-киргизски жаак, бет; г.-алт. качар "щека пей 

глазом, подглазье"; бар. -Радлов казар "скула"; джаг., 

тар. - Радлов качаар "край щеки под глазом, скула".

аран < ст.калм. араан "клык, резец1’;
араан шидун "задние зубы, клыки"; халх. араа/н/ 

коренной зуб; бур. араа/н/ коренной зуб; клык /животных/; 

пмонг.^ араган зубец, зубчик, глазные зубы. Тюрк.: 
каз. азу, турки, азы, крым. - Радлов азау, хак. азыг, 

уйг. езиг, узб. озик тиш, чув. асав шал коренной зуб,

югак.

альхн < ст.калм.>5̂;̂алихан, халх. алга, бур. 

альга/н/, п м о н г . — 'алага, алаган



"ладонь". Тюрк.: каз. алацан, к.-калл, алнкан, кирг. ала- 
хан, уйг. аликан, хак., туркм., коман. ая, тур. айа "ла
донь".

ар < ст.калм. ару "заднля сторона, зад,
тыл"; халх. ар "спина, зад, тыл; бур. ара спина, зад; 
ара бэе, ара нюрган спина, пмонг. ару "спина, хре

бет, зад, тыл"; задняя сторона". Тюрк.: каз. кирг., туркм. 

г.-алт. арка, уйг. а/p/ ка, хак. арга, азерб. арха, узб. 

орка, тур. арт "спина, зад. часть спины между лопатами; 

задняя часть; хребет, тыл".

ооч < ст.калм. оочи "углы рта"; халх. ооч

"глоток /жидкости/"; нэг ооч ус "глоток воды"; бур. 

оошо/н/ "полость рта", пмонг. оЬучи, каз. ауыз

"рот, уста"; азерб. агыз, хак. ас "рот; пасть"; кирг. 

ооз "рот, отверстие"; якут. уос "рот, уста"; губа, 

губы"; тур. агиз "рот".

адг < ст.калм.40^ '  "конец; устье реки"; халх. 
адаг "конец; устье"; пиын адаг "устье реки"; бур. 

адаг "конец, устье"; голой адаг "устье реки; анат. коп

чик"; пмонг. адаг "конец, предел, исход; устье
реки". Тюрк.; каз. аяк "нога"; кирг. аЗак "нога; нижняя 

часть ноги"; уйг. айак "нога", узб. оёк "нога, ноги"; 

тат. аяк "нога /человек/"; хак. азак "нога, лапа"; осм.

айк, якут, атах "нога". Но слово "конец" в тюрк
ских языках в предложениях иногда может выражать "ногу", 
каз. бир нэрсенин аягы "окончание", кун аягында "в кон

це дня"; кирг. ; жал аягы "конец года"; туркм.? йылын, 
аякларына "к концу года".

баЬалцг < ст.кашбаЬалцаг "запястье, 

кисть руки"1'. Тюрк.; каз. бакалшак, кирг. багалчак, уйг. 

паканчак "сустав над копытом лошади; место между ступней 

или копытом и щиколоткой"; чув. папалчак "щиколотка"; 
якут, бэгэлчэк "кисть руки", "запястье руки"; каз. биле- 
зик "кисть /часть руки/".

бел < ст.калм. бел "бок, стан, талия";
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лкүүсүн "поясница, средина тела”; халх; бэл- 
xrsrc, бур* бэлхггһө/н/ "талия, поясница"» Тюрк.: каз., 
кирг., к.-каяп., узб’., тур.» г.-алт. бел, уйг. бэл, бел* 

туркат. бил орх; ̂ £  бел, чузр; палек, хак. пил "талия, 

поясница".
бахлур < бахалуур, бахал-

зуур "глотка, горло, жабры; халх. багалзуур "глотка, 
горло"; бурь багалзуур, бахалзуур "глотка", бахалуур 
"глотка, горло"; пионг.«*̂Цпз-̂ багалдзур,
багалдзагур "горло, глотка?• Тюрк.:‘каз.’богас "горло, 

орх* бох-оз, оси. - Радлов; богуз "горло ■ ;
8вв"; уйг. богус "горло"; дааг. - Радлово̂ у̂.

багурдак "глотка, гортань"; коыан. богас, азерб., дааг. - 

Радловй̂у̂ богас "горло”; кирг* бакалоор "верхняя часть 
горла* ‘жабры**; алт.» леб. - Радлов пакуур "горло, задняя 

часть языка"| тел. - Радлов палылуур "адамово яблоко, 

зоб'5«,
бив < ст.калм;-̂*̂ бейе "тело, самость";«1̂  

бейе бвйсвн "друг друга" -Çbrr^s бейе ктун "безбрач
ный, холостой"; халх; бив "тало, организм"; бүх бие "все 
тело1.*; бур. бэе "тело, организм, личность, особа, рост" , 

Тюрк.: каз". бой "стан, корпус, все тело"; г.-алт. бой 

"сам"; бойы келдн Вон сам пришел"; хак. пос, уйг.,азерб. 

бәдән "тело"; узб. бадан "тело"; джаг., коман.- Радлов 
С5̂  боя, чув. ут, тув. эьт бот "тело"; орх. ^ f  бод 

"тело, существо"; якут, бөйә "тело, туловище".

бөрв< сг.калм.-C^fv бөрвө, халх. борви "пяточное 

сухожилие", "ахиллово сухожилие"; бур. борьбо "голень"; 

пмонг.̂ »̂«'*-̂  борби "сухие жилы выше пятки, в сгибе 

нога. /Толст. MPC, П т. 266/. Тюрк.: каз. борбай "ляжка"; 

кирг; - Радлов борпан "ляжка" ; "пах, промежуток между 

ногами". ч
бөко ст.калм̂ч̂гча: бөксө "задница, ягодицы"; 

халх. бөге/өн/ "зад, задняя часть чего-либо"; бур.
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бугсэ "зад", шонг.̂А—  ̂ б̂гое "задница" /Голст. MPC, 

Пт. 280/. Тюрк.: каз. бексе "задняя часть тела"; кир. - 
Радлова некое "нижняя часть туловища; кирг. бексе 
"нижняя часть туловища"; джаг. - Радлова "t— бексе 
часть "туловища ниже дояса"; узб. букса "боковая часть 
туловища между плечом и бедром".

буунь хавсн < ст.калм.<%̂ '̂̂ «̂Хт/ >

бууни хабисун, хабасун "нижние, более короткие ребра"; 

хадж, богино хавирга "первое короткое ребро"; хавирга/в/ 

"ребро", богино хавирга "короткое ребро"; хавие/ан/ ом. 
хавирга; бур, хабирга "ребро"; хабЬа/и/ "ребро"; унэ- 

шэн хабЬан “первое ребро от лопатки / сверху/”, даюнг. 

« w f \  ч - богони хабису "короткие ребра у груди".
/Голст. MPC. т.Д 64/. Тюрк.: каз. бутана г̂бырга "ребро 

у ключицы"; кирг. боконо "ложные ребра"; хак. - кач. 
"первое ребро".

булчв̂ I ОТ,калм. булчивг "мускулы, икры"
/ног/; халх. булчин/г/ "мускул, мышца"; бур. булшан 

"икры /ног/, мускулы, мышцы"; пмонг» 

булчи̂ "мускул, мышца, икры"; /Голст. MPC П т. 256/. 

Тюрк.: каз. булшык ет, кирг., уйг. "двуглавая мывца"; 

"мышца, мускул"; якут, балчщ, бытчи% быччзвщ, "мус
кул, мышца".

уе < ст.калм.'̂’̂уйе "сустав, член" /тела/, 

халх. уе "сустав"; хурууны уе "сустав пальца"; бур. 

уе "сустав"; хурганай уенууд "суставы пальца", дмонг.

уйе "сустав, член"; колено /у растений/".

Тюрк.: каз. буын, тур. богум, азерб. бугун, сарт. - 

Радлов ç y y . бугум "сустав"; казан. - Радлов ù jÿ . бувын 
"коленцо, сустав"; кирг., коман., кир. - Радаов буун, 

хак. уя "сустав".

буулн < ст.калм.буиле "десна"; халх. 
буйл "десны”; пмонг. «*>^— • буйла "десны". Тюрк.: 
кирг. буйле, тиштин буйлесу, г.-алт. б у у л е ,  хак. нуйяа
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десна; якут, буулә, муүлә, билә, милэ "десна, десны; 
алт. - Радлов пууле, леб. - Радлов пүглө, кувд. - Радлов 

кууле "десны, десна".

беөр < ст.калм.©̂  - беере "почки"; ^

бөөрөин чилуун гем "каменная болезнь"; халх. 
бөер, бур. беврэ "почка, почки"; пмонг. \  •

бугере "почка". Тюрк.: каз. буйрек, узб. буйрак, 
азерб. бейрэк, кирг. бойрек, туркм. боврек, тур.

'бебрек, г.-алт. бөрөк, уйг. берек, хак. пурек, якут, 
буер, чув. пуре, путеке "почка, почки".

давсг < ст.калм.̂еХ̂дабасаг"мочевой пузырь"; 

халх. давсаг, давсан, давснаг "мочевой пузырь"; бур. 
дабеаг "мочевой пузырь"; дабсаг сууха "мочевой пузырь"; 
пмонг. дабусаг, дабусаң "мочевой пузырь"

Тюрк.: тар. - Радлов дабурсак, джаг. - Радлов 

дасук, уйг. ̂ 1̂ .>досак "мочевой пузырь".
дал < ст.калм. далу "лопатка" /кость/; халх. 

дал "лопатка"; дал мер "плечо, плечи; бур. дала "лопат
ка"; дала мурэ "плечо, плечи"; пмонг.далу 

"ЕЕвчная лопатка ". Тюрк.: кирг. далы "лопатка"; 
плечи /их ширина/; уйг. дола "плечо, заплечье, лопатка"; 

осм., джаг., азерб. - Радлов дал "спина, плечо"; 

ккир. ■? Радлов далы "плечевая лопатка"; джаг. - Радлов 

доли "лопатка"; тар. - Радлов дола "лопатка"
/кость/.

зувк ~  зовк < ст.калм;=̂ч̂зубки"веко"; халх. зов- 
хи "веко"; доод зовхи "нижнее веко"; дээд зовхи "верхнее 

веко"; бур. зубхи "веко, веки", Тюрк.; г.-алт. дыпспык 
"веко"; якут, дьуккэ, джуккэ "мигательная перепонка".

урул А ст.калм.'тз̂г̂ уруул "губа"; халх. 

уруул. "губа, губы"; доод уруул "нижняя губа"; дээд уруул 

"верхняя губа"; бур. урал "губа, губы"; доодо урал
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’Ьижняя губа", дээдэ урал в̂ерхняя губа"; пмонг'.-̂г̂г̂в55 
уругул "губы". Тюрк.: каз;, кирг. ерин, г.-алт„, турки, 
эрин, узб; ирин, хак. ирия "губа, губы"; коман.- Радлов 
эрин, джаг., оси; -Радлов o ^ v эрин "губа, губы*1.

чимгн < ох.кали, чиыеган "мозг в костях"; халх. 
чемег, бур. сэмгэ/н/ "коотннймозг"; сэыгз ьорохо "вы
сасывать костный мозг"; пыонг.чимтген "мозг"
/в костях/* Тюрк.: каз. жилик майы, уйг. тур., азерб1. 
илик "костный мозг”; туг. чилиг, чув. шама мими, хак; 
чилид "костный мозг".

зо < ст;калм.-асаг зоо "спинные позвонки"; халг; 
зоо/н/ "поясничная часть спины"; зоо нуруу "спина"; 
зоо мах филе. Тюрк.: каз. зон "спина выше поясницы"; 
"спина человека или животных"; кирг; жон "спинной хре
бет"; кир. - Радлов жон "спина выше пияса"; саг.,шор.
- Радлов соо "зад, задняя часть".

зуркн< ст.калм.-=те*<ге>̂ зуркен, халх. этрх, бур; зтр- 
хэ/н/, пыонг;'ч<х«С>>«— n  жирухен "сердце". Тюрк.: каз. 
жтрек, кирг. зпгрек, хак. чурек, г.-алт; дьурек. узб; 
юрак, джаг., туркм;, тур; Игрек, азерб; трзк, чув; чере, 
якут; стрех "сердце".

зусн < cт.кaлl̂ ;-aДrw~, зусун "вид, внешность, род";

дербен зусун /мални/ "/его скот/ четырех 
родов/ верблюды, лошади, рогатый скот и овцы/" ДРС, 
Поздн. 27S/; халх. зус/эн/ "масть"; ыалын зтс "ыасть 
животных, вид, внешность; цвет кожи"; зтс царай "лицо, 
внешность; цвет кожи"; бур; зтьэ/н/, жуЬэн "масть 
/животных/"; зээрдэ жтьзн "рыжая масть; внешний вид; 
лицо"; жуЬэ ыуутай хун "невзрачный человек /человек о 
плохим внешним видом/"; пыонг.'̂<̂ жису, жи-
стн "цвет /кожи, лица/, масть, вид"; щист хубилба "из
менился цвет лица". Тюрк;: каз. жус, к.-калп; даос, 
орх. 4 ^ 2  йуз, джаг. , коман. .
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з̂-йуз, г;-алт; дьтс, хаг. что* кирЛ »то, тур; йтз, 

уйт'.Хгг̂ ттз, чу». төс "лицо; цвет лица; облик; 
поверхность".

ээм < ст.калм.-̂ ээм "плечо"; 
эәмөен хзграаху "покать плечами"; халх., бур; ээм "пле- 

чо, ключица";. шюнгв>^* эгеы "плечо". Тюрк.: ка», 

иин, кирх*;, р.-алт; ийин» хак; ээн, өңыен, турки; 
эгин "плечо, ключица"; бар,- Радлов игин "плечо"; 

дваг.- Радлов эгин, уйг; - Радлов эгин "плечо";

яку®; иэн "хребгозая часть тела" /человека или живот» 

ного/.

эрке < ст.кал̂о'̂ф5 эрке "большой палец”; халх. 
эрхий, бур; эрхы, гаюнЛ'̂ С̂̂эрехий "большой палец". 
Тюрк1;: хак. ирчек, алт., тел. - Радлов еркэк, якут, 

әрбөх "большой палец". ,
хәврь < ст;калы;'ч«€чү̂-» хабирга "верхние, более 

длинные ребра; бок"; хавирга/н/ "ребро; бок, боковая 

часть?; бур; хабирга "ребро"; хабирга тала "бок"; 
пмонг.хабирга "ребро, реберная кость". 

Тюрк;: каз. кабырга, г;-алт. кабирга, хак; хабырга, 

кирр; кабырга, азерб. габырга, турки; гапырга, уйг» 
кобу/р/га, узб; ковурга, тур» кабурга "ребро /грудной 
клетки".

хамр < ст .калг.'ч̂ -̂’ хамар "нос ">«^^ 
хамариин нуквн "ноздри"; халх. хамар "нос11; хамраа 

дугаргах "храпеть"; бур; хамар "нос"; хамарай нухэн 

"ноздри". Тюрк: дкаг, -. Радлов камар "нос"; кир. -Рад- 

лов каыыр "мыс"; тел. - Радлов камур "переносье".
гар < калм. // халх., бур. "рука". Тюрк.: каз; кар, 

г.-алт; кары "предплечье, часть руки от локтя до плеча"; 

кир; - Радлов кар "верхняя часть руки"; киман» - Радлов 

кары, уйг.~*«>̂кары, джаг. - РадловС*̂ кары "рука, ' 

верхняя часть руки"; оси; - Радлов карака "верхняя часть 

рука"; якут1, хара, хары "предплечье, локоть, часть ру
ки от локтя до вахшстья".
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харан < ствкалм;>«̂-̂хараан "Зрение"; ха ран та

ту тгдн "слабое зрение"; халх® х ү г х э н  хара "зрачок"! 
нудний хараа/н/ "зрение" хараан "поле зрения, видимое 
пространство"; нуд нь оров "к нему вернулось зрение"; 

бур. хараа/н/ "зрение"; хараа алдаха "лишиться зрения"; 

нюдэнэй хараа "радужная оболочка глаза"; пмонг. 
хаpara "зрение"; харага угэй "близорукость". Тюрк;: 
каз. карашык, узб. корачик, хак; харачы, харах, турки, 

гарак, кирг. карек, г.-алт. карак "зрачок, глаз"; явут, 
харах "глаз, око".

гкщг < ст.калм!;,̂оа;̂с гещиге "затылок, коса"; халх; 

гэзэг "коса /волосы/", бурс гэзэгэ "коса /волосы/, 
/западное наречие/ затылок"; пмонг. гежиге

"заплетенные вОлосы, коса, затылок". Тюрк1.г каз. кежеге, 

кирг. кежиге, г.-алт; дьитке "затылок"; якут, кәтәх, 

джаг. - Радлов кичә, кичкә "затылок, зад головы"; хак0 
кичеге "коса /девушки/".

кукл < ст.калм.-оо̂ кткул "коса, челка у лошади"; 
пмонг. кукул "коса, длинные волосы, челка у лоша
ди, хохол у птицы"; бур* хгхэл "челка /у лошади/".халх. 

гөхөл "челка, хохол", Тюрк.: каз. кекил, кирг. көкүл, 
тур. кэкул, узбг. кокил "пучок волоо на передней части 
головы мальчика; челка /у лошади/"; уйг. кокуда "косич
ки девочек /от 12 до 25 лет/"; азерб. кэкил "клок длин

ных волос на темени, чуб, хохол /у человека и птиц/"; 
ккир. - Радлов көкүл "волосы на лбу; киса, косички"; 
якут, көгүл "чуб, хохол, волосы на затылке, волосы на 
висках; челка лошадиная".

кеврдг г сг.калн;̂ЧгСчгупгеч/ кебердек "туловище; 

грудина, передняя часть туловища"; халх. их бие, бур. 
сээжэ "туловище". Тюрк.: каз. кеуде, уйг. гэвдэ, щр.- 

Радлов кәудө "туловище"; крым. - Радлов гэвдэ, осы,- 

Радлов гевдә, гөөдә "верхняя ч°сть тела, туловище"; 
турки; гөвре "туловище".



кирмг сахл ст.каш. кирмаг сахал "небольшие» 

едва заметные усики"; бур. хирбээ "густые, ровно под

стриженные /об усиках/; лмонг. кирмаг "неболь
шой снег, пороша". Тюрк.: каз. кирпик "ресница"; хак.

кирбик "ресница, ресницы"; тел. - Радлов кирбик, казан.
- Радлов кирпик, азерб. - Радлов киприк "ресница, ресни

цы"; саг. кирбик сахал "уоики". Но в монгольских язы
ках "ресница, ресницы" - калм. сормсн, сөрмсг; халх. 

сормус; бур.: һорьмоһон.

көл < калм. // халх. хөл, бур. хул "ноги, стопа, 

лапа"; пмонг. .$?*==*. хул "нога; подпорка, подставка; 

основание". Тюрк.: узб. кул "лапа" /разг./, каз. кол, 

"рука, кисть руки"; Уйг. ,3 у кол, азерб. гол, тур. 

кол, чув. хул "рука"; якут., тун. хол "рука", верх

няя конечность человека"; предплечье, передняя нога ско
тины, лопатка с ногой; переднее лошадиное стегно".

полһа < калм. "толстая кишка"; халх. олгой 
"толстая кишка"; мухар олгой "слепая кишка"; бур. голго 

"слепая кишка /зап. наречие/"; пмонг. Ч?'тггГсС\ ологай 

"большая толстая кишка". Тюрк.: каз. колка "аорта; глав

ная артерия”; кир. - Радлов колка "большие кровеносные 

сосуды у сердца"; тел. - Радлов колко "толстые жилы 

около сердца".

хондла < ст.калм.хоцдолай "ляжка, место 

между крестцом и задом"; халх. хондлой "круп /лошади/"; 

бур. хондолой "ягодица, зад /человека/"; пмонг. 
хондолай "ляжки"; места по обе стороны крестца, ниже 

поясницы"; хонхон "задница"; халх. хонго

"задняя мясистая часть бедра". Тюрк.: каз. о̂ң, "мясис

тая часть бедра /у человека и животных/"; кир. - Радлов 

коң "толстое мясо на бедре"; якут, хоңочох "копчик, 

самая нижняя часть позвоночного столба у человека".

көкн < ст.калм. —/ көкөн "груди" 
көкөни тобш "сосок /грудной/"; халх. хөх "женская
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грудь"; хөхний товч "соски"; бур. хухэ/н/ "грудь"; 
хухэ хухэхэ "сосать грудь"; хухэнэй тобшо "соски у
груди"; пмонг. — ' • хөхөн "груди; сосцы, соски".
Тюрк.: каз. квкрек, туркм. кукрек, узб. кукрак, 
к.-каял, кекис, көкирек, азерб. көкус, хак. көгис 
"грудь"; крым. - Раддов гвкус, джаг. - Радлов 

осм. -Радлов ^ коман. - Радлов көгус "грудь, гру

динка; верхняя часть туловища между плечами и животом"; 

уйг. кәксә "грудь".

куме г < ст.калм. көмөскө "бровь"; халх.

хөмсөг "брови"; хөмсөг зангидах "насупить брови"; бур. 
хумэдхэ "брови, надбровные дуги"; хумэдхөө буулгаха "на

супить брови"; пмонг, көмусге "брови". Тюрк.:

хак. көмиске "бровь, брови”; якут, яөмуске "верхний 

край гла̂зной впадины /глазницы/.

хуух < калм. // халх. хуйх "кожа черепа, опален

ная кожа" /напр, ноги или головы животного/; бур. хууха 
"кожа на голове"; пмонг. —ч - хуйха "кожа на голо

ве". Тюрк.; каз. куйка, хак. хуйга "кожа головы, покры
тая волосами"; сойт. куйха, тел. куйука "кожа на голове 
у человека; кожа надчерепная".

хол < ст.калм.'тт̂Чхоол "горло”; халх. бур. 

хоолой "горло, глотка; гортань"; улаан хоолой "пищевод". 

Тюрк.: хак. хоол "полость, пустота"; тув. хоолай "тру

ба водосточная”; якут, куоали; хуолай, гуолай "хряще
вое дыхательное горло; глотка, пищевод".

гурэ < ст.калм.̂ 47= -гурее "часть шеи книзу от 

ушей" *Н>'£с-/ гурээн судасун "шейная артерия";
халх. гурээ/н/ "передне-боковая область шеи; гурээний 

судас "шейные сосуда; яремные вены"; бур. гүрөө "сонная 

артерия”; пмонг. гуреге "шейные артерии”. Тюрк.: 

каз. куре тамыр "вена"; кир. - Раддов кур», курв тамыр, 
алт. - Радлов курө, куре тамыр "шейная артерия".
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манра < от.калм.̂г̂СУхСчмаңнай "лоб, чело", халх. 
магнай "лоб, чело"; өргөн магнай "высокий лоб"; бур. 
магнай, манлай "лоб, чело"; магнай сэрэг "передовые 
войска, авангард"; пмонг. «̂СусСу • мацнай,
манлай "чело, лоб". Тюрк.: каз., кирг., г.-алт. мандай, 
уйг., турки, маңлай, узб. манглай, коман., крым., казан, 
хив. - Раддов маңлай "лоб"; джаг. -Радлов (зЫ£»1о маң
лай "лоб"; якут, маңрай "начало, в начале, сначала, 
сперва, наперед, прежде всего".

меемэ < калм. "материнская грудь /детск./, бур. 

мээмэй "хлеб" /детск./ Тюрк.: каз. мама "грудь матери", 
узб. маша, г.-алт. мама, уйг., азерб. мэмэ, туркм. мэме 
"женская грудь /на языке детей/; осм., хив., туркм. -Рад

лов мемэ "женская грудь, сосок".

мөөрсн < ст .калм .мөөрсөн "хрящ"; халх. 

мөгөөрс, мөгө©с/»н/ "хрящ"; мөгөөсөн хоолой "дыхатель

ное горло, трахея"; бур. мөәрһэ/н/, мэнгээрһэ/н/ "хрящ", 
мэнгэәрһзн хоолой "дыхательное горло”. Тюрк.: кир. - 

Радлов морсун "мочка, мягкая часть уха"; кирг. - 

Ильминский морсун "мочка, мякоть у уха"; морсуннан жум- 

сак "мягче мочки, т.е. совершенно мягкий".

меч * ст.калм.-?сг̂\- мечи "член тела"; халх. меч 
"конечность"; дөрвөн мөч "четыре конешости"; бур. 

мусэ "член тела"; үе мусэ "конечности"; пмонг. ̂ — ■> 
мәче "члены тела" /две руки, две ноги/. Тюрк.: каз. 

муше, кирг. игүче "часть тела; член, орган"; джаг. - Рад

лов мучэ "член тела, конечность, нога"; тоб. -

Радлов муца "туловище"; кир. - Радлов муше: кисиниң сэ- 
гиз муше: еки кол, еки айак, еки кулак, еки көз "во

семь органов тела: две руки, две ноги, два уха, два глаза”.

нудрЬ 4 ст.калм. ^  нудурга,
нудурму "кулак"; халх. нударга/н/ "кулак"; нудурга 

зангияох "сжимать кулак"; бур. нвдарга/н/ "кулак"; 
нвдаргаа зангидаха "сжимать кулак"; пмонг.
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нидурга "кулак"; шдурху"бишь, ударить кула
ками"* Тюрк.: каз жудырык, жушрык, кир, - Радлов жу- 

дурук "кулак"; осы., дааг.- Радлов О ? ? Я  йумрук "ку

лак"; казан. - Радлов йеырек, саг. нузрук, койб>; нумзу- 
рук, хаг. муизурух, якут, сутурук "кулак /руки/4 .

ора < сзг.калм.'̂ ч̂ орой "маковка головы, темя"; 

тольан ора "макушка головы; макушка"; хялхг. орой "те

мя; вершина, верхушка, макушке; пыонг.орой "те

мя, маковка, вершина, верхушка, верх". Тюрк.: каз. орай 

"завиток волос на голове", кирг; орой, орой соку "макуш

ка головы"; казан. - Радлов орай, тел. - Радлов орой 

"вихор в волосах".

века г ст.калм.-чъХ̂<\г • всеке "пята, пятка"; 
есекелдеку "наступить пяткою"; халх. есгий "пятка" 

есгийн яс "пяточная кость"; бур; тьэгы, Ьтеы, ьггей 

, "пятка/ноги/"; пмон1*;>Л'*<:>С\ еевгей, есгей

"пятка, пята". Тюрк.: каз1; екше, туркм1; екяе, уйг; 

екчэ, тур", екче, хак. зчек, дааг., осм. - Радлов 
дкчэ "пята, пятка"; кир1. - Радлов екше "пятка, каблук".

. ецг ̂  ст.калм;’̂̂о- ецге "цвет; масть; лоск"; 

халх. енге "цвет, окраска; красота, наружность, внеш

ний вид"; бур. тнгэ цвет, окраска; внешний вид; облик, 
внешность, наружность"; пыонг.'-т$с\— ч ецге "цвет, крас

ка; вид, наружность, масть". Тюрк.: каз., кирг; ед "ли

цо, облик; цвет лица, окраска";, уйг.'̂вч<-г̂ од, джаг.» 
Радлов "лицо, передняя часть"; . тел., кир. - Рад-

лав ед "внешность, внешний вид; цвет, глянец"; осм.-Рад 

лав ад, эн "цвет, цвет лица"; якут; ид "верхняя скула, 

щека, ланита; румянец на щеках".

сахл к от .калм'.сахал "борода"; сахал ур- 

гааху "отпустить бороду"; халх; сахал "борода; усы; 

сахал тавих "отпустить бороду"; бур; Ьахал "борода, 

усы"; ьахалаа табиха "отпустить бороду"; пмонг.'*'»«̂
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"борода";\̂ С̂\сахалтай "бородатый, с бородой".
Йорк.: каз., кирг., к.-каш., уйг., тур. са̂л, туркм.

сакгал, г.-алт. сагал, хак. сагал, узб. сокол, чув. 
сохал, оухал "борода"; кач. нохта сагал "бакенбарды; 

усы"; оаг. кирбик сагал "усики".

сала < ст.калм.салаа "пространство, или 

перепонка между пальцами; халх. салаа/н/: хурууны 
салаа "промежуток между пальцами, междуперотие"; бур. 

Ьалаа: хурганай Ьалаа "промежуток между пальцами"; 
пмонг.̂Д-«т— ^ оалага. "междуперотие, промежуток мджду 

пальцами". Тюрк.: каз. сала, г.-алт. салаа "промежуток 

между пальцами"; хак. салаа "палец" кумд. - Радлов 
салага "палец".

сувэ < ст.калм.)„̂ог.субуге "боковая часть 
грудной клетки"; сува хавсн "ложные ребра"; халх. 
сувээ/н/ "боковая часть грудной клетки"; сувээ хавирга 
"три нижних ребра?; бур. Ьубве "бок; два или три ниж

них ребра"; Ьубее хабирга "ложные /или последние/ два 
ребра”; пмонг. — ч субеге хабису "нижние

короткие ребра около поясницы" субеге "бок,

сторона". Тюрк.: каз. суве "задние ребра, ребро против 

поясницы"; субве, хак. сума хабырга5 "ложное ребро"; 

кир. - Радлов субв, тел.- Радлов субэе "ложное, корот

кое ребро”; якут, сабиргэх "подреберная часть тела; 

хрящевые части ребер, прилегающие к груди".

тавг < ст.калм. табаг "лапа, ступня у че

ловека, или у животного подошва"; халх. таваг, тавхай 

"ступня; лапа"; бур. табгай "ступня, стопа; лапа; 
копыто"; пмонг.Я»€'с«С\ч - табхай "лапа"; табаг

"лапа у животных”. Тюрк.: каз., хак., тур. табан, 

азерб., туркм. дабан, уйг. тапан, кирг. таман, узб. 

тобон "ступня, пятка, подошва ноги"; якут, табагай 

"ладонь, длань; лапа",

такм < ст.калм.21̂ * 0- - таким "икры у н о г е , подколе

нок; халх. тахим "коленный сгиб"; тахим авах "хватать
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или обхватывать за коленный сгиб" /прием борьбы/; бур. 
тахим "коленный изгиб, подколенок /место под коленош/п; 
пмонг. таким "колено у птиц, у скота /то место, 

где коленная чашка/; таким-ун хоңхор "углубление, впа
дина позади колена, подколенок". Тюрк.: каз., г-алт. 
таңым, узб. тах̂ш, к.-калп. тахым, кирг. такым, уйг. 

теким "место на сгибе ноги под коленом, подколенная 

часть ноги; подколенок"; якут, такым, тамык, табык "ко

ленный сгиб, подколенок".

делун < ст.калм. делиун "селезенка"; халх.
дэлүү/ү/ "селезенка", д&яууний "селезеночный"; бур. 

дэлюу/н/ "селезенка"; дэлюу хадхаха "протыкать селе

зенку", пмонг. 5̂са-̂делигуу, делигун "селезенка*

Тюрк.г хак. телән, г.-алт. телуун, теемин, телин "се
лезенка"; каз. тала̂, уйг. тал, узб. тало̂, турки., 

тур., далак, азерб. далаг, чув. талак, оом. -Радлов 

^ \ >  далак, якут, таал "селезенка".

тана< ст.калм.  ̂тана "мясо ноздрей"; бур. 
танаа "ложбинка; выемка, впадина"; хамарай танаг "пере

носица; носовая перегородка". Тюрк.г каз. танау, хак. 
танаа, к.-калп. танав "ноздри, ноздря, полость носа"; 

якут, таныы "ноздря, носовая полость".

та̂ш < ст.калм.̂ т̂Лу̂Счта̂най "нёбо во рту;
ноздри";, бур. тангалай "нёбо"; халх. танглай "нёбо”; 

пмонг.̂*ч<С\. Огс̂ -̂  • таңнай, та̂лай "небо во рту".

Тюрк.: каз. тавдай, узб. танглай, уйг тамгак, азерб. 

дамаг, тур. дамак "небо во рту"; сой. - Радлов 

таалай "нёбо"; джаг.-Радлов танглай"нёбо".

келн < с т . к а л м . / келе, келен "язык, жало 
-сч5-с — / келе-ни таталпа "произношение"; келе
бариху "взять в плен"; халх. хэл/эн/ "язык"; монгол 
хэл "монгольский язык"; бичгийн хэл "письменный язык"; 

бур. хэлэ/н/ "язык"; хэлэ дшнжэлхэ "исследователь 

языка"; пмонг. — - хеле, хелен "язык /орган



речи/; язык; наречие";' Тюрк.: каз., кирг., хак., уйг., 
узб., г.-алт. тил, орх.̂ ■Нктил, азерб., туркм., 
тур. дал, "язык"; якут, тыл "язык, речь"; чув.
чёлхе "язык"; чув. кала "говорить, оказать".

тольт, зуркнэ Ьол калм. аорта; халх. толт "серд

цевина"; бур. зурхэнэй толто "жировой покров сердца"; 
п м о н г. жирухэну толта "жир около сердца".

Тюрк.: кирг. толто: журектун толтосу "место соединения 

аорты с сердцем".

товчлур калм. // халх. товчлуур, бур. - кяхт. 

тобшоруу, пмонг. тобчиру "ключица на плечах". Тюрк.: 

каз. топшы "предплечье".

ууц < ст.калм.'нлГЭ— /.ууца "нижняя часть тела от 

пояса"; халх. ууц, бур. ууса "поясница, крестец"; 
пмонг.»ггччо,— угуца "крестец, стегно". Тюрк.: каз. уша 

"крестец, задок, ягодица"; уйг. уча, тур. ужа, саг. 

уча "спина, поясница"; г.-алт. уча "бедро, задок"; джаг. 

-Радяов уча "задок, крестец, спина"; якут, уса,

ужунах "ягодица; задняя часть туловища животного".

шана < ст.калм. — / шанаа "висок, челюсть, ску

ла"; халх. шанаа, бур. шанаа "скула"; пмонг.— ' 
шинага "конец челюсти под ухом”. Тюрк.: азерб. чэнэ, 

тур. ченё, узб. чацац, г.-алт. чамай "скула, щека"; 

чув. йаиах шанни "нижняя челюсть"; чув. йанаха "под

бородок"; якут. сэ̂иэ, сэ!$ийэ "подбородок, нижняя часть 

губы; рыло".

цецгэ < ст.калм.̂пггс̂сГчцецегей "зрачок"; халх. 

цэцгий "зеница, зрачок"; нудний цэцгий мэт хамгаалах 

"беречь как зеницу ока"; бур. сэсэгы "зрачок"; пмонг. 

-̂-гч-сч̂Х' цецегей "зрачок, зеница". Тюрк.: кирг. чече- 
кей "зрачок, хрусталик глаза".

чикн < ст.калм. чикин ухо",, халх, чих/эн/

/ухо, уши"; сонор чихтзй "имеющий тонкий слух", бур.
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шэхэ/н/ "ухо"; конор шэхэтэй "с тонким или чутким слу

хом". Тюрк.: оси. -Радлов чикин чкин
"часть тела между шеей и плечевыми лопатками, затылок, 

плечо".

зула < ст.калм."=5̂-'С\зулай "родничок на темени" 

бур. зулай "темя, темечко; макушка"; халх. зулай "род

ничок; макушка; темя". Тюрк.: хак. чулай " темя /дет

ское/"; якут, жулагай, жулай "темя", "родничок у мла

денцев; место соединения темянных костей",

чичиркэ < калм. брыжейка; бур. ЬарьбаЬан "бры

жейка",6-' Тюрк.: каз. шажыркай, кирг. чычыркай "бры

жейка".

цэв < ст.калм.-г̂л—чцаби "пах";халх. цавь, бур. 
сами "пах"; пмонг. — хцаби "часть тела ниже ребер;

пахи у лошади, подбршки, мех по сторонам брющины". Тюрк., 

каз. шап, кирг. чап, узб. чов, уйг. чап, чат "пах".

цох < ст.калм.-7̂г«<в ■ цохо "виски"; халх. цох 
"середина верхней части лба; теменные бугры"; бур. сото 

"висок, виски; лоб" /в некоторых диалектах/"?, пмонг. 
-этгм̂4\-цохо "боковые возвышения лба". Тюрк.: каз. 
шеке, к.-калп. чеккв, узб. чакка, тур. шакак, уйг. 

чека, туркм. чекге, кирг. жеке, хак. чыхчо, г.-алт. 

чыкчнт "висок, виски"; якут. чо?о "что-либо выпуклое, 

выступающее".

шил < калм. "шейное сухожилие; "вершина горы"; 
халх. шил/эн/ "затылок; загривок"; шилэн хузуу "шея; 

затылок"; бур. шэлэ "затылок, загривок; плоскогорье; 

плоская возвышенность"; пмонг. )г С̂\ • шили "большая 
становая жила на шее у рогатой скотины". Тюрк.: кирг. 

шили, г.-алт. шили "шейное сухожилие"; тел., леб., шор. 

Радлов шли "толстая шейная жила".

чивчхэ <ст.калм.->̂*сч̂\-цагчигей "мизинец”; халх



чигчий: чигчий хуруу "мизинец"; чигчий хурууны чинээ 
"с мизинец"; бур. шэгшэгэй "мизинец"; пмонг.

-чнгечи хуругун, чигечи "мизинец". 
Тюрк.: каз. шынашак, г.-алт. чычалык, узб. чимчалон;,

хак. чымалмах, кирг. чыпалак, якут, чыкыйа, чымыйа 

"мизинец".

чирэ < ст.калм.~7̂ с̂ \чирай "лицо"; чирай цайг- 

сан "бледный"; халх. царай "лицо, физиономия, лик, об
лик; царай алзах "осунуться, похудеть, исхудать"; 
пмонг.-з̂-̂тс-̂-царай "лицо, обличив, выражение лица". 

Тюрк.: каз. шырай, г.-алт. чырай, узб.,чирой, чех- 

ра, джаг.- Радлов чирай, уйг. чирай, тур.

сира®, чехре, хак. сырай, кирг. чырай "лицо, облик, 

черты лица, физиономия".

3. Слова, относящиеся к человеку.

алхм, алхц < ст.калм. алхум ^
алхуца "шаг"; халх. алхам "шаг"; гурван алхам газар 

"на расстоянии трех шагов"; алхах "шагать, ступать, 
идти; бур. алхам "шаг"; эршэмтэй алхам хэхэ "делать 

решительный шаг";пмонг. алху "шаг"; алхуху
"шагать, ступать"; алхул "шаг, поступь"; алхум "шаг; 

поступь, ход /лошади, мула/"8. Тюрк.: каз., кирг., 
к.-калп. адым, тур. адим, узб. одим, саг., алт., 

уйг. атлам, кирг. аттам, азерб. аддым "шаг".

алцах < ст.калм. алцааху,

алцй̂ху "растопырить ноги, раскорячиться"; халх. алцаа 

"промежность"; алцайх "расставлять, раздвигать /напр, 

ноги', ножки циркуля/"; алцан "растопыренный; коротко
ногий"; алцганах "ковылять, идти покачиваясь”; алцгар 

"низкорослый, коренастый; кривоногий"; бур. алсагар 
"раскоряченный"; алоайха "расставлять, раздвигать ноги" 

алсар: алсар алсар гэхэ "идти широко расставляй ноги".
Тюрк.: каз. алшайту "растопыривание, раскорячивание";
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хак. алчах, г.-алт. алчак "кривой, колченогий, с расто
пыренными ногами".

аңгЬр < ст.калм. аир?айгар "разиня, зе

вака, ротозей"; халх. амаа ангайх "раскрывать рот, 
пасть"; ангалзах "ротозейничать”; бур. ангаабли /за
падное наречие/ "ротозей, разиня, раззява"; ангаахай 
"ротозей, разиня"; ангагар аман "разинутый рот"; амаа 

ангайха "раскрывать рот /или пасть/"; п м о н г . > 
аңгалцан "разиня, зевака"; ацгайху "разевать, 

открывать рот". Тюрк.: каз. а̂кау, к-калп. ацкав, 

кирг. аңкоо, узб. аңков "разиня, ротозей"; хак. ащах 
"ротозей, невнимательный, рассеянный"; джаг. - Радлов

ангир "глупый"; казан. -Радлов ацара "дуралей, 
человек, который ничего не понимает"; кир., крым.-Рад
лов аңкау "глупый".

арЬ < с т . к а л м . — / "средство, хитрость, спо

соб"; халх., бур. арга "способ, средство, метод, воз
можность, выход /из положения/"; арга барах "очутиться 

в безвыходном положении". Тюрк.: алт., тел., шор.,

куэр., джаг.-Радлов, якут, аргаа "ум, благоразумие; 

уловка, хитрое ть".

элг < ст.калм,злег "насмешка, сатира";
*ч

элеглеку "насмехаться"; халх. элэг "насмеши 
издевка"; элэг доог "насмешка, шутка"; элэг барих 

"издеваться"; бур. элиг "насмешка"; элиг бариха 

"насмехаться". • Тюрк.: леб., алт. - Радлов элэк "на

смешка, злорадство"; казан. - Радлов элэк "клевета"; 

тел., коман. - Радлов "насмешка". •

бер < калм. // бур. бэр “железа, затвердение от 

удара”; халх. бэр "гной"; бээрлэх "нагнаиваться". Тюрк, 

каз., кирг., без, г.-алт. берч."железа, желвак, отвер
девшая внутренняя подкожная опухоль"; осм., джаг.-Рад

лов̂ баз "железа, опухоль, желвак"; тел. - Радлов 
пэре "железа”.
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мо̂хг < ст.калм. муцхаг "глупый, невежест

венный, глупость, неразвитость"; му̂рса-
раху "помрачаться, затмеваться, терять сознание"; халх. 

мунхаг "глупый, невежественный, отсталый, темный, глу
пость, незнание, невежество"; мунах "выживать из ума; 

ослабление умственных способностей от старости"; мун- 

храх "заблуждаться, быть одураченным, одурманенным"; 
бур. мунхаг "неразумный, невежественный, отсталый, не

вежество, темнота, отсталость"; мунхарха "заблуждаться, 

быть невежественным"; пмонг. моцхаг "глупый,
невежественный, темный, глупость, невежество". Тюрк.: 

тур. бунах "впавший в детство старик, слабоумный, 

дряхлый"; г.-алт. мун̂ан "несчастный, горемыка"; хак. 
муну, мунирга "старость, дряхлеть"; тув. мунрак "пе

чальный, грустный, огорченный".

дуун < ст.калм. дуун "голос; песня";

• дуу вке "откликнуться"; халх. дуу/н/
"звук, звон, голос"; дуу гарах "издавать звук; песня"; 

тэрийн дуу "гимн"; бур. дуу/н/ "звук, голос, песня";

ДУУ дуулаха "петь песню"; "голос"; дуунай эрхэ "право 

голоса"; пмонг. дагун, дагуу, "голос,

звук, тон, песня". Тюрк.: каз. ду "шум, галдеж"; 
кирг. дуу "шум, гул, гвалт"; каз. дауне "голос"; 

каз. дыбне "звук"; тув. дааш "звук"; уйг. тавуш "го

лос"; турки, товыш "голос"; якут, тыас "голос, звук".

дулэ < ст.калм.̂ С̂хдулей "глухой"; 

дулейреку "оглохнуть"; халх. дулий "глухой"; нэг 

чих дулий "глухой на одно ухо"; бур. дулии "глухой"; 

шэхэ дулий "тугой на ухо"; пмонг. дулей "глу

хой". дулейрел "глухота". Тюрк.: каз., тув.

дулей, кирг. дулей, г-алт. тулей "глухой".

эвшэлЬн < ст.калм.эбшеелген "зевета"; халх. 

эвшээх "зевать"; бур. эбЬээлхэ "зевать";9 пмонг. 

эбшийел "зевота, позевать, зевание";

. эбшийеху, эбшеху "зевать, позевать",
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Тюрк.: каз. есинеу, узб. эснаш, уйг. эсн»к, азерб. 
эснэс, 8СНЭМЭ, чув. анас "зевота"; узб. эснамок 

"зевать"; чув. анасла "зевать".

шалщ < ст.калм. ̂ ^^-ч— <=-̂ шалдан, "не носящий штанов, 

ходящий без штанов"; халх. шаддан/г/, бур. салдан 
"голый, раздетый, без штанов", г.-алт. чалтац, шал- 

тав̂ "голый, без штанов, нагой"; Тюрк.: каз. жалщ, 
жаладаш, туркм. чыплак, тур. шаллак, узб. яланг, 

ялангоч "голый, голыш".

келкэ < ст.калм.-<г̂гСо=<\келекей "заика"; келе- 

кейлеку "заикаться"; халх. хэлхий "заика"; бур. хэлэ- 
хэй "косноязычный"; хэлэхэй кун "заика, косноязычный", 
пмонг. -сАч<х\ келекей "заика". Тюрк.: кирг. келегей, 

хак. килегей, саг., койб. -Радлов келэгэй "заика"; 
якут, кэлэгэй "заика, косноязычный"; каз. кекеш, азерб. 

кэкэ, осм. - Радлов цХ/ кэкэ.

кекрлЬн 4 ст;калм,-е>гОг̂<̂кекерелген "отрыжка"; 

кекрлт "отрыжка"; кекереку "рыгать, отрыгаться"; 
халх. хэхрэх "отрыгивать, отрыжка"; бур. хэхэрхэ "от
рыгивать"; пмонг.кекереку "рыгать, отрыгивать". 

Тюрк.: каз., кирг., узб. кекирик, хак. кигирик, азерб. 
кэйирме "отрыжка"; к.-калп. кекир, хак. кигирерге "от

рыгивать".

кегшн << ст.калм.-ОчЛ'*—1 кегшин "старый, ветхий";л
халх. кегшин "старый, престарелый"; хвгшин болох 

"стареть"; хегшид "старцы"; хвгшрел*"старость"; бур. 
хугшэ/н/ "старый, престарелый"; хугшэн хун "старый 

человек". Тюрк.: каз., кирг. кексе "пожилой, ста

рый, старик".

хулх 4 ст.калмхулху "сера в ушах"; 

халх. хулхи "ушная сера, внутреннее ухе"; бур. холхи 
"уганая сера"; пмонг . хулхи ,  хулугу 

"сера в ушах". Тюрк.: каз. кулык, хак. хулху "ушная
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сера"; якут, кулугу "оера в ушах, ушная сера"; чув. 
холха чикки "заушье, место позади уха"; сухар халхари 

"сера в ушах".

мөәкг < ст.калм. майгаг "косоногий,
кривоногий"; -о̂ -̂ ^̂ -̂ ^зарһаин кол майгаг; 

халх, майга "кривоногий, косолапый"; майга хун "кри

воногий человек"; бур. мала "кривой /только о ногах/"; 
кривоногий, рахитичный"; мала хүлтэй "кривоногий, 

косолапый"; маягар "кривой, скрюченный /о ногах, 

пальцах рук/". Тюрк.: уйг., каз. маймак "косолапый, 
кривоногий"; г.-алт. майрык "косолапый"; кирг. май- 
мак "косолапый, криворукий, неуклюжий".

меңг < ст.калм. <^г<ГЧ‘ч= меңге "родимое пятно"; 

халх.,бур. мэнгэ "родинка, родимое пятно"; пмонг.
^  • меңге "родимое пятно; знак". Тюрк.: каз., 

г.-алт., кирг., туркм. мең, хак. миң, уйг. мәң,, тур.

бөнэк, бен "родинка, родимое пятно"; шор. - 
Радлов Мег, джаг. - Радлов мэгин, "родимое

пятно"; якут, мөң "родинка, родимое пятно, бородавка, 

веснушка"; чув. мин "красное пятно на лице".

хажр < ст.калм.хахар куун "низко
росл̂, малорослый, карлик"̂. Тюрк.: каз. мыкыр 

"ксрутыш, малорослый"; чув.какор "человек с отрица

тельным качеством”.
е

өө < ст.калм.̂ог<\өөй "сноровка"; ©өтә "способ
ный, разумный"; халх. өн "разум, способность, ум, 

разум, память"; ей сайтай "имеющий хорошую память"; 

бур. ой/н/ "ум, разум"; ой ухаан "разум, рассудок, 

память"; пмонг. ой "ум, память"; ой, ойн, ойон "ум, 

память, разум"; ойтай, ойту "понятливый, смышленный, 

памятливый". Тюрк.: каз. ой "мысль"; тел., леб., кир., 

ккир., куэр, джаг. - Радлов <3 ^\ ой "ум, разум, па
мять, мнение"; якут, ой "память, ум, разум, рассудок, 
идея".



шулсн < ст.калм. шшгүсун,

шулсун "слюна"; шилустеку "мочить слюной, муслить"; 
халх. шулс/ән/ "слюна, слюни"; бур. шулһэдэхэ "смазы
вать слюной, слюнить, пмонг. \sJtjW v  V ̂  шилу с уд шшгу—

сун "слюна, пена, слизь в углах рта". Тюрк.: каз. силе- 
кей, хак.,силекей, узб. сулакай, кирг. шилекей, г.-алт. 

чилекей "слюна, плевок"; чув. селене "слюна, слюни".

сөөм < ст.калм. - сөөм "четверть, пядень,

пространство между большим и указательным пальцами"; 
халх. саш "пядь"; сөөмлх "измерять пядью"; пмонг.

• „сөгем, сөгөм "четверть /растояние от боль
шого до указательного пальца, когда оба пальца раздвину

ты"1^. Тюрк.: каз. суйем, кирг., г.-алт. сөөм, хак. 

сум, джаг. - Радлов сөйэм, якут, суөм "пядь,

пядень, четверть аршина, четверть: мера длины, равная 

расстояний между концами вытянутых большого и указатель

ного пальцев".

сохр <ст.калм. — К сохор "слепой"; сохор-ту

геген керег угей "слепому свет не нужен"; халх. сохор, 

бур. һохор "слепой"; пмонг. К-̂у-ч̂-тг— -< сохур, "слепой, 

слепец"; сохураху "слепнуть, сделаться слепым, ослеп

нуть". Тюрк.: каз. соңыр, кирг. сокур, тат. сукыр, 
узб. сукир, тув. согур, уйг. соку/р/ "слепой".

сулд < ст.калм. сулде "счастье; знамя";
халх. сулд "духовная мощь, жизненная сила; дух, интел

лект; символ, эмблема, герб"; улсын сулд "государствен
ный герб"; сулд дуу "гимн"; бур. Ьулдэ "духовная мощь; 

жизненная сила; дух, интеллект; эмблема"; дайнай Ьулдэ 

"боевое знамя, бунчук /как символ/"̂. Тюрк.: каз. 
сулде "скелет; кожа да кость"; кирг. - Ильинский 

сулде: кур сулдөм калды "у меня осталось только кожа 

да кость”.

сумсн < ст . калм . ^  сунесун "душа";



халх. сунс/эн/ "душа, дух"; сунсээ алдсан "бессовест
ный, наглый"; бур. ЬунэЬэ/н/ "душа"; ЬунэЬэгуй /за
падное наречие/ "малодушный, трусливый, боязливый", 
пмонг. г̂Д-б4 сунесу "душа, дух". Тюрк.: хак., г.-алт. 
суне "душа, дух, тень покойника", саг., койб., тел., 
алт. - Радлов сунэ "душа, душа умершего /по суеверным 

и религиозным представлениям/".

тент < ст.калм. тенег "глупый, неумный;
скиталец, бродячий"; тенеку "бродить, скитаться, про

падать"; халх. бур. тэнэг "глупый, неумный, глупец, 
дурак"; халх. тэнзх "бродить, шататься, слоняться".
Тюрк.: каз., кирг. тентек "дурень"; казан. - Радлов 
тинтек "невежа, бестолковый, глупый"; узб. тентак, 

туркм. тентек "глупый, самодур, сумашедший, идиот".

зуцгг < ст.калм.тув̂Г̂'Г4̂  зун̂уг "грязь от пота"; 
халх. зунгаг "кал молодняка животных, слизь"; бур. кал 

/телят, ягнят/; слизь". Тюрк.: каз. тонгак "кал ново- 

ровдейного ребенка или животного в первые дни жизни; 

первородный кал”; кирг. тунгак "помет животного сосун
ка; кал грудного ребенка"

тэкр < ст.калм. < такир "увечный, сухору
кий"; такирху "корчить, сводить судорогою"; халх. тахир 

"кривой, изогнутый"; такирлах "искривляться"; бур. та
хир "кривой, согнутый, изувеченный"; пмонг. ^

такиЬар "увечный /ногами, руками/, калека"1®. Тюрк.: хак. 

тахыр мойынныг "человек с ограниченными движениями шеи 
/с парализованным шейным нервом/", кирг. текер "калека, 
хромой, инвалид"; уйг. току "хромой; калека".

тетнур < калм. "заика"; халх. тээдэх "заикаться"; 

тюнг.2‘"г̂сч-<>ч тетекей "дрожание в голосе от сильного 
холода, когда человек сильно прозяб"; 

тедеху*ч-с!̂л̂• тудеху "запинаться, останавливаться 

при говорении"; ' . дедегенегсен "скороговоркой,
невнятно говорящий"; дэдэгнэх "проявлять поспеш-
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ность, суетиться, быть неустойчивым, колебаться", бур. 
дэдэгэр "суетливый, сумбурный"; дэдэгэнэхэ "бормотать, 
невнятно говорить; проявлять поспешность, суетиться, 
волноваться". Тюрк.: каз. туттьпрю "заика", туттыгу 
"заикаться"; осм. -Радлов тэтэки, казан. - Рад-

лов тетлеге "заика".

цэкр < ст.калм. ^  цакир бСск ...

ЦЭЦКР // цэкр нудтэ, цэкр нудутэ
• Н.. р**- . ия . С с сх - кг1г кчг . *> * ~ У м .

ма. ■. с е к с ’'-!- ' 1*>с1 гх  кслгх.'3

/Рамстедт, 424/; халх., цахир "белый, белоснежный; 
лунка ногтя"; бур. сахир "белесый, бледный? сахир 
сагаан "белый-пребелый", Тюрк.: кирг. чекир "бельмо, 

сероглазый".

цал буурл < ст.калм. -7̂ =» 

буурал "совершенно седой";

цал буурал сахалтай абагай "дядюшка с седою как дунь 
бородою", халх. цал буурал "седой или белый как лунь"; 

бур. буурал "седой"; буурал толгойтой "седоголовый". 
Тюрк.: каз. шал, уйг. чал "старик, седой"; азерб. чал 

"седой"; узб:. чол "старик"; турки, чаал "старик".

хальр < ст.калм.ч«̂*— ^ халир "косоглазый";
халир болху "окриветь"; халх. халяр"косой* 

халяр нуд "косые глаза"; халяр харах "косить /о глазах/"; 
бур. хилар "косой,кривой"; хилар нюдэтэй "косоглазый", 

пмонг. халир "косой”. Тюрк.: кирг. чалыр

"косой, косоглазый, кривой, косоглазие"; каз. шалые 
"косой"; шалые коз "косоглазый, наискось"; чув. 

чалаш "косой"; азерб. чаш "косой"; узб. шлай 

"косой, косоглазый"; тув. хыйыр "косой"; хыйыр 

карак "косые глаза"..

чимк < ст.калм. чимке "щепоть"; халх.

чимх "щепотка"; чимх тамхи "щепотка табака"; чимх давс



"щепотка соли"; чимхэх "щипать, пощипывать"; бур. шэм- 

хэ "щепотка"; шэмхэ дабЬан "щепотка соли"; шэмхэх,э
"щипать, отщипывать"; пмонг.-̂тх̂окч---- ч̂имкелге

"щипание, пощипывание"; чимкику "щипать,
пощипывать". Тюрк.: кирг. чымчым, чым, каз. шитым, 
уйг. чимдим, узб. чимдим, чим "щипок, щепоть, щепотка"; 
чивдимо̂, чимчаламо̂ "шипать, ущипнуть".

4. Общественный отрой

Калмыцкие и тюркоязычные лексические соответствия, 
касающиеся общественного строя

8эмг < ст.калм.>>ггчзг£'г/' аймаг "отделение, отдел, 
род, собрание однородных; административная единица 

/дореволюционная/": цевденекнэ вэмг "цевденякинский 
аймак" /Граббевская станица бывш. Донской области/; 

халх. аймаг, аймаг "административная единица"; Сэлэнгэ 

аймаг "Селенгинский аймак"; "племя"; монгол аймагууд 
"монгольские племена"; "раздел", "вид"; "мир"; амыйны 

аймаг "животный мир"; аймаглах "районировать, подраз

делять"; бур. аймаг, аймак, "район; род; поколение; 
группа; мир"; ургаиалай аймаг "мир растений, флора"; 

пмонг.Чг̂у' аймаг "округ, удел, княжество; область; 

племя, род; отделение, разряд, класс". Тюрк.: каз. 
аймак "край"; ауыл - аймак, "весь аул", кирг., г.-алт. 

айма̂, узб. аймо̂ "род, племя"; урур аймов̂ "родствен
ники, род, округ, местность, где жил отдельный аймак; 

уйг. аймак "род, народ"; якут, аимах "род, народ, 

племя, родня, родственники, собранце близких родных’.’

алвн < ст.калм. а̂лбан "дань, подати, оброк 
албату данник "подданный"; халх. алба/н/ 

"служба"; алба хаах "служить, налог"; уст. подать дань, 

ясак; нет. "повинность /натуральная или денежная/" алба 
залгуулах "выполнять повинность"; бур. алба/н/ "служба"; 

алба хааха "служить"; сэрэгэй албан "военная служба;
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налог"; алба абаха "взимать налог"; уст. "подать, 
дань, ясак; ист. повинность"; албан газар "официаль
ное место"; пыонг.'*г*̂’*-“'* алба'̂г«*—> албан "дань, 
подать, натуральная повинность, служба «общественная 

и казенная/"; алба абху "собирать,
ззимать дань, подать" «у «■«■<•«гй\  алба хагаху
/хааху/ "служить, находиться на службе"» Тюрк;:, каз. 

алым, ха#;, г.-алт. албан, уйг. албан, алван, кирг. 

алман "подать; налог; обложение; дань, ясак"; чув. 

алав "подвода гужевая, повинность"; узб.ЬЛ алба 

"принуждение, насилие"; I >^Л албада "принуждать, на
сильно заставлять"; хаю. албаты чон ист. "народ,данник".

андьар < ст.калы.андагар "клятка, обе
щание, завет, присяга, божба"; андагарлаху "принимать 

присягу, клясться, закаиваться, поклясться; халх; анд- 

гай "клятва, присяга"; андгайлах "кдясться, божиться" 

пмонг; тС\ ■ 1 андага, анда-
гай, андагар "клятва, присяга". Тюрк Л каз., кирг1;, 
туркм;, к.-калгг, ант "присяга, клятва"; тур. ант "прися

га"; джаг. - Радлов ант, >» 1 анд, узб. онт

"клятва, присяга"; онт ичмок; "давать клятву"; прися
гать" ; онт бермо̂ "приводить к присяге; заставить по

клясться"; якут; андагар "клятва, присяга".

зэл < ст.калм.'̂= 1 айл "сосед, поселок, юрта"; 
айлчилаху "ходить в гости, бродить по соседям"; халх?; 

айл "груша юрт, семья, семейство"; "юрта, дом, двор, 

хозяйство, соседство"; айлын хтн "сосед"; айлчин 

"гость, гости"; айлчлах "гостить, ходить, ездить в 

гости, быть в гостях"; бур; айл "группа юрт /или.до

мов/, улус"; "семейство, семья"; айлан эзэн "хозяин 
дома"; "соседи", "жители одной общины"; айлшан "гость, 

гости"; пмоигр. айл "сосед, соседство, селение,

аул, юрта, дом"; айлчин "гость"; айлчилаху "ходить 

пи гостям, по родным, по знакомым". Тюрк.: каз. аунл, 
кирг; айыл, аул; хак. аал "селение, населенный пункт,де-
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ревня"; г.-алт* айыл, азерб. аилэ, тур. аиле "семья, 
семейство"; осМ. - Радлов ^ . с\ агыл "загон для овец"; 

якут, нал "двор, отдельная семья, хозяйство, сосед, со
седи"; аул "селение, деревня, деревни"; чув. йал "селе

ние, общество".

байн < ст.калм. — ' байан "богатый"; байа̂иху 

"богатеть, наживаться"; халх. баян "богач, богатство, 
состоятельность"; эрхэн баян-эрдэм, дунд баян-енер, 

адаг баян - адуу мал "наилучшее из богатств - знания, 

среднее -многодетность, самое последнее - скот"; "бо

гатый"; "имущий"; баян хун "богатый человек, богач"; 
бур. баян "богатство, состоятельность, богатый"; 

талхаар баян "богатый хлебом, хлебный", пмонг. — -

байан "богатый, зажиточный, богатство". Тюрк.: каз., 
уйг., кирг., к.-калл, бай, хак. пай "богач, богатый"; 

орх. с» 6  бай "богатый"; др. - уйг. би\ бай "бога
тый".

баатр < ст.калм.̂ с̂-о̂— б̂аатур "богатырь"; 

халх. баатар "богатырь, герой, витязь"; хвделмерийн 

баатар "герой труда"; "богатырский, героический, Храб

рый, мужественный"; баатар зериг "геройство, доблесть" 
бур. эдтар "богатырь, герой"; баатар зериг "доблесть, 

смелый, мужественный, отважный"; пмонг. ^
багатур "богатырь, герой, храбрый, смелый, бесстрашный" 
багатурлаху "поступать храбро, геройски, неустрашимо, 

отважно". Тюрк.: каз. батыр, узб. баходир "богатырь, 
герой"; др.- уйг. богадур "почетное прозвище"; чув. 

матур, мадур "молодец, молодчина, красивый, пригожий, 
сильный, здоровый, ловкий, хороший"; кирг. ,

, ^1.1) батур, батр, байатур "храбрый, герой,

богатырь, молодец"; в каз. и кирг. языках также 
имеет значение молодца./Буд. I, 297/; ,

^ ^  батр, батур, богадур "молодец, ге
рой, богатырь" /Латк., 236/.

боол < ст.калм. боол уст. "раб";
боол эме "рабыня"; халх., бур. боол "раб, холоп,



невольник"; боол болгох "делать рабом, обращать в раба, 
порабощать". Тюрк.г джаг. богул, богал чегера

сакчисн: тагиб етучи; камакка алучи "засадчики, под- 

караулыцики /особый разряд военных нижних чинов, кото
рые караулили, затем, чтобы не провозили товара без 

тамговой пошлины/". / Сл. А.Навои/.

барун Ьар < ст.калм. — * баруун гар

уст. "правая рука"; халх. баруун гар "правая рука"; 
бур. баруун гар болохо "быть правою рукою кого-либо"; 

пмонг.ег-̂ ,̂̂-'-ечч-г̂барагун гар "правое крыло, пра
вый фланг войска, правая, сторона, правая рука”. Тюрк.: 
джаг, борунгар, бурангар /уруш вактида пади-
шахниц он таманида туручи аскар тодэси / "правое кры

ло войска / А.Навои/ барангар "правый

фланг войска ". /Мукадимат ал-Адаб, П, 402/.

дарЬ < ст.калм. — ' дарга, даруга
уст.3®  "старшина, начальник";, даргалаху "быть старши

ною, управлять"; халх. дарга "председатель, начальник, 
командир"; нарийн бичгийн дарга "секретарь"; бур. дарга 

уст. "начальник". Тюрк.: азерб. дарга "начальник ночной 

базарной охраны; водный староста"; туркм. "управляющий 

парусной лодкой", уст. "начальник базарной охраны"; 

др.- уйг. даруга "начальник"; узб. обл. "кормчий, 

главное лицо на каюке" /лодке/; дааг. < = & даруга 

"начальник области, города"; осм. даруга "смотритель 

базара, полицейский офицер".

дархн < ст.калм.-̂ ^̂ — /Дархан уст. "человек, 
которому пожалованы известные привилегии; кузнец, мас
теровой ремесленник". /КРСл. Позд. 213/; халх. дархан 

"священный, неприкосновенный, заповедный"; ист. свобод
ное от повинностей лицо"; "мастер"; модны дархан "плот-

х устарелый военный термин 

хх устарелый, вышедший из употребления термин,
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ник, столяр"; твмрийн -дархан "кузнец"; дархны газар 
"мастерская, кузница"; бур. дарха/н/ ист. "вольный, 
не связанный повинностями, кузнец, мастер"; дарханай 
газар "кузница, мастерская"; модоной дархан "плотник, 
столяр"; тргарэй дархан "кузнец, слесарь"; пмонг.

дархан "свободный из рабов, раб, получивший 
свободу; раб-вольноотпущенник, свободный от податей 

и повинностей"./Голст. Ш, 63; Чер.360/. Тюрк.: каз. 

дархан "пользующийся привилегиями; вольный"; орх.
ЭЯ I] $ таркан "титул" узб. дархон редк. "осво

божденный от повинностей, налогов; получивший льготу 

по закону5*; осм., джаг. тархан "привилегированный", 

чув. терхан "привилегированный класс"; кирг. дархан 
"кузнец”.

засг < ст.калм.̂гДпг̂ засаг*’7, уст. "правитель" 
пмонг. йасагул уст. "распорядитель, управитель";

"есаул, часовой, стража". /Голст. Ш, 325/; йасагул 
"управитель, урядник". /Влад. Общ. строй монг., 140/; 
халх. засагч уст. "правитель"; бур. запуул уст. 

"есаул". Тюрк.: кирг. жассол уст, "исполнитель пору

чений при должностном лице, рассыльный”; к.-калц. 

джасавул уст, "есаул. птвдшорное звание"; туркм. 
ясавул "посыльной человек у аульного старшины"; азерб. 

ясовул дорев. "стражник, нижний полицейский чин"; 
уйг. йасавул "караульный начальник, телохранитель"; 

"рассыльный", узб. ясовул, джаг. йасаул
Л л о г ^ и е «  , е(лл> сиге Лггк&тмегж 1п-

%>1еп&4е Шел. ьЬаие /о» Т м чксз&им. Ус̂п€; ЗУ/- 

ясаул-баши, ист, чин для поручений. /Вятк., 17/.

дуудЬ < ст.калм. дуулга, ист, "шлем",

шишак и Чгпе ч сс \< N4̂ 5 '̂$-|̂чх,г>зггСХ.

 ̂ .цуулгату-эце хуйаг гурбан мериини аб "с одетых 

в шлем брать по панцырю и по 3 лошади. М.-О. з. 4/Позд. 

КРСл., 222/; халх. дуулга "шлем, каска"; дуулгалах 

"надевать шлем"; бур. дуулга "шлем"; хуяг дуулга
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собир. "воинские доспехи"; пмонг; дугул-

га "шлем, шишак". /Толст., Ш, 127/. Тяюк«: каз* дулвеа, 
кирЛ туушга, осм.< азерб'. двбилгэ, тузулга
"шлем, каска"; дхаг. Ыуу тобулга, давуя-
га, шаулган, далга "каска, шлем, шишак";

якут; дулаад "шлем-шапка".

элч < ст.калм*. "посол"; халхР. элчин*в "по
сланник"; элчин сайд "посол", онц буран эрхт элчин сайд 

"черзвычайный и полномочный посол"; элчин сайдын яама 
"посольство"; эдчингийн газар "миссия"; элч "нароч

ный, гонец, курьер"; бур. элшэ/н/ "посланник"; эляшн 
сайд "посол"; элшэн ттлевлэгшэ "полномочный представи

тель, полпред"; пмонг.'̂-тС' элчи "посол, посланник";

элчилеху "быть послом, ехать послом". /Толст*
I, 88/. Тюрк.: каз., к-.-каип. елши, кирг« еичи, тур. 

елчи, азерб., узб., г.-алт. элчи, турки, идчи, уйг. 
влчи, енис, А А У х  алчи "посол, посланник; представи
тель"; элчи "посол, посланник, гонец; едущий

посол, мимоезжий посол", ибязанности их были самые 

разнообразные. Содержание их было один из самых тяжких 

повинностей". /Патк., 137/.

онч < ст.калм; ончи "наследство";
•̂а̂с-эС\’ внчи идеечи "наследник"; - ©щщ;

»С..П.СЧ; 'ч-етг̂-. 'пэгт-уС" т̂ Я̂эцеге ину емчи хуба-
ху цаг-ту "в то время как отец его разделял наследство". 
/Поздн; КРСл.,В6/; "собственность"; енч авх "получала 

долю из имущества" /от родителей/; халх. ©мч "собствен
ность, личное имущество"; нийгэм журмын омч "социалис

тическая собственность; улсын вмч "государственная соб

ственность"; хгвийн емч "частная собственность"; бур. 

тмсэ "собственность"; гмсэдее абаха "получать /или 

приобретать/ в личную собственность"; гтрэнэй тмсэ 

"государственная собственность"; пмонг.>чкЕ̂С\ тмчи 

"часть, доля, пай, наследство"тычилехг "по

лучить свою долю"о Тюрк,: казо енши "доля
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в имуществе"; кирг. енчи "доля в наследстве, причитаю
щаяся, полагающаяся доля, часть"; узб. энчи "доля иму
щества, добровольно выделенная сыну отцом при жизни 

тув. өнчу "приданое".

инж̂ < ст.калм. '̂жгя-//-̂*у̂с\инжр, ш щ  "приданое";

-6Ә- куукени инжрду бу өгөйе 
"не будем отдавать в приданое за девушкой". /Поздн., 
КРСл, 23/; халх. инҗ "приданое"; шщ мал "скот, дан

ный в приданое"; бур. энҗе "приданое"; эня̂е унеэн 

"корова, дававшаяся в приданое дочери"; пмонг. 
ин̂р "приданое"; иняилеху "дать приданое"; "принадле
жать к приданому". Тюрк.: туркм. иш$и "подарок, да
ваемый отцом своим детям, обычно в виде скота"; г-алт. 

ивдьи "приданое, надел"; хак. инчи уст, "приданое".

эрк < ст.калм.'«=~хО= -эрке "власть, воля, могу

щество, своеволие, своенравие, капризы, прихоть";

эркедеен оруулху "подчинить"; 

эркетей, эркету "могущественный; -

эркелеку "властвовать, владычествовать". /Поздн., 22/; 

халх. эрх "право, полномочие, власть, правомочие"; 

эрх барих "иметь власть, иметь правомочие"; эрх тегш 

"равноправие"; бур. эрхэ "право, своеволие, своенравие, 
капризы, прихоть"; тэгшэ эрхз "равноправие, равенство"; 

эрхэ сулоо "свобода"; пмонг.'*'“'«*4— ч ■ эрхе "власть, 
могущество, сила, мощь, полномочие"̂ч-̂сч̂— ' эркетен 

"имеющие власть, сильные, властные, мощные". Тюрк.:
каз. ерик, к.-калп. ерик, кирг. ерк, азерб., уйг.

эрк, узб. эрк "свобода, воля"; др.- уйг. эркин "воля"; 

чув. йерке "порядок, церемония, чин".

цааҗ < ст.калм. Даажв̂ "закон, уложение";
цаажрлаху "наказывать, казнить";

хату цааздшаа харгуулху "взыскать 

строго, по закону". /Поздн. 242/; халх. цааз "закон, 

запрет, казнь"; цаазат "запретный, заповедный, запре- 
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щенный"; цаазат газар "запретное место"; цаазлах 

"запрещать, казнить"; бур. сааза, саазалга "казнь"; 

саадзалха "казнить"; пмонг. цаЬаза "закон,
уголовные законы, наказание, штраф". Тюрк.: каз. жаза, 
саза, кирг. жаза, к.-калп. джаза, тур. джеза, узб. 
жазо "наказание, кара, возмездие", жазо бермок, жазо- 

га тортмок "наказывать, карать"; жазо тортмок, "понес
ти наказание, получить возмездие1.'

зарц с̂т.калм.заруца "прислуга, слу
га" ялчи "работник"; халх. зарц "слуга, ла
кей, холод"; зараса басаган "служанка"; зараха "по
сылать, отправлять, использовать душ услуг, распоря

жаться"; пмонг. д-̂1 цзаруца "рассыльный служи
тель, слуга" цзаруху "посылать куда-либо

с поручением, наряжать на службу, командировать". 
/Толст., Ш, 339/. Тюрк.: каз. жалшы, кирг. жалчи, 

к.-калп. джалшы; хак. чалчы, уст, "батрак, наемный 
работник"; шор. чал "плата за наем, вознаграждение".

зар < ст.калм.'=т'г“т<; "известие, объявление";

зар тархааху "сделать объявление, пуб
ликовать"; зар куругсеер мордоху керектей "необхо

димо выступать в поход, как только придет известие"; 

халх. зар "объявление, извещение, весть, слух"; зар 
тараах "объявлять, оповещать, распространять вести, 

слухи"; бур. зар "извещение, оповещение, объявление", 

зар гаргаха "рассылать извещения"; зар тарааха "опо

вещать, весть, слух"; зар тараба "распространился слух, 
пошла молва"; пмонг. цзар "обнародование, объяв

ление, прокламация цзарлаху "обнародовать,

объявлять, публиковать, разглашать". /Голет., Ш, 3138, 
340/. Тюрк.: кирг. жар, узб. к-калп. джар, азерб. чар, 

уйг. джар., туркм. жар, узб. жар уст, "повеление, 

приказание, объявление, клич, извещение, обнародование"



казъ жар салу или жар такыру "опубликовать что-нибудь, 
провозглашать", узб!; жар чакирмок "обьявить народу”; 

"оглашать перед толпой какоеншбо распоряжение"; якут, 

сарык "поручение"»

На основе зар // дзар // жяр образовано производное 
слово: в п«онг.̂г'̂7<\ цзарчи “вестовщик, состоящий на 

посылках"; халг; зарч "вестник, глашатай", в тюркских 

языках: каз; карты, уйг; джа /р/ чи, туркм; жарчы,азерб. 

чарчы "глашатай, вестник"; узб; жарчи ист; "глашатай 

в Бухарском ханстве". "Собирали карычириков путем объяв
ления на базарах через даарчи /глашатаев/ приказы Эмира" 

/Вятк;, 15/. Но в калмыцком и бурятском "зарч" не сохра

нилось.

зерлг < сг.кали; зарлиг "слово важного лица,

приказ, повеление;
аналагсан зарлиг шни зайагаараан 

бтттдег биле. "Слово, которое я говорил, исполнялось 

само собою"; /Поздн;, 261/; халх. зарлиг "указ"; Их Хур- 

лын Тэртглэгчдийн зарлиг "Указ Президиума Великого Ху

рала; уст; "повеление; зарлиглах "издавать указ"; уст, 
"повелевать"; бур. зарлиг уст, "повеление"; пмонг.

зарлиг "повеление, приказание, указ; слово стар

шего, высшего лица к младшему, низшему". Тюрк.: каз., 

кирх*. жарлыкх 2 2$; "приказ, распоряжение"; тур; джарлик, 
уйг. йа/р/лик, туркм; ярлк, узб; ерлик уст, "указ, хан

ская грамота; распоряжение, повеление"; ярлык; дасаг.

йарлик "указ; приказ; царская грамота; диплом"? 

орг. 0 3 йарлыкдук "приказание"; др;-уйг;чг̂ <̂  

йарлык "приказ"; якут, жаралык, ярлык; чув. йорлак 

"удостоверительная записка"; < 3 - 0 йарлиг, аись

х/ Ярлык А. означает собственно слово старшего 
к младшему, приказание, а за там указ, грамота; 
царский знак на грамоте; и, наконец, в нынешнем 
русском переход последнего значения в наклеенную 
и навешанную на вещь этикетку. /Патк., 135/.



кая записка"; йарлиг, аисЬ
йерлиг в(ел. efai ±{£,iche. H frnoL

ictile-ldon , Jote £%£>'tiC ^, JrtYiS.’t i ’tn 't-
ic b  t titbit. . Г К", JVi‘-

йосон ст.калм. йосон "закон, обычай, обыкно

вение, мода, обряд, постановление; Gx. йосоту,

^orVa^wCN йосотай "законный, надлежащий"; халх. 
ёс/он/ "общепринятое правило, обычай, традиция; эти

кет; порядок освещения чего-либо, церемония"; ёс дагах 

"следовать обычаю"; ёс журам "порядок, мораль, нравст

венность"; бур. eho/ н / "общепринятое правило, обычай, 
традиция"; ёЬо баримталха "придерживаться обычая, 

знать общепринятые правила, приличие, пристойность"; 
ёЬо еахихи "соблюдать этикет"; пмонг. ^ r W — ' йосон 

"обычай, общепринятое правило, закон, приличие, при
стойность, способ, образец, обряд"; -г?А- 
йосолаху "исполнять обычай, обряд» правила вежливости, 

приветствовать". Тюрк.; кирг. жосун, др.-уйг. '  
йосон, тур. йаса, узб. йусин "порядок, образ, 

способ, закон, устав"; джаг. йусун, алт.

0 3 ) У - йузун "правило, обычай, порядок, строй, 
образ действия". /Буд. П, 376/; йосун Reo* i  , Wet sc ,
AlnHct't ■ • - (v'-j 3S3)

зун гарх < ст.калм."левая рука”; 

халх. зуун rap "левая рука"; зуун "левый, восток, 
восточный"; Зуун Сибирь "Восточная Сибирь, левый", 

зуун гар "левая рука, восток"; зуун тээ "на востоке", 
пмонг. "левая рука": левое или восточ-

х "Еще при Чингис-хане все "войско монгольское", а, 

следовательно, и народ монгольский, по стародав
нему степному обычаю, делился на два крыла, ле
вое ) И Правое ( И «.'и-П. ~-
$йга| м.и дел).
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ное крыло армии, состоящее из 4-х корпусов, разли
чающихся цветом знамен: желтого с каймою, простого 
белого, белого с каймою и простого синего; Цзюнгаркя; 
Тюрк.: узб. жуянгар, джаг.жувацкар, осм. 
жувангар "левое крыло войска; жоеенгар "левый фланг 
войск /Щукад. ад-Ддаб, П, 404/; жунгар 

"левое крыло армии, противоположно брангар
/Буд. I, 444/. ^  У '

за̂ < ст.калм. -==г<̂ -̂ \  зан, "нрав, обычай, 
характер, привычка, обычный прием"; 

зан байдал "поведение"; халх. зан/г/ "нрав, характер, 

поведение, повадки, замашки"; зан суртал "обычай, тра

диция"; сайн зантай "вежливый, любезный, приветливый"; 

бур. "нрав, характер, поведение, повадки, замашки, 

привычка, обычай, традиция"; зангаа доро бариха "уме
рять свой нрав"; пмонг. 'т-— цзан, "обычай, 

нрав, характер, природа, врожденное свойство, привыч
ка"; цзан; суртал "привычка, обычай, нравы народные"; 
Тюрк.: каз. зан. "закон"; кирг. зан; "обычай, нрав"; 

уст, "закон"; г.-алт. дьац "власть, вера, обычай, за

кон, обыкновение, установления, канон, совокупность 
правил".

эзн < ст.калм.>*г=л=— / эзен "владелец, хозяин, 
содержатель /чего/"; '̂=гс5п=<э- эзелеку "владеть, ов

ладеть, властвовать, обладать"; халх. эзэн "хозяин, 
владелец, обладатель"; гэрийн эзэн "домохозяин, вла

дыка, повелитель"; бур. эзэн/н/ "хозяин, владелец, 
обладатель"гэрэй эзен "домохозяин, домохозяйка, 

домовладелец"; пмонг. — > эцзен "хозяин, господин,
повелитель, владыка"; эцзелеху "владеть, об

ладать, господствовать, царствовать, владычествовать, 

присваивать, считать своим". Тюрк.: каз. не, кирг. ее, 

к-калп. эга, ийе, хак. ээ, эзн, уйг. егэ, азерб. 

ийиэ, узб. эга "хозяин, владелец? орх ^x^ иди, 

джаг., осм. "хозяин, господин"; якут, иччи "хо

зяин, владетель, владыка, хранитель.
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хан < ст.калм. хаан "царь, хан"; халх. бур.

хаан "царь, хан, монарх, ханский, царский"; хаан зас- 

гийн ёс "монархизм"; пмонг.: —> хаган "царь,

хан, государь". /Голст., П, 59/х. Тюрк.: ощ.ЭЦ si 
каган, азерб. хаган, тур. Ьакан, каан "монарх, хан, 

титул монгольских и турецких правителей; титул султа

нов, властитель", г.-алт. каан "царь, хан"; хак., 

кирг., уйг., туркм. хан "царь, хан".

хээгул < с т . к а л м . х а й г у л * 9 "разведка, 
розыск"; • хайгул церег "передовой, раз
ведочный отряд войск"; поищик. /Пф з д н . ,
73/; халх. хайгуул‘"разведка, разведывание, поиски"; 

хайгуул хийх "разведывать"; хайгуулч "разведчик", . 

морьтой хайгуулчин "конные разведчики"; пмонг. 

хайгул "разведывание, поиск, защита, прикрытие"; хай- 

гулчин "делающий поиски, разведки, передовой"; хайгул 

церег "арьергард, корпус, войск, прикрывающий тыл ар

мии, войска охраняющие от неприятеля постройку кре

постей, переправу через реки и сопровождающие провиант. 

/Голст. I, 48/. Тюрк.: кирг. кайгул "дозор, разведка".

халх <ст.калм.\«?̂— > халха "щит"; халха 

[ y u ly u , . k i t . 1 s с hu t ' i ' t s. . о s m .
1 % c k i t s t  1  (Hla, tns, i  H i ) )  w w w C N  

халхалаху "защищать, оборонять, закрывать" /Поздв., 82/;

х ,Ь\ Эл хан /джаг/ хан, предводитель племени, 
и ^  провинции покорный, как и сам хан в отноше

нии к великому хану монголов; название ди
настии монголов гулагидов, царствовавших 
в Персии, где ныне -чЬ- (Ы эл хан служит 
почетнейшим титулом иринца'крови./Буд.,1,206/

Хаган с>1з1э- измененное в каан древнейший и
высший титул у среднеазиатских кочевников»
При монголах исключительно титул монгольских 
императоров. Подчиненные им владетели улу
сов носили звание сокращенное из предыду
щего хан. Персидские гулагиды при
своили себе звание'ильханов от
иль (Х>\ народ, племя, а таете владение.
Жены ахана носили почетный титул хатун 
, позже ханум ,т.е. ханыпа.
/патк., 136/. \
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халх. "щит"» прикрытие, заслон, ширма"; бур.,халха 
"прикрытие, щит, заслон, защита, покровительство"; пмонг. 
-irÄ-**«— ^ халха "щит, заслон, небольшой щит от ударов 

копья, стрелы, защита, покровительство". Тюрк.: каз. 
к,алда "заслон"; ист. "щит"; к.-калп. крлкан "щит"; 
тур. калкан "щит"; тур. калкан "щит" /оружие/; кирг. 
калкан "щит", защита, прикрытие, убежище".

харул < ст.калм. харуул "караул, надзор,

охрана, караулить, сторожить, пасти скот"; халх караул, 

дозор, стража, охрана"; харуул манай "караулы, охрана"; 
бур. харуул "караул, дозор, стража’"; харуул хараха 

"быть в карауле"; пмонг. "караул, пикет";

харагулчи "караульщик, .страж"; ■ŝ ^ r rv̂ N 
хараху "смотреть, глядеть, рассматривать, высматривать 
с высокого места, наблюдать". Тюрк.: каз. карауыл, 

к.-калп. каравул, кирг. к,ароол, уйг. караул, азерб. 
гаровул, узб. крровул "караул, стража, охрана, сто
рож"; орх. )■ V  Чг! карагу "караул, пикет"; джаг. - 
Радлов "караул, стража, караул, пикет"; сЗj j  
каравул, кара рул "надзиратель, хранитель,

войско, поставленное в нескольких частях" /Паве де 
Куртели , 398/; якут, харабыл, коруол "стража, сторож, 
караул"; караул votpcbien
/К, 343/; джаг. караул "стража, караул, часовой

в военное время; сторожевой отряд" /Буд. П, 48/; "кара
ул, сторож" /Мукая. аль-Адаб, П, 406/.

харш < ст.кальи'Ччч̂гСчхарши "дворец";20 халх. 
харш "дворец"; орд харш "дворец";, пмонг. 

харши "тронное зало во дворце, дворец". /Голст., П,
103/. Тюрк.: др.уйг.карши "дворец хана"; узб. 

карши /хотан/ джаг., у й г ( J jJ ô карши "дворец, 
павильон" /Буд., П, 49/; t карши dos otÇieAétefnti
eine Sia olé in chct/làie & ta. ieC t im  -

-tut.kitc.keft (ьъ K ö n .t< ^ ,% L tx /rei-îte«. J (V .j  ы о }

хатн < ст.калм.ч̂ г̂— >хатун "ханьша, супруга
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хана царя; супруга /вежливое выражение/"; 
хатун абху; халх. ист. "княжна"; хатан хаан "императри
ца, госпожа, знатная дама"; бур."ханша, царица, княжна, 
принцесса, царевна, госпожа"; пмонг. 1 хатун
"супруга, знатная дама, царица". /Голст., П, 75/. Тюрк.: 
каз. катын "жена, замужняя женщина"; орх. ,)><$т! катун, 

др.-уйг. ^ кадун "дама, княжна"; азерб. гадын

"женщина"; джаг.. Ь у ^  хатун, тат., туркм. хатын, 
узб. хотин, гатун, тур., г.-алт. кадын "жена, супру
га, дама женщина"; якут, хатын, хотун "хозяйка, 

жена, супруга, барыня, дама".

герэс/н/ < от.калм. гереес "завещание";

«ЧСК5Ч-' ■ аха ущ щ ле берген гереес "если 
умрет старший брат, наследство - его жена";

герееслеку "завещать"; халх. гэрээс "завет, 

завещание"; гэрээслэх "завещать"; бур. гэрээд: гэ- 

рээд угэ "завещание, последняя воля"; пмонг. 
герийес "завещание, последнее в жизни"; герийесу "ста

ринное из рода в род переходящее имущество" 

герийеслеху "делать завещание, духовную / в тяжелой 

болезни, перед смертью/" /Голст., Ш, 426/. Тюрк.: кирг. 
кереез, кереес, г.-алт. кереес "завещание, предсмерт

ное наставление, заветный"; кереес с-ес "заветное слово".

кевтулх, кеб гул "название одного рода у донских 

калмыков; кевтх < ст.калм. кебтеку "ложиться,

х/ Род кевтул, кебтул встречается среди донских 
калмыков, проживавших в станицах %рульско8, 
Граббевской, Денисовской, Иловайской, Чону- 
совской и Эркетеневской. Этот род историчес
ки восходит к ХШ веку и представлял собою 
определенный род войск из личной гвардии Чин- 
гис-хана /1155-1227/, Тогда кебтеулы - ночная 
стража при дворце Чингис-хана, их было 1000 
чел» Чингис-хан говорил.: "Мой мдовой кешик- 
тен-кебтеул /гвардеец кебтеул/ выше любого 
армейского начальника-тысячника"./С.А.Козин, 
Сокровенное сказание, М.Л-д.,1941, стр.170/.
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лежать"; халх. хэвтэх, бур. хэбтэхэ "ложиться, лежать"; 

пмонг'хебтеху "ложиться, лежать". /Голст. Ш, 
403/. Тюрк.: джаг. кетаул, катаул,
киптауя, китиаул "стража в крепости", "начальник гарни

зона; название племени узбеков.

кишг « ст.калм. кешиг*/ "очередь";

• кешиглеку "чередоваться, меняться по оче
реди" /Поздн., 280/; халх. хишиг: хонины хишиг "день 
очередной пастьбы овец"; хишигтэн "монгольское племя 

во Внутренней Монголии"; пмонг. — v  хешиг "оче

редь"; -- ' хешигтен "название Монгольского
аймака /Голст. Ш, 406/. Тюрк.: джаг., азерб. 

кешик "караул"; узб. ист, кешиктан, eA j^S  
кешг "охрана", очередь, дежурство"; "кешик Wache. t 
W a c/i^o s^e«’! (V., заvj; кешиктан от кишик "хан
ская стража, придворный караул, корпус дворцовой 
охранной стражи". /Патк., 136/.

xopt < CT.KajM.'^^x«^xopho "кров, прикрытие", 

крепость, покровительство"; хорЬолоху 
"укрываться, прятаться"/ Поздн., 97/; халх. хорго "ук

рытие"; хоргодох "укрываться, прятаться, находить при
ют, убежище"; борооноос хоргодох "укрываться от дож
дя"; суудэрт хоргодох "держаться в тени"; бур. хоруули 

"укрытие"; хоргодохо "прятаться, укрываться"; хоргодо- 

жо наадха "играть в прятки"; пмонг. <Syx 4̂ r-“' ■ хорга 
"крепость, небольшое укрепление, защита, прикрытие, 
убежище" /Голст.,П, 153/. Тюрк.: каз., к-калп.корган,уйг.

х / Слово "кешг" в прошлом служило основой военного 
термина "кешигучин". "Кешигучин - очередные служите
ли цри ©тавках. Слово это, несомненно,этимологически 
родственно слову "кешиг" черед, очередь, очередной 
караул, которым называли старую гвардив империи". 
/Влад. Общ.строй монг., стрДьЗ/; "Гвардия следовала 
за монгольским ханом и аристократические гвардейцы в 
значительной мере разделяли участь ноянов-сановников. 
Для многих из них звание гвардейца кешигчи, кешигту 
было только почетное и не требовало исполнения ника
ких служебных обязанностей’’./ Там же, стрЛ42/.
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ко/р/ган, тур. курган, узб. кургон "крепость, укреп
ление" , курган; кирг. коргоо, короо "защита, оборо
на, ограждение"; курган от корня,
курмаг, ( у ^ ) У  кургамаг "укрепление, крепость".
/Буд., П, 76/; осм. джаг.- Радлов курган
"крепость, укрепление"; джаг. куруг
"защита, укрепление, бастион"; коркан
"крепость" /Мукад. ал-Дцаб, П, 406/; якут, хорро "за

щита, убежище, заслон".

хошун < с т. калм̂таХ-ц и ̂хашуун "княжеское вла

дение у монголов и олотов"... /Поздн., 92/; халх. хо- 
шуу/н/ хошун /административно-территориальная единица 

в дореволюционной Монголии/; Сур. хошуу/н/ ист, уст. 
хошун /административная единица, соответствующая при

мерно району/; ямар хошууннайбши, "ты из какого рай

она"; пмонг. хошигу, 1 хошигун "удел,

знамя, т.е. корпус войск одного знамени из маньчжу

ров, монголов и тяжелого войска - китайцев./Голст.,

II, 126/. Тюрк.: кирг. кошуун, уйг. кошун, азерб. го- 

шун, узб. кушин "войско* армия"; джаг. осм. -Радлов 

кошун "армия, войско"; о у ’̂ р кошун
Л ' г т с  с оСел, Мгед. , 'У'илрр с  "
кошун то число войска, которое назначено выставить 

городу или области, контингент войска, армия, собрав

шаяся в поход, отряд, эскадрон /Буд., П, 84/; кушин,

ист, "войско в Бухарском ханстве. Войско это /ляшкер,

кошун, чирик/ делились на регулярное нукерия или 
иррегулярное - кара чирик". /Вятк., 15/.

хора < ст.калм. ' хора "горница, комната",

хороо "комната, помещение во дворе";

бидани хорооду таге сайн мерин буй "в нашем надворном 

помещении находится одна хорошая лошадь". /Поздн.,96/; 

халх хороо/н/ "район", квартал /в городе/, полк”;
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цэргийи хороо "полк, комитет"; Намын Тев Хороо "Цент

ральный Комитет партии"; хорооны дарга "командар пол
ка, председатель комитета, станция, контора, управле
ние"; утаены хороо "телефонная станция"; бур. xopè'o/н/ 
"загородка, ограда, изгородь"; гэрэй хорео "ограда 

дома"; пмонг. хорийа "внутренний двор,обнесен
ный стеною, стан, лагерь, огороженное место"; хорий- 
алаху "огораживать, обносить оградою, валом", /Голст. 
ПД48, 149/. В монгольских языках параллельно встреча

ется близкое по значению другое слово: ст.калм. 
курее "лагерь, груша зданий, расположенных кругом, 
монастырь", халх. хурээ/н/ "лагерь, стан, ограда, из

городь, огороженное место, крупный монастырь"; ист.
Урга /ныне Улан-Батор/; хурээлэн/г/ "двор, сад, коми
тет", Шинжлэх Ухааны Хурээлэн Комитет наук, хурээлэх 
"обносить, окружать, обводнить, окаймлять"; бур. хуре- 

эн уст. "ламайский монастырь"; хуреэлхэ "окружать 

оградой, делать изгородь, огораживать"; пмонг. 

хурийе — 'хурийен "ограда, двор, лагерь, стан",
хурийелен, "двор, огород, сад, ограда"; 

хурийелеху "огораживать, обносить оградою. 
/Голст., Ш, 482/. Тюрк.: джаг. ^

С>\>/ курен "толпа, племя, отряд, корпус, полк"
/Буд. П, 124/; джаг.- Радлов курэн "толпа, пле-
мя", корпус"; уйг. курэ "двор"; курэ шэ/Ьэ/р "город, 
обнесенный стеною"; туркм. курен "селение"; узб. 

кура "изгородь, двор, загон для скота"; кур тущоц 

"раскинуться станом /про войска/; курийа
atmCiok  \Ycnlit.i,ng eine  R о h/t fl ti >

уйг. - Радлов — > - курийан "лагерь".

хурл < ст.калм. уст, хурул
хурал "собрания, духовенство, монастырь"; 

хураху "собираться"хуруг "собрание, гурь

ба"; 'TTTi\3rri нутугшн хуруг "улусный
схо]ц" хуруглаху "собираться в толпу,

образовать артель"; халх. хурал "собрание, заседание";
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Бага Хурал ист-. "Малый Хурал, конференция", намын бага 

хурал "партийная конференция"; онц бага хурал "чрезвы
чайная конференция"; баярын хурал "торжественное засе

дание"; бтгд хурал "пленум"; Их Хурал "Великий Хурал"; 
Улсын Их Хурал "Великий Народный Хурал"; Улсын Хурлын 
тэргггаэгчид "Президиум Великого Народного Хурала; Их 

хурал "сьезд, конгресс, уст, небольшой монастырь"; ху- 
ралдах "собираться, стекаться, заседать"; хурах "соби
раться"; бур; с̂т* хурал "дамское богослужение, моле

бен"; хураха "служить молебен"; но у буря® собрание - 

суглаа/н/; "собираться, сходиться, съезжаться в одной 

месте - сугларха"; пмонг. хурал "собрание,
сьезд, сбор, место собрания- богослужение"; 

хураху "собираться, сходиться, съезжаться, скопляться". 

/Толст. П, 147/; хурилтай, хурултай "племенной совет 

древних монголов". О древнем монгольском курултае акад'. 
Владиыирцов Б>;Д. пишет: "Единство племени выявилось в 
племенном совете - хм «£ или на кото

ром участвовали главари родов, значительные лица и даже 

влиятельные вассалы, словом, представители высшего класса 

древне-монгольского общества. Подобные советы были из
вестны и у отдельных родов; эти родовые или семёйные со
веты родовичей - урух тоже назывались ~

"сходка, сборище для совета". В 
таком невозможно видеть какое-либо организованное учреж

дение. Это никак ни сейм, ни парламент; это именно семей
ный совет родовичей, на котором обсуждаются случайно воз

никшие планы, в котором принимают участие только те "кто 

хочет и заинтересован", /ибщ. строй монг.» 79/. Тюрк.: 

каа.курылтай, уйг., тур. курултай, азЬрб., турки, гурул- 
тай, узб. курултай "сьезд, конгресс, учредительное соб

рание"; джаг. курилтай "народное собрание у
монголов"; коман. курулта "народное собрание
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"общее собрание, общий ровет, собрание гостей, пир". 
/Ңуд.П,79/; курилтай "сейм, общее собрание,

совещание, пир". /Патк., 135/.

ула < ст.калм. улаа 21 уст_. "подвода".
/Поздн., 50/; халх. улаа уст, "подвода, уртонный 
транспорт"; улаа нэхэх "сопровождать едущего на под

воде, чтобы вернуть лошадь"; бур. ула "подвода"; 
пмонг. ' улага "подвода, почтовые станции, на

которых приготовлены лошади и экипажи для проезжающих 

по службе". /Голст., I, 178/. Тюрк.: каз. лау уст. 
"подводы, транспорт, представляемый населением долж

ностным лицам, прибывающим по служебным делам", кирг. 

ылоо "верховое животное или подвода, выставляемое в 
порядке общественной повинности; др.- уйг. 

улаг "вьючный скот"; туркм. улаг "средство передви
жения /лошадь, верблвд и т.д./"; саг. улаг "подвода"; 
узб. улов "верховое или вьючное животное, рабочий 

скот"; улаг, улав, арава ва кошга кошиладиган
йаки миниладиган ат, туйе. хокуз наби хайванлар, мар- 
кав "вьючные и верховые лошади /сл.АНавои/; каз. 

лауши "содержатель лау, подводы"; саг. улагчи "извоз

чик"; кирг. ылоочу "человек, сопровождающий верховое 
животное, выставленное в порядке общественной повиннос
ти" .

мергн < ст.калм. — К мерген "мудрый; лов
кий, стрелок, артист"; мергежику "сде
латься мудрым, ученым, искусным, опытным"; халх. мэр- 

гэн "мудрыйг прозорливый"; мәргән жолоодлого "мудрое 

руководство; меткий"; мәргән буудагчи "меткий стрелок; 
снайпер, чемпион по стрельбе из лука"; бур. мэргэ/н/ 

"мудрый, разумный, способный, меткий, искусный, лов

кий, меткий стрелок"; пмонг. ^ мерген "муд

рый, умный, острый, ученый, искусный мастер своего 

дела, искусный стрелок, охотник". /Голст. Ш, 218/;

Тюрк.: каз., кирг., туркм., к.-калп. мерген с̂трелок, 
снайпер"; узб. мерган "стрелок, охотник"; др.-уйг. 

м ә р г ә н ^ мерген "стрелок"; мергаул
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‘З'т^мь' оЫъ Иг(в1 < М* / <Мл Мб@е( (Уч Я$)
мерген ист, "стрелок регулярного войска в Бухарском 
ханстве: по роду оружия нукерия делилась на мергенов 
/стрелков/ и найза -даст /копийщиков/". /Вятк., 15/.

нээ̂ -с ст.калм. "знакомый"; •^^г:гсгг,— ^

найарнар "подруга жизни у мужчины, жена"; халх. найз 
"друг, приятель, подруга, приятельница", миний найз 

"мой друг, моя подруга"; найзлах "дружить"; бур.най- 
жа уст, найжа "своеобразный крёстный, лама -опекун 

ребенка"; найжалха уст, "опекать ребенка"; пмонг.

• найзр "подруга., товарка"; найжрнар "жен

щина". /Голст. 1,2/. Тюрк.: хак. нан’р, г.-алт. 

надьи "приятель, друг".

некр < ст.калм.чЦО»— н̂екер "друг, приятель, 
товарищ, приверженец, муж, супруг"; 

некертей эме "замужняя женщина"; неквд болху "вступить 

в товарищи, сообщники, пособлять". Некврсек "общитель

ный, любящий общество. /Поздн., 70/ халх. нвхер "то

варищ, друг"; уеийн нвхер "сверстник, муж, супруг? 

нехэрл&х "дружить, становиться друзьями"; нвхвртвй 

"замужняя"; бур. нухэр "товарищ, друг, муж, супруг"; 
нухэрлэхэ "дружить", пмонг. ну кур, некур "друг,

товарищ, приятель, муж, супруг"; некур

хани "друзья, приятели” . некурлеку "тру

диться, сводить дружбу, быть товарищами"22. /Голст.,
П, 46,47/. Тюрк.: каз. ногер ист."свита, придворный 

слуга"; к.-калп.некер уст, "дружинник, воин, приближен
ный хана"; кирг. некер "/только в эпосе/ слуга; отрок 

/княжеский/". /Юдах., 315/; туркм. некер, азерб. 

некэр "дружинник, прислужник, слуга, лакей", узб. нав- 

кар уст. "слуга, прислужник"; ист.обл.’ "солдат нерегу

лярного войска, напр, в Бухаре: нов, "ополченец", 

халк, навкарлары "народное ополчение". /Узб.-рус. сл. 

285/; джаг.̂ 6 у  некер "товарищ, сотоварищ, слуга, 

солдат, чиновник"; чув. некер "дружка при женихе?



нокер Я) U, мл tLoÇJvd, &<мЛеъ, s слУ^сил ". (Vi, ЗУ Л )  ' 
Нукерия, ист, "тогда как нукерия получала казенных ло
шадей, кара-чирики должны были нести службу на своих... 

Вы соберите штатное войско-нукеров и ополченцев, гузар- 
ских - в Гузаре, каршинских - в Хан-абаде" /Вятк., 10, 
15/; Б.Я.Владимирцов, Монгольское н&куч /ДАН СССР, 

1929/.

нойн < ст.калм. ^ нойон "князь" ;
— >нойон ata "княгиня"; нойорхаг "гор

дящийся своим княжеским достоинством, гордый";

нойорхаху "важничать, гордиться своим зна
чением". /Йоздн., 70/; халх. ноен ист, нойон "князь, 
господин"; ноерхог "кичливый, властолюбивый, высокомер

ный"; ноёрхох "кичиться, вести себя высокомерно, отно

ситься свысока, изображать из себя господина, барина, 

господствовать"; бур. ноён ист, нойон /феодальный 
князь, господин/; доревол. "чиновник , разг. началь

ник"; пмонг. ' нойан "князь, господин, глава,
предводитель"; нойачилаху "поступать как князь, гос

подин, важничать"; нойалдяху "сделаться князем, госпо

дином". Тюрк.: узб. нуян ист. *£и.
l i e s s e t t  oUt Ÿ'ttnt&.MïH*'' (У'у 3V^J 
джаг. ^ j y  нойан "знатный монгол,монгольский чиновник" 

{jü-A y нуиин, L>\;ÿ нуян "князь, принц, генерал, 
благородный" /Паве де Куртей, 151/; якут, тойон "гос

подин, владыка, лицо, облеченное властью, правитель, 

чиновник, князь, начальник"; нойан, ^ ÿ
ноин монгольское слово, обозначающее начальника 10.000 

корпуса, темника, а также члена царствующего семей

ства, великого сановника". /Патк. 137-138/.

олз i  ст.калм.̂ Ц̂гтоолзо "польза, выгода, до

быча";̂  ■длГ'.̂л-с̂олзолоху "воспользоваться чем; об

ратить что в свою пользу"; халх. олз/он/ "находка, 
добыча, доход, прибыль, выгода, польза, трофеи"; олз 

хайх, олз эрэх "искать выгоду"; олзны цэрэг "военно-
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пленный, военнопленные"; олзлох "добывать, приобре

тать, получать прибыль, доход, извлекать пользу, брать 
трофеи, брать в плен"; бур. олзо "прибыль, доход, 
выгода, добыча"; олзолхо "находить добычу, добывать, 
приобретать, получать прибыль, доход, извлекать поль
зу"; пмонг. олза "польза, выгода, добыча,

военнопленный, пленные"23 / Голет. I, 187/. Тюрк.; каз. 
олжа, кирг. от о, к.-калп. олджа, туркм. оля̂а "до
быча, трофей /на войне, на охоте/',’ тур. одджау 

"счастье, успех, удача"; узб. улжа "добыча, трофеи"; 
улжа i^mmok^ "захватывать трофеи или добычу /Узб.-русск. 

сл. 631/; джаг. олжа гэнимэт "добыча, трофей" /сл.Я. 

Навои/; олжа "пленник, добыча" /Мукад. ал-Адаб, П,

405/.

орд < ст.калм. ордо "ставка и помещение

хаана, князя, вообще важного лица"; 
ордо харш "дворец"; халх. орд/он/ "дворец"; соёлын 

ордон "дворец культуры"; засгийн газрын ордон "дом 

правительства"; орд харл "дворец"; бур. ордо/н/ "дво

рец"; ордон шэбээ "дворец, замок, ставка"; ордон 

у рее "ставка, резиденция", пмонг. ордо
"дворец", чертоги "царские палаты, стан, лагерь", орда 

/Голет., I, 212/. Тюрк.: каз. орда "ставка хана, дво

рец", туркм. орда "орда", алтын орда "золотая орда", 
уст. "армия"; др.-уйг'ордой "ставка, лагерь"; 
уйг. о/р/да "крепость, дворец, резиденция областного 

начальника"; кирг. ордо ист, "ханская ставка, ставка 

знатного лица, богатая юрта знатного человека"; ак, 

ордо "богатая белая юрта"; джаг. йорда, 
узб. урда ист, в тюркомонгольских феодальных государ

ствах Средневековья ставка, резиденция или местопребы
вание правителя государства; местопребывание гарема 

и семейства хана или Эмира" Дзб.-русск. сл. 636/; 
орда dt/t Hof \ cUe. Wohnttttfj ch/I S vfeh  t*> -
ha6e*.(yf, i z o ) )  орду, орда /кошин, аскар/ "ханская 
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ставка, лагерь» войско"./ол. А.Навои/, урда ист. 

чрезвычайно узкая, извилистая улица вела к урде, - 
местопребыванию бека и всей китайской администрации. 
Урда, как и во всех азиатских городах, построена на 
небольшом возвышении /Маев. Бух.хан., 85/.

орон < ст.калм.̂ орон "место, страна, 

царство, государство, постель, ложе" /Доздн., 33/, халх. 
орон "жилище, кров, прибежище, страна, государство, 

край, местность"; бур. оро/н/ "место, заведение, уч

реждение, предприятие, страна"; эсэгэ орон "отечество"; 

эхэ орон "родина, кровать, постель", пмонг. ^
орон "место, местопребывание, страна, государство, 

вакансия, свободное место"./Голет., I, 204/. Тюрк.: 
каз. орын "место, должность, служба, пост"; узб. урин 

"место, постель"; хак. орын, уйг., тур., кирг. орун,

якут, орон "место, сидение, престол"; УРУН
Т к гоп - Vthoßi**' И/ot^w^ оОл dinj-Ci le/L

(ti. At/Uif )
ороон страна, государство" /Буд., I, 798/.

ергә < ст.калм. мас-̂- оргөө "главная юрта, 

княжеская юрта, дворец"; - өргеен "придворный".

• өргөлөку уст, "жениться /о князьях/"; 

/Поздн.,43/; халх. өргөө уст, "палата, чертог, 

ставка, юрта высокопоставленного .лица"; өргөөлөх уст. 
"жениться /о высокопоставленных особах/"; бур. ургөө/н/ 

"ставка; дорев. дворец, резиденция /монарха или главы 
духовенства/"; пмонг.— N .ургеге, >-o^ n—  

урге "ставка, дворец". /Голет., I, 267/. Тюрк.: хак. 

өрге, г,-алт. өргө "дворец, замок"; кирг. өргөө уст. 

"свадебная юрта, юрта для молодых, новая юрта”, узб. 

урга "дворец, храм"; джаг. үргә "дворец, палата,
юрта героя”; орге йп S-iciCe# - etty с&* k k in t t a.ufL t

«кь Hs&tWwk «(es. itü*-* auf $е*1сһЫ t̂ttol. Ü 0J; 

якут, ургуө щ ъ "свадебная юрта, нечто вроде чулана".
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ур < сГоКадм.'тесчгН̂' еур "компания, товарищество; 
гнездо"  ̂ еггриин "сожители, соратники, *г.е* из

одного гнезда" вурлеку "быть товарищем, сдру
житься; гнездиться". /Поады5'.,55/. совр;"товарищ"; халх?; 

уур "гнездо"; шувууны уур "птичье гнездо; ячейка"; на

ши ттр "партийная ячейка"; уурлэх "вить гнездо, гнез
диться"; уе "поколение"; уелэх "дружить со своими ро

весниками", уерхэх "дружить, водить дружбу, сдружиться 
/о сверстниках/; бур. уур "гнездо"; тури "ровесник, ро

весница; ровесники, приятель; подруга"; уурн басагад 

Подруги"; уе "поколение"; нага уеын хтн "человек одного 

поколения, ровесник"; уерхэхэ "считать своим ровесником, 
сверстником; дружить со сверстниками; уетэн "ровесники, 

сверстники", пмонг. эпгр "гнездо, логовище";калм.

в̂гв— £  еур "товарищ"̂<г<Ц̂<ь-згурлеху "вить гнездо, 
гнездиться"; калы.̂ууЗ-сО- еурлеку "быть товарищем, 

сдружиться" /Толст. ,1, 1и4/.-<-ч(̂ \ урн садун

"друзья, приятель; родственники, близкие",--̂ 0 — 1 
ури дайсун "близкие свии, приятели и враги", /Толст.#61/. 

Тюрк.г хакс еере "приятельница, подруга", г.-алт. урее 

"друг, товарищ, задушевный друг", каз. Уйир болу "сдру
житься, сблизиться, привыкнуть".

еертв усто почтовая станция;

ерте© гегчи улаа
баридаг улусинн'монгол нерен; вртее - монгольское наз
вание людей, содержащих почтовые подводы /Поздн. 43/; 

халх. ёртее/н/ уртон "станция, расстояние равное пере

гону между уртонами Зи-4и км; ертвелах "располагаться в 

виде уртонов, станциям, чередоваться, ехать на почто

вых пи уртону"; ертеечин "уртонщик, ящик"; бур.тртвв 

с̂т. "уртон, перегон между станциями Зи-4и км., уртевгэй 

газарта "на рсстсянии уртона, станок, ямская станция"; 

пмонг« уртегв "почтовая станция"|'р»с>1̂чч5«х
уртегечи "станционный смотритель" уртеху

"ставить лочтовых лошадей"./Толст. I, 265,266/.Тюрк-«: 

джаг. е ^>^\ ертец "почтовая станция, почтовый пикет";
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уйг. ертэн, "постоялый двор, станция, порт, пристань, 
гавань", уйг. ертэнчи "содержатель постоялого двора, 

почтовый курьер".

саг < ст.калм. - саг "осторожность", 

А̂̂хсагтай "осторожный"; *у'р<Г,'гТГ€!ч‘ саглаху 
"остерегаться", относиться к чему с осторожностью, 

следить за чем". /Поздн.148/; халх. сахиа "стража", са- 

хигч "соблщающий, блюститель", сахих "охранять, кара
улить, стеречь, соблюдать, блюсти"; бур. Ьахюул уст.

• "стража, охрана"; пмонг сахигчи "защитник,

хранитель, дозорная стража" /Голст. П, 311/. Тюрк.: 
каз. са̂пы "сторож"; сак» болу "быть осторожным", кирг. 

сакчы, уйг. сахчи, узб. сов̂чи "охранитель, стража, 

часовой, караульщик, телохранитель"; сакчи 

Лиг М'аск'Ья.  ̂ Ки"£вЛ. . (^. > £93 )  }

шивгчн < ст.калм.̂^̂г̂гор-̂шибегчин "служанка"; 

халх. шивэгчин "служанка"; пмонг.'|уч̂о-х̂— '-шибегчин 
"служанка, прислужница"; Тюрк.: х а к .с ч «>***<:,сёжкп'л 
диал., фольк. "слуга"; сумекчи, сумекч̂н, с̂некчьн 

"слуга, прислуга, рабыня"; тел. - Радлов "служанка".

сеархл < ст.калм. сойорхол "разреше
ние, соизволение" сойорхаху Vвг r̂̂тr̂ч

сойурхаху "соизволить" /Поздн., 155/; халх. соёрхол 

высок, "соизволение, разрешение, пожалование чем- 

либо"; соерхох высок, "соблаговолить, соизволить»раз

решить, пожаловать что-либо"; пмонгЛ̂^̂сойорхал 

"благоволение, милость, пожалование". /Голст.,11,351/. 
Тюрк.:джаг. сиуркал 11м, 501)■

джаг.̂, сойуррал ивр "жалованная земля'.’

/Мукад. ал-Адас, 325/.

тамЬ < ст.калм. — /.тамга "тавро, клеймо,

печать, г р а м о т а " т а м г а .  табиху
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клеймить"; халх. тамга "печать, штемпель, штамп", 

тамга дарах "приложить печать, клеймо, тавро", тамга- 
лах "ставить печать, ставить тавро, мету, клеймить"; 
бур. тамга "клеймо, тавро, тамга; печать, штемпель, 

штамп"; тамгалха "ставить тавро, мету, клеймить, 
ставить печать"; пмонг. • тамага "печать,

штемпель, тавро", ^  - тамагалаху "приклады
вать печать"; тамага бариху "держать
печать , т.е. главноначальствовать". /Голст.Ш, 48/;

^  — ;ал тамага "красная речать /Голст. I, 30/.

Тюрк.: каз. таңба, кирг., узб. тамга "знак, приме
та, метка, пометка, клеймо, тавро, печать, герб", узб. 

\ ^ \ ;  $  ал тамгэ, кзыл тамга, хан тамга си, хан 
йарликларга бошлидиган тамга "красная печать, ханская 
печать, печать прикладываемая к ханским грамотам"
/сл.А.Навои/; ЬЬоЬ' тамга , Ъ'Ьътре.С,
И«с1(Л ь , о к г х [ { )■орх. тамка "знак собствен

ности, тавро"; др.-уйг. — > . тамга, джаг.

тамга "клеймо, тавро, знак собственности", осм. 
ы > дамга "знак собственности, печать, диплом с 

печатью; Тамга - клеймо, знак, выжигаемый на лошади; 

пошлина с товаров, откуда и русское слово "таможня";

\x-ot» с̂ \ ал тамга "гербовая печать, красная или синяя, 
знак на грамотах вместо подшей"./Патк., 135/.

төр < ст.калм. ■ төрө уст. "правление", ^*^« 3

төрө шаҗини баригчи "самодержец", 
халх. төр "строй, режим, государство, держава, прав

ление, управление /государственное/"; төр барих 

"править государством, управлять страной"; төр те- 

мөр нууртэй погов. "власть беспристрастна /букваль

ное: у власти железное лицо/; улс төр "государственны! 
строй; закон, законность, пир, свадьба”, хурим тер 

"свадебное пиршество"; бур. түрә редкоупотреб."прав
ление" ; улас түрә "политика, свадьба"; түрә хурим "сва

дебный пир"; пмонг"закон, основные, обще

принятые правила, обычай, долг, правление, управление го
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сударством". /Голст. Ш, 187/. Тюрк.: каз. төре "чи
новник, потомок хана, человек ханского происхождения* 
князь /в ст.быту/”; турки, төре "сановник, ханский 
сатрап"; тур. төрү, туре "закон, устав, правила, 
обычай, юридическое право"; узб. тура уст. "чинов

ник, сановник; бюрократ", ист, господин, человек вы
сокого происхождения"; орх. ̂г'к төр "власть", джаг., 

копан, төре, др.-уйг. төөр "закон, прави
ло, обычай", чув. туре "судья, чиновник".

туг < от.кали. -£5ч-с -̂ туг "знамя", '
'гпргоч'СР Х-*- дөчин тугиин узу үр хуһулугсан 

"переломивший концы сорока знамен". Дканг. 94; 

тугчи "знаменщик, знаменосец". /Поздн., 204/; халх. 

туг "знамя"; туг баригч "знаменосец"; улаан туг 
"красное знамя"; бур. туг "знамя, флаг"; гурэнэй 

туг "государственный флаг*’; пмонг. • туг*' "зна
мя". туг тайху "приносить жертву

знамени", туг-ун дзаңги "начальник знамени, начальник 

охранного войска /Голст., Ш, 153/. Тюрк.: каз. ту, 

кирг. туу, к.-кала. тув. уйг. туг "знамя", флаг",

тур. туг бунчук, султан; узб. туг "знамя"; религ.

мусульманская священная реликвия, состоящая из изобра
жения полумесяца из хвоста яка и руки с пятью пальцами
на древке”; коман. туу, дааг., осм. -Радлов

туг "знамя", штандарт, навешанный на кончик знамени; 

кисть из волос конского хвоста на знамени или на шлеме 
как степень, жалуемая пашам, бунчук.

улс * ст.калм.Чг̂зХ- • у-иус "народ, государство,
владение племенного воадя, орда". /Поздн.50/; халх.̂улс

х/ О термине "туг": йесүн көлтү цагаан туг /знамя Чингис 
хана/ белое знамя с девятью хвостами; до монгольским 
поверьям оно до последнего времени хранилось в хошуне 
бившего Го-Сайда в С.-З.Халхе; его чествуют сүлде сен- 
ггенем через каждые 3 года.

^ \ $ Ь /  ”на̂°д’ большое племя". Владение Батня 
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"государство, держава", Зөвлөлт Холбоот Улс "Советский 

Союз", Монгол улс "Монголия"; улс түмэн "народность, 
национальность”, улс ундэстэн "нация"; бур. "страна, 

государство"; улас орон "государство, страна", улас 
түрә "политика"; пмонг.■ улус "народ, лвди; 

государство, династия"; улус-ун сургагули "государ

ственное училище". /Голст. I, 184/. Тщрк.: каз. улыс, 

хак., туркм., г.-алт. улус "племя, народ; страна"; 

орх. I 11 > улыс, узб. улус уст. "народ, страна”; 
эл улус уст, "население, народ"; с _ у ^  улус 

I o n . ; ц г - w i e  o t u .  Woty . (V -,  И б ) ' ,
yir.v^roV.улус, джаг. улус "народ",, якут,
улус "общество, родовой союз"; ( _ у улус "народ". 

/сл.А.Навои/.

уря < ст.калм. • урил "зов, вызов, пригла
шение" ; •

әзэни урил - йеер Петербургиду морилаад. Х.Х. т. 12;

' уриху "звать, приглашать" /Поздн., 52 /; 
халх. уриа/н/ "призыв"; Майн нэгний уриа "первомай
ские призывы"; "зов"; уриа татах "трубить сбор", уриа 

цохих "бить в барабан зорю"; уриадах "давать сигнал"; 

уриалаг "отзывчивый"; уриалал "воззвание"; уриадах 

"обращаться с призывом, призывать", урналга "обращение, 

воззвание"; урилга "приглашение"; урилга тараах "рас

сылать приглашение"; уриж "приглашать, приглашение, 
пригласительный"; бур. уряа '"призыв, воззвание”, уряал 

"приглашение"; уряалха "звать, приглашать, призывать”, 

пмонг.уриху "приглашать, звать; читать 
громко, возглашать"; — .> - урилга "призвание,

возглашение, зов5'. /Голст.I, 202/. Тюрк. % каз. уран 
"лозунг; боевой клич, произносимый во время битвы; па

роль"; кирг. уран "боевой клич"; ураанын кш "каков 
твой боевой клич".

хуйг "броня, панцирь"; ст.калмхуtar 
"панцырь, кольчуга"; -ч-ч~о— — ;

■» •• V \ »
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очин цаган хуйагаан умусеед "надел свой /блестящий/ 

как искра, панцырь". Джанг« 145 /Поздн., 104/; халх. 
хуяг "панцырь, броня; ист, латник"; хуяглах "покры
вать броней, бронировать"; хуягт "имеющий панцырь, 

пандырный; броневой"; хуягт тэрэг "броневик"; бур. 

хуяг "панцирь, броня", хуяглаха "покрывать броней, 
бронировать"; пмонг. • хуйаг "латы из желез

ных блях, кольчуга, броня, панцырь”. /Голст.П, 144/. 

Тцрк.: др.-уйг.-̂о-̂'хуйак, джаг. (3^3® КУЙЭК» 
узб. к з щ ., хак. хуях, г.-алт. куяк "панцырь, броня, 

кольчуга, латы"; 0 4 ^  куйак / 311 /» ЯЕУ'р.
куйах "латы, кольчуга".

цагдк < с т . к а л м . • цагдаху "караулить, 
держать дозор"; • цаг "время, пора "./Поздн. 243/:

халх. цагдаа "милиционер, полицейский, милиция, поли

ция"; уст. стражник"; цагдах "караулить, надзирать"; 

бур. сагдаа уст. стражник”; сагдаа сэрэг "стража”; 
п м о н г . ^  цагдаху "надзирать, караулить, 

объезжать дозором"; — * цагдага "надзор, до

зор", цагдагчи "надзиратель, полицейский пристав".

Тюрк.: джаг.-Радлов̂льЦчагдаул "арьергард; ко

мандующий арьергардом; караульный офицер в Хиве", ч;ак~ 

доул /Хива/ 15офицер, на обязанности которого лежит 

наблюдение за сторожами /стражей/. /К,275/; чогдаул, 

чигдаул "тыл армии”;(З̂Л*Цг чаздаул, чар-

даул составлено из ^ чагда ул "будь на

часах; командующий хвостом армии, арьергардом /БудЛ, 

477/; (З̂Аричазрдауул /Мукад. ал-Адаб, П, 403/.

зар1хч < ст.калм.заргучи "член", уст, 

зарго "советник, думец"заргу "суд, совет, 
состоявший в старину при калмыцких ханах, а ныне имею

щий значение судебного учреждения, решающего дела по 
народному обычаю; ' заргу бариху "жало

ваться"? заргу кеку "судить кого"; заргу-
цаху "судиться, тягаться, соперничать". /Поздн.261/.
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халх. зарга "жалоба, иок, тяжба"; заргалдах "вести 

тяжбу, судиться"; заргач/ин/ "сутяга"; бур. зарга 
"жалоба /в суд/, иск; тяжба"; зарга бариха "подавать 

жалобу, предъявлять судебный иск кому-либо"; заргал- 
даха "судиться, вести тяжбу"; заргаша "любящий судить

ся, сутяга"; пмонг. хч̂г̂цзарго "суд, тяжба, иск";
цзарголаху цзарголдаху "су

диться, тягаться”; цзаргочи "судья" /Голст.

Ш, 340/. Тюрк.: хак. чаргычы, тур. йарпиджи "судья", 
орх.о >]( ц D8apFaH "судебный чин; палач"; узб. 

яргучи "судья, посредник для разрешения спора”; 
коман. йаргу "решение, судебное ранение, приговор, 
приказание"; тур. йарги "юрисдикция; приговор, 

судебное решение"; хак. чарга "суд”.

шөлн < ст.калм.̂С̂-ц-̂  пгулун "бульон, суп” 

/Поздн. 178/; халх. шөл/өн/ "суп, бульон"; усан шол 
"жидкий суп"; шел уух "пить бульон; есть суп"; хар 

шел "суп с мясом"; шел хийх "варить суп"; хоосон 
шел "бульон"; шинэ шел "отвар из свежего мяса"; бур. 

шүлә/ң/ "суп", бульон, мясной отвар"; шулэ болгохо 

"варить суп"; уЬан шулэн "жидкий суп"; пмонг.Vr>3-<?\ 

шулу "бульон из мяса, суп". /Голст. П, 421/. Тюрк.; 

тур. шәлен "банкет, званый обед; торжество"; узб. 

шулон религ, "даровое кушанье, даровая пища"; джаг.

шолен "кушанье, приготовляемое для простого 

народа... ханское угощение чиновников и войска по пят

ницам...; му ланчи "приготовитель кушанья, по
вар /Буд. I, 676/.

шуусн < ст.калм. агүүсүн "солило", соль,
разведенная в бульоне; продовольствие пищею",

йеке нойодиин шуу су тасулхунаа "кто прервет доставку 

продовольствия старшим князьям"; М.О. з.7; v V o W “-^\- 
шүустей "сочный”. /Поздн. 177/. халх. шуус/эн/ "сок,
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харчи, пища”; ист, натуральная рента̂ предметами пи

тания"; бур. шууЬз/н/ "сок"; иууЬэ шэмэ *' соки, соч
ность"; шууЬэтэй "сочный"; шууЬэлиг "сочный"; пмонг.

щусу "разные съедобные вещи из скота, до
машних животных и проч. на пирах, угощениях". /Голст.
П, 421/; у лага шигусу "кормовые путевые

продовольствия для проезжающих по службе вне великой 
стены". /Голст. I, 178/; шиусун хонит "пайковые овцы"; 

шигусун "натуральная кордовая повинность /баранами/". 

/Козин, 577/. Тюрк.: джаг. шусун "порцион",

"коря"; шусунчи "кормовщик, чиновник, заве

дующий отпуском порционов". /Буд., I, 675/; кирг. 

шуушун "кровь в недроваренном, непрожаренном мясе"; 

(3 ^ ^  шусун "порцион, корм, налог, питья послов, 

цариц, детей ханских". /Патк., 135/.

иньг < ст.калм. • инаг "друг; любимец,

любимый" — N •
айуукиин инаг кебуун Гончиб "любимый "сын Аюки - Гончжиб" 

Х.Х. т.5 инаглаху "любить, чувствовать сим

патию, находиться в дружественных отношениях"; — >

инаглагсан "возлюбленный"./Поздн. 23/ халх. энэгших 

"свыкаться, узнавать друг друга, привыкать друг к другу, 

привязываться друг к другу"; бур. инаг "дружеский, любез

ный, любимый"; инаг нухэр "любимый товарищ"; инаг ба- 
саган "любимая девушка", инаглал/га/ "любовь”, инаг- 

ламал "любимый, пользующийся любовью"; инаглаха "лю
бить”; пмонг. • инаг "друг, приятель, любтаец,

* х/ 0 термине шуус/эн/: все семьи простых монголов 
должны были нести ряд натуральных повинностей в пользу 
феодалов. Повинности эти выражались, во-первых, в предос
тавлении мелкого скота на убой и в отправлении в ставку 
феодалов на срок известного количества дойных животных, 
главным обшзом, кобылицу, чтобы в ставках могли пользо
ваться их молоком. Такая повинность называлась шиусун, 
Ш |^ун~рацион, провиант. /Владимирцов, общ. строй мокг„,
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любовь, расположение; любезный". /Голст., I, 19/.Тюрк.: 
кирг. ынак "близкий друг"; хак. ынаг "дружный, мир
ный”; тув. вшгук "друг", узб. инок; "друг, близкий 
друг”; джаг. (3\ц>\ инак "друг, приятель, товарищ; 
доверенное лицо"; HHarJUttifc^e.nt , Ж**
&iuoU/e oltA 'te îc/torvdMt in. Cbin.a. (Kj 23 9);
ынак везир. /Мукад. ал-Адаб, П, 404/. инак
"доверенное лицо; титул приближенного в большой милос

ти находящегося у хана. В Хиве главный начальник провин

ций". /Патк., 135/.

засг < ст.калм. засаг уст, "правитель,

управление, наставление, наказание"; ~=гД-^>.= а 

засаглал "наказание /по закону/"; засаху "на

казывать". /Поздн., 258/; халх. засаг "власть: полити
ческий строй, правительство"; ардын засаг "народная 

власть; ист, правитель, князь"; бур. засаг "власть 

/центральная/; правительство"; дээдэ засаг "верховная 
власть"; пмонг. • цзасаг̂ "закон, законный по

рядок; государственное управление, правление государя, 

правитель хошуна, запретительные правила; кара, нака

зание"; цзасаглаху "исправлять, управлять, наказывать"; 

цзасаглал "управление, наказание, кара"; засагту "за

конный, правительственный, согласный с законами".
/Голст. Ш, 326/; Тюрк.; узб. ясок, ясао, ист."уложение", 

Чингиз-хан ясоги "Чингизханова яса /уложение/./Узб.- 
русск.сл.,623/; чув. йасак "оброк"; др.-уйг. йаоа "уло

жение"; джаг. \ Л , яса "уложение, постановление, при- 
каз царский, правило, закон /дзасик монг,/ закон, нака

зание, постановление Чингив-хана" /Буд. П, 329/; 
u«cok, ^c%etx/Vt^eif6n*ottMj (*/e£c£*j j L t h  iZckcao (yfUeJi
(jL>L )" $blhx, Qzdtucty,; j>U>

чингиз йасао Vas i V6, 54f  J,

х/ йасаг появился у монголов в век Чингие-хана. Поста
новление Чингис-хана; йасак представляло собою, п от - 
димому, кодификацию монгольского обычного права и мон
гольских народных обычаев. /Владимирцов, Обществен, 
строй монг., 10/.
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5. Одежда и некоторые олова, относящиеся к ней

бушмуд < ст.калм. . бешемед "казакин, под
девка, кафтан". Джанг., 145? /Поздн., 124/; "легкое 
верхнее платье молодых лвдей /мужчин и женщин/"; Тюрк.: 
кирг. бешмант, уйг. пэшмет "верхняя одежда, сшитая 

в талию, бешмет".

беелэ < ст.калм.■ бееле "рукавицы, вареж
ки"; хургуна бееле "перчатки". /Поздн.
124/; халх. бээлий "рукавицы, перчатки, варежки"; 
бээлий зуух, бээлий хийх "надевать перчатки"; бур. 

бээлэй "рукавицы, варежки, перчатки", худэЬэн бээлэй 

"меховые рукавицы"; хурган бээлэй "перчатки"; эльгэн 

бээлэй "зампевые перчатки"; пмонг. бегелей

"рукавица”; -еч̂ч̂-С4 ■ хуругту бегелей
"перчатка". /Голст, И, 224/. Тюрк.: каз. быялай, 
уйг. пвлэй, тоб. -Радлов пиалай, кирг., г.-алт. мее- 

лей, хак. мелей, бар. -Радлов мэгэлэй "рукавицы, ва

режки, перчатки".

эн£ •< ст.калм. "ширина". /Йоздн.,15/;

халх. эн/г/ "ширина"; эн захгуй "беспредельный"; эн 
чацуу "одинаковый, равный /по размеру, ширине/"; бур. 

эн/г/ "ширина материи"; нарин энтэй буд "узкая ма

терия, лицевая сторона /материи/"; пмонг. — % ■ эк, "ши

рина/ткани/; пространство"; эцту "широкий". /Голст.,
I, 72/. Тюрк.: каз., кирг., к.-калп., тур. ен, хак., 

турки, ин, бар., тоб. -Радлов ин, азерб. эн, г.-алт. 

ээн, уйг. эн, джаг -Радлов ^  "ширина материи"; 

якут, йэн "ширина полотнища /у шитья, у занавески/".

зах < ст. каш заха "воротник; предел, грани
ца, край, берег"; захадаху "брать за шиворот".

/Поздн. 258, 257/; халх. зах "ворот, воротник"; цамцны 

зах "воротник у рубашки"; еадний зах "пояс брюк";
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"край, окраина, пограничная местность, зона"; захлах 

"пришивать воротник, окаймлять"; бур. заха "ворот, 

воротник"; дэгэлэй заха "воротник у шубы"; самсын 
заха "воротник у рубашки"; "край, кончик, крайний, 
удаленный"; захалха "начинать", пмонг. — > • цзаха, 

— » ■ чжиха "воротник, ошейник; поперечная наставка 
у штанов для пояса; край, берег, меха, граница" Долот. 
Ш, 315, 352/. Тюрк.: каз. жата, к.-калп. джага, кирг. 
жака, хак. чага, г.-алт. дьака, узб. ёка, 

азерб яха, чув. <$ухав, зуха, джаг. -Радлов 
йака, уйг.-Радлов ■ йаха, якут. сазра "воротник,

ворот /у шубы, пальто/".

задЬа < ст.калм.'~=г̂ с̂\ задагай "распахнутая 

одежда; распашонка". /Поздн.258/. халх. задгай "от
крытый, раскрытый, обнаженный"; задгай ус "открытый 
водоём"; ууд задгай орхих "оставлять дверь незапер

той, открытой"; задгай менте "мелкие деньги, мелочь"; 

задгайрах "открываться, обнажаться"; бур. задагай 

"открытый настежь, распахнутый, раскрытый, обнаженный"; 

задагай урхэ "открытое отверстие в крыше юрты"; зада- 

гайрха "раскрываться, открываться"; пмонг. 
цзадагай "открывать, незагороженный, открытое место, 

площадь"; дзадагай йабудал "своевольные,

самовольные поступки". /Толст. Ш, 328/. Тюрк.: 

кирг. - Ильнинский жадагай "легкая одежда, один халат 

прямо надетый на рубаху"; каз. жадирай "одинарный"; 

жадагай шапан "халат без подкладки, не защищенный;жа

дагай жер "незащищенная, ровная местность /без ле
сов и гор/"; якут, сатагай "открытый, пустой, порож

ний, свободный, неогороженный, что-либо не в полном 

виде, расстроенный, разрозненный, несовершенный”.

цуув ^ ст.калм. ~  — '■ цууба "шинель, плащ”;
цууба дебёл "шуба". /Поздн. 254/. 

халх. цув "дождевой плащ, накидка, дождевик"; бур. 

суба "дождевик, плащ, накидка /от дождя и снега/; 

пмонг. цуба дегел "парадное платье с во-
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ротником и оплечьями"; епанча "шинель". /Голст,, Ш» 293/. 

Тюрк.: кирг. жуба женск. шуба; уйг. джува "шуба"; 
г.-алт. чуба "особая одежда вдовы; азерб. чуббэ "длин
ная верхняя одежда"; осм. крым. -Радлов джубэ
"нижнее домашнее платье с короткими рукавами".

уч < ст.калм. учи дебел "полушубок".
/Поздн. 59/; "крытая шубаГ Тюрк.: кирг. ичик "шуба, 
покрытая материей"; алт. -Радлов упчу тон "крытая 
шуба, шуба с верхом".

дах < ст.калм. х даха "зимний тулуп"; халх.

дах "доха"; дахлах "одевать доху; переплетать /книгу/"; 
бур. даха "доха, зимний тулуп"; дахата/й/ "имеющий 

доху; одетый в доху"; халх. дахлай "козленок, ягненок, 
родившийся в конце лета или в начале осени; поздний 

козленок, ягненок; пмонг. даху "шуба с выворочен

ною вверх шерстью"; дахуту "имеющий шубу, в
шубе, с шубою"; — g- дахулаху "надевать, оде

ваться в доху, в шубу шерстью вверх". /Голст. Ш, II/.

Тюрк.: джаг,- Радлов даху "шуба шерстью наружу";
бар. - Радлов йагы "доха".

занч < ст.калм. занчи, -=*гчС̂-£\ зацчи

"плащ, накидка, мантия, бурка, епанча". '=гтг̂г*\

занчи теригутен хубцасун 

нугууди оариоая. /иоздн. höv/; халх. занч "мантия, 

плащ /без рукавов и воротника/; бурка"; пмонг. 
цзанца цзанчи "плащ, накидка, епанча без рука

вов". /Голст. Ш, 313/. Тюрк.: тур. йамчи "плащ, бур
ка".

хавасн < ст.калм.хабасун; хаваасн Нхл
уеs4ерр&п ttiheii; ye%izppi \wt (М ь  K<xfiu.n% od. ,

xüiaccemA y tiie p fltn } W'tdiicnlvi tack,(ip*tb-f*sun/
Y4 l .  k i x  t u . " ,  y y ( )  K & m d ;  / } Ъ ) }

хабаху "стегать". /Поздн.76/. халх. бур. хаваас "стеж

ки"; хавах "стегать"; хвшдал хавах "стегать одеяло";
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пмонг. . хабасу "небольшие лоскутки сукна
сшитые"; • хабасуту "составленный, сшитый

из небольших лоскутов"; “5\- хабаху "стегать,
строчить, прошивать". /Голет., П, 63/. Тюрк.: каз. 
ң,абу, кирг. крбуу, узб. цовук, "стежка", тув. 
хаваар "стегать одеҗцу на вате"; кирг. кабы "сте

гать, шить в стежку".

хонгшща̂ <г ст.калм. хоңгалда̂ "на
босую ногу одеть обувь, свободный, широкий /о сапо

гах/: халх. хонгилдог "просторный, широкий" /напр, о 
сапогах/;2^  пмонг. хоңгилдаг "слишком
просторный, широкий /сапоги, чулки/, /Голет.И, 114/. 
Тюрк.: каз. крнылтак,, кирг. конултак, туркм. го-

вулдан, хак. хоңалтах "на босую ногу /надеть обувь/".

көвэ * ст.калм. көбөө "кайма, оторочка,

борт, край, берег", көбөвгөр уйуху

"обшивать"; • көбөөлөкү "оторачивать, опу
шить". /Поздн. 287/. халх. хевө/н/ "края одежды, 
берег, кромка"; хөвөөлөх "обшивать, окаймлять, оторо

чить"; алчуур хөвөөлөх "обшивать платок каймой"; бур. 

хүбөө "оторочка, обшивка, кайма, кант"; тохомой хүбеө 
"матерчатая обшивка потника, край, кромка, берег", 
пмонг.—  -хүбеге "кайма, обшивка, оторочка, борт 

/у платья/; берег, край хубегетү "с каймой,
оторочкой"; • хубегелеху "окаймлять, оторачи

вать, обшивать чем". Тюрк.: кирг. көбөө, хак. көбее, 

азерб. көбә "обшивка, подшивка /по краям полы и подо

ла/; кайма, кромка".

киилг < с т . к а л м . киилиг "рубаха". 

/Поздн., 284/: в эпосе — ' цамца "рубашка";/Поздн. 
242/. В других монгольских языках: халх. цамц, бур. 
самса "рубаха, рубашка, сорочка". Тюрк.: каз. көйлек*

узб.̂уйлаи;, уйг. көңләк, коман. -Радлов кэулэк, бар.
- Радлов куйлэк, к.-калп. көвлөк, тур. кемлек, тув.
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хойлен, кирг. койнек, азерб. квйнэк, туркм. ивйнек, 

хак. квгенек, г.-алт. күнек, чув. кене "рубаха, рубаш
ка"; алт., леб. -Радлов чамча "рубаха", тел. -Радлов 
чамча "кафтан"; джаг. \ А у -  "рубаха"; бар.-Радлов 
цавда "платье".

Т\
махла < ст.калм. махалай,

малахай "шапка". /Поздн. 230/. халх. малгай "шапка, 

головной убор"; зуны малгай "фуражка, кепка"; сарав- 
чатай малгай "фуражка"; үстәй малгай "меховая шапка"; 

эсгий малгай "шляпа"; малгайт "имеющий шапку"; мал- 
гайч "шапочник"; бур. малгай "шапка, пшша, г оловной 
убор"; малгай үмдәхә "надевать шапку", пмонг. •£а-.-,г<ч. 

малагай, малага "шапка, картуз, шляпа”; ■
малагайту "имеющий шапку, в шапке, со шляпою /гвоздь/. 

/Голст. Ш, 209/. Тюрк.; кирг. малакай, уйг. малахай 
"мужской головной убор, колпак, шляпа"; к.-калп. малахай 

"меховая шапка"; тел. - Радлов маллакай "острая меховая 
шапка с наушником"; чув. мулахай "шапка с ушами".

уйдл 4 ст.калм.-̂о^̂ - уйудал "шов"; 

уйуху, уйаху "шить"; тен-
герийн уйудал "млечный путь" /Поздн., 51/; /доел, не

бесный шов/ халх. оёдол "шитье, шов"; тэнгэрийн оёдол 
"млечный путь"; оёдолчин "портной, швея, белошвейка, 

модистка"; оех "шить, прошивать"; бур. оёлго "шитье, 

вязание, вязка"; оёдол "шов"; оёмол "шитый, сшитый"; 

оёмол хубсаһан "готовое платье"; оёхо "шить, вышивать, 
вязать” имойР. ?8удал "шов, кромка";

уйуга "шов, промежность"; уйуху
"шить". /Голст., I, 192, 193/. Тюрк.: осм. - Радлов

ойулз?а "стегание", тара. - Радлов уйуху 

"стегание, вышивка".

өскә < ст.калм. @с®кей "пятка",
өоегелдекү "наступить пяткою". /Поздн. ,38/; 

халх. өегий "каблук, пятка"; гутлын өегий "каблук";
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евдер осгийтэй гутал "сапоги на высоких каблуках"; 

оймооны есгай "пятка чулка"; п м о н г . • есу- 
гей "пятка, пята"; эсугей-ин таха "подбивка под пятку 
сапогов для ходьбы по горам, по льду"; всугейледун 

йабуху "ходить на пятках" /Голст. I, 231/. Тюрк.:, каз. 
екше, кирг. екче » казан. - Радлов укчэ, тар. - Радлов 
укцэ "каблук, пятка", тат. укче "пятка, пята, каблук, 

подбор".

ермг 4 ст.калм. врмеге "сермяга"; "ар

мяк, сшитый из сермяги. /Поздн. 43/. халх. ермвг "ро

гожа"; бур. урМЭГЭ бОХ. "ПОЛОВИК"; ПМОНГ. N

эрмуге "тонкий камлот". /Голст. I, 266/. Тюрк.: каз. 

врмек уст. "совокупность казахского примитивного ткац

кого станка с пряжей", кирг. ермвк "киргизский ткацкий 

станок /горизонтальный/; кирг. - Радлов ciU^\ 
ермек, джаг. -Радлов éL>J\ эрмэк "армячина, материя из 

верблюжьей шерсти", якут, ербех "мешок, куль".

буувэ бакъбай; ст.калм. -€̂ х€ - ^ = 0  буйбелеку 
"баюкать, убаюкивать" /Поздн., 138/; буувэ w ie,ас , с/а*
eLrt(u(f&n.j Jas  e u t  <>ch£a.ftn, ( k in d ^ z i^ le c h e W io k e Ç ü in p r  £ / .  6u(P- 
( ч ( в !  (4 u i t€ a i l i ü f e i f Vft-, Ç û i t ÿ k  Wic&tBicihelf n f i i o j n i

Lit. a(4 fùii -/«£ ( puêai j*k füifoi ,,o(a s 6u(ù* ). (fomstfil)'

халх. буувэй: буувэй буувэй "баю-бай"; буувэйлэх "баю

кать, убаюкивать"; бур. буубэй "ребенок /ласкательное 

название/"; тунк. "лкшька, колыбель"; бай-бай!, баю- 
бай!" буубэй-буубэй-буубэйхэн "баю-башки-баю", пмонг.

бубэй "бай-бай!" баю-бай!"; 
бубейлеку "баюкать, убаюкивать". /Голст. П, 269/.

Тюрк.: тел.-Радлов пубэй "колыбель"; чув. пийе, 

пиев "пеленка"; каз. б©бек "младенец, дитя"; кирг. 

бвбэк "грудной ребенок, младенец".

сарвч < ст.калм. Vr-^-тС̂ "навес, подзор",

сарабчилаху "устраивать навес, для защиты 
от солнца"; "смотреть из-под ладони, приставленной
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над главами для защиты- от света“;
— 1 әбәген сарабчилаҗи хараба "старик смотрел

из-под ладони", /Поздн.14в/. халх. саравч "навес, 
сарай, хлев"; малый хашаа саравч "навесы и саран для 
скота; козырек"; саравчтай малгай "головной убор с 
козырьком, фуражка, кепка; абажур”; редко "сетка 
для глав, защитные очки"; саравчлах "ставить руку ко
зырьком"; саравчлан харах "смотреть, приложив руку 
к глазам козырьком"; бур. Ьарабша "навес; зап. сарай; 
козырек"; ьарабша малгай "головной убор с козьрьком; 
абажур"; ьарабшалха "ставить руку в виде козырька"; 
ьарабналан хараха "смотреть, приложив руку к глазам в 
виде козырька", пмонг. сарабчи "навес, под
зор; козырек в плене для прикрытия глаз,: зонтик для 
глаз для предохранения от света". /Толст. П, 815/. 
Тюрк.: каз. сарапшын "сетка из конских волос для защи
ты глаз от солнца и пыли"; тел.-Радлов саранчы "вуаль", 
тув; саранча "крыша, навес".

цегдг < ст.калм. цегедег "женский без
рукавный камзол";
хуйаги абаад цегедег т м ү с к т  болбо "взять панцырь 4. щ - 
деть женский безрукавный камзол". М.-0.3.4 /Поздн.245/; 
халх. цэгдэг "рубашка", пмонг. цегедег
"ватная куртка, надеваемая под кафтан". /Голстн.1,263/. 
Тюрк.: хак. сигедек "безрукавка"; г.-алт. чегедек 
уст, "верхняя одежда замужней женщина".

тах < ст.калм. '  таха "подкова", таха
абху “расковать", тахалаху "подковать".
/Поздн. 180/; халх; тах "подкова, подметка", тахлах 
"подковывать", морь тахлах "подковывать лояадь; ставить 
подметку"; тахтай "подкованный"; бур» таха "подкова"; 
тахалха "подковывать", мори тахалха "ковать лошадь"; 
пмонг; —' • таха "подкова; железная подбивка под 
сапогами для ходьбы по горам и по льду"; тахалаху 
"подковывать". Тюрк.: каз., узб., кирг. така, хак. 
таха, к.-кадп. тага "каблук, подкова"; дкаг.-Радлов
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\>\з гака оси;-Раддов такау, чув. такая 
"подкова".

терлг < ст.калм. тер лиг "женский халат,
калош", /Поздн.191/; халх. тзрлэг "летний халат", 
терлик; бур. тарлиг "летний халат", терлик; пмонг.

терлиг "ка$тан на вате". /Голет. И, ПО/. 
Тюрк.: каз. терлик, кирг. тердик, азерб. тэрдик 
"потник"; каз., кирг., тер "пот"; г.-алт. терлик 
"национальный женский костюм, халат".

товч < ст.калм. тобчи "пуговица"; тоб-
чилаху "застегнуть на пуговицу, стягивать во едино зас
тежкою"; /Поздн. 194/; хал*. товч/ин/ "пуговица, 
товч тайлах "отстегивать, раотставать пуговицу*; товч- 
лох "застегивать /пуговицу/"; дээл товчлох "застеги
вать одежду /шуба, тулуп, халат/"; бур. тобио "пуго
вица"; тобшо тайлаха "отстегивать, растегивать пугови
цу"; тана тобшо тунк. "перламутровая пуговица", тоб- 
шолхо "застегивать /пуговицу/"; пмонг. 
тобчи "пуговица"; тобчилаху "застегивать
на пуговицу". Долот. Ш, 133/. Тюрк.: кирг. топчу, 
уйг. топча, тел., алт., шор., леб.-Раддов топчы 
"пуговица", якут, чопчу "пуговица, круглая пуговица, 
пуговка; привеска".

торьн < ст.калм. *оргон "шелк".
торгон кнлиц "бархат" 

торгон шодоц "шленский баран". /Поздн. 198/; хялх. 
торго/н/ "шелк"; хяймэл торге "искусственный шелк"; 
"шелковый"; торгон дээл "шелковая шуба"; торгон угас 
"шелковые нитки"; торгон цэрэг."гвардия"; торгон сав~ 
хи "шевро"; торгон илэг "замша, сафьян"; бур. тор
го/н/ дээдэ гарай торгон "шелк высшего сорта”; хэмэл 
торгон "искусственный шелк"; хамба торгон "узорчатый 
китайский шелк", "шелковый"; торгон самса "шелковая 
рубашка"; пмонг. торга, — > торган;

— > торгон "шелковая материя". /Толст. 1.163/.
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Тюрк.: каз«, к.-калп. *оргны, торца, кирг. торгуй, 
хак. торгы, джаг.-Раддов \з^у юрка, уйг. торгу, 
г;-алт. юрко "шелк, тонкая шелковая ткань"; чув. 
тара! "швлк*', яку»* торю "шелк; ткань; бумажная 
материя".

ттчг < ст.калм. ттдгв "пришивная петля
иа платье; пробой, скоба". /Поздн. 205/; хялх;, бур. 
ттнге "ремешки для подвязывания голешщ сапог"; пмонг.

ттцге огосор "подвязки, прививаемые 
к голенищам сапога и завязываемые за гачник, за пояс". 
/Толст. Ш, 169/. Терк.: каз. ттйые, узб. тугма, 
азерб. дтймэ, коман., бар.-Раддов тттмэ, осм.-Радлов 

дегмэ "пуговица", чув; ттме "завязка рубахи", 
чув; ттмме "пуговица, крючок"; якут, тимах "пуговица, 
петля, застежка, завязка".

тгрё <г ст.калм. ттрее "голенища". /Поздн.
206/; халх. ттрий "голенище, штанина", ттрийлах "засо
вывать что-либо за голенище"; бур. турии "голенище 
/у  сапог/; еймьоной ттрии "гамаши, гетры"; ттриилхэ 
"надевать сапоги"; пмонг. ттрей "голенище";

ттрей цзалгаху "наставлять, 
пришивать голенище". /Толст. Ш, 185/. Тюрк.: хак. тт
рей, саг.-Радлов терай "голенище у сапог".

ул < ст.калм. —''у л а  "подметка, подошва";
, уладаху "подложить подметки". /Поздн.

50/; халх. ул "подошва, подметка"; гутлын ул "подош
ва, подметка /обуви/"; хелийн ул "ступня, подошва 
ноги; основание, базис"; бур; уда "подметка /у  обу
ви/; подошва /ноги/"; ула шэрэ "подошва, подметка"; 
узшн арьан "подошвенная кожа", пмонг. } ула
"подошва ноги, подошва обуви". /Толст; I ,  177/. Тюрк.: 
каз. ултан, кирг., уйг. уягац, джаг.-Радлов 
сД>Цз\ ултац, хак. ултун, г.-алт. ылтан "подош
ва, подметка".
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ултараг "стелька в сапоге не кошмы". /Толст. I ,  К 7 /;  
халх. улавч "стелька, подстилки /для обуви/"; улавч 
дэвсэх "стлать стелвку". Тюрк.: каз. уатарак, хак. 
ултурук, г.-алт. ылтырмыш "стелька из кожи или войло
ка внутри обуви"; казан.-Радлов влтрвк "стелька из 
войлока, которую вкладывают в калоши", кирг.-Рз^лов 
нлтарак “стелька из травн, которую вкладывают в сапог".

учг <1 ст.калм; учит "остаток ники в
игле". /Поздн. 51/; халх. учит "остаток, обрывок 
нитки, оставшейся от шитья"; учит иннгзэх "вшить ко
нец нитки в шитье"; учиглах "оставлять обрывок нитки 
/вдетый в иголку/; пмонг. >г̂ г<г<' учит "кончик нитки, 
оставшейся после шитья в иголке"; "остатки, обьедкн 
сена, травн". /Толст. I ,  190/. Тюрк.: каз. ушш(, 
"остаток дратвы"; кирг., г.-алт. учук, хак. учух 
"конец, отрезок нитки, продеваемой в иглу при шитье в 
одну нитку"; якут1, утах "волокно нитки, пучки волокон"

хурвч < ст.калы. хуруубчи "наперсток"

/Поздн. 104/; халх. хуруувч/ин/ "наперсток"; хуруув- 
чин чинээ перен. "с наперсток, очень маленький /на
пример оребенке/; бур. хурабва "наперсток"; хурабша 
хзэд оехо "шить с наперстком на пальце"; пмонг.

Тюрк.: хак. хурчу, саг.-Радлов курупчу, шор., кумд. 
Радлов курчы "наперсток".

хээч < ст. ка ли. хайчн "ножницы

с ушами на подобие ножницы, жиреет при твердом снеге";

гбчи "наперсток";
мини дет ктткен хуруубчиан 

геея̂ и "моя младшая сестра потеряла свой наперсток".

хуругубчи "наперсток". /Толст., I ,  152/,

хайчи хорохой "мокрица"; хайчилаху
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"резать ножницами, стричь“; "держать попеременно одно 
ухо назад, а другое вперед /о лошади/, /Поздн. 73, 74/; 

халх. хайч/ин/ "ножницы"; тйлний хайч "портновские 

ножницы; щипцы"; галын хайч "щипцы для угля"; хай-

чин чихтэй "имеющий уши в виде ножницы /о лошади/; 
хайчлах "стричь; обрезать, резать ножницами; бур.

хайша "ножницы”; хайшаар хайшэлха "резать ножницами”;

пмонг. '̂г<̂ 5_^Сх "ножницы"хайчилаху 
"резать, стричь ножницами". /Толст., П, 60/. Тюрк.; 

каз., к .-кал п. кайш, кирг. кайчы, уз б. кайли, тув. 

хата, азерб. гайчы, хак. хыпты, якут, кыптый, чув. 

хача "ножницы".

валвр < ст.калм. шалбур "штаны";

шалбуур "брюки, штаны, панталоны, подштаники", к

"€\ап->л?»-\згчч[ (гтейтп1! О
гер доторо киртей киилиг шялбуур тлт барщи байху "не 

должно держать г кибитке грязных рубах и штанов". 

/Поздн. 165/. В других монгольских языках, хал. 

вмд/вн/ "штаны, брюки, панталоны"; дотуур емд "каль

соны"; вндннй "брючный, относящийся к брюкам, штанам; 

вмдний "итанина"; бур. тмдэ/н/ "брюки, штаны"; тмдэ-

нзй ттри* "штанина" /доел, голенище брюк/; дотор тмдэн

"КОЛЬСОНЫ"; ПМОНГ. ТМУДТ т м у д т н

"панталоны, штаны", тмтдта-т агулцар "ширинка у шта
нов, соединяющие обе половины. /Толст. I, 243/. Тюрк.; 

каз., г.-алт., к.-каля. шалбар, уйг., тур. шалвар, 

кирг:. чалбур, узб. чолвор, азерб. шалвар, туркм. 

жалбар "брюки, штаны"; джаг.-Радлов уму-

дун "широкие брюки®.

чэрг •< ст.калм. чарык "поршни, башма

ки, чирки"; бур. шархн "поршни, башмаки, чирки"; 
щархи шагабша "лапти, чирки"? шархяа хатааха "протя

нуть ноги, умереть /доел, сушить свои чирки/; шархнгар 

гутал "платая обувь"* Тюрк.: каз. шарык, туркм. 

чарык,, чарыг, уйг. чорук "кожанные лапти"; низкая 

кожаная обувь без каблуков, сплюснутой формы; осм. -

136



Радлов сНД* чарык "грубая обувь крестьян"; якут, 
чаккы "грубая обувь из кобыльей кожи".

цацг <: ст.калм. цацаг "бахрома, при
веска"; "кисть, гроздь"; т̂т-г̂ггг-̂-украшать привес

ками"; "колоситься /о зерновом хлебе/". /Поздн., 242/; 

халх. цацаг "кисть, бахрома; хохол" /у птиц/; цацагт 

"с кистями, с бахромой; хохлатый"; бур. сасаг "кисть, 
кисти"; тугуудай алтан сасагууд "золотые кисти знамени" 

еасаглаха "связывать в кисть"; пмонг. цацаг,
V. сацаг "кисть, кисточки /из шелковых ниток 

и т.п./; привески из шелка". цацагту
"с кисточкой; хохлатый”; -е- цацуглаху "при
весить кисточку, образоваться /о кисти, о колосья/". 

/Толст. 1, 253/. Тюрк.: ваз. шашаг, к.-калп. шэиак, 

хак. чачак, г.-алт. чачак, уйг. чучи, азерб.сачаг, 

кирг, чанпак "кисть, кисточка", бахрома"; джаг.-Рад- 

лов сачак "бахрома, кисть"; чув. сягце "кис

точка, бахрома, махры".

цемгн < ст.калм.цемген, -7 ^ ^ =  цецме 

"сукно"; -т с̂чг N̂ ^ 5-̂  цецмен тстн "ворса" /Поздн.

244/; халх. цэмбэ/н/ "сукно"; вмдний цэмбз "сукно 

на брюки; суконный"; цзмбзн емд "суконные брюки"; 
цзмбэн дээл "дели из сукна"; цэмбзлзх "обивать, об

тягивать что-либо сукном"; вшрээ цэмбзлзх "обтягивать 

стол сукном"; цзмбэч "суконщик"; бур. сэмбэ "сукно, 

суконный"; сэмбэ дэгэл "суконное пальто"; пмонг.
— цецме, целые "сукно, мохнатая бай

ка"; цедмечи "суконщик, ткач". /Толст.

111, 260/. Тюрк.: тув. шепкен, саг.» койб.-Радлов 

секпен, тел.-Радлов чэпкэн, бар.-Радлов цэкмэн, ко- 

ман.-Радлов цэкпан, осн., джяг.-Радлов чак~
ыан "сукно, суконный”.

цугла <г ст.калм» -тх —̂ ц̂угдаа "онуча, пелен
ка"; цуглаху "обвертывать, пеленать;

собираться, сходиться". /Поздн. 255/; халх. цугаах
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"собираться, сходиться"» съезжаться /  в одном месте/*1; 
бур; еуглаха, сугларха "собираться, сходиться, 
оьезжаться /в  одном месте/; пмонг. II ̂  ̂ ГУЧ'У ц^т- 
лаху "собираться, сходиться; завертывать во что, об
вертывать чем", /Толст. Ш, 301/; халх. ороолт "оберт
ка, обмотка"; хвлийн ороолт "портянка; моток". Тюрк.: 
каз. шалгау, коман.у осм.-Радлов цурлау, хак.
сулганчых "портянки, онучи"; джаг.-Радлов 
чулгак "пеленка, тряпка"; койб.-Радлов сулга "пелен
ка?

6. Дилще и некоторые слова, связанные с шши2®/

бось < с т .к а л м . '^ " ^ —/ босога "порог /двери/" 
/Поздн. 12В/; халх; босго "порог/у двери/"; босго 
гиигттр "подмостки, леса на строительстве"; бур» бого- 
Ьо "порог; подворотня", пыонг. —'босога,

—/ босоган "порог у дверей, подворотня у ворот, 
стоячий". /Толст. П, 245/. Тюрк.: кав. босага, узб. 
бусага, к.-калп. босага, туркм. босага, г.-алт. 
бозого, босуга, кирг. босого "порог; дверной косяк, 
дверная рама"; казан,-Радлов бусага “порог
у двери"; якут, мсцого "порог дверной, уступ у камен
ной горы"; чув. пусаха "порог у двери".

доли л ст.калм. долом "верхняя часть
юрты бее решеток, воздвигаемая в виде шалаша". /Поздн. 
305/. халх. долом доломбйка "юрта из жердей и кошмы 
без реиетчатых стенок "хана". Тюрк.: кирг. долум джу- 
ламейка, "небольшая юрта без карете, которая обычно 
ставится для конских пастухов"; якут, холомо, голомо 
"тин постоянного жилица -  представляет пирамидальный 
иди реже конусовидный остов без более или менее тесно 
соприкасающихся между собой тонких бревен покрытых дер
ном".

ирг < ст.калм. ирге "нижняя часть юртв,
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стена"; иргебчи "неширокий войлок, прикрываю
щий нижнюю часть юрты". /Поздн. 28/. х ирге
"неширокий войлок, прикрывающий кругом низ юрты” .
/Толст. I ,  144/. Тюрк.: кирг. ирге, иреге "нижняя 
часть кргы; основание юрты; место у дорога для гостей, 
самое унизительное место; нижняя часть решетки юрты 
около двери"; к.-каяв, ирге, г.-алт1.  ирга "нижняя 
часть юрты".

эркн < ст.калг. эркен "боковые косяки
двери юрты". /Поздн. 22/; Тюрк.: хак. иркьн "порог 
двери; косяк, рама дверей"; саг., койб., кач.-Рад- 
лов еркэн "косяк, порог, рамка двери".

хааль < ст.калм. 'тгЦ —/ хаалга "двери, ворота; 
путь, дорога, проход, тракт, аллея, улица"; 
хаалгачи "привратник". /Поздн. 82/; халх. хаалга/н/ 
"ворота, дверь", гэрийн хаалга "дверь юрты"; хаиааны 
хаалга "ворота", явган. хаалга "калитка"; гуодан хаал
га "арка"; хаалгач "швейцар, привратник; вратарь"; 
бур. хаалга "ворота /в  виде решетки из досок/; двер
ца, калитка"; тувк. ставни /окна/; хаалгаша-"прив
ратник"; пмонг. V.—' хагалга "ворота, дверь".

хагалачи "привратник". /Толст. П,59/.
. хайх. < ст.калм. Ч<Утч хааху "закрывать, 

затворять"; халх. хаах "закрывать"; хаалга хаах 
"закрывать дверь"; бур» хааха "запирать, затворять, 
закрывать"; ттдэ хааха "закрывать дверь$ загораживать". 
Тюрк.: кирг. каалуа, г.-алт. каалга, саг халха 
"деревянная створчатая дверь юрты; дверь избы; ворота"; 
якут» халган "дверь, ворота, доска дверная"; чув. 
алак "ворота, дверь, дверца, дверной".

хавх < ст.калм. —1 хабха^6/  "капкан, ло
вушка; ворота"; хавхаг ст.калм, хабхаг
"крышя"; хабхаглаху "закрывать, покры
вать крышкой". /Поздн. 77/; халх. хавх/ан/ "капкан"; 
хавх згух, хавх тавих "ставить капкан"; хавхаг "крнщка";
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хавхагтай сав "сосуд с’крышкой"; бур. хабхаа/н/ "кап

кан, ловушка"; хабхаан табиха "ставить капкан"; хабхаг 

"крышка"; гтсын хабхаг "крышка чайника"; пмонг.
— > хабха "западня, ловушка с силками и приман

кой для маленьких птиц; капкан"; хабхаг
"крышка" хабхаглаху "закрывать, прикры

вать крышкой". Тюрк.: каз. вдпа, кирг. капка, чув. 
хапка, хапха, орх. * и калиг "ворота, городские 

ворота".

көрә < ст.калм. керей "связь, связка";
керөөгт "сварить, связывать вместе". /Поздн. 

203/; халх. хэрмэл "перевязанный крест-накрест"; 
хэрэх "сплетать, связывать сплетением; связывать проч
но"; бур. хэрэхэ27/ "провязывать крест-накрест".Тюрк.: 

каз. кереге "решетка юрты"; кирг. кереге "деревян

ная решетка, образующая стены юрты"; джаг. кэ-
рөгө "решетка, образующая стену юрты".

кевс < ст.калм. кебес, кебИС

"ковер"; \тпЛг<\ кебес дөлглгҗи
суубай "если разостлав ковры". /Поздн. 2Ь0/; хивс/эн/ 
"ковер", хивсэн дээр суух "сидеть на ковре"; алшаа 

хяве "алашаньский ковер"; пмонг. хебис "ко

вер? .гздетилка, валянная из коровьей и овечьей шерсти". 
/Толст., 1, 403/. Тюрк.: хаг. кибсс, саг.-Радлов 

квбис, г.-алт:. кебис, шор.-Рядлов кэлип, каз.

Белам "ковёр".

хои < ст.калм. хощ "второстепенная юрта
при главной, не имеющая огневища; временная, походная 

юрта; квартира"; хошлоху "жить во второ

степенной юрге; помещаться в квартире, квартировать". 
/Поздн» 92/^/. Тюрк.: каз., кирг., к.-калп. крс, 

турка, гои "временная юрта, шалаш, стан в поле", ка

зан »-Раддов куш "шатер, шалаш"; джаг. кош "ставка, 
лагерь, войско"; башк.-Радлов кош "шалаш, лачуга"; 
чув. ггвга, хуша "шалаш, шатер".
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кешг 4. ст.кал«. кошке, <\^«сч= кв-
шиге “полог". /Поздн. 288/; халх. хвшиг "занавес, 
занавеска"; гэрийн хешиг "занавеска у юрты"; цонхны 
хешиг "портьера"; утаан хешиг "дымовая завеса"; хв- 
шиглвх "занавешивать"; бур. хтшэгэ "занавес, полог, 
занавеска"; хгшэгэлхз "занавешивать"; пмонг. \  
хтшиге "обшивка у юрты; войлок, закрывающий стены юр
ты кругом; занавес, полог"; хгшигелехг
"сделать занавес, отделять занавесом; закрывать, пок
рывать покрышкою, занавесом и т .д . /Толст. Ш, 460/.Тюрк, 
кирг. квшеге, хак. кезеге "занавес, занавее, отделяю
щий постель новобрачных или молодых супругов"; др.-уйг. 
кешиге, г.-алт. кежеге "занавес".

олвг ^  ст.кал«. олбог "тонкая подушка
для сидения". /Поздн. 31/. халх. олбог "тюфяк, под
стилка для сидения"; бур. олбог "матрац, тюфяк, пред
назначенный для сидения"; пмонг. олбог "мат
рац, тюфяк, тонкая подушка на вате, употребляемая для 
лежания и сидения, подстилка". /Толст. I ,  186/. Тюрк.: 
кирг. олпок "матрац, матрасик в люльке ребенка, наби
тый овечьей шерстью"; г.-алт. олбук "сиденье, седили- 
ще, облучок", якут, олбох "подстилка, то, что подсти
лается для сидения; почетное место для сидения; се
далище; сиденье; престол".

ерк ст.калм; ерке29/  "дымник у юрты;
потолок в доме; семья, семейство, помещающееся в од
ной юрте". /Поздн. 43/; халх. ерх/ен/ "четщюхутоль- 
ная кошма, прикрывающая дымовое отверстие /дымник/ юр
ты, покрывало дымника"; ерх татах "открывать дымник", 
бур. трхэ "дымовое отверстие в крыше юрты; дымник"; 
трхирхэ "подниматься столбом /о  пыли/"; пмонг. 
трехе, ертхе, охрухе "отверстие у юрты вверху для 
света и выходу дыму. /Толст. I ,  264/. Тюрк.: кирг. 
ер "верх"; каз. ер "подьем, незначительное возвыше
ние"; алт.-Радлов ерекке "покрышка отверстия, через 
которое проходит дым", якут, чуораа "отверстие вверху
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конической юрты* ч е р е з-которое выходит дым"; ураа "ка
менная труба юрты» самая крайняя верхушка летней юрты 
с отверстием для выхода дыма, дымовое отверстие вверху
ЮрТЫ".

өрә < ст.кали. өрөе "горница, комната".
/Поздн. 42/; хялх*. өрөө/н/ "комната, отделение"; 

манай ерөөнд "в нашей комнате"; гурван өрөөтэй "имею- 
щиб три комнаты, трехкомнатный, состоящий иг трех отде
лений пмонг. — ч өрөген "половина, отделение,

отгородка, загородка. /Толст. I, 264/. Тюрк.: каз. 

өре "навес; полки для сушки курта"; тур. өрү "пере
городка, стена, изгородь, ограда"; азерб. аракөсме 
"перегородка".

шат < ст.калм. ХА— V шата "лестница; фунда
мент, основание, нижние слои фундамента";VА -^ 

шатулаху "всходить по лестнице, подниматься". /Поздн. 

164/; халх. шат/ан/ "лестница"; олсон шата "веревоч

ная лестница"; чулуун шата "каменная лестница", бур. 
шата "ступень; разряд; этап; фаза"; эхин шатын ьур-
гуули "школа первой ступени"; пмонг. шатУ

"лестница*. /Толст. П, 370/. Тюрк.: каз. саты, кирг.

шаты, тур. шату, узб. шоты, уйг. шота "лестница,

ступень; терраса"; дкаг. сату "лестница".

ЩҢМ ^ ст.калм. шйҗиы "пеньковый шнурок,

веревка. /Поздн. 171/; халх. шиңим "шнурок, бечевка,
шпагат, веревочка; ииҗяийн морь "пристяжная лошадь"; 
жкцимдэх "делать шнурок, веревочку, бечевку, шпагат”, 

бур. шэңэм "веревка, бечевка, шнурок"; пмонг.

миҗим "веревка, бечевочка, шнурок /Толст. П, 400/.Тюрк.: 
тур. сиджим "веревочка, шнурок, бечевка", якут, с̂т̂ы 
»долгая нить, шнур, веревка".

вире ^ ст.калм̂ ширее "стол, престол;
трон*;>~г^̂  ширеен бтркесстн "скатерть".
/Поздн. 172/; халх. ширээ/н/ "стол, престол"; бичгийн
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щирээ “письменный стол", дугуй шрээ "круглый стол"; 
хаан ширээ "престол"; бур» шэрэз "ниакий стол"; ороной 
шэрээ "кровать"; туте, "скамейка"; шэрээ ьандали 

"скамейка для сидения, престол, трон"; хаанай шэрээ 
"царвкий трон"30', пмонг. ширеге "стол, устав

ленный хлвбцаыи и плодами свадебный стол; трон, пре
стол". /Толст- П, 40з/. Тюрк.: хак. oipee, тур. сира 

“скамейка, лавка, пресло"; узб. сури "широкая дере
вянная кровать".

таг < ст. кал к; таг "полка" /у дербетов/.
/Поздн, 185/; халх. таг "полка"; номын таг "книжная 

полка”; бур. таг "стенная полка"; задагай таг "откры
тые полки /буфет без дверцц/. Тюрк.: каз. та̂ "трон, 

престол11; кирг. текче "подвесная полка из материи в 

юрте".

деевр < ст.калы. деевтр "войлок покрывающий

юрту; крыша, кровля11. /Поздн. 214/; халх, дээвзр 

"крыша, кровля"; гэрийн дээвзр "войлочное покрывало 

верхней части юрты"; дээверлэх "покрывать крышу, воз

водить крышу”; бур. дээбзр "крыша, кровля";дээбэрлэ- 
ха "возводить крышу"; пмонг. двгебтри «мг̂л-л-

тегелбтр "крыша, кровля, крыша, намет на юрту из двух 
кошем, войлоков"; дегебурлехг "покрывать, де

лать, стлать крышу". /Толст. Ш, 95/. Тюрк.: г.-алт. 

табтгр "кошма на остове юрты".

дер ̂  ст.калм. дере "подушка";

дереин гадар "наволочка"; 

дереин иугуу "угол между изголовьем и пожитками" ./Поздя. 

216/; халх. дэр/зн/ "подушка, изголовье"; дэр дзвегзр 

"постельные принадлежности"; д-эрний бтрхгтл "наволочка", 

дэрлэх "положить под голову что-либо"; бур. дэрэ "по

душка, изголовье”; дзрэ дэбдихэр "постваь"; эмээлзэр 

дзрэ хэбэ "положил в изголовье седло"; пмонг. 7 

дере "подушка". /Толст. 1, 1С6/. Тюрк.: каз. fiipey 

"подпорка, столб”; азерб. дирак "подставка"; кир. -
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Радлов дэрэ "подставка под корыто, из которого поят 

скот"; якут, д/ррэ "почетная подушка, на которую сажа- 
ют особенно уважаемого человека /напр. 8ятя/.

терм ^ ст.калы. терме "решетка в юрте";

^ арбан терметт йеке 
ишигей гер "большая войлочная кибитка о 10-ти решетках". 
/Поздн. 191/; В других монгольских языках: халх. ха- 

на/н/ "решетчатая стенка юрты"; таван ханатай гэр 

"пятистенная юрта; решетки в стенах здания для штука

турки, стена, решетчатый"; бур. хана "стана, стенка", 
наймаа ханатай гэр "восьмистопная юрта", пыонг.

^ хана "решетчатые стены юрты, стена". /Толст.
П, 52/. В тюркских языках; хаю. ханя "забор"; каз. 

канат "решетка юртн"; азерб. хана "клетка"; беят. 

кана "решетка, решетчатый забор, стена, зягородка". 

Тюрк.: хак. тирме с̂т. "решетка наверху юрты"; 
тирыел/г уст, "решетчатый"; тирмел/г иб "юрта с 

решеткой наверху"; башк.-Радлов тирма "войлочная 
юрта".

туур ^ ст.кадм'.̂ ' туур уст. "стенка"./Поздн. 
201/; халх. тур "цитадель; городок", бур. тура зап. 

"изба, дом"; байшан тура ьарн. "дома"; бурхан тура 
"церковь, город", пмонг. >э• с— \тура "крепость". 
/Толст., I, Х5£/. Тюрк.: хак. тура "город", чир тура 

"землянка", £ет. "город" Том-тура Томск, турлаг "сто

янка животных; логовище, зверей, оседлость"; г.-алт. 
тура "город, дом, изба", якут, туру "стоянка, стояние, 

застой, выстойка".

туурь "войлочные стены у юрты"; ст.калм. 24̂ ^ —* 
туурга "стена". /Поздн. 204/; халх. туурга, турга 

/войлочные стены юртц/; туурга барих "покрывать тургвй 

стены юрты"; "стена, стены здания", бур. туурга 
-войлочные стенки /у юртц/; пмонг. — 'тугурга

-войлочная обшивка юрты, стены дома; войлок, кошма, 
опоясывающая низ юрты, т.е. решетки /тэрмэ/ в калм.яз.
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/Голе*. ID, 130/. Тюрк.: кирг. туурдук "кошмы /их 
четыре/, которыми покрываются кереге; кирг.-Радлов 

ТЛРДУК, Еуурлук "кован, которыми покрываются нихний 
ярус кибитки"; З.-Радлов, стр; 1516, тува?,
C j\jу  тувак "войлочные боковые покрышки кибитки,

шатра; вуаль", джаг-Радлов тувурлу? "вой
лок юрты"; тед.-Радлов туурга "кошма на решетке юрты".

харач < ет.?алм.'̂Гу̂-7С\ хараачи "обруч вверху 

юрты с дырочками для вкладывания унин"; 
хараачилаху "делать, полагать обруч на верх юрты".

/Поздн. 87/. бур. харааса §2., эхгр "матица в восьми
стенной юрте"; Тюрк.: хан*, харачы, с̂т. дымовое отвер

стие в юрте, труба", г.-алт. карачы "обруч, скреп

ляющий жерди конусообразной юрты"; саг. кака "дере
вянный круг на верхнем отверстии юрты". Харачи, видимо 

от слова монг. хара; тюрк, кара" смотреть; отверстие 

для просвета".

цаьрг < ст.калм. '̂ rT rX * S4t цагариг "круг, кольцо, 
обруч, колесо; круг, составляющий дымник юрты и пере

секаемый крестообразно 4 прутьями". ч: ца-
гариглаад "накрест". /Поздн. 240/; халх. цагариг "об

руч, кольцо"; цагариг боорцог "баранки, сушки"; цага- 

риглах "делать обруч, кольцо к чему-либо"; / пмонг.
цагариг "кружок, кольцо, обод, обруч, об

ручи в дымнике, отверстии у юрты". /Голе*. 1, 246/.
Тюрк.: каз. иацырак, к.-калп. оацарак, кирг. чамга- 

рак "дымовое отверстие, верхний круг юрты, гнутые палоч
ки, вставляемые крест-накрест в ттндтк"; якут, чампа- 
рык, чамараак "обруч, дуга, приделанная над изголовьем 

детской люльки".

шрдг ^ CT.KanM.W^rrr ширдег "войлок, мат
рац, постель"; шрикт "прошивать /о платье/.

^̂ ^Ч^уа-тетни кебтегсен ширдег 

агймердект "подстилку, на которой он лежал, следует 

сжечь". /Поздн. 172/; халх. ширдэг "стеганый тюфяк";
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ширзх "стегать, простегивать, прошивать"; бур» шэрдэг 

"матрац, стеганый тюфяк”; шэрэмэл "стеганый, на вате, 
вязаный /о чулках/"; иэрэхэ "стегать, простегивать, 
прошивать"; пмошг. вирдег "войлок или трава
/мягкая/, подкладываемыө под потник на спинку лошади; 

проствганый войлок", ширехт "простегивать,
прострачивать, прошивать". /Толст. П, 410, 412/. Тюрк.: 

кирг. шрдаг текимет "шитый орнаментированный войлок"; 
г.-алт. ширдак "тюфяк, подстилка для сидения"; дж̂г,- 

Радлов шрдаг чапрак "кожаная подстилка
под седле"; каз-. сыру "стежка, стеганый"; сырыган 
көрпә "стеганое одеяло";

7. Термина, связанный с огнем

заль ^ ст.кал». зали "пламя, пыл";
залидаху "пылать". /Поздн. 259/; бур. 

зади/н/ "гроза, гром и молния"; Л пмонг. ' ^ c s  
цзали "пламя". /Толст., I, 330/; Тюрк.; каз. жалын, 

жалңын "пламя"; оттың жалыны "пламя огня"; жалындау 

"пламенеть, загореться"; жалынды "пла менный"; к.-калп. 
дкалнн, кирг. жалын, ygir. йалкун, турки, ялын, уз б.

ёлхин "пламя, жар огня", осм. йалын "пламя";

чув. ролам, дулам "пламя", халх. дел33/ "пламя";
лааны дел "пламя свеад"; б^. дтлэ/н/ "пламя", д ү л э  

бадарма "пылающий"; дглэтэ "пламенный"; дглзтэй "пы
лающий, пламенный, пылкий";дтлэтэхэ "пламенеть, пылать". 

Это® же вариант существует и в тюркских языках: якут, 
төлөн "верхняя коптящая часть пламени, пламя, пламень"; 
чув. тел; "пламень".

гуши? < ст.кал»* J гулумта,
ломто "очаг". /Поздн. 115/; хялх. голомт “очаг"; гал

голомт парн. "домашний очаг, очаг предков"; голомт 

залгамклагч "наследник"; голомт сахигч "продолжатель 

рода"; голомт сахих "продолжать род"; бур» гуламта 

"очаг"; гэгээрадзй гуламта "очаг просвещения, гуяам- 
талха "поддерживать огонь в очаге"; пмонг.

1 ...г'
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голомта "очаг; место вокруг котла", /Толст. П, 184/. 
Тюрк.: каз. ңоламта "горячая зола", кирг. голомто 
"очаг в юрте для приготовления пищи; место в юрте, 

на котором разводится огонь"; якут, ходыухан "очаг 
у камина, место для разведения огня"; уйг. колун 

"передняя часть очага, топка".

кө ст.калм. •<$' көө "сажа";
көвгиин ойро көө, еөквней ойро өөкөк 

"около с аш - саха, около жира - жир". /Поз дн. 289/; 
халх. хөө "сажа", хэе хар "черный, как сажа"? хөедвх 
"мазать сажей, пачкать утлем"; бур. сажа» уголь"; 
хөәгэй хайрсаг "угольный яшик"; модоной хөө "древесный 

уголь"; пмонг. хө34' "сажа, копоть" /Толст. I, 

444/. Тюрк.: каз. ктйе "сажа"* ктйеден ңара "чернее 

сажи"; ктйелет "покрывать, мазать сажей"; узб. кун, 
хан", көе, көйе, кирг. көө, бар.-Радлов ктө "са

жа" .

от > отхн ст.калм.̂^̂тх-̂ отхон "самый млад

ший сын, последыш". /Поздн. 31/; от > очн ст.калм.
очин "искра". /Поздн. 32/; от > отг ст. 

калм. отог "род"; отог аңга
"поколение как часть рода". /Поздн. 31/; халх. от> 

отог ист. отук /административная единица в дорево
люционной Монголии/; иавийн отог "шабинский отук; 

род, поколение, клан"; отог "огнище"; отог "артель 

охотников"; отх/ > отгон "самый маадшй"; отгон хгг 

"самый младшй сын; последний”; отгон найр "пиршество, 
устраиваемое при окончании доения кобыл”; от >  оч/ид/ 

"искра"; оч тсрэх "искриться; лететь, посыпаться 
/об искрах/; оч усэргэх "заронить искру"; бур. от >  

отог ист, "род, клан", оток; от>ото/н/ "искра, 

искры"; ошон ьтрэбз "полетели искры"; пмонг. 

тт, уд "Богиня огня". См. Черная вера Банзарова.

/Толст. I, 170/; утаган "дым"; — '
утага гал "потешные огни"; "фейерверк,цветные

х/ Дорджи Банзаров, Собрание сочинений, М., 1955,стр.72.
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ракеты“. /Толст* I, 170/;'*ч^а—^  отог "род, поколение 

/народа/. /Толст. I, 174/- Вполне возможно, что слово 
"отог" о® "от" /огонь/ - родовой оааг. очи,

^ •ус̂ 1 очмн "иекра"; очитай "с искрой, искри
стый. /Толст. I, 190/. В исследовании Доржи Банзарова 

встречается слово от, у* "огонь, богиня огня". К этому 
имени монголы прибавляют эпитет галай-хана**' "царицы 

огня".-̂  от галай хан, галай хан,

^=4 -сг-» гал-ун хая; уд гал "огонь /древнемонголь

ское/. Тюрк.: каа;, кирг., уйг., хак. от, узб. ут, тат. 

ут, чу»; вуг "огонь, огонек"; шор. оча, саг. очы, 

леб.-Радлов одхи "самый младший, самый малый, последний 

сын**; якут, оччугуй "малый, маленький, небольшой, 
меньший".35/

туяь ст.калм#5̂ -«^— ^ ®уяга таган; '
тулгаин виире "ноги тагана"; тул-

ху "опираться, подпирать, поддерживать"; /Поздн. 203/; 

халх. гулга/н/ таган "подпорка, кронштейн"; тулах 

"опираться на что-либо; подпирать, поддерживать11; бур. 

тулга "подпорка, упор, столб; колонна; ножка тагана, 

треножник /для котла/"; тулгын хтреэ "круг у тагана,
туягалха "опираться"; пмонг. тулга "тренож

ник, таган на трех ножках; яма для котла, очаг, горн 
для разведения огня, подпорка, столб, колонна". Тюрк.: 

каз. тулга "опора", г.-алт. тулга женск. "очаг",

кирг. тулэру "таган-треног"; якут, дулга "подпора,

стойка; каждый из 4-х основных столбов зимней юрты"; 

бар̂-Радлав тулга "треножник".

хх/ Лама Галеан Гомбоев, 0 древних монгольских обычаях 
и суевериях, описанных у Плано Карпини. Труды Вост. 
Отд. ими. археол. общества, часть 4, СПБ., 1059, 
стр. 238-239.
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утанс от. нал у. утаан "дым"; 3и-=-к«-
тере утаани дунда тере 

одбой "в том дыме он отправился"; утааху
“дымить"; утаагдаху "задымиться, закоп

титься;ушаараху "дымишься, куриться”. 
/Поздн. 48, 49/5 бур; утаан "дым"; утаатай "дымный"; 

утаатаха "дымитьея, куриться", уталга "окуривание, 
копчение"; халх. утаа/н/ "дым", утаа тавих "пускать 

дым"; утаа орох "прокуриваться дымом"| утаанд согтох 
"угорать", пмонг. утаган "дым",'̂ у -̂/ 

утага талбиху “пускать дым"; "окуривать"; 

утагаху "дымиться, куриться, дымишь". /Толст. I, 170, 
171/. Тюрк: каз. штт/н "дым"; ттНндету "дымить, 

застилать дымом"; хак. ттдтн, осы., джаг., копан.- 

Радлов о»УУ тутун, узб. тутун, др.-уйг. ттдтн "дым".

очн <£ ст.калм.>==-7^очин "искра" /см. слово 

"от"/; халх. о ч /т / "искра", бур. очио/н/ "искра, 
искры"; пмонг. очин "искра". Тюрк.: каз.

ушрн, узб., кирг., уйг., тур. учкун "искра"; осы., 

джаг.-Радлов учкун "искра".

цуцл ^  ст.калм. ~г\г > ̂  цуцуд "головня, голо

вешка". /Поздн. 255/; халх. цацал "головня, головешка"; 

бур. сусал "обгоревшее полено, головешка"; пеэшэн 
соо сусал тлэшее "в печке осталась головешка", пмонг.

р-̂-сч цуцали "обгорелый один конец дерева; голов
ня". /Толст. Ш, 198/. Тюрк.: кирг. чнчала "головня"; 
уйг. чучула "головня".

арьсн ̂  ст.калм. аргарун "кизяк, навоз,
помет". /Поздн-. 13/; халх. аргал "кизяк, сухой помет, 

аргал бур. аргал "сухой помет скота, аргал, кизяк"; 
аргалаар гал ттлихэ "топить кизяком", пмонг. 

аргал "помет, кал животных и птиц, употребляемых для 
топлива". /Толст. I, 64/. Тюрк.: джаг.-Радлов у »  ($} 1 
аргасун "помет для топлива, кизяк".

10—о 157



дог ■< ст.калм. цог "жар от раскаленных
углей; блеск; жар в печке, горячие уголья, пыл". 
/Поздн1. 252/; халх. цог "горящий уголь; перен. ого

нек, искорка”; цогт "с огоньком, блестящий; пламенный"; 

бур. еог "тлеющий уголь, перен. огонек, искорка"; сог- 
той перен. "с огоньком, с искоркой"; нюдзндее еогтой 

"е огоньком в глазах", пмонг. цог "жар от

раскаленных углей"; "блеск";-а-ст* цог цзали
"величие, сила, могущество". /Толст. Ш, 299, 300/. 

îupK.î каз. шок, уэб. чуг, туркм. чог, г.-алт. чок, 

хак. еог, уйг. сор, кирг. чок "горящий уголь, огонь, 

жар"; дж&г. чог "горящий уголь"; др.-уйг. цог "жар, 
распространяющийся от огая", якут, чох "горящий уголь, 
головня".

8. Пища, напитка, посуда

аарц ̂  ст.калм. аарца "творог, получаемый

из кислого молока, оставшегося после перегонки молочной 

водки"; син. аадмаг употребляли, как приправу в калм. 

суп "будан", или смешивали с молоком и получали кушанье 

"хеврмер"; халх. аарц арц "род творога из кислого 

молока"; бур. аарса/н/ арса, "название молочного про
дукта - рода творога, получаемого посредством кипячения 

кислого молока"; “название кушанья, приготовляемого пу

тем варки арен в бульоне «ли кипятке"; аарса халааха 

"варить /доел, греть/ арсу"; аарса ууха "кушать /доел, 

пить/; аарсалха "кушать арсу; приготовлять напиток 

арсу4; пмонг*; арца "творог". /Толст. 1 , 68/,

Тюрк.: хак., г.-алт. аарчы "творог, творожистый осадок 

от айрана, остающийся после перегонки молочной водки'1.

ээрг < ст.калм. айраг "квашеное молоко".
/Поздн. I,/; халх. айраг "кумыс, айрак"; айршйн 

эмнэжэг "кумысолечение"; айрагдах "пить куше /компа

нией/"; айраглах "квасить кумыс"; бур. айраг "кис

лое молоко, квашеное молоко"; "айрак”; хтунэй айраг 

"кумыса; зап. "высушенное заквашенное молоко"; айраг-

150



лаха "делать айрак", айрьа/н/ "творог /отцеженный и 
высушенный";36/ пмонг. айраг "кислое моло
ко”; айраглаху "делать айрак, заквашивать
молоко", /Толст. 1,4/. Тюрк.: каз., кирг., туркм;, 

уйг., азерб., хак., шли, г.-алт. айран, узб. афон 

"простокваша, кислое молоко"; айран, "напиток из кис

лого молока".

ерк < ст.кали. арки, арнки
водка» арикинчи "пьяница "сг- ар-

кидаху "пьянствовать". /Поздн. 13/. халх. арха/н/ 

"водка, вино", узаан архи "красное вино"; тогоонн ар

хи, нэрмэв архи, шимийн#архи "самогонка, самогон, мо

лочная водка"; архи нэрэх "гнать водку", архинд орок 

"спиваться, становиться алкоголиком"; архндах "выпи

вать, пьянствовать"; архич "пьяница, алкоголик8*, бур. 

архи "арака обл., молочная водка; водка, вино, тара- 
сун"; архи нэрэхэ "гнать или курить водку*; эдеэнэй 

архи "молочная водка"; архидаха "пьянствовать, выпи

вать, кутить"; архинша "любитель пьянствовать", пмонг.
арахи "водка, виноп;'^-^Чг^4̂  архидаху 

"пить вино, пьянствовать", '̂-хгСч<^гс\ арахинчи "пьяни

ца". /Толст; I, 61/. Тюрк.: каз;, кирг., туркм., 

узб. арак, азерб. араг, хак. арага, уйг. гарак 

"водка, вино"; чув, йереке "вино".

бал ^  ст.калм; бал "мед"
сургуули бая шикиреест чиги ам- 

тайхан "ученье слаще меда и сахара". /Поздн. 120/; 

халх. бал "мед"; аегийн бал "пчелиный мед"; бал бу
рам "патовка"; бур. бал "мед"; бал тоьон "мед"; бал 

тоьо суглуулха "собирать мед /о пчелах/; пмонг. 
бал "мед". /Толст. П, 204/. Тюрк.: каз., кирг.,

туркм., тур., азерб. бал, осм., коман.-Радлов, к.-калп.
пал, бал, узб, бол, чув. пыл,-пул "мед".

\

боорцг ст.калы. боорцог "печенье;
кусочки теста, жареные в жиру". /Поздн. 131/; халх.
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боорцог борцок /род печен-ья, изготовленного на на еле/; 
бур. боорсог "мелкое печенье"; пмонг. 
богорсаг "всякое печенье иг муки, жареные в жиру, мас
ле кусочки теста".богорсоглаху "де

лать, печь хлебцы, пирожки, печенье". Дол ст. П, 244/. 
Тюрк.: каз. бауырсак, к.-калп. бавурсак, уйг. ба-

гурсак, узб. бугирсок, кирг. боореок, г.-алт. бор-
сов, буурсак, джаг., коман.-Радлов баурсак, турки, 
поссук "печенье, изготовленное из обыкновенного теста 

и зажаренное в сале или масле".

боз ^ ст.калы. бозо "гуща от чигена
/кумыса, после перегонки молочной водки/”; бозо иГ«5 Лил
j«.ueicft mî€cti ùLliy vf*-nn i ’iannibVtin -

fcec k i  i d  ■<< >> • Jtyàÿ f o i »  ivkn. ta.u<iA.j

utcn.au % iauc.'ieï [kit . ioi J 6?J
халх., боз "барда"; бур* бозо "барда /гуща, остающая
ся после перегонки молочной водки/", бозо болохо "ис

пачкаться в "бозо"; бозо эдихэ "есть "бозо" /о скоте/; 

пмонг. ■От-«'' бозо "буза, брага". /Толст. П, 260/. 

Тюрк.: каз., уйг., тур̂ боза, кирг. бозо, г.-алт. 

бодьо, бозо, хак. поза, поча "брага, буза /напиток 

из проса, риса/".

борд ^ стока л м. 1 борцо̂/ма-

хан "сушеное мясо"; халх. борд "вяленое мясо, наре
занное тонкими кусочками"; борцлох "вялить мясо, наре

зав его тонкими кусками"; борцолсон мах "вяленое мясо"; 

бур; борсо "вяленое мясо, изрезанное на тонкие кусоч

ки"; борсо-сорсо мяхан "куски мяса"; борсолхо вялить 

мяео, изрезав его на тонкие куски"; пмонг. -вЪгт*' — ■
борца миха "изрезанное вяленое мясо, употребляемое в 

приправу к бульону"; <^^7:̂ <̂̂<-с\борцалаху "вялить 
искрошенное мясо". /Толст. П, 267/. Тюрк.: каз. борша, 

кирг. борчо "соленое, вяленое мясо, изрезанное на про

долговатые куски".
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ботьх ст.калм; ботихо иг?ща,гус

той”, огнен ботьхг "очень густой что-л. /каша/"; будан 
"похлебка, суп"; халх. ботигрох "сгущаться"; халх. 
будаа/н/ "крупа; каша", цагаан будаа "рис", хар 

будаа "просо"; шар будаа "пшено"; судаалах "есть, 
этощать обедом"; будаалга "банкет, званый обед"; бу- 

даатай шел "рисовый суп, крупяной суп"; бур; будаа 

"крупа", сагаан будаа "рис"; улаан будаа "просо"; 
шара будаа "пшено"; тюнг. —) будага "каша

из крупы; кушанье, обед"; хачурай будага "сухая ка

ша, т.е. процеженная после варки"; шицгенбудага "жид

кая каша, кашица"; монгол будага "кашица с примесью 
мяса"; будагалаху "есть кашу, кушать, обедать". /Толст. 

И, 246/, Тюрк.: каз. ботца, кирг. ботко "каша";

хак; похты "каша из муки на сметане или масле"; якут, 

бутугас "похлебка; каша"; чув. пата "каша".

булмг-̂. ст.калм. булмуг оалма /Поздн.

186/, "мучная каша в масле". Тюрк.: каз«, кирг., 
к.-калп. быламшс, азерб. булаиаг, тур; буламяч, узб. 

буламик, "мучная каша; похлебка"; дгаг.-Радлов 
буламук "жидкая болтушка из муки"; якут, балламах 

"гуща, поднимающаяся из воды при мешании".

зарм ст.калм.-я̂р-̂ зарма "крупа, зерновой 

хлеб". /Поздн. 261/; халх. зарам "отруби"; пмонг.

— \ цзарма "мучные высевки, отруби, высевки из 
проса, крупы, мелкое зерно". Дол ст. Ш, 341/. Тюрк.: 

каз. жарыа, к.-калиг; джары, г.-алт. дьарма, хак. 

чарба, турки., тур. ярма, узб. ёрма "крупа"; джаг.- 
Радлов йарма "крупа, ячменная крупа"; якут,

чарпа "мелко истертый порошок", каз. жару "расколоть, 

рассечь, прорезаться"; жара "рана"; халх. йара "рана", 

ярах "разрезать, раздвигать" хешег ярах "раздвигать 

занавески". Здесь во всех случаях: зар-жар-йар основа 
одна.

кевг ^  сг.калм. кебег "отруби, мякина".
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/Поздн. 280/; халх. хзвэг "шелуха, мякина* отруби"; / 
пмонг. ч хебег "шелуха, мякина, отруби".

Долст. Ш, 402/. Тюрк.: каз», кирг. кебек, хак. 
кибек, г.-алт. кабык, кабага4 к.-калп., турки., 

тур. кепек, узб. кепик, азерб. кенек, чув. кипек, 

хывах, хавах "шелуха зерна, проса; отруби".

вцгр < ст.калн. — < ецгер !|плесень", "налет
на посудах под молоко"; халх. ецгер "налет", хэл вн- 

гвртэй байна "язык покрытый налетсм"; хехттрийн енгер 

"слизистый осадок на внутренней стороне бурдюка"; енгер- 
тех "покрываться налетом"; бур. тнгэр "накипь, осадок, 

грязь /большей частью на деревянной посуде/; налет на 

языке"; тнгэртэхэ "загрязняться /о деревянной посуде/; 
покрываться налетом /о языке/"; пмонг. 6 ецгер

"плесень; нечистота на языке"; ецгертей "заплесневелый, 

грязный"; ецгердект "запдесневать, покрываться плесенью". 

Долст. I, 226/. Тюрк.: кирг. ецер "сливистый налет 
на внутренних стенках сабы"; тилдин ецери налет на язы

ке; якут, ецтр "нечистота на стенках посуд, в кото
рых держат кумыс".

едмг < от.ка дм. гг едмег̂9/ "хлеб". Доздн.
89/. Тюрк.: г.-алт. етпек, хак. /пек, азерб.

эппэк, тур:, екмек, джаг-Радлов >М^^\ етмэк,

др.-уйг. вдмэг, коман.-Радлов этмэк "хлеб печеный, 

булка". В остальных монгольских языках: халх. талх/ан/ 

хлеб /печены̂/; талх барих "печь хлеб"; талх баригч 
"пекарь"; талх барих газар "пекарня"; талх зу с э х  "ре
зать хлеб"; бур. талха/н/ "хлеб; тесто, мука"; 

талха бариха "печь хлеб"; талха худхака "месить тесто"; 
талха зтЬэхэ "резать хлеб"; пмонг. — л талха "хлеб,

гречневая мука”; талхадаху "молоть, толочь, превращать 
в муку". Долст. Ш, 44/. В тюркских языках им соответ

ствуй!: каз» кирг., уйг., г.-алт. талцан, к.-калп., 

туркм. талхан, хай. талган, узб. толцон, дааг.-

Радлов талкан "толокно, толченое просо"; под-
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жареная ячменная мука; порошок?1.

тош < ст.кали; тоьои “крендель". /Поздн.

194/. "маленькая лепешка"; тоьшҗ кевтх "лежать свернув
шись /собака/"; тоьои й'ге%я£  ̂ оп у/а ̂  е/*, »с осЖ.̂ л/ь !С€еьН€Я*

■'] (А*мл! ^  )

Тюрк.: каз. токаш, тогаш “сушки, крендель, баранки"; 

кирг. токоч, уйг. токач, узб. туцач "маленькая 

лепешка".

тутрь с ст.калм.̂ *^ ц ; тутурга "рис, сарацин

ское ПШвНО"; йиг̂-/ -̂пЙ-хг̂ — '
хойор тгмен тулуы тутурга "20 тыс. мешков рису"; /Поздн. 
203/; тушрга««**; *«<*/»*« • л.чапха и 'ч  ((**У 
».<£«« С тутурга: ком. тутурһан, джаг. тутурһу̂7 
( ч и 7; халх. тутрага "рис", пмонг.

тутрга "рис, сарацинское пшено". /Толст. Ш, 143/.

Тюрк.: копан.-Радлоз тутурган, джаг.-Радлов У ^ у У  
тутургу "рас".

ааь < ст.калм. Л'Т'— ’ аагв "чашка". /Поздн. 3/. 
халх. аяга/н/ "чашка, пиала, кружка", шил аяга "ста
кан"; аягалах "разливать по чашкам, пиалам, наливать 

в чашку, пиалу1} аягач с̂т. "служанка"; бур» аяга 
"чаша, чашка, стакан, глубокая тарелка"; аяга табаг 

"посуда"; аяга шанага “посуда для еды", бур. аяга 

"глиняная чаша"; "сара аяга "большая чаша"; шэл аяга. 
"стеклянный стакан"; ыатаар аяга "большая чашка"; 

пмонг. —* "чашка, чаша". /Толст. I, 54/. Тюрк.:
каз. аяк, хак. аях, уйг. кирг. айак, г.-алт. аяк, 

узб. оея "чашка, миска, посуда деревянная", якут, 

ыагас "посуда /сосуд, ведро/ цилиндрической формы из 

сшитых вместе лоскутов береста или берестовин, содер

жащая почти полведра или 5-10 фунтов сливок, для носки 

неквашенного кобыльего молока или воды; берестяной 

туес, бурак, турсук".
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бэкрсн < ст.калЛ бакрас "маленький
чугун, чугунок /Поздн. 122/; котел”, тогоо
уот. "котел" /Поздн. 194/; халх. тогоо/н/ "котел"; 

тогоо барих "заниматься етряпней, готовить кушанья, 

кухарничать, быть поваром"; тогоо дтгрэн шел "полный 
котел супа"; тогоо нэрэх "ставить на огонь котел, на

чать ч-л. варить"; тогоо тавих "ставить котел"; тогоо- 

ны штугээ "шкаф для котла"; тогооч "повар"; бур. то
гоо/н/ "котел", тогоо табиха "ставить котел"; тогоонай 

гэр "кухня"; пмонг. * •->тогога ^  V. е-1 тогон
"котел для варки пищи"; тогогачи "кашевар".
/Толст. 1, 125/. Тюрк.: каз. бакыр "ведро металли

ческое", г;-алт. бакрас "медный котел", джаг-Радлов 

^ У ’у . бвгур "сосуд вроде котла".

элгг <  ст.калы. элгег "прибор для сея

ная вообще"; дурстн элгег "решето"?

килгасун элгег "ситои; ' ^ ^ ^ < э- 

элгеглект "сеять, просевать". /Поздн. 19/; халх.элхэг 
"сито, решето", элхэгдэх "просеивать, сеять", бур. 

Ьагшуур "сито для просеивания"; ьагшаха "просеивать 
/напр, муку/; шттр "сито, решето для процеживания, 
фильтр", шутрдэхэ "процеживать, фильтровать", пмонг.

\  элгег "сито, решето"; элгегде-

хт "сеять, просеивать через сито". /Толст. I, 89/.Тюрк.: 

каз., карг., тур. елек, узб. елак, к.-калп. елгек, 
хак. илгек, джаг.-Радлов *лак "сито, решето"; кыл 
1лдк "решето из конских волос".

ирмг < ст.калм.̂*-хр«гГ ирмег "край, оконеч- 
ностьп,̂ гу =̂̂  ирмег ину гемтереед.

Дозда. 28/; халх. ' ирмэг "острый край, ребре грани"; 

аирээний ирмэг "ребро, острый край стола"; ирмэглэх 
"двигаться по острому краю"; бур. эрмэг "острый, край, 
ребро грани; гребень гор", пмонг. ирыег

"край, борт, закраина, верхний край обрыва, крутого бе
рега, оторочка". /Толст., I, 143/. Тюрк,: каз. ернеу

"край чего-н"; аяктын ерхеу "край чашки"; казан.-Рад-
.- /

156



лов ipser "край круглой посуды* горшка, бочки"; 
джаг.-Радлов $ Ь у \ эрнэк "край посуда".

хээсн < ст.калм.̂ —̂ ^  хайсун "котел; 

круглая впадина на бараньей лопатке"; 
усуни хайсун "водоворот". /Поздн. 73/; халх. хайс 

"кастрюля". /Ринч., 254/; бур. хайсав редкоуиотреб.
"котел"; шонг. хайсу, —> хайсун

"медный котел". /Толст. П, 49/. Тюрк.: каз., кирг. 
казан, азерб. газан, хак; хазан, узб. козон "ко

тел, чаша", чув. хуран "котел"; пеГчек хуран "котелок".

хавхг <  ст.калм.хабхаг "крышка; высо

кая тумба на винокуренном котле, с ямочкой, куда вли
вают жертвенный начаток /дээчжи/ вина; 
хабхаглаху "закрывать, покрывать крышкой"» /Поздн. 77/; 
халх. хавхаг "крышка"; хавхагтай сав "сосуд с крыш

кой”; хавхаглах "закрывать крышкой”; бур. хавхаг 
"крышка"} гтсын хабхаг "крышка чайника"; хабхаглаха 

"закрывать крышкой", пмонг. хабхаг "крыш-
ка"; хабхаглаху "закрывать, прикрывать

крышкой"; /Толст. По 66/. Тюрк.: каз'. наврав;,

к.-калп. одба$, кирг. капкак, хак. хахпак, тур. ка

па к "крышка, покрышка"; джаг.-Радлов капкак

"крышка"; якут, хаппах "крышка, крыша, покров".

халвг < ст .кали. халбага "ложка"

"тере эме ебериин зес халбагаар впгдтни ину неея;и";
халабаху "счерпывать". /Поздн. 81, он/; 

халх. халбага "ложка"; жижиг халбага "чайная ложка"; 
том халбага "столовая ложка"; халбагадах "черпать 

ложкой, хлебать npoci.; халбагалах "черпать, разли

вать ложкой"; бур. халбага "ложка", модон халбага 

"деревянная ложка"; халбагадаха "черпать ложкой, хле
бать"; ш улэ халбагадаха "хлебать суп"; пмонг.

^ халбага "ложка";халбага- 

даху "хлебать"; халбагалаху "черпать, брать лиской,
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хлебать". /Толст., П, 8а/• Тюрк.: кир., алт.-Радлов 
калбак "ложка"; каз., кирг. цалац. "савок"; якут, 

халбыга "палая ложка".

кектр < ст.калм»; кткттр "маленький кожан-
ный мех, бурД»к". / П о з д н .  296/; халх. хехтгр "бур
дюк иг шкуры крупного рогатого скота"; айргийн хехггр 

"бурдюк для кумыса"; бур. хухгтр "бурдюк, мешок из 
шкур"; пмонг. — (\ хухггр "фляжка, кувшин из металл

ла для чая; небольшой кожаный бурдюк для вина". /Толст. 
Ш, 478/. Тирк.: кирг. кеекер "посуда из верблюжьей 

кожи для кумыса"; якут, кеггер "большой кожаный мех 
или чан для хранения жидкостей, кожаный мех конской ко

жи, в котором готовят кумыс. Кумысный жбан из кожи, дер

жанной в крови".

сав < ст.калм. —1 саба "сосуд, вместилище";

арки сабаасу
бишеен абдедег "водка разрушает все, кроме своего сосу

да". /Поздн. 144/; халх; сав "посуда, сосуд; вместилище, 
хранилище"; сав суулга, аяга сав "пооуда"; усны сав 

"бак, бочка для воды"; бур. саба "посуда, сосуд"; 

пмонг. саба "сосуд, посуда; вместилище, хра
нилище". /Толст. П, 300/. Тюрк.: каз., кирг., г.-алт. 
саба, хай. сабан, джаг.-Радлов с^\-> саут 

"большой кождный бурдюк, в котором готовят кумыс; посу

да, сосуд"; чув?. сават "сосуд"; чув. сапа "некогда 
название посуды, теперь присловие к слову сават "посу

да, сосуд"; чув. сават - сапа "посуда, посудина".

таава ст.калм. таабай. /Поздн. 180/;
Тюрк.: кирг., каз. таба, азерб., уйг., тур. тава, 

узб. това, джаг.-Радлов \̂ \; тауа, тава, чув.
туба, тупа "сковорода, сковородка".

тавг <  ст.калм. табаг "блюдо";

^ ы-> ниге ибаг тосон
шттрмтг абчи ирещи "принес блюдо масла и сушеного творо-
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га", ^ табиур, ^  таиур "блюдечко"./Поздн.
180/; хадх. таваг "блюдо, тарелка"; таваг шел "та

релка супа"; модон таваг "деревянная миска"; тавагтай 

идээ "тарелка с угощением"; бур. табаг "тарелка, 
блюдо, чашка;, подставка чего-л.; табагтай штлэн 

"тарелка супу"; аяга табаг "посуда"; модон табаг 
"деревянная миска"; шаажан табаг "фарфоровая тарел
ка"; таваглаха "класть, наливать в тарелку";̂ пмонг, 

табаг "поднос, блюдо"; "блюдо у весов1 /Толст. Ш, 21/. 

Тюрк.: каз., кирг., уйг.,-к.-калп., туркм., г.-алт., 
тур. табаку хак. табах, азерб. табаг, узб. тобо$ 

"большая деревянная чаша, тарелка, блюдо, чаша, чашка".

тевш 4. ст.калм; тебиш, тебше

"корыто". /Поздн. 189/; нег тевш махн *одно корыто 
мяса"; халх; тэвш "корыто; продолговатое блюдо"; 

тэвштэй "содержащийся или находящийся в корыте"; бур. 

тэбшэ "небольшое блюдо, деревянное блюдо"; тэбшзлхэ 

"класть или накладывать на блюдо", пмонг. 

тебши "блюдо, поднос, небольшое корыто, выдолбленное 
из целого дерева". /Толст. 1, 77/. Тюрк.: каз. те- 

геш, кирг., г.-алт. тепши, уйг. тэхсэ, тур. тепси, 
текпе "корыто, лохань, квашня, большая чашка"; саг.- 

Радлов т*,па "блюдо; корытце, в которое кладут вареное 

мясо"; коман.-Радлов тэпс1 "блюдо, тарелка, ноднос".

тулм < ст.калм1; ^-Гч о»' тулум "кожаная сума, 

мешок";^ у  1 ч1 С 4 * тулумлаху "делать мешок, класть 

в мешок; снимать кожу с животного целиком, в виде 
мешка" ■> арасуини

бттеу тулумлан ебчибе "кожу его облупил /снял/ целиком, 
в виде мешка”; /Поздн. 203/; халх. туяам "кожаный 

мешок; шкура снятая целиком"; туламлах "снимать шку

ру целиком; класть в кожаный мешок"; бур. туяам 

"кожаный мешок"; туяамнаха "класть в кожаный мешок"; 

пмонг. тулум "кожаный мешок, мешок, надутый

воздухом и употребляемый для переправы через реку*;
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тулумнаху ."положить в мешок". /Толст. 
1, 146/. Тюрк.: каз. тулып, уйг. тулум, туркм. 
тулум, туплама, тур. тулум, тулук, г.-алт. тулуш; 

азерб. тулуг "бурдюк, шкура теленка, снятая чулком"; 
осм. Радлов ßbjo тулум "дубленая целая кожа живот
ных; кожаный мешок без швов; волынка", якут, тулум 

"негодный ни к чему обрезок кожи".

дорь •< ст.калы. цорго "труба, или
желоб для стока перекуриваемого вина; носок у сосу

да для хранения жидкостей'1;

модони кеб ину цорго метт "форма дерева 

походила на трубу для перекуривания вина". /П о з д е . 
гьг/\ халх. цорго "горлышко, напр, у чайника; пере

гоночная труба, по которой стекает молочная водка; 

водосточная труба"; цорголох "выделывать горлышко в 
какой-л. посуде"; бур. сорго "перегоночная труба, по 

которой стекае® накуренная молочная водка; водосточ
ная труба, водопроводная труба"; сорголхо "вставлять 
трубу"; пмонг; цорго "труба, желоб у вино

куренного, перегонного куба". /Толст. Ш, 302/. Тюрк.: 

кирг., чорго, хак. сораа, г.-алт. чорго "кран; 
дугообразная труба для перегонки водки; носик чайни

ка"; саг.* койб.-Радлов сорга "воронка"; якут, сор
го "глиняная трубка, вставляемая в горловое окно, в 
которую проведено меховое сопло /тумук/"; "меховая 

трубка, желоб на дне детской колыбели".

сууяЬ < ст.кали.— «уулга "ведро, кадка". 
/Поздн. 158/; халх. суулга "ведрр, бадья"; сав суул- 

га "посуда"; бур. ьуулга "ведро"; худагай hуулга 
"колодезная бадья"; ябаган ьуулга унг, 11 ведерко, 
котелок" nuoHr.W^-^^— ' сагулга "ведро, бадья".

/Толст. П, 299/. Тюрк.: джаг.-Радлов суяур

"ведро, сосуд для воды"; каз. шелек "ведро"; кирг. 

челек "деревянное ведро, бочка".

иди <  ст.кал*. идеши "деревянное корыто,
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посуда для мяса"; >v^X-o\ идеши "пища"; ответное уго
щение между родителями жениха и невесты“; 
иделект "пигать, кормить"; идег "корм, пища".
/Поздн. 25/; халх. идуур "кормушка, корыто для корм

ления домашних животных"; идээ/н/ "еда, пища, кушанье", 

идээ амеаж "отведать, попробовать"; цаган идээ 

"молочный продукт"; бур; эдеэ/н/ "пища, еда, ку
шанье", "съестные припасы, продовольствие", пыонг.

идеши "яства, корм"; "все съедобное"; 

идетр "корыто для корма свиней". /Толст. I, 125/.
Тюрк.: каз., к.-калй. ыдыс, хак. д̂/с, кирг., 

уз б. идиш "посуда"; коман.-Радлов эдва "сосуд"; 

др.- уйг. эд1ш "кубок, сосуд для питья", джаг.-Рад- 
лов идиш "сосуд, ваза"; якут, i.ct-т "по

суда, сосуд; хозяйственная утварь; чаша; водонос, 

кувшин; корзина".

кшы ^  ст.калм. кииые "кишка, начинен

ная мелкорубленным мясом"; халх. хин ярод колбасы”; 

бур. хиимэ, эреэлже "самодельная колбаса /из крош, 

печени и жира/"; пыонг.^ химе "сырое мясо оленя 
и рыбы, употребляемое с приправами в гощу"» /Толст.,

1, 437/. Тюрк.: азерб. гийыэ "мелко нарезанное об

жаренное мясо"; уйг. кийыа "мясной фарш"; г.-алт. 

кыйма "кушанье из кишок, начиненных потрохами"; хак; 

киыа "колбаса, приготовленная из баранины и скотского 

мяса"; шор.-Радлов кыйма "кишка, сычуг"; алт., тел., 
леб.-Радлов шйма "кишки, начиненные потрохами раз
ных животных, мукой, крупой - кушанье, которое берут с 

собой в запас на охоту"; якут, кьйма "кишки".

ээзге г: ст.калм. зэзге "сыр". /Поздн.
20/; халх. ээзгий "творог"; бур. ээзэгэй "творог”; 

пмонг. эзе̂ей "высушенные сливки, сыр”.

/Толст. X, 96/. Тюрк.: якут. ig^QTai "творог; 
творог, сделанный из закисшего молока и кипяченый; су

шеное кислое молоко /творог/"; тув. эзжегей, ааржн 
"творог".
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хусм <  стуканий хусум "пригарина".
хусуху "тереть, скоблить; шаркать спич

кою"; с хусуур "скребница". /Поздн; 101/; халх.
хусак "пригорелая корка на дне котла при кипячении по
лон а, накипь"; хуеах "скоблить, соскабливать, очищать 
скоблением, скрести"; хусуур "скребок"; пмонг. 

хусуур, W t w r x  хуеугур "скребок, скребница в виде 
лопатки, скребок для отскабливания накипи в котле"; 

W w c ^ -ч хусуху "скоблить, отскабливать, соскабливать". 
/Толст. П, 125/. Тюрк.: каз. ңаспац, "осадок на дне 

котла перекипевшего молока"; уйг. кисмак "пригарок"; 
чув. хнсыа "пленка; пригоревшая пленка на молоке; 

пригоревшая каша на дне котла, пригарок".

керең ст.калы, керсең "грудинка; жир

бараньей грудинки, который снимается со шкурой"; халх. 
хареэн "грудинка"; гахайн махны хэреэн "свиная гру

динка" ; бур. хэрьэ/н/ "соколок /часть мясной туши/"; 

пмонг. -̂ ^Х^херсең "грудинка, грудина /зверя, 
скотины/ с мясом и коней". /Толст. 1, 427/. Тюрк.: 

кирг. кирсен, көрчөө "жир бараньей грудинки, снимае

мой вместе со шкурой"; г.-алт. керсен "шашлык из гру
динки"; тув.-Раддоз кәрсәк "середина груда, грудная 

кость, грудинка".

к өр ңг ст.калм. көреңгө "закваска;
семя"; халх?; "закваска; дрожжи"; тарагны хөрөнгө 

"закваска для тарака /простокваши/; кефир; семя, се

мена"; хөрөнгөлөх "квасить"; бур. хтрэнгэ "закваска; 
фермент; семя, семена"; хтрэнгэ хаяха "сеять /аосл. 
бросать семена/; пмонг?. хөреңге "семя, зер-г-
но; закваска, дрожжи" /Толста I, Ш 2/. Тюрк.: кирг. 

к өрәңге "кумысная закваска"; якут', көйөргө "кумыс".

хурен ст.калм.'ч̂ г̂-̂хурусун "сыр" /Поздн.

104/; курут "сушеные лепешки из "аарца" /творога/"; 

халх; хурууд "хурут, опресованный творог"; бур.

ХУРУУД "опресованный творог /род сыр»/"» пмонг.
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хуруд, леп|шки из гущи, оставшейся после гонки вина 
/из молока/"; маньчк. куру /Толст. П, 15а/. Тюрк.: 
каз., уаб. курт, осм .-Радаов курут Осушен

ный творог, сыр"; к.-калп. кур/ы/т “сыр"; тат. корт 

"вид творога", уйг. курут "сушеный творог"; тур. ку

рут "высушенное кислое молоко"; хак., г.-алт. курут 

"лепешки, прияотовленные на арчи и копченные в дыму"; 
туркм. гурт "высушенный творог"; азерб. гурут "вы
сушенные шарики из процеженного кислого молока".

кэерцг ст.калм.'<3--1̂ ?вг«'кеерцбг "молочная 
пища, приготовляемая надаиванием молока на чиган /ку
мыс/"; кеврект " ПУЧИТЬСЯ** J ^

махан бодоод к вере ад иректин 

алданду "в ту пору как мясо, варясь начинало бурлить 

от кипения". /Поздн., 292/, хадх. хеерех "пениться, 

кипеть, переливаться /напр» о молоке, кумысе/"; езпг 
хеереед асгачихлаа "молоко убежало"; бур. хеэрэхз 

"кипеть, переливаться, подниматься /о молоке/"; Ьтн 
хеерее "молоко закипело"; пмонг. -cvîî^ o - хтге- 

реху "пениться, выступает пена". /Толст., 477/. Тюрк.г 

якут, куерчэх "молочная пена, приготовляемая посред

ством взбивания и прибавления небольшого количества 

золы; взбитые посредством мутовки сладкие сливки; 

якутский крем, которому подбавляют иногда толченую сар- 

дану или ягоды; блюдо это считается барским, почетным 
и ставится дорогим гостям"; хак. керчик "войлочное 

веретено для образования сладкой пены в сваренном моло
ке" .

еры "сливки" ст.калм. ерем

ереме "сливки"; ^х-у  ̂ Vt-es— . ереме кедег

саба "сливочница". /Поздн., 42/; xaaxV ерем "паенка"; 
c y y h  дээрэх ерем "пенка на молоке"; времтех "покры

ваться пенкой, пленкой; сгущаться сверху"; бур. тр- 

мэ/н/ "пенка /затвердевшая/11; трмэ сагаан "пенка, 

сливки"; трмэтэхэ "покрываться пенкой /о молоке/", 

пыонг. v̂ \s^' ереме "пенка на вскипевшем молока; мо
локо, сгустившееся после долгого варений до твердой пен-
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ки'*. Долог., I, 263/. Тюрк.: хаз., р.-алт. өрөнө, 
туг. өремә "пенка на молоке, сметане, сливках*; якут, 
өрүмә, үргиә "пена, пенка, йвенка на кипяченом мялоке, 
сливках и прочих жидкостях, дающих при кипячении на
кипь", каймак "толстая жирная пленка".

виц "сок"; шмтэ "сочный”; ст.калы. 
шине "сок, эссенция";'«̂

Эне геи муу болоод дегеед шметей 

өбөсөнеест шимиаатай, "эта болезнь имеет причиною дур
ную, или слишком сочную траву". /Поздн. 171/; халх. 

шим "сок, питательность"; шим шггс "сок"; шимтэй 

"сочный"; шимтэй ногоо "сочная трава; питательный"; 
шмитвй хоол "питательная пищ*>; плодородный"; шими- 

тэй хөре "плодородная почва"; бур. шэмэ "сок; иногда 
упитанность"; шэмэ орохо "поправляться /о скоте/"; 

шэмэтэй "сочный";, шэмэтэй шанар "сочность"; пмонг.
>*чЛ — ^  шиме "питательные соки, распространяющиеся 

во всем теле после варения принятой пшци"; сок "вла

га; жизненная сила, сила природы, жизненный сок; 
эссенция; сущность"; шшетей йсочный, вкус

ный"; 'Ц К о  шемөхү "сосать, высасывать, обсасывать"; 
маньчж. симимби. Долот., П, 39В/. Тюрк.: якут.

с<мә, С4ЫӘС4Н "сок, рассол, кровь недоваренного мяса".

үсн  <  ет.калм. тегн "молок"; — /
— / үсүн  өбөсүн "молочайнив /трава/"; 

үстлекү, г̂̂-т̂ггг үсүлүкү "забелить молоком". /Поздн., 
37/; халх. сүү/ н/  "молоко"; сүүтэй  цай "чай с 

молоком"; сүү  худалдагч "молочница"; сүү шиг цагаан 
"белый как молоко"; сүүний род.п .  от сүү "молочный"; 

бур. Ьү/ н/  "молоко"; Ьөө татаха "переставать давать 
молоко /о корове/"; "молочный"; Ьүн эдеэн "молочная 
пища"; ьүнэй  род.п. от ьүн  "молочный"; Ьүнэй  фер
ма "молочная ферма"; ьүнэй  машина "сепаратор"; .пыонг.

' сүн, \~(5ч сү "молоко"; маньчж. сүнь. Долст. 
П, 357/. Тюрк.: каз., к.-калп», кирг. сүт, уйг.
СУД» ТУР» сүд, уз б. сүт, туркм. сүйт, чув. сит,
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сет, якут, тт "молоко".

тарг «£. ст.калы. та par "кислое молоко";
v тарагийн экин "кумысная закваска". 

/Поздн. 186/; халх. та par "род простокваш*1; та par 

бтрэх "квасить молоко для приготовления тарака"; тар- 

гийн херенге "закваска тарака"; тараглах "впервые 

за год приготовлять тарак", бур. таpar "простокваша, 
тарак"; тараг бтрихэ "готовить простоквашу"; тараг 

эдихз "есть простоквашу"; пыонг. тараг "кис

лое молоко, квашеное молоко"; 4tCv' ^  тара-
гун эгедем "гуща, остатки от кислого молока; заквас

ка". /Толст., Ш, 59/. Тюрк.: якут, тар "приготовлен
ное из снятого вареного молока; кислое молоко, кото

рое в перебродившем за лето виде запасается на зиму; 
мерзлая простокваша"; чув. торах, турах "кислое мо
локо, варенец, простокваше"; тув. тарак "простоква

ша".

ундн <, ст.калы. — /ундан "питье, напиток";
ундаан хариулху "утолить

жажду";

идеен ундан йеер гурбун хоног ктндтлег- 

сен "чествовал /их/ в течение тррх суток яствами и на

питками"; ундаасалга "жажда"
ундаасаху "жаждать". /Поздн., 47/; халх. унд "напи

ток, питье"; сэрггн унд "прохладительный напиток"; 

унд уух "утолять жажду"; хоол унд "питание, пища"; 
ундаасах "жаждать"; ундлах "утелять жажяу, пить"; 

бур. унда/н/, умда/н/ "напиток, питье"; унда еин- 

дэм "напиток, питье”; ундан сай "напиток; чай, жаж
да", ундаа хгреебдн "нам хочется пить"; уидаяа харяа- 

ха, унда харюулха "утолять жажду"; ундалха *утолять 

жажду, пить"; ундярхаха "хотеть пить, жаждать"; пмонг. 
— > умдаган "питье, напиток"; —> унда,

— 1 умдан "питье, напиток"; уида-
гасу "жаждать, иметь жажду, хотеть пить"; 

умдалаху "пить, утолять жажду"; умдагасулац "жажда".
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/Толст., I, 189/. Тюрк:: якут, умдаан, ымдаан "кис
лое питье, приготовляемое через сучение мутовкой из кис

лого молока /суорат/"; тара, или пахтания из-под кис
лой сметаны по взбитии масла”.

уург л ст.каям. УУРУг "молозиво; за
родыш» ; -'Ц>ПГ > Дщ Уч
тертгн уурут тстн туулуулдаг "первое молоко /молози

во/ обыкновенно действует послабляще". /Поздн., 45/; 

халх. уураг "молозиво"; уураг беогех "приготовле

ние пищж из молока"; эхийн иар уураг "материнское 
молоко"; пмонг. угураг, '̂г-Гсгк-о-ч̂ угуруг

"густоватое вещество; молозиво, первое молоко у жен
щин и коров после родов". /Толст. I, 163/. Тюрк.: каз. 

уыз, таг. утыз, уйг. огуз, осм.-джаг. агуз, туркм. 
овуз, кирр. ууз, иор.-Радлов оо, хак. оос, коман.- 

Радлов уус "желтое молоко, как только отелилась корова, 

молозиво"; якут, уосах "первое молоко /до трех дней/ 

после того, как корова»отелилась, молозиво", уйг. узус 

"молозиво"; чув> Зне ырри, г,-алт. уурак стт "моло
зиво, первое молоко после отела".

адгэн •£ ст.калм.-7^ = — > чиген "'кумыс". /Поздн., 

249/; халх. цэгэз/н/ "кумыс"; айраг цэгзз "кумыс"; 

бур1, сэгзэ "кумыс"; сзхзз "делать кумыс"; пмонг.
— \ цеге ' "кумыс, квашеное молоко /у бурят/". 

/Толер. Ш, 262/. Тюрк.: алт.-Радлов чгган, тел. леб.-
Радлов 1ЭГ0Н, губ.-Радлов 1чвген "кумыс"; хак. 
ч/ген "кислое молоко| напиток из кислого молока".

зтрм ^  ст.калм. ■=г̂ ^  згрые "кусочки баранины" 

уст, зтрм енктлх йдать откусить зтрме /из религиоз
ного культа ьал жэёлельзн "освещение огня/1*; халх. 

зтрэм "тонкие обрезки мяса; фарш"; зтрэмлэх "разре
зать на тонкие куски /напр, мясо/"; бур* зурмз "фарш 

/из печенки, легких и жира брюшины, которым начиняют 
тонкие кишки/"; пмонг.цзурама "пласт, про

долговатый куеок мяса"; цзурмадасу "одно
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отдельное ребро, один длинный пласт.мяса /суженого/";

цзурмалаху "отрезывать по одному ребру 
мяса у скотины, разнимать по ребрам, пластами*1. /Толст.
I, ЗВ5/; цзтрме "пласт., кусок, обрезок". /Толст.
Ш, 393/. Тюрк.: чув. оагреме гусак "потроха"; стрме

"кушанье из потрохов".

шалн -с ст.калм.̂хЗг-тз— / штлтн "бульон, суп". 

/Поздн., 17»/; халх. шел/ен/ "суп, бульон"; усан 

шел "жидкий суп"; вел уух "пить бульон; есть суп";

хар шел "суп с мясом"; вел хийх "варить суп"; хоосон

шел "бульон"; шинэ шел "отвар из свежего мяса"; 

бур. ппглэ/н/ "суп, бульон, мясной отвар"; ппглэ бол- 
гохо "варить суп"; апглэ гаргаха "варить суп”; шулэ 
ууха "пить бульон; есть суп"; талхатай шглэн "суп 
с лапшой"; үьан шглэн "жидкий суп"; *пыонг. — 1 
шилун "бульон, суп, мясной отвар". /Толст. П, 393/. 
Тюрк.: джяг.-Радлов шелэн "кушанье, приго

товленное для простого народа"; осм.-Радлов шиллэ 

"кушанье из риса, мяса и жира"; якут, сэл£э̂ “муч

ная похлебка".

9. Болезнь и лечение

бер <  ст.калм. ■€>=-£; бер "железе", бур. бэр "зат

вердения от удара"; халх. бәртэнгэ Чповрвадение;
ушиб, увечье". Тюрк.: каз., увб.,тур. без, азерб. 

вэз, чув. пар "железа"; кирг. берч "отвердевшая 

внутренняя подкожная опухоль, дикое мясо"; осм.-,- дкаг.- 
Радлов у. бәз "железа, опухоль, желвак".

безг <  ст.калм.-Ое-а-с?* безеге "лихорадка"; 

•ехгяг̂ "̂ безегелект "лихорадить". /Поздн. 25/.
Тюрк.: каз., кирг. безгек, узб. безгак, уйг. безгэк, 

джаг., коман.-Радлов безгэк "лихорадка, маля
рия",

эн <  ст.калм. эм "лекарство"
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эмиин ухаан "медицина11 эмиин гер "апте
ка"; эмнект "лечишь, врачевать";

эмнеед эдегеект "вылечить "; эмчи "ле
карь, врач, медик". /Поздн. 19/; халх. эн "лекар

ство, медикаменты"; эм уух "принимать, пить лекар
ство"; эм найруулх "приготовлять лекарство"; эмнэх 

"лечить"; эмнэлэг "лечение; лечебница"; эмч "врач, 

доктор, лекарь"; эмчлэх "лечить"; бур» эм "лекар
ство"; эн ууха "принимать, пить лекарство"; эмнэл- 

гэ "лечение"; эннэхэ "лечить"; эмшэ/н/ "врач, 

доктор, медик", пмонг. ^  эн "лекарство"; ^

эм найрагулху "составить, приготовить ле
карство"; эм цзалаху "принимать лекарство"; эмчи 

"лекарь, врач"; эмчилехт "лечить, врачевать". Долст., 
90, 92/. Тюрк.: каз. ем "средство для лечения"; 

к.-калп. ем "лекарство"; кирг. ем дет. "симпатичес

кие, средства; прививка против болезни"; тур» эм "ле
карство, средство, снадобье"; узб. эм "целительное 

средство"; хаю. им "лекарство", дкаг., осы., коман.- 

Радлов эм "лекарство, средство"; чув. им "ис
целение, лекарство, лечебное средство в виде напитка"; 

чув. емел "средство, лекарство", якут, эм "лекар
ство; снадобье; врачебное средство".

йар <  ст.калм.'ч\̂г~/ йара "рана; оспенная ма

терия" ;'~=^с\ эмчи гур-

бун кеветгндт йара тариба "лекарь привил оспу трем 
мальчикам". /Поздн. 276/; — ' шарха "рана, боляч

ка; короста"; халх; яр "язва"; бур. яра "гноящая
ся рана, язва, болячка, короста"; яра шарха "раны, 

язвы, болячки", пмонг. — * йара "рана, язва, бо
лячка" , йарадаху "образуется рана, боляч

ка"̂2/ /Толст. 1, 338/; Тюрк.: каз., кирг. жара, 

дкаг.-Радлов йД йара, тур. йара; чув. суран "ра
на", якут, дасарга "страдающий хронической болезнью 

/нарыв, ушиб и т.п./.

е е р  < ст.калм ; в е р е  "гной, сукровица".
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веретену, еертвкт "гноиться".

/Поздн. 42/; халх. вере "нарыв"; идаэр еерс "нарыв, 
гнойный абсцесс", пыонг. тгери "гной";

угеридеху "наполниться гноем; гноиться, 

образуется гной". /Голст. I, 254,255/. Тюрк.: каз.* 
кирг. /р̂Ц, азерб. ирин, узб. йиринг, ха?, р̂̂н, 

якут. £рэнэ, чув. птр "гной".

хавдр ^ ст.калм.ч««*̂— ^  хабадар, ха

будаар "опухоль"; хулугуна
хабудаар "гнойная опухоль, рак, '̂Лтг-̂ ^ усун

хабудар "водяная болезнь ; водянааЧ™  у: ̂л,")
•\хг -к; ^  -6Ъ~»-дС\ -чигч̂гч-Л-с:—----‘
хулугуна хабудаар йеер боогдагсан ниге тейми кунун богщи 
ирегсен "пришел, превратившись в человека покрытого 

гнойными опухолями"; гт ^^^С 4 хабудартай "пухлый, 
опухлый"; хабудаху, хабу-
дарлаху "пухнуть, распухнуть; образоваться /об опухоли/", 

1 ч — ‘ теунеесе абун

хабударлад тк-щи одба " с этого началось, пошли опухоли, 

умер". /Поздн. 76,77/; халх. хавдар "опухоль, отек"; 
хорт хавдар "злокачественная опухоль"; хавдах "отекать, 

опухать"; бур. хабдар "опухоль, отек"; хабдаха "опу

хать, распухать"; хулнутдни хабдашоо "у меня опухли 

ноги", пмонг.— 1Я хабудар "опухоль, нарыв гней- 
ный"; хабудартай "несколько припух

лый, распухший"; хабутху "припухнуть,
опухнуть". /Голе®», П, 65/. Тюрк.: каз. кабару 
"вздутие, вздуться, вспухнуть; образоваться /о волды

ре/; кирг., тур. кабарыш "вздутие, припухлость", 
азерб. габар "мозоль, волдырь"; азерб. габарыг "опу

холь, пузырь, бугорок", тат. кабарчык "пузырь, опу

холь, волдырь"; узб® каварик "опухоль", чув. хапар- 

са тухни "опухоль".

хаг < ст.калы. ''«г** хаг "перхоть"; хаг гуджр 

"солончак"; хагсуху "сохнуть, высох

нуть, изсыхать, обсохнуть, просохнуть";
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хагсуу "сухой". /Поздн. 85/; халх. хаг "тонкий слой 
чвго-л. на поверхности"; толгойн хаг "перхоть"; ппгд- 

ний хаг "зубные камни"; хащ "струп"; хагсах "рас
сыхаться, напр', о бочке"; хагтах ‘•покрываться нале
том"; толгой хагтах "появление перхоти"; бур. хаг 

"налег, накипь, нагар"; сагаан хаг кяхт. "перхоть*1; 

хагсаха "высыхать, пересыхать"; пмонг. хаг
"нечистота, грязь на теле; перхоть на голове; струпья 

на коже". /Толст., П, 91/. Тюрк.: каз. кайызгак, 

узб. к о з р о к ,  кирг. какач, саг., кач., белт., койб.- 

Радлов кагдан "короста на ране, перхоть".

хавц < ст .калм.'̂ с̂*СчГ ^ хабацгу "отек";>г1̂ ->' 

усун хабацгу "водяная болезнь, 
водянка". /Поздн; 76/; халх. хаван/г/ "отек, опухоль"; 
нтгрийн хаван1"отек лица"; хавагнах "отекать, опухать"; 

бур. хабан/г/ "опухоль"; хабан тбжэн "водянка"; ха- 
вантаха "опухать, заболевать водянкой", пмонг . \  

хабац "опухоль, отек" — * хабацга "опухоль";
' усун хабацга "водянка". /Голст.,П, 

ез/43/. Тйрк.: каз. кебу "вздутье"; кирг. кебец 

"вздутость, припухлость"; хак. кеб/г "опухоль, отек, 

припухлость"; тат. ктперике "вздутый; взбитный".

булчрха <  ст.калм.-̂г7>ж̂<;;Гс\булчирхай "железа";
хоолиин булчирхай "горловые желе

зы*. /Поздн. 138/; халх. булчирхай "железа; узел"; 

тунгалагийн булчирхай '̂лимфатические железы"; булчир
хай цочих "опухание, воспаление жеаез"; бур. булшар- 
хай "железа"; бултархай сошоо "железы опухли; воспа
ление желез"; пмонг.-̂ -̂ ^̂ ч  ̂болчирхай "железа на 

иеё, шейный желвак; желваки под подбородком у лошадей", 
болчирхайдаху "образуются желваки, опухоли, наросты" 

/Толст., П, 257/. Тюрк.: хак. пулчурхай "железы лим

фатические"; якут, былчархай "железа"; якут, болчохо 

"шика на теле", кирг. булчугуй "вздувшийся, бугрис-
1ЫЙ".
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шарх -с от.калм. х шарха "рана, болячка,

короста"; шархадаху "получить рану,
быть раненным"; зебеин иртт даругдах шархадаху цаг- 
ту "когда вы будете ранены попавшись под острие ору

жия". /Поздн. 167/; халх. шарх "рана; язва"; шарх 

анагаах "залечивать раны”; шарх боох "перевязывать 

раны"; шинэ шарх "евежая рана"; хуучин щарх "ста
рая рана"; оумны шарх Цлулевая рана"; бур. шарха 

"рана; язва"; шархатай "имеющий рану, раненный"; 

шархатаха "быть раненым, получить ранение"; пмонг.
^ ширха "рана, поранение от чего-либо остро

го, от удара"; шархадхаху "ранишь, причинить рану". 
Тюрк.: каз. сыркат "болезнь, болезненное состояние"; 

кирг. сыркоо "болезнь, болыой"; алт.-Радлов шырка 

"рана", якут, сырган "рана, язва; застарелая рана; 
больиое место".

шаркль ст.калм. шаркилган "ломота
в костях, ревматизм"; «г<— -шаркалаху,̂ ?̂«̂

шаркилаху "ломить; производить' ломоту". /Поздн. 167/; 

халх. шархираа "ревматизм"; шархираа евчин "ревматизм"; 

шархирах "ныть, ломить о каком-л. органе"; бур. шар- 
хираа/н/ "ломота"; шархирха "ныть, ломить"; хглнм 

шархирна "у него ноет нога"; п м он г. 
шархараху "мозжать, ломить /в костях/. /Гслот.,П, 874/. 

Тюрк.: каз. еыркырау, сыркыран ауыру "ломота, нытье", 

кирг. сыркоолуу "больной", узб0 сирк "тупая боль, 
дающая знать о себе; нытье", уйг. еикираш "ломота"; 

чуз. шама сурни "ломота", чув. сур "ныть, болеть".

тому ^  ст.калм; ̂««̂счтонуу "насморк"./Позди. 
196/;, халх. томуу "грипп"; ханиад томуу "грипп"; 

томуушай "больной гриппом"; шомуурах "болеть грип
пом", пмонг. тсмогу, томогун "на

сморк"; томогуту "имеющий насморк, е насмор
ком11; томогурху "иметь, получить насморк

от простуды". /Толст., Ш, 15и/. Тюрк.: каз. тумау,
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я.-£8 2 8. тымав, кирг,. тумоо, сасык тумоо, уйг, туму, 
тур, тумат, кумам "насморк; простуда, грипп"; 
г.-автч тылу "болезнь, нездоровье", дааг.-Радлов 

т̂мау "насморк, простуда"; якут, томуу 
"насморк"| тунуу буол "схватить насморк",

ур < ст.калм.'̂г-с ур п̂зпо--̂  уур "волдырь, жел

вак, зоб, шишка", /Поздн, 52/; халх. ур "желвак; 
нарост на дереве"; пмонг. ур "желвак, шишка;
нарост; волдырь". /Толст-, I, 199/, Тюрк,: каз. ура 

"нарост; шишка на теле"; кирг. ур "нарост; наплыв 
на дереве"; азерб,, тур, ур "орухоль; нарост;

шишке", узб. гурря "шишка на лбу"; саг., шор., 

койб.-Радлов ур "опухоль, нарост".

цецг ^  ст.калм; -к цвцег эбечия "ОС-

ттнен з̂иргалац ду цецег эбечин гаругеан ду "когда у 

Тюмень Чжиргалана оказалась оспа". /Поздн, 245/; халх, 
цэцэг евчин "оспа"; цэцэгтэх "заболевать оспой"; 
пмонг, -*<-*««■— ч. цецег "оспа". /Толст, Ш, 261/, Тюрк,: 

каз. шешек, кирг, чечен» узб, чечак, азерб. чи-
чэк, чув. чечче "оспа",

амч <  ст.калм, '«г5тс\  эмчи "врач, медик, лекарь". 
/Поздн, 19/; халх. эмч "врач, доктор, лекарь" £ст.;

хтний эмч "врач"; малын эмч "ветеринарный врач"; 
бага эмч "фельдшер", их эмч "врач"; бур, эмшэ/н/

"врач, доктор, уст, лекарь, медик"; пмонг, 

эмчи "лекарь, врач". /Толст,, I, 92/. Тюрк.: каз,
зышо, кирг, емч1, хак. имчЬ "врач, доктор, лекарь";

чув. амелце "врач, лекарь, знахарь, знахарка".

10• Музыкальные инструменты и их части

бтра -<с ст *калм. бурее £ст. "разные трубы,
входящие в состав хурульного оркестра"; -еа-ч̂с
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ткур бурее "большая труба"; -С  ̂ чимегеин бурее

’’труба из берцовой человеческой кости"; тиб.: ганлин; 
•̂гс̂-Оч-е дуц бурее "раковина"; бурее

татаху "трубить". /Поздн. 140/; халх. бтрээ/н/ м у з .  
“труба; рожок, горн";, ухэр бурээ "большая медная тру
ба"; бурээ татах "трубить, играть в рожок"; бурээдэх 
"трубить, горнить, свистеть в рожок"; бураэч "горнист, 

трубач", бур. буреэ с̂т. "труба, духовой музыкальный 
инструмент, применявшийся в дацанах"; пыонг. ч

бурийе "труба для подавания сигналов в войсках /при 

стягивании войск и т.п. /; большая медная труба упот- 
ребл. дамами при богослужениях"; бурийеде-

ху "трубить в трубу". /Толст., П, 282/.: коман.-Рад- 

лов бургу "труба /музыкальный инструмент/"; тур. бору 
"труба"; бору чалмак "играть на трубе, трубить в тру

бу"; азерб. бору "труба"; оси,-Радлов ( 3 $ ^ ? - бо- 

ручи "трубач".

домбр -с ст.калм. домбур "балалайка";
домбур цокиху "играть на балалайке". 

/Поздн. 220/; халх. домбор "балалайка, домбра", бур. 

домбро "домбра /музыкальный инструмент/". Тюрк.: «аз. 
домбыра, кирг. домбура, тув. домра, чув. тумра, 

тамра "балалайка".

кецгрг <  ст.калм.кецгерге "барабан"; 

кецгерге цокиху "барабанить"; 
■о=̂>=гт=5>гтС\ кедгергвчи "барабанщик". /Поздн. ^0/; 

халх. хзнгзрэг, хэнгэргзн "барабан"; хэнгэрзгдэх "ба

рабанить. бить в барабан"; бур. хэнгэрэг "барабан, 
бубен"; хэнгэрэгшэ "барабанщик"; пмонг. 

хецгерге "бубен, барабан с обоих сторон покрытый ко

жею, в который ударяют двумя палочками!; хецгер геде- 
ху "бить, ударять в бубен, барабанить"; хецгергечи 
"барабанщик". /Толст. Ш, 401/. Тюрк.: кенгирге муз. 

"барабан"; джагтРадлов кэургэ "большой
барабан"; кирг. кангыра "звенеть /о пустом металли-
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ческоы предмете/, быть совершенно пустым"в

хоцх ст.калм, хоцхо "колокольчик,

колокол";хоцхэ цокиху "звонить";

дуу*ай хоцхо теригтгтени деледкт байгсан "ударяли в 

звучные колокольчики и пр." /Поздн. 91/; халх. хонх/он/ 
"звонок, колокол"; хонх дутаргах "звонить в звонок"; 

хонх цохих "звонить в колокола, колокольный"; хонхдох 

"звонить в звонок"; бур. хонхо "звонок, колокол"; 

хонхо дугаргаха "звонить в колокола, звонить в звонок"; 
ПМОВГ. ХОЦХО, — > хоцха "колокольчик,
бубенчик"; хоцхоту "с колокольчиками".

/Толст» П, 113/. Тюрк.: каз. коцырау, кирг. конкуроо, 

узб. кунгирок, тув. коцга, уйг. коцгурак "колокольчик, 
звонок".

кег ^  ст,калм.-̂с Чпк̂̂ «̂ ;кег оруулху "настраи

вать музыкальные инструменты". /Поздн. 291/; кег "мело

дия"; халх. хег "гармония, настройка"; хегийн нь 
нийлттлэх "настраивать музыкальный инструмент"; хуурын 

хегийг нийлттлэх "настраивать хур"; хег найруулагч 

"дирижер"; бур. хтг "жизнерадостность, веселье"; 

пмонг. ) хтг "звук, голостоны в музыке";
хтг нейлебе "звуки соединились, слились; 

совпало со сдучаем, пришлось к случаю; благоприятно 
сложились обстоятельства". /Толст. Ш, 473/. Тюрк.: 
каз. к у й  "мелодия"; вн-кгй "песня-мелодия"; кирг. 
ктт "напев, мотив, мелодия"; дааг., осм.-Радлов 

как "согласие звуков, гармония; строй; настроение, 
тон в музыке"; азерб.-Радлов ктй "голос, звук, мело

дия"; хак. кег "мелодия, мотив, настроение; веселье"; 
чув. кевё "мелодия, мотив, напев".

тевк̂1 ет.калм. тебке "подставка под стру
ны у скрипки, балалайки и пр. /Поздн. 189/; халх. 

тэвх/эн/ "палочка, которой, приподнимают что-л.; кобыл-

174



ка в музыкальных инструментах"; тэвдэх "приподнимать 

палочкой, ставить кобылку под струны"; тэвхлэх "ста
вить кобылку под струны", бур. тэбхэ "подпорка, под

ставка, кобылка /костяная подставка под струны"; пмонг.
тебхе "подставка, подпорка под струны на му

зыкальном инструменте"; твбхе тебшгтл-
хг "поставить подставку под струны. /Толст. Ш, 80/. 

Тюрк.: каз. тиек, тув. тепке, хак. тикпе, саг., 

койб.-Радлов тепкэ "подставка под струны, кобылка - 

музыкального инструмента".

ятх ст.калм. — / йатага "музыкальный 
инструмент, род гуслей". ,/Поздн. 275/; халх. ятга 

"арфа"; ятгадах "играть на арфе"; пмонг.'^ 5̂ — ' 
йатуга "гусли о 14 струнах"; йатугалиг "гус
ли о 10 струнах". /Толст. Ш, 329/. Тюрк.: хак. чатхан 

"музыкальный инструмент, чатхай"; тел., койб., кач.- 
Радлов жадаган "лежачая арфа, музыкальный инструмент"; 

бар.-Радлов йадыган, джаг.-Радлов (зЦу̂. йатуган 
"музыкальный инструмент, лежачая арфа".

цуур ст.калм. ^ ДУУР "свирель, дудка, 
свисток"; цуур татаху "играть на дуд
ке, дудеть"; цуурдаху "свистеть". /Поздн. 254/; халх, 

цуур адэ. "дудка /из стебля трубчатых растений"; 
цуурдах "играть на дудке"; цуурай "эхо, отзвук, отго

лосок, резонанс"; бур. суур "дудка /стебель трубча
тых растений/"; сууряа/н/ "отголосок, отзвук, эхо", 

пмонг.-д-ц«.гц (<- цугур"дудка, свирель, свисток" /с 4-мя 

отверстиями, дырочками/, цугурдаху "играть
на дудке, свирели"; цуг урчи "музыкант на

дудке, свирели". /Толст., Ш, 293/, Тюрк.: кирг.

чоор "дудка"; тел., леб.-Радлов чоор, тув. шоор 

"дудка, музыкальный инструмент"; осм.-Радлов \ 
джура "флейта".
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ад ^ ст.калм. ада "злой дух”;
ада геи "падучая болезнь, сумасшествие" /Поздн. 5/; 

халх. ад "злой дух, нечистая сила, домовой, бес"; 

ад зэтгэр "бесы, черти, злые духи", ад нехцех "бе

ситься"; бур. ада "по суеверным представлениям злой 

дух, нечистая сила; домовой, бес"; ада зэдхэр, ада 

боохолдой, ада анахай зап. "бесы, черти, злые духи, 
нечистая сила", пыонг. ̂ ада "злой дух, демон,
бес". /Толст., I, 25/. Тюрк.: тув. аза миф. "черт,

злой дух, сатана"; леб. 4 тоб.-Радлов аза "злой дух, 

демон"; ккир.-Радлов ада "черт, .злой дух".

алмс, алмс эм ст.калм. алыас

алмас эме "ведьма"; чЗр€\*— ' албин "злой дух, демон". 
/Поздн. 7,8/; халх. алмас фольк. "легендарные дикие 

люди; ведьма"; албин "бес, злой дух"; бур. альба/н/ 

фольк. "волшебник, чародей, коддун, демон, злой дух"; 
альбан штдхэр "демон, злой дух"; пмонг. — > 
алмас эмеген, -Ло-— ' магус зыеген "старая чер

товка, баба яга"; албин "злой дух, демон";

/обманывают людей, бродят по степям, около дорог, зажи

гают ложные огни/; албин-у га л

"блуадающие огни, ночной призрак, приведение". /Голет.

I, 37 , 40/^/. Тюрк.: каз. албасты миф. "ведьма"; 

г.-алт. албыс "дух болезни /название одного из злых 

духов/"; уйг. алвастй, кирг., крым., осм.-Радлов 
албарсты "злой дух"; казан.-Радлов албасты "домовой, 

злой дух, кошмар"; узб. олбосты "злой дух"; якут, 

албас "коварство, хитрость, уловка, обман, плутов
ство, мошенничество, волшебство; чары".

бурхн < ст.калм. — ' будда, "божество";
бурха дамнаху "богохульствовать". 

/Поздн. 1 3 8/; хялх. бурхан "бо£>, будда, бурхан“;

II. Религия и мифология

176



бурхан өршөө! /произносится бурхөршөө!/"будь здоров!, 

будьте здоровы!” /букв» спаси бог - говорится при чи

хании/; ай бурхан минь! "о боже!"; бурхан болох звф. 

умереть /букв, сделаться буддой/; холня бурхнаас ой- 
рын чөтгөр дээр поел, "близкий черт лучше далекого 
бурхана"; тхэл ирвэл мянган бурхан хурээлеэн ч тусгуй 

поел, "от смерти не уйдешь /букв, когда придет смерть, 

то даже и тысяча окружающих будд бесполезна/; Долоон 

Бурхан астр. "Большая Медведица"; бур. бурхан "бог, 
будда, бурхан"; бурхан тура зап. "церковь"; •бурхан 
шубуун зап. "голубь'Удосл. божья птица/; бурханай 

Һтмэ "храм"; бурханай ном "священная книга"; бурха

най шэрээ "отолик с бурханами"; ай, бурхан зайлуул! 
восклиц, "избави боже!, пронеси господи!"; ай бурхан 

хараг.! "О боже!" бурхангтй "безбожие, безбожный", 
пмонг.-€?т̂-̂ бурхан "мудрец, прозревший, достигший 

совершенной мудрости; божество, изображение божества, 

будда Сч бурхан-у штуген гер

"киот для изображений будды; божница"; 
бурхачи "заведующий имуществом храма /Толст., П,266/, 

Тюрк.: джаг.-Радлов буркан "идол, изображе
ние будды"; кирг. буркан "в эпосе идол"; уйг., шор., 

саг., койб.-Радлов пуркан "будда"; чув. вулкан, воп- 

как "название божества".

бөө <  ст.калы.-сз- бее шаман, колдун, волхов; 

•бй-Ля-̂- беөлекү "шаманить", "волховить", "колдо

вать" . /Поздн. 131/; халх. бее "шаман"; бөөлөх "ша

манить"; бур. бөө "шаман", бөө мтргэл "шаманская вера, 
шаманство"; пмонг.-с̂гч— ^  буте "шаман; волхов, вол

шебник" бтгелехт "шаманить, кудвеничать,

волховить; вызывать, призывать духов"; шаман одевает 

свою шапку /оргой/, привязывает погремушку /нулха/ и 

начинает вертеться, кружиться, '-ударяя в бубен /дунгур/. 
/Галет., П, 2 7 6 , 2 7 7 / .  Тюрк.: коман,-Раддов бу г у

"мудрец; пророк1’; джаг.-Радлов бтги "кол

довство"; осм,-Радлов ( с, у буй, буту "ма-
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гия, колдовство"; джат.-Радлов бтгичи
"волшебник".

зад <  са;.калм.‘=*^-^ зада "гроза, дождь с ветром, 
ненастьеЕдСГч. 1

задаин етлен гарунай залу дац в;ицгиин ишки- 

реген "поднимается дождливое облако, - то свист моло

дого цзянь-цзюня. /Поздн. 258/; халх. зад "ненастье, 

непогода"; шувууны зад "осеннее ненастье /во время 

перелета уток и гусей/; бур. зада "ненастье, непого

да"; зада хии "ненастье"; галуунай зада "осеннее не

настье "совпадающее с отлетом гусей/; сагаан шубуу- 

най зада 2ЦГ. "ненастье весной /совпадающее с приле

том лебедей/; тэцгериин зада "непогода, ненастье", 

пмонг.̂г̂— '' цзада "колдовство, делание наговора,
волшебство; способ произвести ненастье, вызвать не
настную погоду посредством колдовства. /Толст.,Ш, 327/. 

Тюрк.; каз. жады "колдун"; жады кылу "колдовать"; 

жадылык "колдовство; чародейство"; . кирг. жады магия 
"волшебство"; алт., тел., леб.-Радлов иада "магичес

кий камень, силою которого вызывают выпадение и прек

ращение дождя и снега"1 оси.-Раддов -̂>и джаду 

"колдун, ведьма, призрак"; якут, сата "причинение 
ветра и стужи, изменение погоды посредством колдовства; 

ветер, вызванный колдовством; буря, сильный ветер".

ова < ет.калм.̂ о  - > обаа "груда, куча", 

обоо "несвязанная кипа вещей" , 1 обаа 
ебесен "стог сена"; ^  обаалаху "складывать

в кучу; громоздить"; обоо с̂т. "куча, груда

камней, воздвигаемая как знак чего-либо достопримеча
тельного; так священное "обоо" воздвигается на местах, 

куда ниспускаются духи драконов и других божеств; го

сударственное "обоо" поставляется как пограничный 

знак и пр. , обоолаху "воздвигать "обоо", 
"складывать что в кучу, груду";
'гч̂с — /гериин хойморо ниге
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йене тутурга обоологсан 11 в переднем, углу дворца навале
на большая груда рису". /Поздн. 30/; халх. овоо/н/ 

"куча, груда /камней/; насыпь; овоо босгох "воздвиг
нуть кучу /камней и т.п./; овоо чулуу "груда камней"; 

овоо шорой "куча земли, насыпь; межевой, пограничный 

знак"; обон "возвышенность, на которой воздвигнута 
в честь ее духов насыпь в виде кучи из камней, веток 

и т.п."; обоо тахих "принести жертву в честь духов 

обона"; овоолох "нагромождать, сваливать грудой"; 
"складывать, ссыпать в кучу"; бур. обоо "куча, гру

да, насыпь, курган"; обоо обоолхо "наваливать что-л. 

кучей"; обоо шулуун "груда камней"; с̂т. обо /сопка, 

где совершался религиозный обряд/; обоо тахиха "про
водить религиозный обряд на обоне"; обоолхо "свали

вать грудой, собирать, ссыпать в кучу"; пмонг.'-̂ 

о6о,-̂г̂ьу — > обога "куча, груда земли, вещей; на
сыпь; курган, межевой знак";'™«* -̂Х-̂ггч-у— обо 

босхаху "поставить межевые знаки; воздвигнуть обод1;
обогалху "класть, валить в кучу; 

скопляться в одном месте, толпиться" /Толст., I, 165/. ■' 
Тюрк.: каз. оба "курган"; кирг. обочо "курган;

бугор; холм"; хак. обаа "курганный камень", уст, 

"груда жертвенных камней в честь духа горы"; алт., 

тел.-Радлов обоо "куча, курган".

шор <  ст.калм.̂— ^ шор "несчастье, неблагопо

лучие" ; шордоху "быть бедою, явиться не

счастьем". /Поздн. 174/; халх. шорон/г/ "тюрьма"; 

бур. шоро "несчастье, беда"; шоро муутай "злополуч
ный"; шоро боложо, шоро болоходоо "к несчастью, на бе
ду11; шороо узэхэ «Хлебнуть гой й невзгод; судьба, 

доля, рок”; золо .шоро, ,"счастье, Дортзвр; судьба, до

ля". Тюрк.: каз, сор "мука, бедствие, неудача";

кирг. шор "несчастье", алт., леб, тар.-Радлов шор 

"судьба, рок, несчастье".

там < ст.калы.̂ г̂?-̂ таму £ст. "ад; яма".
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/Поздн. 184/; х а л х .  там " гл убок ая  яма, п р о п а ст ь ;  
ад, п р еи сп о д н я я ; м ук а, м уч ен и я " , там у з э х  " м уч и ться , 
и зм у ч и т ь с я , п р е т е р п е в а т ь  м ы тарства"; б у р .  тама р е л .
15ад, преисподняя"; тамалха "мучить, терзать, истязать, 

пытать"; пмонг. таму "ад, место заключения,

темница"тамулаху "мучить, терзать, 
осудить1.'. /Толст.., I, 49/. Тюрк.: каз. таыук, 

др.-уйг. таму, джаг.-Радлов £̂ *Ь таму?, осм.-Рад- 
лов, чув. тамак, тамык "ад".

тецгр < ет.калм.*ч̂?х\̂С\ тецгери "небо, небо
житель" тецгериин- уйудал "млеч

ный путь" -̂г€\ тецгериин дуутар-

ху "греметь /о громе/; “СчЛч тецгериин кей
"гриб, специальное название груздя". /Поздн. 188/; 

халх. тэнгэр "небо, небееа, небесный свод"; тэнгэр 

арилах, тэнгэр онгойх "прекращаться /о дожде/; очи
щаться от туч"; тэнгэр бурхэв "небо покрылось, заво

локлось облаками"; тэцгэр цэлмэх "проясняться, стано

виться безоблачным"; "гром"; тэнгзр ниргэх "Удар мол- 

нии, удар грома"; тэнгэр дуугарах "греметь /о громе/"; 

"погода"; тэнгэр хуйтрэх "становиться холодным, холо

деть"; "бог, гений"; еайн зугийн тенгэр "добрый гений"; 

муу зугийн тэнгэр "злой гений" Тенгэрийн Оедол "Млеч

ный путь"; бур. тэнгэри "небо, небеса"; тэнгэри 

газар хоер "небо и земля"; тэнгэри дуугарна "гром 

/доел, небо/ гремит"; пмонг.г̂ с̂̂ тецри "небо ви

димое и невидимое /божество, дух, гений/ добрый и злой, 
земной и небесный/". /Толст. Ш, 106/. Тюрк.: каз. 

тац1р1 "бог"; орх А V  ̂К тэяри, уйг. твцри, джаг.

коман.-Радлов тэнри "небо; бог"; якут, 

тацара, тагара "видимое небо, как божество; добрый 

дух; бог, божество языческое"; чув„ тура "бог".

йор <  ст.калм.'̂-̂ч- йоро "предзнаменование"; 

йороор келект “предвещать" 
йорочи "вещун". /Поздн. 278/; халх. ер "плохой приз-
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нак, дурное предзнаменование, скверное предчувствие"; 
муу ер "дурная примета"; ерлох "предвещать плохое"; 
ерч уст. "предсказатель, вещун"; бур. еро "по суе

верным представлениям плохое знамение, дурное предзна

менование"; еро хараха "иметь дурное предчувствие, 
несчастье, беда", пмонг.'̂тг̂ — > ирооа "знак, зна

мение; предвестие, предзнаменование" -=*с\

ирооа чи"предсказатель, гадатель". /Толст.,1, 141/. 
Тюрк.: каз. ырым "вера в приветы, суеверие";“ кирг. 

ырнм "вера в приметы, в предзнаменование, заклинания"; 

джагт Радлов ^ *\ ирим "хорошее и дурное предзна

менование"; алт., тел., казан., бар.-Радлов "пред
знаменование, предсказание, гадание; суеверие"; якут, 

ыра, ыраа "предчувствие, предрекание, загадывание 

вперед; счастье".

13. Охота и лексика, связанная е_ней

ихота, как средство и способ добывания пищи для 

человека в развитии культуры общества, занимает наибо
лее раннюю ее ступень. Собственно, организованная борь

ба человека за свое существование началась с охоты. С 

этой точки зрения лексическая общность, связанная с охо

той у современных калмыков и тюрков представляет исклю

чительный интерес для науки. Эта общность лексики, бу

дучи отголоском далекой прошлой жизни древних монголов, 
предков современных калмыков, и тюрков подтверждает их 

возможное совместное существование и одинаковый образ 

жизни. Вместе с тем мы отмечаем и такие факты, когда 
наряду с животными и птицами, на которых они могли охо

титься, встречаются и такие животные и птицы, которые 

не подлежали охоте, ибщие названия их могли возник

нуть по другим причинам, в жизни общества, например в 

порядке культурной взаимосвязи.: Так, например:

ац < ст.калм.'»«— ац "дикий зверь" 
ацнаху "охотиться на зверей, ловить рыбу".
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ыодони аң усуни загасу аңааад “охотятся на лесных зве

рей и ловят рыбу". /Поздн. 2/; халх. ан/г/"звери; 

дичь", ан гөрөөс "дикие животные, звери; дичь";
"ловля"; ан агнах "заниматься охотой, охотиться"; бур. 

ан/г/ "зверь"; ан агнаха "охотиться на зверей"; 

ан амитан "животные"; ан гахай "дикий кабан, вепрь"; 
ан ггрөөл "коза /дикая/, косуля"; "ззери, зверье"; 

ан гтрөөл агнаха "охотиться на зверей"; пмонг^ 
аң "дичь, зверь"'«̂) аң гтрегел "звериная

охота"; аңнаху "охотиться"; аңналга

"охота, ловля"; аңгучи "охотник, зверолов, рыболов"; 

аңгучилаху "охотиться"» /Толст., I, 7,8/. Тюрк.: каз„, 

кирг., к.-калп., хак., туз. аң- "зверь; дичь, вся

кое животное, на которое охотятся"; кирг. аң уулан 

чыктым "я вышел на охоту".

арслң < ст.калм.х̂Го.- арсалаң "лев". 

/Поздн. 14/; халх. арслан "лев; звание борца, пибе- 

дителя на надоме"; асрлан заан "мамонт"; Арслан тив 

уст, "остров Цейлон"; бур. арсалан "лев"; арсала- 

най зулзага "львенок"; "львиный"; арсалан зориг "льви

ная отвага"; пмонг.— ч арсалаң "лев";
-ъ -' арсалаң-ун хебтелге "лежание

льва"; "поза для трупов, которые не подвергаются баль

замированию и хоронятся в сидячем положении". /Толст.,

I, 67/. Тюрк.: каз. арыстан, кирг. арстан, г.-алт., 

к.-калп., туркм. арслан, тур. арслан, аслан, осм.- 

Радлов арслан, др.-уйг. асрлан, узб. арс-̂

лон, азерб? аслан, чув. араслан "лев".

ав < ст.калм.' аба с̂т. "облава";
абалаху "производить облаву". /Поздн. 3/; 

халх. ав "облава"; ан ав "охотничий промысел; зве

роловство"; авлах "охотиться группой, устраивать 
облаву, травить, окружать зверя"; бур. аба "облава, 

охота, ловля, травля /зверей/* абада гараха "выходить 

на облаву"; абалаа/н/ "травля, облава"; хара гурөө-
... . /
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һ эн эй  абалаан "медвежья травля"j абалха "устраивать 
облавную охоту, травишь зверей, охотишься облавой", 

пмонг. ч аба "облава, охота"; аба-
лаху "производить облаву, охотиться". /Толст., I, 16,

17/. Тюрк.: каз., тат. ау, азерб., узб. ов, тур. 

ав, уйг. о, очилик "охота, облава, ловля".

айу < ст.калм.'«'̂5х айуу "медведь", /Поздн.

II/. В других монгольских языках: халх. өтөг "мед

ведь", . бур. баабгай, хара гтрөөһэн, книжн. баахалдай, 
хорин. бартахи "медведь"; цагаан баабгай "белый мед

ведь"; хара баабгай "бурый медведь"; эмэ /или тяэгт
шэн/ баабгай, эмэ хара гүрөөһэн "медведица"; пмонг.

өтеге "м е д в е д ь " ;н о х а й  

өтеге "небольшой медведь, залегающий зимою в дуплах 

деревьев"; хонив өтеге "небольшой мед

ведь с короткими передними ногами";-̂— ^  
чилагун өтеге "медведь с белой шерстью на шее, залегаю

щий зимою в отверстиях камней, в каменных пещерах". 
/Толст., I, 233, 234/. Тюрк.: каз., к.-калп., г.-алш.
аю, кирг. айу, азерб., туркм., тур. айы, узб. айик, 

чув. упа, туво адыг, др.-уйг. эдыг, джаг.-Радлов 

*iü^\ әткә, хак. азыг "медведь".

барс <  ст.калм.-©̂ барс "барс";-®̂ -̂ 
барс, бар сара "месяц декабрь"; ̂  

барс цаг "время от з-х до 4-х часов ночи". /Поздн.123/: 

халх. бар. "тигр", бар эрээн "полосатый как тигр"; 

эр бар перен. "ловкий, сильный, как тигр"; бур. бар 

"барс; тигр"; зап. "лев, львиный"; бар хтшэн "льви
ная сила"; пмонг, барс "тигр; название треть

его года в Ii-ти летнем цикле"; ^
усун-у барс "водяной тигр, название морской рыбы”;

барс цаг "4-й, и 5-й час по полудни" . 

/Толст. П, 21В/. Тюрк.; каз. барыс, кирг., туркм. 

барс, г.-алт. бар. осм.т туркм.-Радлов (j>J* барс, 

орх. барс, саг., коиб., кач- Радлов марс "тигр,
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пантера, барс".

белтрг <  ст.калы.«?̂ г̂  белтерег "волчонок";

чиноин белтерег хабхаду торогсаиш аңгучи амидаар абчи 

бариба. "Охотник, поймал живьем волченка, попавшего 
в капкан. /Поздн. JU5/; халх. бэлтрэг "волчонок"; 

бэлтрэглэх "щениться /о волчице/"; бур. бэлтэргэ 

"волчонок"; пмонг.<̂ ^г~̂ ) белтерег "волчонок".
/Толст.,П, 222/. Тюрк.: каз. белт/рг’к, кирг. бел-

тгрук, туз» берзек "волчонок".

буһ < ст.калмо̂г̂ бугу "олень". /Поздн. 

134/; халх. бута "олень, изюбр; игра "бута" /напо
минающая игру в шашки/; бур. буга "изюбр, марал"; 
бох. "олень"; бутын эбэр "оленьи рога; рог? изюбра, 
панты"; пыонг. бугу "олень"; -еёт̂нгх

шуу бугу "небольшой олень красноватого цвета шерсти";

торог бугу "большой олень желтого 

цвета шерсти"; '1 цабугу "ручной олень,

разводимый орочонами; северный олень". /Толст., П, 
241/. Тюрк.: кае. б у ш , кирг., узб. бугу, уйг.

бу?а, джаг.-Радлов бугу "олень, лось".

булһн <  ст.калм.-̂ -̂ г̂  булгун "соболь"'«̂а̂-/ 
^  с̂сч-o-J -атиу араата дебел-ду бул

гун заха уйди “к лисьей, шубе пришили соболий ворот

ник". /Поздн. 136/; халх. буяга/н/ "соболь; соболий, 

соболиный"; булган малгай "соболья шапка"; бур. бул
га/н/ "соболь"; гзндэ булган "самец соболя"; тагным 

булган "тувинский соболь"; тлэгшэн булган "самка с об с.- 

ля"; булган малгай "соболья шапка"; булган заха "со

болий воротник", пмонг.«?*тг— * булган "соболь",

/Толст., П, 251/. Тюрк.: каз. булрын, уйг. булран,

джаг.-Радлов булган "соболь".

эр <  ст.калм.'«̂ эре "самец /животных/.



халх. эр ставится перед названиями животных для обоз
начения мужского пола; самец; эр нохой "кобель", эр 

нугас "селезень"; эр шахиа "петух"; эр тнэг "самец 
лиса"; эр хандгай "лось"; эр хонь "валух", эр ухэр 

"вол"; эр ямаа "кастрированный козел"; бур0 эрэ 

"самец"; эрэ баахандай "медведь"; эрэ галун "гусак"; 

эрэ гахай "боров"; эрэ шоно "волк"; пмонг. 
эре "самец /животных/;эре тахийа "петух". 
/Толст., I, 105/. Тюрк.: каз., кирг., тур. еркек,

узб. эркак* тув. эр* уйг., азерб. аркэн "самец 

/животных/".

зеерн < ст.калм.-̂-х̂ зеерен "серня".'̂г=.

эн е  з е е р е н  и р е г с е е р  "прихода эт о й  
серн ы " . /П о з д е .  263/; х а л х . з э э р / э н /  " а н т и л о п а -д зе р е н ,  
с е р н а , дзер ен ов ы й " ; бур. з э э р э н  " ан ти лоп а" , п м он г.

— 1 цзегерен46' "дикая коза, козуля, серна"./Толст.

12, 346/. Тюрк.: каз. жайран, г.-алт, дьеерен, дьерен,
кирг. жейрен, уйг. ч'эррэн, тур. джейлан, джейлаан, 

джаг.-Радлов с > ^  чиран, алт.-Радлов йэрэн "ан

тилопа, косуля, дикая коза, газель, джейран".

ирвс. <  ст.калм.'~т*̂\Л- ирбис "леопард"./Поздн. 

28/; халх. ирвэс "леопард; пантера"; бур. эрбэд 

т̂нк."барс"; щг. "тигр"; пмонг.ирбис "лео

пард, барс с круглыми пятнами по белой или желтой шерс

ти" усун-у ирбис47/ "название барса,

который водится в Маньчжурии и Корее; морской тюлень". 

/Толст. I, 143/. Тюрк.: тел., леб.-Радлов ирбис

"рысь"; тув. ирбиш, уйг. илвиз, зилвиз "леопард",

кирса < су.калм.-'Г'*-̂— / кирса "корсак /живот

ное/". /Поздн. 286/; халх., хярс"корсак̂ бур. хэрсэ 

"корсак, вид лисицы" пмонг. ^ хирса "серая степ?-

ная лисица; корсак". /Голст.,1, 444/. Тюрк,: карг, 

карсак "корсак /род лисицы/"; уйг. карсак "лисица"; 
якут, кырса "песец"; корсак "северная лисица",
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vjt-̂ гД гг-/ шидар ниге бута - әэце күдери цохос гарчи 
ирегсен "поблизости из-за одного куста выскочила ка

барга”. /Поздн. 294/; халх. худэр "кабарга"; ‘худэр 
шивштгрдзх "подманивать кабаргу свистком /на охоте/"; 
зусаг худэр “двухлетняя кабарга"; хтдрийн заарь 

"струя кабарги, мускус"; бур. худэри "кабарга"; 

үнгэлөөтэй худэри "кабарга с кабарговой струей, кабар

га - самец"; у н г з г у й  /или ү н г э л ө ө г ү й / худэри "кабар
га- самка"; пмонг.-сгхт̂сч хуцери "пахучая кабарга". 

/Толст. Ш, 462/. Тюрк.: кирг. күдөрө "название 
дикого зверя, несколько больше корсака /лисицы/"; 

др.-уйг. гудур "дикая кошка"; дкаг.-Радлов уу 

кудур "бешеная кошка".

марл <  ст.калм.-£-̂<=Ч марал "лось, лань";

'ПГЗС
гагца марал - ээцэ өбөрө араятан ү л ү  орошин "помимо 
ланей другой дичи не живет". /Поздн. 231/; халх. 
марал "лань"; бур. марал "марал"; Гурбан марал 

астр. "Малая Медведица" /доел, три марала/; пмонг.

марал "лань". /Толст. Ш, 211/. Тюрк.: каз., 

кирг., туркм., азерб. марал, уйг. марал, джаг., 
туркм.-Радлов марал "олень, самка, марал,лань";

шор.-Радлов парал "марал, олень".

мөзҗ <  с т . к а л ы . ^ г ^ х  мегещи ^ с т .  "дикая  
СВИНЬЯ" / с а м к а / ;  W l ( o ( e  4 о ц  (V « e  c tfe «  f t z k t P  g cU o ifin

mtj . [ . tnepaiin ; m e h l"  ucl.]

IR&mil ./toJ/Xajix. мэгң "самка кабана", бур. мзгэжз 
"дикая свинья /сапка/"; пминг.-̂ с̂х-̂сх мегеҗи "четы

рехгодовалая, поросившаяся свинья". /Толст., Ш, 217/. 

Тюрк.: кирг. ыегбнин,,л:)меЙ1лжин, туркм. мекежин 

"свинья, свиноматка"; дЦг.-Радлов .
шгәчин »свинья, самка свиньи".

ктдр <  ст.калм.-Qi^r-^ күдери "кабарга";

186



мечн <  ст.калм мечин "обезьяна";

^-,*7 >ут-̂г мечин сара "месяц июнь"; г/
ыечин цаг "время от 4-х до 6-ти часов вечера, халх.
мэч/ин/ "обезьяна, обезьяний", мэчин жил "год
обезьяны /девятый год двенадцатилетнего животного цик
ла/; бур. ыэшэ/н/ "обезьяна"; мэшэн жэл £ст. "год
обезьяны"; пмонг. ыечин, V бечин
"обезьяна; /Толст., Ш, 217/. Тюрк.: каз. мвш1н,
кирг. ыечин, джаг. “У̂ин, тув. _ ыечи,
орх. бичин, др.-уйг. бичин, осы.-Радлов
пичин, турки, бищин "обезьяна".

сохр номн < ст.калы. V«-«-«-*; -г»-£г—/ сохор но- 
ыон "крот". / Толст. 154/; халх. вомон "крот", бур. 
ыана Ьохор "крот". Дыдендамб., 237/; пыонг» 
ноыон "земляной крот, с маленькими глазами, короткими 
ногами и длинными когтями". /Толст., П, 40/. Тюрк.: 
г.-алт. номон, момон, хак. номан, кирг. момолой
"крот".

Ш У Л У Т С Н  С СГо £ис/#и. £ $ с Р . е у й » й п ,  > к о т  .

К »7 5 1 С о . 1 и и . к .  1 * 1 .  ', > та,

$ц£и.п «.с!-Д. (Л 31<); халх. шглуус/эн/ "рысь" 
/Ринч., 322/; бур. шэлтгЬз/н/ "рысь"; азарга шэлтг-
Ьэн "рысь-самец"; буруу шэлггЪэи хоти, "рысь в воз
расте до года"; хашараг шзлтгьэн "двухлетняя рысь";
эмэ шэлгуЬэн "рысь-самка"; шэлттЬэн даха "рысья шуба"; 
пмонг. шилтгтст "рысь". /Толст. I, 394/.
Тюрк.: каз. с<леус!н, кирг. стаеесгн, г.-алт. впглт- 
зин, узб. силовсин, тел. ппглтзтн", коман.-Радлов 
с/лэустн, чув. qëлeвëq "рысь"; др.-уйг. вилэзта 
"леопард".

сувср <  ст.калм. ̂ «Оу —̂ с̂убрур "куница”;

а р ( / о а р  и в и в д с в п  д о и  о  л  J n J v a ^ J t l  л  и ш я  ч /б б б
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шубу из куньего меха". /Поздн. 158/; халх. суусар 

"куница"; бур. суусари окин., тунк. "помесь соболя 

и куницы"; пмонг. W ^ < — ^  суусар /Толст. II, 338/. 

Тюрк,: каз. сусар, кирг. суусар, узб. савсир, уйг. 

сөсә/р/, коман.-Радлов, джаг.-Радлов °У“
cap, чув. сасар "куница".

тарвһ <  ст.калм.̂~п̂-«— / тарбага "сурок". 

/Поздн., 186/; халх, тарвага/н/ "степной сурок, 

тарбаган"; тарвагачлах "охотиться на тарбаганов"; 
бур. тарбага/н/ "степной сурок, тарбаган"; тарбага 

агнаха ‘’охотиться на тарбаганов",: тарбагатай "изоби 
лующий тарбаганами /о местности/; пмонг. 
тарбаган "сурок, байбак”. ^ ■ <■>— тарбагалаху

"ловить сурков". /Толст., Ш, 64/. Тюрк.: г.-алт.,
тел.-Радлов тарбаган, хак. тарбаган, табырга, якут, 

тарбаган, тармаган "сурок".

туула <  ст.калм.̂ и̂с\ туулай, тау-
лай "заяц1'; таулай гем "подагра";

туулай сара "месяц январь"; туулай

цаг "время восхода солнца от 4-х до 6 часов утра"; 

халх. туулай "заяц"; малтагчин туулай "кролик"; бур. 
туулай "заяц, кролик"; шанхаган "заяц русак; боро 

шандагаи “серый заяц-русак"; пмонг.-=vĉ 3-<-c\ тау

лай тулай "заяц, серый заяц". /Толст. Ш, 143/.

Тюрк.: тел.-Радлов тулай "длиннохвостый заяц"; коиб.,
саг.-Радлов толай "заяц"; уйг. тошкан, азерб. довшан 
"заяц", якут, табысхан "обыкновенный белый заяц,беляк, 
ушкан".

зеекн <  ст.калк.-згсО—/ зеекен"россомаха /жи

вот./" /Поздн. 263Д халх. зэгээ "россомаха" /Ринч. 

114/; зээх/эн/ "россомаха"; зээхэн малгай "шапка 
из меха россомахи".. /Лувсанд., 215/; бур. зээгэн 

"россомаха; зээгэтэ аба "облавная охота на расколах"; 
пмонг. джигеге "россомаха /Толст., Ш, 362/.

■ -
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Тюрк.: тув. чөпке, алт.-Радлов йааккан, шор. чәкән,

якут, сиәгән "роспоыаха".

зурын ^  ст.калы."3* * ^ ^  зурмун "суслик"./Ноздн.
272/; халх. зурам "суслик11; бур. зумбараа/н/ "сус

лики"; зуыаршалха "охотиться на сусликов"; иыонг.

цзураман "суслик"; "крот". Дол ст. Ш,
383/. Тюрк.: казан .-Раддов даУРман, якут,
джабара. чув. йамран "суслик".

13. П.т и ц ы

. әңгр ст*к а л м аңгир "турпан" /Поздн.Б/; 

халх. ангир "турпан"; ангирын род.п. от ангар"турпа- 

ний; бур, ангир"турпан, нырок, синьга'; пыонг. 
аңгир "птица турпан" аңгир нугусу

"птица турпан"; по желтизне цвета называется ^

^  блаыа нугусу. Долст. 1,9/. Тюркэ: кирг. 

аңыр, г.-алт. аңар, "красная утка, атайка"; джаг.- 
Радлов аңкир, якут, аңар, аңыр "род утки".

ч
бөдн <  ст.калм. бәдәне "перепелка"

/Поздн. 131/; халх» бөднө "перепелка"; бур. бүдәнә 

"перепелка" пыонг. € 4 ^ — } бәдәне "перепелка"./Голсте 
П, 271/. Тюрк.: каз., к.-калп. бэдене, кирг.,

г.-алт. бөдөнө, уйг. бэдинэ, туркм. бедене, узб. 

бедана, джаг.-Радлов «̂ Ь »̂ бөдөнө," тел., леб., 

шор .-Радлов пвдтаэ, чув. путене, штат "перепел, 

перепелка".

бтргд <  ст.калм. бүркүд "черный орел".
/Голст. 141/; халх. бургэд "орел, беркут"; бүргздийн 

харц "орлиный взгляд"; бур. бтргэд "орел, беркут"; 

хадын бүргәд "горный орел"; бүргзд хараеа "орлиный 

взгляд, взор"; пыонг. бур гуд шаба-

гун."большой орел, беркут". /Голст., П, 285/. Тюрк.: 

каз. бурк/т, кирг., к.-калп., уйг. буркут, бар.«
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Раддов птрктт, тел.-Радлов мөрктт, чув. паркөт 
"беркут, орөл".

тоодг '-с ст.калм. тоодог "драхва".
/Поздн. 195/; халх. тоодог "дрофа, дудак, степная 

курица"; ьахалта тоодог "самец дрофы"; пмонг.̂ т« ^  
тогодаг "драхва, дудак". /Толст., Ш, 126/; Тюргв: 

каз. дуадак, азөрб. довдаг, узб. тувалок, тугдок, 

тудок, туркн. тогдары, кирг. тоодак, хак; тодах, 
тур. той, джаг.-Радлов тогдак "дрофа, степ

ная курица, стрепет".

заһлма -с ст.калм.загалмай "копчик". 

/Поздн. 2££/; халх. загалмай бяязуухай "клөсз̂ пмонг.

цзагалмай "ястреб"; r̂r5, 
цзагалмай билцзуухай "клест, птичка с крючковатым 
носом" /Тойот. 1, 317/. Тюрк.: кирг., уйг. жагалмай 
"копчик, кобчик, щегол"; тел.-Радлов йацалбай "чиж"; 

шор. чагнлбай", хак. чабылгай "название птицы"; 

чув. йакалпай "ястреб мелкой породы".

итлг <1 сг.калм. ителге "балабан /птица

самка/" /Поздн. 24/; ителге ителпг

"зайцелов, крөйөт, балабан" /Толст., I, 125/. Тюрк.: 

каз. ит.елг "пустельга /род ястреба/"; кирг. ителги 
■балабан /хищная птицаД джаг.-Радлов jA z> \ 
нтэлгу "охотничья птица", ккир., кирг.-Радлов ителги 

“ладная птица, ыышөлов, кречет".

керә < ст.калм. \ керее "ворона"
хуң керее "ворон"; хаРа

керее "грач";̂гс-̂ V n r<?— J
керее хагсая «арааду туеуба "етрелял в ворону, а по
пал в ежа". /Поздн. 203/; халх. хэрээ/н/ "ворон"; 

хон хэрээ "ворон"; хоер хэр*)э биэ бненийхээ харыг 
гайхна поел, "два ворона изумляются черноте друг 
друга", бур. хирээ /Цвденд. 71/; пмонг.
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херийе "ворона" /Толст., Ш, 426/. Тюрк.: каз., узб. 

карга, азерб. гаргя, саг., кач., коман., осм.- 
Радлов, уйг.-Радлов карга, дааг.-Раддов кар

га "ворона".

хараада -1 ст.калы. хараадай "ласточ
ка"; •’Wy’̂CN '' 1 'УЗ.*  ̂ '"Ә'«- -<V
хараадай тбтлдт дул.аан газар тала ниседег "ласточка 

улетает на зиму в теплые страны". /Поздн. 87/. халх. 

хараацай "ласточка", алтан хараацай "ласточка дере

венская", тэыээн хараацай "стриж"; тхэр хараацай 

"касатка"; бур. хараасгай "ласточка"; xapaaersfl 

шубуун "ласточка"; хараасгайн уургай "ласточкино 
гнездо"; ыорин хараасгай "ласточка-касатка"; "ласточ
ка теыйокоричневого цвета /живущая в гольцах/; тэыээн 

хараасгай "стриж"; тхэр хараасгай "ласточка'деревен

ская"; хонин хараасгай "ласточка береговая"; тунк. 

"ласточка белогрудая, вьющая гнезда у домов”; пмонг.

харийацай "ласточка"; 

тхер харийацай "каменный стриж"; хонин
харийацай, алтан харийацай "стриж",

делающий свои гнезда в.крутых берегах рек". Тюрк.; 
каз. карлыгаш, туркм. гарлавач, узб. каадиргач, 

азерб. гарангуш, хак. харачхай, уйг. ка/р/лурач, 

джаг.-Радлов карлагач, осм.-Радлов

кирлангач, якут, харагаччы "ласточка". &

харцх ст.калм. J харцага "ястреб";
харцага шубуун ниге шүүрүлгетей "у яетреба - один напа

дающий удар. /Поздн. 89/; халх. харцага, харцгай 

“Ястреб"; бур. харсага "ястреб"; бувжамуурай хар- 
сага "перепелятник"; ьойршо харсага "тетеревятник"; 

пмонг. харцагай "ястреб". До лет., П,

104/. Тюрк.: каз’., к.-калп.: ңаршьера, кирг. кар

чыга, уйг..ка/р/чигу, узб. карчигай, г.-алт. кар

чага, хак; хартыга, джаг.-Радлов каР~
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чигай, якут, хардаачи, чув. хурчака "ястреб", 

"сокол".

көгзщрһн ^ ст.калы. көгөлщиргенө

"голубь11. /Поздн., 292/; но в других монгольских 

языках: хэлх. тагтаа/н/ "голубь"; энх тайвны таг- 

таа "голубь мира"; тагтаан шуудан "голубиная почта"; 

бур. тагтаа "голубь"; пыонг. —> тагтага

"голубь /дома воспитываемый/” /Толст., 1, 56/; 
хөгтрңигөне "голубь, горлица". /Толст.,Ш, 421/. Тюрк.: 

кав; көгершда, кирг. көгтчкен, туркы. гегерчин, 
азерб. кейэрчнн, тур. хтверчин, г.-алт, ктүле, 

д*аг.~ Радлов көвәрчкән, коман.-Радлов .

кегтрцин, чув. куакарчан, к§вакарчан "голубь".

кәк хотн <: ст.калы. / көкө хутун
"царля". /Поздн. 291/. Тюрк.; каз., к.-калп., уэб.

к̂тон, кирг. кек кытан "серая цапля"; туркы. 

готан, джаг.-Радлов котан "пеликан11.

көкүк < ст.калы. көкөг "кукушка".
/Поздн. 291/; халх. хөхөө "кукушка"; хөхөө донгод- 

но "кукушка кукует". бур. хухы  "кукушка", хухы  

шубуун донгодно "кукушка кукует"; пыонг. 
хтхтге "кукушка". /Толст., Ш, 478/. Тюрк.: каз. 

кекөн, узб. какку» азерб. ' гуту* гушу, шор. каккун, 

хак1«, көөк, якут, кегэ "кукушка".

хун ст.калы. хщ "лебедь".

худ кедт дсгшин болбочиги ендөгеөң- хаыхаядаг угей. “Как 
ни свирепа лебедь, своих яиц не бьег". /Поздн. 99/. 

халх, хун/г/ "лебедь". /Ринч. 276/; бур,, хун/г/ 

"лебедь", хун сагаан "как лебедь белый"; хун шубуун 

"лебедь"; ехэ хун "большой лебедь", пыонг. 
хуң "лебедь". /Толст., П, 112/. Тюрк.: каз. ңу, 

кирг*-., г.-алт. куу, азерб, гу, туркы. гуз, уйг.
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кув, хак. хуу, джаг., осм.-Радлов кугу, якут,
куба "лебедь1*.

алтн горьлда ст.калм. -^=4rJ алтан
горголдай "небольшая птичка с пестро-желтыми крыльями"; 

халх. алтан гургалдай "соловей"; бур. алтан гур- 

галдай "луговой воробей", "китайская иволга; соло
вей", пмонг. алтан горголдай "наз

вание желтой птички с темными пестринами на перьях: 

самка и самец летают вместе, род чижика". /Толст.,1, 

37/; бур. гургалдай "овсянка, иногда соловей; 
гургаха "щебетать, петь /о соловье/", пмонг.

гургуулдай "название птицы из рода ку
ропаток ". /Толст., Ш, 189/. Тюрк.: каз. куркылтай 

ремез /мелкая птица/; уйг. гурулай "сорокопут"; джаг,- 

Радлов куркулдай "ремез".

хулд ст.калм<ч̂ ^  Х - ^ ь ^  хулду щубуун 
"лунь" /птица/. /Поздй. 1из/;' халх. хулт "мышелов", 

бур. хулда "лунь" /птица/; боро хулда, талын хулда 

"лунь полевой"; у т э г э й  хулда "лунь луговой"; худ-
Ьанай хулда "лунь камышевый". /Дыренд. 592/; хулда

шэнта буурал "седой, как "лунь" пмонг. 

хулату шибагун "белый коршун". /Толст. П, 134/, Тюрк.: 

шор.-Радлов кылады, бар.-Радлов кулады, чув. халат, 

кулада, узб. калхат "коршун /мышелов/1.

ьорьл ст.калы. горгуул "фазан".

/Поздн. ИЗ/; халх. гургуул “фазан". /Позди, 1X3/; 

халх. гургуул "фазан"; гургуулын тор "сетка для лов

ли фазанов"; пыонг» горгуул,
хиргуул "фазан". /Толст., G, 189/; /см. Влад. 175/. 

Тюрк.: каз. цыргауыл, кирг. кыргоол, уйг. кирга-

вул, азерб. гырговул, узб. кирговул, чув. хир
чаххи "фазан".
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начн ^  ст.калм. 'Т«-̂чж~/ начин "сокол". 

/Поздн. 64/; халх. начин "сокол ; первое /низшее/ зва
ние. котоиое присваивается боодам-побелителяы на надоме";

каз. лашын, туркы., уйг. лачын, узб. лочин, хак. ылачин,

кирг. ылаачин, джаг., осы., саг., шор.-Радлов

лачын , чув. лаччан, лапчан "сокол, охотничья птица".

сарц < ст.калм; сарица"балабан /птица-

самка/'i /Поздн. 149/; халх. cap "лунь", пыонг.Vr— *• 
cap "большой коршун". /Толст., П, 313/. Тюрк.: уйг. ;

cap "коршун"; якут, cap "канок, сарыч".

шаазьа с ст.калм. )Svi-̂5w r \  шаазагай "сорока";

шаазагай модони деере сууя;и йабуба "на дереве сидела 
сорока". /Пбздн. Х66/; халх. шаазгай "сорока"; бур. 

шаазгай "сорока"; шаазгай шаханана "сорока стрекочет"; 

шаазгай шубуун "сорока", иаазгайн мтр "сорочьи следы", 

пмонл шагадзагай "сорока". /Толст. П, 369/.

Тюрк.: каз, сауыскан, к.-калп. савыскан, кирг, 

сагызган, азерб. сагсаган, узб. зогизгон, хак. саас- 

хан, г.-алт. сацыскан, тур. саксаган "сорока".

шонхр ст.калм;^шоцхор "кречет". 

/Поздн. 173/; халх. шонхор "сокол, кречет, бур.шон- 

хор "сокол, кречет"; нашан шонхор "кречет"; пыонг. 
V-trS*.-*— шоцхор "сокол, кречет". /Толст., П, 4X5/, 

Тюрк.: каз. сувдар, к.-калп. суцгар, узб. шункор,

г.-алт. шонкор, джаг.-Радлов сункур "сокол,

кречет".

тоЬс ^  ст.калм. а̂гстД- тогос, по

гостов "павлин", ч̂с. эме тог̂с "пава";

т о г о с ~ Т 0р е г с е н  зуазага ину © сктдеен  к е к е  з у с у - б е е р  е с е д е г

-/■
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гелее "говорят, что павлин, когда возрастает его ро

дившийся птенец, возрастает с перьями синего цвета11. 
/Поздн. 194/, халх. тогос "павлин"; бур. тогод 

/шубуун/" павлин'̂ пмонг. тогос "павлин".

/Толст., Ш, 125/. Тюрк.: турки., уйг., тур* тавус, 
узб. товус, азерб. товуз, кирг. тоос "павлин".

така < ст.калм.-»̂ч_и такаа "куры"; *-«■$>-!—>
у .̂.̂ ____> такаа сэра "месяц июль"; --- 'эре

такаа "петух";а̂ — ’ -у̂такаа цаг "время от 4-х 
до 6 часов дня". /Поздн. 184/; х«,лх. тахиа/н/

"курица, куры"; азарган. тахиа, эр тахиа . "петух"; 

эм тахиа "курица"; тахиа жил "год курицы" /десятый 
год двенадцатилетнего животного цикла"; бур. тахяа 

"курица"; эрэ тахяа "петух"; эмэ тахяа "курица", 
пмонг. . тахийа "курица, петух", — >
■ага--о->, тахийа-иин цецег "гребень у петуха". /Толст. 

Ш, 55/. Тюрк,: каз. тауык, к.-калл., тур. тавук,

узб. товук, азерб. тоюг, уйг. тоху, др.-уйг.

таныку, кирг. тоос, хак. таах, тацах,

г.-алт» такаа, коыан.-Радлов таук, дааг.-Рад-

лов оу>Ь такук, чув. чах, чаха “курица11.

юнтл < ст.калмо шонтоол "дятел". /Поздн.

173/; халх. тоншуул "дятел", ногоон тоншуул "дятел 

седоголовый"; хар тоншуул "дятел краеноголовый"; 
тоншохо "стучать; клевать /о птицах/; пмонг. 
товдшгул "черный дятел"; тоцшиху “сту

чать, колотить, ударять обо что, во что; долбить 

клювом /о дятле/"; "дятел". /Толст., III, 121/. Тюрк.: 

каз. тоцылдак кус, кирг. тоц кулдак, уйг. ту̂ран, 

чув. тахран "дятел"; якут, тоцсогой "дятел, 

пестрый, рябой дятел, черный дятел".

торьа ^  СТ . калм . ̂ с̂-̂ оегут орг ой, $а»еп<̂—

торга "жаворонок"; ер вен

торгодни доцгодна "с рассветом поют жаворонки". /Поздн. 

197/; в других монгольских языках: халх. .болжмор
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“жаворонок”; бур. булжамар» булжамуур "жаворонок"; 
бушкуухай "птичка, пташка"; пмонг. ^  бол-
жимар /Толст., П, 257/. Тюрк.: каз., уйг., торгай, 

кирг. торгой, узб. тургай, азерб. торагай, дасаг,- 

Радлов тарагай, осы.-Радлов ^  \
дургай, чув. тарри, тори "жаворонок”. ^

тоть ст.калм. юти "попугай";
Оче̂сСЧ •Я̂Ч̂ЛгО» 'тСг'С4! ■Д«''̂тагг->

эне муу тоти намай хоризци диргали мини зогсоона "зтвт 

скверный попугай, удерживая меня, лишает меня удоволь

ствий". /Поздн. 195/; халх. тоть "попугай"; бур. 

тоти "попугай"; тоти шубуун "попугай", пмонг. 
хчг̂Гч готи «попугай" /Толст., Ш, 140/. Тюрк.: туркм.

тоты, кирг., к.-калп. тоту, азерб. туту, узб. тути, 
уйг, тути, осм,- крым.-Радлов дуду "попу

гай"; каз. тоты "павлин".

тоьрун -с ст.калм.̂ - ^^-гг̂тогориу "журавль". 

/Поздн. 194/; халх. тогоруу "журавль"; бур. тохо- 
рюу/н/ "журавль"; тохорюунай хтбтун "птенец журавля" 

пмонг» тогоруу, > ^ 4 ^  тогориу "жу

равль", /Толст., Ш, 130/. Тюрк.: каз. тьфна, хан., 

г.-алт., узб',, тур. гурна, кирг. туруна, азерб.,

туркм. дурна, чув; тёрна, якут; туруйа "журавль".

цах -̂1 ст.калм.-у̂г,— > цаха /шовун/ "чайка" 

Басан., 38В/; халг; цахлай "чайка"; бур. еахала

"чайка"; пмонг; цахялай, цаху-
лай ®цапляп /птица/, /Толст., 1,242/. Тюрк,: каз.

шагала, кирг, ак чардак "чайка".

шврг <  ст.калм. ’йгК<%-  ̂ шергв нугусан

ДврбвТ, е<ие «м'/еяаг^ : &.11е$се.п1& г ЧИрОК, ВГТ—

иерей, Т®г. штрэкэй Ы < то. «Сйт*!?«; с&Лпм.{ ьи -з^) ■
бур'; шурхы "чирок̂/птица/; пмонг. у
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чәрөхө нугусун "чирок, питающийся рыбою /с острым 
косом/". /Толст., Ш, 308/. Тюрк.: каз. шүрегей "чи

рок" /род утки/; үйре? "утка, - уйрек тумсык утконо
сый"; сүңгу/р уйрек "нырок"; кирг. чурек, якут, 

чөркө "чирок, чирок-свистунок".

бетгә, беткә < ст.калм. бетеге,
бетке "птичий зоб". / 43/; халх. бэтэг

"птичий зоб"; пмонг. — б̂етеге "птичий зоб,
желудок птичий". /Голст. П, 220/, "Тюрк.: кирг. бе

теге, казан.-Радлов бүтәкә, джаг. бетәкә, якут, 

бөтегө, уйг. пеңа$, чув. песехе "птичий желудок, 

зоб у птицы".

гуурсн < ст.калм. ч̂оо̂тг̂ гуурсун "неочиненное 

перо". /Поздн. П4/; бур. гуурЬа/н/ "ствол птичьего

пера; перо для письма"; пмонг. гуурсу "ко

рень, трубочка пера, основание, начало пера". /Толст.
П, 177/. Тюрк.: каз. кауырсын, тоб. каурсын, якут,

куорсун "перо, перья крыльев".

хоңшар -<г ст.калм.ховдаар, ^
хоңшор "клюв, морда, рыло, хобот";

заани хоңшорту адали ниге алтан хада 

"Золотая скала, подобная хоботу слона". /Поздн. 91/; 
халх. хошуу/н/ "передняя часть губ; клюв"; шувууны 
хошуу "клюв, морда, рыло1,1 пмонг. хошигу,

> хошигун "клюв, нос у птицы, рыло, морда". 
/Толст., П, 126/, Тюрк.: джаг.-Радлов

кумшум "клюв", каз. тумсык, кирг., уйг., узб. тум- 
шук.

үр ст.калм.өүр "гнездо"; 
өүрлеку "гнездиться; быть товарищем, сдружиться". 

/Поздн. 55/; халх. үүр "гнездо"; шувууны үүр "птичье 

гнездо"; үүрлэх "вить гнездо, гнездиться"; бур. 

үүр "гнездо"; дайсанай үүр "вражеское гнездо";
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пмонг. эгүр "гнездо, логовище";

эгтрлехг "вить гнездо; гнездиться"; калм.-.чи.̂ ге€» 
өтрлекү "быть товарищем, сдружиться". /Толст; 1,104/. 

Тюрк.: каз. уя, хак., г.-алт., узб. уя, кирг. 

уйа "гнездо".

аңьуч < ст.Еалм.̂^̂гэО аңгучи "охотник, 

зверолов, рыболов" аңгучилаху "охо

титься, ловить рыбу" ;-^^г̂- ^ ^ . 1,̂-̂аңгучилалга "охо
та на диких зверей и птиц,'рыбная ловля". /Поздн. 2/; 

халх. аңч/ин/ "охотник, зверолов, ловец"; анчлах 

"охотиться, заниматься охотой, звероловством"; бур. 
ангуушан "охотник"; ангууша нохой "охотничья соба

ка"; ангууша шубуун тувк. "хищная птица"; ангуу
ша хун "охотник", ангуушанай бухөөг "охотничий ша

лаш*; пмонг. аңчи "ловчий, зверолов, рыбо

лов"; '««с*пв-ус\ аңгучи "охотник, зверолов, рыболов";

аңгучилаху "охотиться". /Толст., 1,8/. 

Тюрк.: каз. аңшы, кирг. аңчы, уучу,49/ узб. 
овчи, хак. аңчи, осы.-Радлов аучи, тур.

авчи "охотник".

ац л  ст.калм. ада "развилина, сук,
сучок" /Поздн. 10/; халх. ац "вилы, рогатка, рогулька, 

развилина; раздвоение, разветвление“; бур. "развилина, 
вилы, рогулька, рогатка"; үбһэнэй аса "вилы для се

на"; пмонг. N•*-5-' аца "развилина, вилы; раздвоение 
чего; еучья, ветви". /Толст. I, 49/. Тюрк.: каз. 

аша "вилы*; кири. ача "развилина"; уйг. ача "рога

тина, рогатка"; якут., ачаах "сошки, подставляемые 

под ружье".

зев: зер*зев с т .к а л м .зер=зө.бө 
уст, "оружие"; -=гстс -щг-е«- зер-зебе угей-
"безордая"-»«“̂  -агс€>г зер-зебе хада-
галдаг гер"арсенал" /Поздн., 263/; халх. зав "на

конечник, острие"; сунны ззв "острие стрелы"; зэвсэг
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"оружие"; зэр зэвсэг, буу зэвсрг "оружие, ворруже- 
ние"; зэвсгээ хураалгах "складывать оружие"; хещмийн 
зэвсэг "музыкальный инструмент"; ззвсэгггй "безоруж

ный, невооруженный"; зэвсэгжих "вооружаться, стать 

вооруженным"; бур. зэр зэбсэг "оружие, воинские 
доспехи"; зэбсэг "оружие"; зэбсэг зтгхэ "надеват! 
оружие, доспехи"; буу зэбсэг "оружие, вооружение"; 

зэр зэбсэгээ хуряаха "складывать оружие”; зэмсэг 

"оружие, доспехи"; з э ы с э г г у й  "невооруженный, безоруж
ный"; пмонг. цзебе "острое орудие с двумя лез

виями, употребляемые для стрельбы из лука в сражении; 

стрела, в роде стрелы орудие"; \  цзебсег
"доспехи/воен./, орудие, оружие"; 
цзебсеглеху "вооружаться". /Толст., Ш, Б42/. Тюрк.: 
хак. чвив фольк. "дальнострелвная стрела"; чтые уст,

"стрела /детская/", кирг. жаа, тур. йай, азерб. яй,

уйг.■ я, узб. ей "лук".

хавх <  ст.кал w . хабха “капкан, ловуш

ка"; туулай-ду хабха тос~
хоху "ставить капкан на зайцев". /Поздн., 77/; халх. 
хавх/ан/ "капкан"; хавх зтгх, хавх тавих "ставить

капкан"; хавханд орох "попадать в капкан"; хавхны
гар "скобы для зажимов капкана“; хавхны нуруу "зажимы 

капкана"; хавхны тэвх "рычаг для разведения зажимов 

капкана”; хавхны уж "пол, круг.капкана"; хавхны 

улавч *приманка в капкане"; хавхдах "ловить капка
ном"; бур. хабхаа/н/ "капкан, ловушка"; хабхаан та- 

биха "ставить капкан"; пмонр. хабха "запад
ня, ловушка с силками и приманкой для маленьких птиц* 

капкан". /Толст., П, 66/. Тюрк.: каз. цащган, 

кирг., чув. капкан, узб. копкон, джаг.-Раддов 
капкан, хак. хахпан "-западня, ловушка, капкан"; алт.- 

Радлов чакпы "капкан для ловли дичи*1.

хара ст.калы.̂^̂Д-̂хараан "зрение; види

мость, видимое пространство;, то* что может видеть 
глаз на ровном месте". /Поздн., 86/; халх» хараа/н/
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"прицел"; овоо хараа ймушк8*9| нудний хараа "зрение; 
поле зрөшя, видимое пространство"; бур. хараа "муш

ка, прицел"; буутай хараа "«ушка у руасья"; хараада 

оруулха "брать на мушку"; "вид, очертания, контуры, 

силуэт"; хараа/н/ "поле зрения, видимое пространство; 

зрение”; хараа алдаха "лишаться зрения, терять зрение"; 
хараа.орохо "он стал видеть, зрение ему вернулось"; 

пмонг. — > харага "цель у ружья; зрение; видимое
пространство". Долст., П, 96/. Тюрк.: каз. карауыл, 

кирг. кароол, узб. ыилтик коровули "иушка на ружье".

хундг < ст.калко'̂гвт̂в̂хундуг "ложе, приклад 

у руаья". /Поздн, 99/; /Толст. П, 112/, Тюрк.: каз,

кундак, кирг. кундак, азөрб. кундах, бар.* алт., 

сарт.-Радлов кундак "ложе ружья, приклад ружья". 
Данный термин существует только в калмыцком языке, а 

в других монгольских языках его нет. Хундг, видимо, 

заимствован калмыками у тюркских народов.

мең <  ст.калм.-̂-в̂мең "приманка для рыбы, 

тельце на удочке; добыча /в отношении животных/".
Джанг; 78. мөңншпг "искать добычи /о животных/"

цагахан җибертей цаха шубуун цацугаан эргиҗи мөңаене. 
"белокрылая мартышка /чайка/ разыскивает добычу, летая 

вокруг цацы". Песня./Поздн., 232/. халх. мэн "при

манка", мән тавих "приманивать". Дамд.-Сур., 289/. 

Тюрк.: уйг.-Радлов мәң "пища для птиц"; якут, мэгиэ, 
мәңиә "отрава, подбрасываемая хищным птицам и зверям".

дэр <  ст.калм. дари "порох"
дариар нисчи гаруулху, "взорвать порохом". 

/Поздн., 212/ хялх. дарь "порох", бур. дари "по

рох"; дари туулган "порох и свинец";л«~лсчдари "по

рох"; дари үсөргеху "взрывать порохом".

/Толст., Ш, 59/. Тюрк.: каз. мылтык дэр£, кирг.
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дары, уйг. дора, узб. дори, бар.-Радлов герб, 
чув. тар. тара ’’порох".

1 саадг ^ ст.калм. саадаг "самострел, саа
дак"; саадагиин дугту "колчан";

УА(Хг̂-.д-/ -™г -^ саадагиин нуыун "самострелящий 
лук, поставляемый на зверя в виде западни". /Поздн.

145/; халх. саадаг "колчан /для стрел/"; бур.
Ьаадаг "колчан /для стрел/"; ьаадаг Ьомон "колчан 

со стрелами"; Ьаадаглаха "надевать колчан"; гаюнг.
сагадаг "колчан, сайдак"; кит.са-дай; 

сагадаг-ун этегед "правая сторона 
/колчан привешивается с правой стороны/";̂ 

еатадаглаху "привесить колчан; охотиться с колчаном". 
/Толст., П, 297/. Тюрк.: каз. садак "лук /оружие/1';

алт., тел., леб., саг., кач., джаг. садк,
кир.-Радлов садак "лук со всеми принадлежностями”; 

тел., алт. "лук и футляр для лука"; саг., койб.,
кач., джаг. "колчан и ножны"; якут, саадах ”лук и 

стрелы; лук с налучником и колчан со стрелами”

тор ст.калм. а ^_^ тоор "клетка, ловушка, сет

ка для птиц"; торху "задевать /за что/,

зацепиться, задерживаться, приостанавливаться, замед
лять". "емне бэйеесени
тороод халиахуни” если, приостановившись, посмотреть 

с передней стороны его. /Джанг. 130/; 
торгаху "вадерхахь, продежать, удержать"; а*«*“* 
торгол угей "без задержки". Джанг. 160. /Поздн., 197/; 
халх. тор “сетка, сеть"; тор нэхэх "плести сетку, 
сеть"; загасны тор "рыболовная сеть; решетка"; 

цонхны тор "оконная решетка"; торлох "покрывать сеткой, 

обивать сеткой"; торох"натыкаться на что-л., задевать; 
быть пойманным; запинаться* бур. торохо"спотыкаться, 

задевать; запутываться; удерживаться". Тюрк.: каз., 

кирг., уйг., туркм., тур., азерб. тор, узб. тур 

"сеть, сетка, невод"; яку$. дйгуур "силок дня лов-
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ңид <  ст.калм; җида "копье, пика'УПоздн,

264/; халх. жад "копье, пика; штык"; бууны жад 
"шипе"; бур. жада "копье, пика, штык"; пмонг. 

җида "копье с лезвиями по обеим сторонам пика". /Толст.
Ш, 357/. Тюрк.: шор., саг., уйг.-Радлов чыда

"копье"; осм*., джаг.-Радлов \ х ^  джида "дротик"; 
азерб. чида, чув. сана "копье".

П. Термины, отражающие.номадное хозяйство 

^ • Термины животноводства

а/Названия домашних животных 

аемн < ст.калм. асман "бык, имеющий одно

детородное яйцо"; халх. асман "неполноценный самец"; 
пмонг. асаман "имеющий только одно детородное
яйцо". /Толст., I, 22/. Тюрк.: крым.-Радлов азыан, 

осм.-Радлов азман "баран с крученными мошон
ками".

аңрЬ < ст .калм .аңирга "жеребец"54,4« ^  
аңирга адуун "косяк лошадей". /Поздн., II/; 

халх. азрага/н/ "жеребец"; азраган тахиа "петух"; 

бур. азарга "жеребец"; зээрдэ азарга "рыжий жеребец"; 

агта /или агтальан/ азарга "кастрированный жеребец"; 
азарга гахай "кабан"; азарга хэрмэн "самец белки";
Тюрк.: каа., баше. айшр, узб., туркм. айгыр, хак. 

аохыр, аекыр, орх. адгыр, чув. &йар* якут, атыр 
"жеребец".

ак® /мөрн/ -"*^7 акта мөрин"мерин"/Поздн.

12/; халх. агт/ан/ "конь, рысак"; агт алдвал барьж 
болдог, ам алдвал барьж болдоггтй поел, "коня упустишь 
- поймаешь, слово обронишь - не поймаешь"; "мерин, 

холощеный жеребец; ®абун -я6йаадй&ц&ргийн ага 
"табун войсковой части"; "кастрированный? бур. агта

ли п г и ц , планка, силки, птицеловные петли".
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"конь /хороший/, рысак; мери$, холощеный жеребец; 
агта гахай "боров"; агта нохой "кастрированная соба
ка”; агталха "кастрировать, оскоплять"; пыонг.

агта50/ "холощеный, легченый; мерин" /Толст. 

I, 58/. Тюрк.: каз., кирг;, к.-калл, акта, турки, 

агта, узб., уйг., азерб. ахта "кастрат, мерин; 

кастрированный".

аду/н/ 4 ст.калы. адуун "табун" ; 4"^ ™ ^ 4
адуучи, "табунщик, пастух лошадей" /Поздн. 6/; халх. 
адуу/н/ "табун , косяк лошадей; лошадь, лошади, ко
ни"; адуу мал "скот"; адууч/ин/ "табунщик; .конюх"; 

бур. адуу/н/ "табун, косяк, стадо /лошадей/; лоша

ди, кони"; адуун бэлша̂э ябана "пасется табун"; 

адуушан* " пастух коней, табунщик; конюх", 
адагун, адугун "табун, стадо". /Толст. I,

28/. Тюрк.: джаг.-Радлов адун "табун", каз, азерб., 

тур., хак., к.-калп. ат, узб. от "конь, лошадь, 

мерин"; чув. ут "конь".

атн <  ст.калг. ата, атан “кла

деный верблюд" /Поздн. 5/; халх; ат/ан/ "кастриро

ванный верблюд"; бур. атан: атан тэыээн "кастриро

ванный верблюд"; пыонг. ата темеге, ч«-у— »'
атан темеге "легченый верблюд". /Толст. I, 

25/. Тюрк.: каз., кирг., атан, джаг., сарт.-Рад- 

лов атан, к.-калп. атан, атан твйе, сой.-

Радлов адан "кастрированный верблюд, ыерин - верб
люд".

эм <  ст.калы. эмэ "савка"; халх. эм

"самка"; зм тахиа "курица", эм хонь "овца"; эм ямаа 

"коза"; бур. эмэ “самка"; эмэ баабгай "медведица"; 
эмэ галуун "гусыня"; эмэ зээгэн "самка россомахи"; 

эмэ у н з г э н  "лисица - самка"; пмонг. чС-' эме "сам

ка". Одновременно во всех монгольских языках эмэ озна

чает "жена, женщина". Тюрк.: чув. ама "самка /аивот-

9
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ных/". В других тюркских языках: самка - каз. урга- 
ш, кирг. ургаачы, узб. ургочи, уйг. чинш, тур., 

азерб. диш.

беэсн 4 сш.калм.байсун "двухлетняя ко

былица". /Поздг. 116/; халх. байжсан "яловая /коро

ва, кобылица и т.п./", бур. хорин. байтаьа/н/ "яло- . 
вая /кобылица, корова/"; байтаьан гуун "яловая жир

ная кобыдица"; пмонг.««̂ ^̂ — б̂айтасун "яловая, 

бесплодная, зажиревшая от бесплодия"; 
байтасураху "зажиреть, яловеть, заяловеть". /Толст.,

П, 193/ Тюрк»: каз. байжал "трехлетняя кобыла, 

молодая кобыла, которая еще не жеребилась"; к.-калп. 

байжал, байжалша "кобыла, кобылица"; уйг., тел., 

алт.-чРадлов байжал "молодая кобыла еще не рожавшая"; 

тат. байтал бия "кобыла, кобылица"; кирг., г.-алт. 

трехлетняя кобыла; кобыла еще не жеребившаяся"; якут, 
байзеасын "трехлетняя кобыла; прогулявшая лето кобы

ла или.корова; не родившая еще самка; яловая старо-
дойка".

ботхн < ст.калм. ботогон "верблюжонок
/по 1-му году/"; цоохор

ищсе цоохор ботоготай "пестрая верблюдица с пестрым 
верблюжонком". Гес. Х.9. /Поздн. 128/; халх. ботго

"верблюжонок"; ботголох "приносить детеныша /о верблю
дице/"; бур. ботого/н/ "верблюжонок"; пмонг.

ботогон "верблюжонок" /Толст., П, 248/.

Тюрк.; каз., к.-калп. бота, ботакан, узб. бута, 
бучалок, уйг. бота, ботулак, кирг. бото, г.-алт.

ботоон "верблюжонок сосунок, верблюжонок по одному году".

бтрт <  ст.калм. бгрту "бычок двухлетний".

/Поздн. 141/; халх. бяруу/н/ "годовалый теленок"; 

бур. буруу "теленок до года; в возрасте до одного 

года /о медведе, рыси, лосе, изюбре/" буруу шэлггЬэн'
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“рысь до года"; буха буруу “бычок"; пмонг. 
бирагу "двухгодовалый теленок"; 
бирагун гтеге "двухгодовалый медведь". Тюрк.: каз. 
бузау, орх. у  V *s У S бозагу, конан., тоб.-Радлов 
бузау, казан.-Радлов безет, к.-калп. бузав, бызав5, 

азерб. буэов, тат. бозау, г.-алт. быза, тув. бызаа, 
ха к1« пызо., те®;, куыд.-Радлов позуу, шор.# саг,-Рад- 
лов пузаа, бар.-Радлов пузау, тар.-Радлов мозац 

ккир.-Радлов ыуаоо, чув. прру, парав,, пру "тэленок"; 
хаю. бргек пызо "бычок".

бух < ст.калы. буха "бык"; fS&rr~J '3v̂ r
буха дерег; буху "бык, вол; войско, воин";

-swffN 4 усун буху "выпь, водяной бык"; ,сг*4Г'' 
буху йабукеан цараасу зай- 

ла "Избегай вола, бывшего быко«". /Поздн. 134/; халх. 

бух "бык-производитель"; хех бух "сивый бык, пороз"; 

бур. буха “бык-пороз”; хашараг буха “двухлетний 
бычок"; пмонг. буха "бык“;
буха шибагун "выпь птица". /Толст*., П, 240/. Тюрк.: 

каз., бука, дог.. буте, орх 44 {> S бука, др.-.

уйг., узб., кирг. бука, хаю. пука, пуга, якут;, 
азерб., к.-калп. бута, осы., коман.-Радлов 605а 
"бык-производитель".

буур <  ст.калы. бууру “верблюд /нехо

лощеный/, жеребец". /Поздн; 133/; халх. буур “верблюд- 

производитель"; буур орох “наступление течки у верблю- 
дов-самцов"; бур. буура "верблюд-самец"; пмонг.

бугура, буура “верблюд-самец"./Толст;,
П, 243/. Тюрк.: каз. бура, осы— Радлов бу-

ГУР ;УУ¥ пугур, дкаг.-Радлов . ] /У  бугра, уйг.-
Радлов бугра, пуз>ра, узб. бугра, к.-калп. бувра, 

кирг. буура “верблюжий жеребец, верблюд-производи- 

тель“; якут, буур “самец /олень, сохатый, дикий 
баран/“.

ишс <  от;кадм. ившге "козленок“. /Поздн.
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24/; халх. ишг "козленок”; бур. эшэгэ/н/ "козле

нок"; ПЫОНГ. ишгөн "козленок" /Толст. I,
124/. Тюрк.: каз., к.-калп. ешк , тув. ешкт, кирг. 

ечки, уйг. өскә, ескү, хак. өск, дааг.-Радлов 

с /* * ' өчк1, узб. эчк̂, бар.-Радлов (.цка "ко
за /общее название/"; хак. еск1 хучазы "козел произ
водитель" .

иңгн а  ст.кадм. иңген "верблюдица" /Поздн.
23/; халх. ингэ/н/ .верблюдица; бур. энги/н/ "верб

людица, самка верблюда"; пыонг. иңген,
иңгә "верблюдица" /Толст. I, 122/. Тюрк.: каз.,

к.-калп., уйг., кирг., орх„ /нген, дааг.-Радлов
инген, тур. инен, тар.-Радлов ь£нген, чув. 

теве аш "верблюдица, самка верблюда".

ирг -£ ст.калм. ирге "кладеный баран"
/Поздн., 28/; халх. ирэг "кастрированный взрослый 

баран, валух"; бур. эрье "валух, кастрированный ба

ран"; одонг. ирге "баран /кладеный"• /Толст.,
I, 144/. Тюрк.: кирг. ирик "крупный трехлетний ба
ран /кастрированный/"; тел., саг., койб.-Радлов тк 

"баран"; туркы.-Радлов үрү "холощеный баран".

хен -< ст.калы. хой,>^«-7 хойн "баран";

^ хойнай ыахан "баранина"; 
хойнай шитим "овчарня"; хойн

улааоун "тополь"; '**«">*■«) хойн бөҗиргене

"мгглина"; хойн загасу "жерех /рыба/11;
иначе: хойн цагаан. /Поздн., 90/;

халх?. хонь, ховин "овца"; хонь алах, хонь гаргах 
"колоть овцу"; хонь өсгөх "выращивать овец"; хонь 
саах "доить овец"; хонь хяргах "стричь овец"; эм хонь 

"овцематка"; эр хонь "кастрированный баран, валух"; 

овечий, бараний; хонин сүрэг "поголовье овец"; хонин 

арц "вид можжевельника"; хонин бургаас "ива сизая"; 
хонин гөрөөс "горные бараны"; бур. хони/н/ "овца";
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хони гаргаха "выгонять овец /на пастьбу/; колоть ов
цу"; хони Ьааха "доить овец"; зуьаг хонин "овца 
по второму году, ярка”; ттрэхэ хонин "суягная овца"; 
змэ хонин "овца-матка"; хонин аан "безобидный /или 

тихий/ характер"; хонин хтн "добродушный человек"; 

хонин хараасгай "ласточка береговая"; пмонг. 

хонин, хони "овца; овен; восьмой год в двенад
цатилетнем цикле; 2 и 3 час пшоаудет"; 
хонин сара "май месяц"; хоничи "овчарь".
/Голсг., П, НО/. Тюрк.: каз., к.-калп., уйг., 

кирг., г.-алт. кой, орх 5 -^ кой, тат. куй, джаг 
Cß^a кой, узб. куй, тур« койун, ' азерб., туркы. 

гоюн, хак., тув. хой "овца, баран /общее название/".

хуц «с от .калы, 'г*:*4?' хуцу "баран - самец, 
кочкарь, некладеный баран". /Поздн., 103/; хуц "баран- 

производитель" ; хуц тавих "оставлять в качестве 

производителя"; хуц ялгах "отделять баранов-произво
дителей от стада овец"; бур. хуса "баран-производи

тель"; пмонг. } хуца ' "некладеный козел".
/Толст., П, 142/. Тюрк.: кирг. куча "самец, ягне

нок сосунок"; г.-алт. куча "горный баран - самец"; 

тур* коч, азерб., туркм. гоч "баран-производитель", 

хак. хуча "баран-самец"; каз. кошкар "баран-произ
водитель" .

сарва -с ст.калм.'̂б̂ с̂арба "двухлетний 
/о лошади/". /Поздн., 149/; халх. сарваа "двухлетний 

жеребенок"; пмонг. сарбаа, сарва
"двухгодовалый /о скотине/". /Толст., П, 316/. Тюрк.: 

шор.-Радлов сарбаа, тел.-Радлов сарбага "жеребенок, 

сосущий второй год У матери".

серк ст.калм. серке "холощеный козел?1;
серкеен ебер "рожки". /Поздн., П, 153/; халх. сэрх 

"кастрированный козел"; бур. Ъэрхэ "кастрированный 
козел"; пмонг. серхе "легченый, холощенный
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козөл"̂/. /Толст'., П, 385/. Тюрк.: каз., кирг., 

г.-алт.{ к.-кадпе серкә, узо. серка, уйг. сә/р/кә 
"взрослый козел /кастрированный/, козел по второму 

году".

дааһн <  ст.калм. дааган "жеребенок по вто

рому году”; ^  ^  хамууту кеер

даагав беен зтщи сел на своего покрытого чесоткою 
двухлетнего жеребенка /Поздк,, 208/; халх. даага/н/ 

"годовалый жеребенок*1; даага сургах "объезжать годо
валого жеребенка"; бур. даага/н/ "двухлетний жеребе
нок, лончак"; пмонг. дагага "жеребенок двух

лет”53/ /Бимб., 147/. Тюрк.: чув, тиха, тыйха "же
ребенок по второму году или двух лет"; азерб. дай 

"жеребенок"; каз. тай "годовалый жеребенок"; к„-калп. 

тай '"жеребенок"; тат., тур. тай "жеребенок"; уйг., 

кирг. тай "жеребенок по второму году"; якут, тый 
"жеребенок по второму году; двухлетний /двухгодова

лый жеребенок”.

тек ^  ст/.калы. теке "козел" /Ноздн.,190/;

халх. тзх "дикий горный козел”; бур. тэхэ "козел 

/некастрированный/”; тэхэ бабана “козел-производитель"; 
тэхэ ямаан тунк. "дикий козел"; зшзгэн тэхэ "козле

нок" ; пмонг. техе "козел с больший рогами,

которые употребляются на оклейку лука". /Голст.,Ш, 95/. 
Тюрк.: каз., к.-калп., туркм., г.-алт., кирг., тур. 

текә, уйг. текә, азерб. текә, узб. така "козел- 
производитель"; чув. така, таха "баран".

торы <  сг.калм. тороом "верблюд двухлет
ний”* /Поздн. 197/; халх. тором "годовалый верблюжо- 

нокя; бур. тором "двухлетний верблюжонок"; пмонг.
тором **двухгодовалый верблюд". /Голст.,Ш,161/. 

Тюрк.: турка, торум "верблюжонок на втором году"; 

тур. торун, деве торуну "двухгодовалый верблюд"; 
джаг.-Радлов ртурум ’'двухлетний жеребенок".



телг -< ст.кали, а®<э- телге "баран одногодо- 
валый". /Поздн., 199/; халх. телег "ягненок годова

лый"; бур. ттлгэ/н/ "овца по второму году"; пионг.
телге хони "молодая, еще не ягнившаяся ов

ца, ярочка". /Толст., Ш, 176/. Тюрк.: г.-алт. телеге,

хак. телеге "овца по второму году”.

т уьл  ^  с т .к а л и . т у г у л  " тел енок"  ; йчг~ г г 'л*“ ^
тугул и и н  а р асун  " оп оек " ; ^

т у гу л а а н  маха " т ел я ти н а " ; ^
тугул унда буури-ду куртдег угей "верхом на 

теленке до кочевья не доедешь", тугулаху
"рождать /о животных/, телиться, пороситься". /Поздн., 

202/; халх. тугал "теленок"; зааны тугал "слоненок"; 

бур. тугал "телевок"; тугал бууру "телята, молодняк"; 
тугал хаяха "скинуть теленка /о выкидыше/"; тугаллаха 

"телиться /о корове/"; тугаллаха тнеэн "стельная коро
ва"; пыонг. тугул "теленок"; ту
гул аху "телиться" /Толст., 1, 1й6/. Тюрк.: якут, ту- 

гут, тубут "олененок; олений теленок до года, хотя 

бы и с рогами; годовалый теленок; детеныш"; тугутта 

/глаг./, тубутта /глаг./ "рожать оленят ; вообще ро

жать детенышей, плодиться /о зверях/"; каз. туу "ро
дить" ; ул туда "родила сына"; хак. туг - /туурга/ 

"телиться; нестись /о птицах/"; туган "родня, род

ственники" ; чагын туган "близкая родня, кровные 

родственники"; ыраххы туган "дальняя родня, дальние 
родственники"; тат. тудыру "рожать, рождать, родить"; 

туган "родной, родственный"; тутан тел "родной язык"; 
узб. тугмок "рожать, рождать"; тув. терт "рожать

/о женщине/; приносить детенышей /о животных/; класть

яйца /о птице/; родиться".

зусг -С ст.калы. зусуг "двухгодовалый
баран". /Поздн., 217/; халх. -зусаг "впервые суягная"; 

зусаг ямаа "впервые суягная коза”; бур. зуьаг "дву
летний /напр, о козах, овцах/"; зуьаг хонин "двухлет-
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няя овца"; пмонг. цзусуг "двухлетний баран"
/Толст., Ш, 976/. Тюрк.: каз. тусак, кирг. - Рад-;, 

лов тусак "овца, не старше года"; кир. -Радлов 
туша "коза со второй весны от рождения1'; г.-алт. 

дьувак "коза, козленок до одного года"; кирг. тысак 

“двухлетний баран"; якут, тысагас "двухлетний баран*1.

төмән <  ст.калм. теаеен "верблюд".
/Поздн,, 189/5 халх. тэмээ/н/ "верблюд"; атан 

тэмээ "кастрированный верблюд"; ганц бөхтэй тэмээ 

"одногорбый верблюд, дромадер"; тэмээн стрэг "верб
люжье стадо, стадо верблюдов"; бур. тэмээ/н/ "верб

люд"; атан тэмээн "холощенный верблюд"; эыэ тэмээн 

"верблюдица"; тэмээн жэн "верблюжий вьюк"; пмонг.
1 темеген, темеге "верблюд /двухгор-

быД/"̂ . /Голсг., Ш, 90/. Тюрк.: каз. ттйе, к.-калп. 
тюйэ, ттйө, даЭе, алт., тел., леб.-Радлов төө, кир.- 

Радлов ТТӨ, тар.-Радлов ттгэ, джаг.-Радлов ттйэ, 
кааан̂-Радлов төйв, кирг. - йльы. ттйө, кур.-Радлов 

төтә, сой., койб., саг., ка*с.-Радлов, хак. тибе,саг.- 
Радлов тәбәгә, орх. төбә, тув. тява, чув. теве.коыан.- 
Радлов тәвә, узб̂ туя, кирг., г.-алт. төе, туркм. 

дте, авөрб. дәвә, тур. деве, якут, тэбиэн, тимиэн 
"верблюд".

ткр ^  ст.калм.тктр "рогатая скотина, 
бык, к о р о в а " -с̂-Уткурин махан "говядина";

тктр загасу "линь"; үкүр

сара "месяц ноябрь"; -̂вггпг с үкүр цаг "время от 
12 до 2 часов ночи"; тктр бөлңиргене "ежевика; /хоюо- 
ут/ крыжовник". /Поздн., 60/; халх. тхэр "крупный 

рогатый скот"; тхэр мал "скот"; тхэр хариулах "пасти 

крупный рогатый скот"; тхрийн мах "говядина"; тхэр 

Җ1Л "год быка"; үхэр тэрэг "телега, арба"; тхэр 

арвай "голый ячмень"-; тхэр бөлҗиргөнө "ежевика"; 
тхрийн нтд "смородина /черная/"; тхэр загас "карась"; 

тхэр хараацгай "касатка"; бур. тхэр "крупный рогатый
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скот”; гхэр адуулха "пасти скот"; тхэр мал "скот, 
домашние животные"; тхэр "вол, кастрированный бык”; 

гунан гхэр "трехлетний бык"; эра тхэр "бык, быки11; 

тхэр "корова"; боод /или тугаллаха/ тхэр "стельная 
кореша"; ьубай тхэр "яловая корова; яловый скот"; 
тхэр тэргэ "бычья телега"; тхэр хараасхай "ласточка 
деревенская /букв, бык ласточка/”; тхэр хулгана "кры

са /бщ ъ . бык шшъ/п; гхэр ятдэн "черная смородина 
/букв, бык глаза/"; пмонг. '«■**<-'* тхер "рогатая ско
тина; корова; второй год двенадцатилетнего цикла; 

время от часа до трех часов ночи". Тюрк.: caps.-Раддов

бакар, чув. вакар, выгыр "бык"; узб. хукиз, 
якут, огуз, ууус "вол"; тат. тгез бозау "бычок"; 

каз, тг*з, др.- уйг., кирг. коман.-Радаав егтз, 
к.-калп. егиз, егюз, оси. ектз, огуз "бык вообще, 

вол".

хурьн < ст.калм. хурага,

хургун "ягненок; детеныш барана в первые два месяца 
после рождения"; хургулаху "ягниться". /Поздн., 105/: 
халх. хурга/н/ "ягненок11; хурга хариулах "пасти ягнят"; 

хурганы арьс "мерлушка"; хургалах "ягниться /об овцах/1  
бур. хурьга/н/ "ягненок"; хара хурьгая даха "доха из 

черных барашков"; хэнзэ хурьг®н "ягненок, родившийся 

поздно летом или осенью"; пмонг. хурган,
хураган "барашек, ягненок". /Толст. П, 147/. 

Тюрк.: хак. хураган, тув. хураган, г.-алт. кураган 
"ягненок"; тел., саг., койб., кач., кумд - Радлов 
кураган "молодая овечка"; хак, кгнчв хурагая "ягне

нок от второго окота".

цар <  ст.калм. “W C  цар "быв" /Поздн., 248/. 

халх. шар "вол"; бур. cap "вол, кастрированный быв?? 

ажалай cap "рабочий, упряжной вол"; болгохо "кастриро

вать быка"; алтайн шар tjhk. "монгольский бык"; амба cap 

"крупный бык”; пмонг, шар "кладеный, легченый
бык". Тюрк.: кач., шор.-Радлов шар, алт., тел., леб,-
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Радлов чар, бар., .ктэр.-Раддов "бык кладеный"; бар.- 
Радлов царла /глаг./ "легчить быка".

яман <  ст.калм. йаман "коза"./Поздн.
276/; халх. ямаа/н/ "коза"; ямаа хариулах "пасти козу? 

ямаан герес "дикий козел"; ямаан дах "козья доха"; 
бур7, ямаа/н/ "коза"; Ьтрэг ямаан "стадо коз"; ямаа 
адуулха "пасти коз"; мал ямаан окин "домашняя коза"; 
пмонг. ^ йамаган, — •> йамага "козел".
/Толст., Ш, 334/. Тюрк.: уйг. ымга, йимга "самка

дикого барана"; орх. мага "коза, козел". /Владим., 
1 9 4 / .

б/ Название частей тела животных*/

ара, аран ^ ст.калм. араан "клык, резец";

араан шидгн "задние зубы, клыки"; 
араагаан зууху "закусить зубы, скрежетать 

зубами". /Поздн., 12/; халх; араа/н/ "коренной зуб"; 

араалах "прорезаться /о коренных зубах/"; бур. араа/н/ 

"коренной зуб; клык /животных/"; агта араан, заха 
араанууд "зубы, мудрости"; пмонг. араган

"зубец, зубчик; глазные зубы". /Толст., I, 60/. Тюрк.: 
каз. азу т̂с, уйг. езиг, туркм. азы, узб. озик тиж, 

тат-, азу теш, азау теш, хак. азыт "коренной зуб, клык"; 
чув. варё шал& "клык /у лошади/".

бөкн ^ ст.калм; бөкөн "горб; горбатый";

бөкөн к у м г н  бейедеен 
зеб оротой "у горбатого и постель-по н е м " ; бөкө- 
төй "горбатый" /Поздн., 132/; халх. бех/өн/ "/у верблю

да/ горб"; бөхний өөх "дар в горбу верблюда"; бехгөр 

"согнутый, наклонившийся вперед"; бөхтөй "имеющий горб";

х / Некоторые названия частей тела животных повторены 
в разделе:названия частей тела человека /азу, жон, 
табан и др./ .
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нэг бехтэй тзмзэ "одногорбый верблюд"; хоер бахтэй 
тэыээ "двугорбый верблюд"; бур. бтхэн "горб /у верб

люда/"; бтхэтэр "горбатый, сгорбленный"; пыонг. 

бехе "горб у верблюда"; бехэтт "имеющий горб;
горбатый". /Толст., П, 279/. Тюрк.: каз. tfnctp, саг., 

койб.-Раддов "горб"; кач.-Радлов пегтн "горб верблю
да"; чув. пекерлчек "горб"; узб. букур "горб; горбун; 
горбатый, сутулый"; тур. бтктн "согнутый, скрюченный".

ьол "сердцевина; основной, главный"; Ьол суддн 
"аорта"; ст.калы. гол "стержень"; ^

улаан гол "красные основы /жизни, т.е. кровеноснв© со

суды; душа как жизненная сила”; ^  гол
судасун "артерия". /Поздн. 112/; халх. гол "середина 

центр, стержень, сердцевина"; гол судас, гол судал 

"аорта; neper, жизнь"; бур. гол "сердцевина, середи

на, центр, стержень; становая жила /артерия у живот

ных, идущая вдоль позвоночного столба/"; уяаан гол 
"становая жила"; зтрхэнэй гол "аорта; главный, основ

ной, стержневой, центральный". Тюрк.: уйг. ojon "спин
ной хребет, часть спины вдоль хребта; ствол"; , чув. 

вула анат. "ствол, нерв"; вулли "нервный ствол".

дел < ст.калм. ^  дел "грива". /Поздн. 214/? 

халх. дэл "грива"; дэл с у г л "грква и хвост; конский 
волос"; дэлт "имеющий гриву; гривастый"; бур» 
дэлЬэ/н/ "грива"; дэльэрхгг "гривастый, имеющий боль
шую гриву", пыонг. дел "грива”. /Ролст., Ш, 85/.
Тюрк.: каз. жал, к.-калп., джал, жал, г.-алт. дьал, 

кирг; кал, туг. чел, чув; сшке, ' шор. чал, хак. 
чия̂н, уйг. йал, осы. йелё, орх. УМ йил, тар.-Рад- 

лов йа1л, узб. ел, тат., турка., азерб. ял, якут, 

саал, е/’эл "грива; жировой слой под гривой /у ловада/, 

загривок".

деэд ст.калм» делец "вымя". /Поздн. 214/; 
халх. дэлэн/г/ "вымя"; дэлэгнэх "набухать /о вымени
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перед родами/®; бур. дэлэн/г/ "вымя”; дэлгэнэхэ, дэ- 

лэннэхз "набухать /о вымени перед родами/“; пмонг.
деле« "вымя". /Толст., Ш, 85/. Тюрк.: каз.

дел̂н, ккр.-Радлов дкелин, тат. жилен, саг. чел̂н, 

кирг. желин, чув. силе, уйг. бар.-Радлов йилин, 
г.-алт. дьели, телди, тел.-Радлов тэл£н, узб., туркм.., 
азерб. елин “вымя".

зоо < сг.калм. зоо "спинные позвонки"./Поздн. 

267/; бур. зоо анат. "седалищный нерв"; зоо таьарха 
"заболеть радикулитом"; халх. зоо/н/ "поясничная часть 

спины"; зоо нуруу "спина"; зоо мах "филе"; зоолох 

"полнеть, жиреть"; пмонг. дзо,'<Угчцзоо "спин
ные позвонки, хребты; хребтовая часть меха" 

дзо ин миха "части мяса по обе стороны позвоночного 

хребта" /Толст., Ш, Б70/. Тюрк.: каз. жон "возвышен

ность, обе стороны спинного хребта /человека, животно

го/"; кирг. жон "спинной хребет"; к.-калп. джон "спи

на"; каз. жота "спина"; шор., леб., саг., туб.-Рад- 
лов соон "задняя часть"; кир.-Радлов йон "спина у ло
шади" ,

хоцшар < ст. калм.'̂ ^“̂ ходшаар 

хоцшоор "клюв, морда, рыло, хобот";

заани хоцшоорту адали ниге 
алтан хада "золотая скала, подобная хоботу слона" /Поздн. 

91/; халх. хоншоор "морда; рыло /напр, свиньи/; носок; 
кончик; конец"; гутлын хоншоор "носок обуви"; бур. 

хоншоор "норда; рыло /свиньи/"; нохойн хоншор "со

бачья морда; клюв"; шубуунай хоншоор "клюв птицы"; 
хоквюордохо "хватать за морду или клюв"; пмонг. 
хоэдшйар "нос, клюв; конец носа". /Толст., П, 114/.

Тюрк.: узб. каншар, уйг. канша/р/, г.-алт. конжор, 

леб*;-’Радлов канджари "переносица"; якут, кацшар, хац- 

шар, хоцуруу "переносица; носовой хребет, хребет носа"; 
каз,. кецс£р£к "переносица".

омрун <  ст.калы.'̂огт̂г-7' оморуун "грудь, груд
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ная кость у лошади; скат,горы";
алтай уулаан добтологчи оморуунду "на ска» 

те Алтайских гор, именуемом "добтологчи". /Поздн., 32/; 
халх. оыруу "ключица”; бур. оморюу/н/ "грудина /лоша

ди/"; пшнг.оморуу, оморогун "груд
ная кость /лошади/, кость по обе стороны грудной впа» 
дины". /Толст., I, 188/. Тюрк.: каз. омырау, кир.-Рад- 

лов омрау, кирг. омуроо, хак. отрыт, омрнх, чув. 

амар, аыра, тел.-Радлов оыруу, казан., тар.-Радлов 

умрау "грудь лошади, передняя часть, грудь; грудь жи
вотных"; узб. умров суяги "ключица”; якут, нертен 

"вид животного спереди; передняя часть туловища".

оеэр < ст-.калм. ̂оАсайри, саари "пе
редняя часть крупа у лошади". /Поздн., 142/; халх, 

"шагрень"; пмонг. сагари, сагарин,

сайр "затвердение, твердая жесткая кожа» мозо

ли; выделанная и выкрашенная кожа из задней части, из 
подхвостья осла, лошади и мула; юфть". /Голет. П, 298/, 

Тюрк.: каз. сауыр "круп животных"; казан.-Радлов 

( J j j b  саури "круп лошади"; кирг.-Радяов сауру 

"спина и холка, крзш у лошади* задняя часть скота"; 

коман.-Радлов сагры "крестец лошади, спина

лошади; кожа от спины лошади"; ккир.-Радлов зер 

"крестец лошади"; узб. сагри, туркы. саяры, азерб. 

сагры, уйг. сагра "круп, зад, крестец лошади"; осм.- 
Радлов ( j y \ , йагры "крестец лошади"; якут, саары 
"выделенная кока, снятая с конского крупа, конина, вро

де коневой юфти".

шервен ст.калы. стрбтстн "сухожилие";

зурган зуун агта мерини шурбусеер деепгтрна ораагаад 
"обвив поверху его сухожилиями 600 меринов". /Поздн., 

178/; халх. шернес/ен/ "жила; сухожилие"; шермес 

татах "судорога, конвульсия; жилистый"; шврыест, 

шерместэй "жилистый; крепкий, сильный"; бур. стрбэЬЗИ
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“сухожилие /на задних ногах у животных/"; пмонг';
шрбустн, шрбуст "сухие жилы; нер

вы"; ширбтсттей "жилимый, сальный, крепкий".
Долог., 1, ЙЗ/. Тюрк.: якут, сымдаасын, сындаасын,

сюшаснн "ножные тонкие сухожилия животных; тонкая, 
как конским волос, сухая жила в теле животных"; каз. 
c i H i p ,  узб. сингир, уйг. сингир, чув. шанар

"сухожилие".

ств© " бок̂ ствэ хавсн "ложные ребра"; халх. 

ствээ/н/ "боковая часть грудной клетки"; с у в ээ  хавир- 
га "три нижних ребра"; бур. ьубеэ "бок; два /или три/ 

нижних ребра /с кясоы на них/"; ьубев хабирга "лож

ные /или последние/ два ребра"; адаг Ьубее яЬан "са
мое последнее ложное ребро”, пмонг. сгбеге

"бок, сторона, фланг сгбеге хабису
"нижние, короткие ребра около поясницы". /Толст., 11,359/. 

Тюрк.: каз;. стбе "задние ребра /как часть туши/"; 
г.-алт. стме кабырга "самое нижнее хрящевое ребро 

/лошади/"; кирг. суве© "ложное ребро".

шиир •< сг.калм. шире "ножки, - все

4 ноги животного, отрезанные и продаваемые вместе как 

особое кушанье". /Поздн., 172/; халх. шийр "ноги'

/у животных/"; бур. шиира "голень /у животных/"; 

пмонг. тагире, шигере "ноги /ниже

колена/ у птиц, зверей и домашних животных, приготов
ляют из них студень или едят запеченныш в золе /ноги 

свиней, овец* медведей и т.д./". /Толст., Н, 402/.
Тюрк".: каз,, к.-каля, сыйрак "голень; ножки /жи
вотных/®; г.-алт. шыйрак "бабка /нижний сустав ноги 

скота/"; тел'.-Радлов шыйряк, шырак "нога от копыта 
до колена /у животных/".

тавг ст.каям; **■*«'«*; табаг "лапа, ступня у 
человека, или у животного, подошва"./Поздн,, 180/; 

халх*; таваг, тавхай "ступня; лапа”; тэмэзний тав- 
хай "вербяюжья йога"; бур. табгай "лапя; копыто";
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табгай оагаан морин "лошадь с белыми.копытами"; "ступ

ня, стопа"; пыонг. та бахай "лапа"; табаг
"подошва; лапа /у животных/", /Толст. Ш, 20,21/. Тюр#.: 
каз., к.-калп*. табан "ступня, подошва"; уйг. тапан 
"пятка"; турки, дабан "ступня, пядь"; хак;. табан, 

чув;. тупан "ступня"; тув1; даман, даван "нога, вала".

таща < сг.кдлм. таша "бедро, тазовая

кость". /Поздн., 182/; халх. ташаа "бок"; гашаа 
тунах "подбочениваться"; тазобедренный сускав; бур. 

ташаа/н/ "бок, бедро"; пмонг. * ^ 4 ташийа "бок, 
бедро". /Толст., 1, 35/. Тюрк.: якут, тасаа "вид 
животного с зада; задняя часть туловища, круп".

турун ст.калы. й,Тк̂ 4' ®УРУУ "копыто"
гХгкСгмв дорбвн хара гуруундуни ыэр-

гевд аба "поклонилась четырем ея черным копытам"./Поздн. 

204/; халх* туур "копыто"; туурай "копыто /лошади/"; 

туурайт " копытный"; . туурайтан "копытные"; ад туурай- 

тан "парнокопытные"; битгг туурайтан "однокопытные"; 

бур. шуруу/н/ "копыто"; туруу заЬаха "подрезать копы

та /перед ковкой/"; туруутад "копытные11; $уруута/й/ 

"имеющий копыта, копытный"; пмонг. тугурай
"копыто"; аца тугурай "раздвоенное
копыто”. /Толст., 12, 129/. Тюрк.: каз. тунн, к.-калп. 

туйак, тат. тояк, орх. V  М >> $  туйуг, койб. $у£?ак, 
хак. туйгах, кирг. туйак, алт., тел., шор.-Радлов 
тыгак, джаг.-Радлов тува?, якут, туйак "копыто".

В тюркских языках встречаются слова, близкие к монголь

скому названию "копыто", но в ином значении: каз. ада» 
кирг. тура "стрелка /в копыте лошади/"; ккир.-Радлов 
тура "мягкое место на подошве копыта лошади".

ууц <  ст.калм. ууца "нижняя часть тела
от пояса". /Поздн., 45/; халх.. ууц "крестец; поясни

ца"; бур. ууса "круп /лошади/; крестец"; пмонг.

угуца "хвостовая кость у животных; задница";
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угуця йасун "хвостовая кость, оконеч-' 
ность позвоночного хребта". /Толст., I, 163/. Тюрк.; 
уйг. уча "спина, плечо”; осн. уча "бедро, крестец"; 

кирг. уча "крестец, задок"; г.-алт. уча "спина, бед

ро; поясница; мясо задней части животных".

сэцгрцг < ст.калм.сацгирцаг "первый 

желудок коровы, в который попадает принимаемая пища"; 
хадсг. сархинаг "книжка /часть желудка жвачных живот
ных/"; бур. Ьархинсаг "книжка /часть желудка жвач

ных животных/"? пыонг. сархинаг "третий желу

док у животных, отрыгающих жвачку» .сычуг; 
сайн сархинаг "небольшой шарик, приросший к сычугу, к 
желудку у овец, коров, оленей и т.д!." 

магу.сархинаг “сычуг, требушина". /Толст., П, 317/. 

Тюрк,: якут; чацкырчах, чацкычах, тацкырчах "третий 
желудок жвачных животных, книжка; брюшина".

шага < ст.калм. шагай "лодыжка, альчик";

>Ц*с\ 7 « ? ^ ^  шага чимуген ималая берцовая кость";

шага чимтгеен барилцаху 

вдер®ать малую берцовую кость" - совершать обряд венча
ния, во время, которого жених и невеста, садя перед до- 
машины "огневищем", держат в руках малую берцовую кость 

барана"; шагайту хурим. "свадеб

ный пир, совершаемый в день обряда венчания у отца нф-  
вееты" /Поздн:;, 163/; халг. шагай "таранная кость, 
астрагал; игральная кость"; шагай авах, шагай елегцех, 

шагай пяпгрэх "играть в игральные кости11 ;‘*лодшка, щи

колотка1'; шагай-харвах "национальная игра, напоминаю
щая игру в бабки; детская игра в таранные кости"; ша- 

гайчин."игрок в кости"; шагалцах "играть в игральные 

кости"; шагай "лодыжка, щиколотка; бабка"; шагайта 
"бедреная кость"; шагалзаан "игра в лодыжки"; шагал- 

заха "играть в лодыжки"; пмонг. шигай "бабка,

лодыжка"; шигалцаху "играть в бабки"./Толст.

П, 381,382/. Тюрк.:кирг. шагай, якут, сыагай, сыыгай,
... . /  .
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,сыгай "лодыга., лодыжка, бабка, щиколрмса; игральная 
бабка, бабки /игрушки/".

цэв < ст.калы. •г '̂х цаби "пах"; 
цабидаху "бить по паху, погонять". /Поздн., 240/; 

халх. цавь "пах"; бур. сами "пах” пмонЛ -зг̂б'̂ 

цаби "часть тела ниже ребер, перехват? подбрюшки, ыех 

по сторонам.брюшины; пахи у лошади". /Толст., Ш, 247/. 

Тюрк.: каз. шап, кирг. чап, узб. чев "пах, задняя 

часть брюха лошади".

шил -С ст.калы. '*!*егЦ шиле "затылок, загривок"; 

халх. шил/эн/ "затылок; загривок"; шилэз маажих “по
чесывать затылок"; шилээ харах "становиться в затылок 

/букв", смотреть в затылок/"; шилэн хузуу "шея; заты
лок"; бур. шзлэ "затылок; загривок"; шэлэ хтзутн 

"шея; затылок"; пмонг. ' ^ \ х шили "большая становая 

яйла на шее у рогатой скотины". /Толст., П, 392/.
Тюрк.: кирг., г.-алт. шили "шейное сухожилие"; якут, 
силге "связки в животном теле, сухожильные узлы; сухо

жилье , жила".

в/ Масть животных

ецг < ст.калы.ецге "цвет, масть, глянец, 
лоск"; ецге гарзсу "лосниться". /Поздн.

37/; халх. ецге "цвет, окраска"; энге алдах, енга 

буурах "выцветать, линять"; ецге бтрийн, енге енгийн 

"разноцветный"; гялгар енге "яркий цвет"; енге орох 
"приобретать блеск; хорошеть"; енге зус "наружность, 

внешность";, бур. унгэ "цвет, окраска; краска; ыасть 
/о животных/; наружность, вид"; пыонг. 

w e  "цвет, краска, наружность; масть"; 

уцгетей "имеющий цвет, вид, наружность; цветной, свет
лый, блестящий; видный". /Толст., I, 224, 225/. Тюрк.: 

каз. оц "образ, вид, явь"; кирг. од "цвет, окраска, 
оттенок; облик, масть"; хак. оц "цвет".
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8ТС* < ог.калм; зтетн "вид, род®;
-=т̂-в-̂ дврбэн зтсгя мални "его скот четырех
родов /вербнюды, лошади, рогатый скот и овцы/**; халх. 
зге/эн/ "масть"; малый зтс ”мас$ь животных"; еайхан 

зтстэй "враскво! маем"; хар зтстэй морь "лошадь воро
ной насте”; «вид, внешность; цвет коли"; зтс буруу 

"необычной масти"; зтелэх "запоминать масть, вид, цвет 

кожи"; бур» «гЬэ/н/ "масть /животных/"; улаан жтЬэн 
"огненно-рыжая масть"; зээрдэ жтЬэн "рыжая масть"; 

хара жгьэтэй морин "лошадь вороной масти”; лмояг.

чжаст, x V 0—1 чкистн "цвет /кожи, лица/, 
масть"; чжист хубилба "изменился цвет ли

ца; изменился цвет чего-либо". /Толст., И, 354/, Тюрк.; 

каз., узб., кирг. ттс, уйг. туз "масть; цвет; оттенок; 

вид"; чув. тее "масть"; г.-алг. дьтзгн "внешшй вид, 

род, ферма"; ту». чтзтн "масть".

алг ег.калм’. алаг "пегий, пестрый, раз

личный". /Поздн";, 7/? халх. "пестрый, разноцветный, 
пеги! /о масти/"; алаг нгд "очи карие"; алаг зтрх 
"сердечке"; алаглах "пестрить, делать пестрым"; бур® 

алаг "полосатый, пестрый, белобокий, пегий /о масти/"; 
алаг дааган "тушканчик, земляной заяц"; алаг шаазгай 

"пестрая сорока"; алаг булат, алаг эреэн "пестрый, в 
пестринах"; алагнан "пестрая, пеструха, пегая /о мас
ти самок животных/"; пмонг. алаг "пестрый,

разноцветный, пестрый"; алаглаху "пестрить,
делать что полосами?. /Толст., I, 80/. Тюрю;: каз., 
Уйг., азерб., гурт, гур., хак., кирг., г.-алг; ала, 

yscf. ола "пестрый, пегий; волосатый, разноцветный"; 

чущ ула /лава/; азерб., уйг«, кирр; ала-буда, 

узб’. ола-була "пестрый, разноцветный".

баран < ст.каям; бараа "предмет, видимый

в отдалении; абрис"; бараан "предмет видимый

в отдалении"; бараан болхУ "прислужничать,

находиться при ком-нибудь". /Поздг., 122/; халх.
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бараа “очертание, силу»*; видимость"; бараа харагдах 
"виднеться /вдали/"; бараа болох "состоять в свите; 

сопровождать"; бараа бологч "свита, сопровождающее 
лицо; спутник; о ком-либо, находящейся вблизи"; ба~ 

раан "темного цвета, темный"; бараан царайтан "смуг

лый"; бараантах "темнеть, виднеться /о темных предме

тах/"; бур. бараа/н/ "темный, темного цвета"; хара 

бараан болох© "стать совершенно мрачным, совсем омра
читься /о лице/;- видимей вдали предйет, силуэт, кон
туры, очертания"; пмонГ.— > барага,  ̂ ба-

раган, бара "предмет, видимый в отдалении"; 

барага болху,-®̂ бара болху "сопровождать,
быть спутником, товарищей". /Толст., П, 212/. Тюрк.: 

каз. баран "темная масть"; г;-алт'. баран "темный 

цвет11.

бор <  ст.кали; ***« боро "серый, сивый";-̂ ® 

боро церде гшге;-»*̂  боро зарма "гречка®. 
/Поздн., 131/ халх. бор "серий"; сивый /о масти/; 

смуглый /о цвете лица/; невзрачный"; бор хар "серый, 
простой, неприхотливый, нетребовательный"; хар бор ажил 

"простая физическая работа"; бор харийн "неприхотли
вый человек"; бор хоои "мясная шща"; бур. боро "се
рый; сивый /о масти/"; боро шинель "серая шинель"; 

боро тооьов "серая пыль"; боро хараан "сумерки"; боро 

тнгэ "серый цвет"; боро иандаган "серый заяц /летом/"; 

боро морин "серый конь"; пмонг; -€ъ<£\ боро "серый, 
сивая /ловадь/ с темными хвостом и гривою". /Толст.,П, 

262/. Тюрк.: каз. боа "серый, пепельно-беловатый"; 

орх. f  > & б os "серый"; уйг. боз "темиооерый, серый, 
сивый",; *уркм; боз "серый"; увб; був. "сивый, белый 
/масть/"; тур; боз "цвет земли, серый"; хаг. пора, 

г.-алт. боро "сивый, серый".

буурл -< ст‘;калм. буурул; буурал

"седой, седина, проседь, чалый"; 

буурул жараарш "полынь" ;«^ox^v^s^6yypyaiTaxy "се
деть" /Поздно, 134/; халх, буурал "седина"; буурал
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орох "седеть, становиться седым; седой, поседелый; 

чалый /о масти/"; бур; буурал "седой"; буурал толгой- 

той "седоголовый"; буурал тьэтэй тбгэн "седовласый 
старик"; буурал тргэн далай дэагттр "нвд седой равни
ной моря; чалый/о ласти/"; пмонг. бугурул,

бугурал "чалый, смесь красного и белого цве
тов; несколько поседелый, е проседью". /Толст., 11,243/. 

Тюрк.: каз> бурнл, к«-калrf. буврыл "чалый, коричневы
ми пятнами /о масти/"; кирг., г.-алт. буурул "чалый 

/масть лошади/, ездой"; узб. буруя "рыжеватый, чалый 

/масть/"; каурый"; бурул ат "чалая лошадь"; чув. 
пурла, паварла /лава/ "чалый /о масти/".

зеерд ^ ст.калм". зеерде "рыжий" /Поздн.,

263/; халх; зээрд "рыжий /о масти лошади/"; улаан 

зээрд "красно-рыжий"; цусан зээрд "ярко-рыжий"; зээр- 
дэгч "рыжая /о масти кобылиц/"; бур, зээрдэ "рыжий 

/о масти лошади/"; улаан зээрдэ "краснорыжий"; иуьан 

зээрдэ "яркорыжий"; зээрдзпэн "рыжая /о масти кобы
лиц/"; пыонг. цзегерде "рыжий /о лошади/";

маньчж. чжэрдэ. Долст., Ш, 346/. Тюрк.: каз. жирен, 
увб. жийран, уйг. жирен, г.-алт*. дьерен, хак. чигрен, 

кирг. жөйрен, жеерде "рыжий /масть лошади/"; чув. 

«угрев, тув. тжт "рыжий/масть/, рыжко".

халтр < спкалм.4^ ® * ^  халтар "мухортный"; 
ТГТ’' чг-л-<-*г ■Һъъь-У гунун халтар мөритей
кебттн "мальчик, ехавший на трехлетней мухортной лоша
ди". /Поздг., 83/; халтар гааар "солончак” /Толст. П, 

84/, халх“. халтар "мухортннй, гнедой, о желтоватыми 

подралжнаш /о масти лоиадеД/"* халтар морь "гнедой 
белогрудый конь”; хар халтар "темно-гнедой белогрудый"; 

халтар нохой "собака с рыжими полосам», пятнами на мор

де и ногах"; халтар унэг "черно-бурая лисица"; бур. 

халтар "еввтлогнедой /о лошади/; с рыжими полосами на 

ногах и морде /о  еббаке/"; пмонг; халтар "гне

дая /лошадь/ с белою груды? и беловатою шерстью вокруг
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глаз» носа и рта"; манъчж. калтара,./Толст1. П, 84/, 
Тюрк,: г,-алт, калтар, хак; халтар "мухортный /вдеть 
лошади/; чернобурая лисица“; кирх»; калтар "черно-бу~ 

рая лисица".

хар <  ст.калм. хара “вороной, карий» чер
ный"; ■*ч=“*г хара кеер "темногнедой". /Поздн.
86/; халх. хар "черный, темный; хар хгрэн темноко- 
ричЕевый1,5 хар хээр “карий, твыно-гнедой /о маета ло

шадей/"; хар дарах "видеть ковмары во сне"; бур. хара 

"черный; темный";; хара зтьэн "темная масть"; хара 

тугал "теленок темной масти"; хара азарта "вороной же
ребец"; пыонг. хара "черный; светский, недухов

ный" ;.- ^ ^ 1 хара гтрегест. "медведь", /Толст".
П» 95/, Тюрк;: каз,,.кирг;, л-ала?. кара "вороной/о 
масти/, черный"; орх. ^ LM  кара "черный"; хак. хара 

"вороной /о масти/; черный, темный"; уз б, кора, 
азерб; тара "черный, темный, мрачный"; уйг, кара."чер

ный"; тур; кара “черный; темный, мрачный"; чув. 

хура “черный".

кер <  ег.калм, кеер "гнедой". /Поздн.

263/; халх, хээр "гнедой /о масти лошади/", хээр морь 

“гнедой конь"; бур. хээр "гнедой /о масти лошади/“; 
хэзр морин "гнедой конь"; пмонг. хегер "гнедой

/цвет масти несколько темнее рыжего, хвост и грива 
темного цвета/"; манъчж, кэйрэ /Толст. 1, /.Тюрк.: 

каз. кер "мухортный /масть лошади/"; г.-алг. кар 

"гнедой /масть лошади/"; кирг. кер“карий* азерб. 
квЬэр "гнедой, каурка",

хоцгр ^  ст.кал», ходгор "саврасый".

/Поздн'. 91/; халх. хонгор "буланый; белокурый; 

светло-желтый"; хонгор морь "буланый конь"; бур. хон

гор "содовый, светло-рыжий /о масти лошади/" пмонг.

хоцгогчи "соловая, саврасая /кобыла/“;
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шадь? саврасая /Толст.'П, 113/. Тюрк.: каз. коннр 

"темноруснй /волоса/, генносерая масть /животных/"; 
кирг. коцур "темнобурый, смуглый"; к.-калгг. коцыр 

"карий”; тат. конгырт "русый“; г.-алт. коцыр“темно- 

серый, каурый /масть лошади/".

кек -< ст.када. ше "седой /о скоте/;
синий". /Поздн. 291/; халх. хек "серый, сивый /чаще 

о маем/”; хек бор "серый /о масти/"; хек саарал "ш- 

шаетый /о масти/"; хек дэгля "серая цапля"; хек чоно 

"серый вол̂; с̂муглый, темный, черный /о цвете лица, 
о коке/"; хек царай "смуглое, темное лицо; синий, 

голубой"; хек утаа "синий дым"; хек тэнгэр "синее 
небо; зеленый /чаще о растениях/"; хек евс "зеленое 

еено"? хех ногоо "зеленая трава; зелень“; бур. хтхэ 

"серый, сивый /о масти/8; хухэ  шоно "серый волк"; 
хтхэ нохой "серая еобвкгГ; "синий, голубой"; хтхэ бэхэ 
"синие чернила"; х т х э  нуур "голубое озеро"; х у х э  тэн- 
гэри "голубое небо"; "зеленый"; х у х э  ногоон "зеленая 
трава; зелень"; пмонг; хухэ  "пепельного цве
та"; хяхэ боро "темно-пепельного цвета

/ло®ад£/я; №оштШ; голубой; зеаеный /о траве, се
не/".. /Толст. Ш, 374/. Тюрк1.: каз. кек "серый, си

вый /о масти/"; орх. кек } "голубой"; ха»., кирг.,

уйг, кек, тур. гек "синий; голубой; зеленый"; узб. 

к?к "сивый, сязнй; синий; зеленый"; тув. кек "серый 
/о масти животных/"; к.-калп. кек "серый /о масти/; 

голубой; синий; зеленый”? азерб. гек "голубой, ла
зурный; синий;, зеленый"; азерб. кей "синий; голу

бой; небесный /цвет/".

хоо<̂ ст.калм; хоо "каурый, светложелтый,

бледножеятый"; хоо яеерде "светлорыжий".

/Поздн; 90/; халэг. хуа, ухаа "каурый, рыжеватый /о 

масти/; кирпично-красный /о цвете/"; бур. хуаа "пе

сочного цвета, каурый /о масти лошади/"; хуаа тооьон 
"пыль песочного цвета"; ухаа "каурый /о масти/ светло- 

каштановый /о цвете/"; пмонг. ~~чхооа "светло
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желтый, соломенный";“\ хоога "желтый". /Толст.
П. 108/, Тюрк;г ваз. куба "светложелтый, бледножел- 

тый, песочный цвет /о масти лошади/"; куба »он "воз
вышенная местность"; ак куба "цвет лица"; г.-алт. 

куба "бледный, бледнокелтый"; хуба "бледный, бледно- 
желтый"; тат. кова "бурый,светложелтый /масть коро- 

вы/"; чув-. кавав "седой"; А-алг. куу, хак. хуу 

"бледный; белый; седой".

хулң ^  ст.калм. 'г^гвГ’=^ хулуң "саврасый, 
буланый"; хажг. хул "саврасый"; хул азрага "сав

расый жеребец"; хулагч "саврасая /о кобылице/"; бур. 

хула "саврасый"; хулагва/н/ "саврасая /о кобылице/" 

пмонг. — ' хулан»  ̂ хула "саврасая с черным
хвостом и гривою". /Толст., П, 133/. Тюрк.: ваз. кула, 

г.-алт. кула, хак; хула "саврасый"; хаг. ах хула 
"буланый"; уйг. кула "буланый /о масти/"; чуг. хала 

"саврасый, буланый /о масти/".

ктрң <  ст.калм. ктртң "бурый, корич

невый" ктртвдект "буреть". /Поздн.» 297/;
халх. хтрэн "коричневый, бурый /о масти/"; хтрэн 

улаан "темнокрасный, бордо; багровый"; хар хтрэн 
"темнокоричневый"; бур. хтри/н/ "коричневый; бурый 
/о масти/"; хтри улаан "бордо /о цвете/"; хара хагрин 
"темнокоричневый"; хгригшэ/н/ "темно-бурая /о масти 

самок домашних животных/"; пмонг. хгрин "чер

новатый с темными пестринаш, темно-пестрый";
— 11 хгрин улаган "темно-красный"; 

хтриж тхер т̂емно-пестрая корова". /Толст. Ш, 4@ 1,4@ 2/. 
Тюрк.: каз. ктрең ат "бурый"; к.-калп. кюрең "тем

норыжий"; азерб. ктрэн "рыжий /о лошади/"; хав., 

г.-алт1. ктрең "бурый? коричневый"; кирг. ктрең 

"темно-рыжий /масть лошади/"; узб. курант "бурый"; 

таг. көрән "бурый, коричневый"; тув~. хтрен "корич
невый".
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даьаж <  стекали* цагаан "белый"; - ^ г -1
■вь**- цагаан боро "светдо-сивый"; -гг*г~* 
цагаан тсттей "седо!". /Поздн. 240/; халх. цагаан 

"белый"; цагаав тэмэз "белый верблюд"; цагаан ©тег 
"белый медведь"; цагаан тнэг "песец"; цагаан хэрэм 
"белая белка15; бур. сагаа/н/ "белы!"; сагаанта/Д/
"с белнш пятном /о животных/"; нмонг. ->ртг-'> цаган 

"белый, сивый". /Толст«, 1, 242/. Тюрк.: хак. маган 
"лошадь белой масти; лошадь, имеющая светлые глаза"; 

саг. "белое нятно на лбу у лошади и коровы".

жар <  отекал» ' ^ r J  вара "желтый"; шара боро 

"жеятосивый"; шара каер "светло-гнедой".

/Поздн. 166/; халх. вар "желтый; рыжий; русый /о 

человеке/**; вар тнэг "стенная /рыжая/ лисица"; бур. 

шара “желтый; рыжий; руеый /о человеке/; чалый /о 
лошади/"; голой шара лоно "степной рыжий волк"; шара 
хэрмэи "рыжеватая белка"; шарашан "желтая, соловая 

/о масти самок животных/"; нмонг. аира "жел-
тнй". /Толст. П, 405/. Тюрк.? каэ., азерб., к.-кадп. 

серы "соловый; желтый"; орх. и( ч V сарыг "желтый"; 

кирг» сарм "рыжий; русый; желтый"; тур. сари, узб. 

сарщ "рыжий; бледный; желтый"; хак. сарыг "русый; 

желтый".

тарзщ <  сг.калм. тардан "пестрый, крап
чатый" ; тарлан квке цоохор

начин "крапчатый сизо-пестрый сокол".4/Поздн., 18?/; 

халх. тарлан "пестрый, крапчатый"; тарлан тнзэ 

"пестрая корова"; бур. тарлай "пестрый, крапчатый"; 
тарлай эреэн тдзн "пестрые перья"; пмонг. ■'

тарлан "пестрый, крапчатый"; тарлан тхер

"скотина е белою полосою по хребту спины"; 

тарлан cap "пвстроголовкй с пятнами коршун". /Толст.,

I,' 66/. Тюрк.: каз. тарлан йснвая масть лошади с бу

роватыми крапинками".
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толв "пятно"; толвха "с пяхнами /масть живот

ных/"; ст";калм. холобхай "яблочный" ./Поздн.
195/; халх. холбо "пяхно"; хосон холбо "масляное 
пяхно"; жар холбо "черное пятно"; бур, холбо "пяхно 
/о масхи/; родимое пяхно"; пыонг. холбо

"пестрина, крапинка; чубарая с пятнам /лошадь/";
холбоху, толботай "с крапинами»

с пеетранами; серая е.пяхнами* с разводами /лошадь88 • 

/Толст;, 1, 148/. Тюрк1;; якух. холбон "пяхно /белое 
или черное/, крапинки, веснувки на теле".

хеел "звезда на лбу животного"; хеелхв "со 
звездой ня лбу /лошадь/"; хеелег "звезда на
лбу у лошади®. /Поздн» 199/; бур. хевн "белое пяхно"; 
теен сагаан хонин "овца с белой звездочкой на лбу"; 
пмонг; ттгели "пятно /на лбу/, кружок"* /Толст.,
1 , 181/. Тюрк.: каз!. хебел, кирг. хебел "звездочка 
на лбу животного; белое круглое пяхно на лбу лошади".

цэвдр сх.калм. дабидар "игрений".
/Поздн. 240/; халх* цавьдар "игреневый /о масти сан™ 

ца лошади/*; цавьдагч /ин/ "игреневая /о пасти самки 

лошади/"; бур. сабидар "игрений /жеребец, конь/"; 

сабидагшан "игреияя /кобылица/"; пмонг. 
цабидар мори "темаорыжая лошадь с белыми гривою и хвос

том?. /Толст., 1, 247/. Тюрк.: каз.чаабдар, тат. чаптар, 
хак. сабдар, чачдар, кирг. чабдар, г.-алт. чалдыр "игре
невый /масть лошади/"; чув. чуптар "игреневый, соло
вый" .

цоохр "пестрый"; вар цоохр "желто-пестрий";
^ цоохор "пестрый"; ^ хуу

цоохор "чубарый"; цоахортоху "пестреть;

делаться рябым"; халх. "пестрый, пятнистый, рябой; 
чубарый /о масти лошади/"; цоохор морь "чубарый конь"; 

бур. соохор "пестрый; чубарый /о масти/"; соохор 
морин."нубарый конь"; пмонг. -гг̂ ти ■ ̂  цоохор "пест
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рый, r.e'i с крапинками, яблоками другого цвета, другой 

масти, кроме настоящего цвета". /Толст. 1, 291/. Тюрк.: 
каз. шубар, тат. чуар, чагыр, увб. чипор, чивкар, 

чув. чапар, хак. чохыр, саг, сохыр "пестрый, чуба

рый, рябой"; турки. чопур, r.-алт. чокур, уйг. 

чоку/р/ "рябой, чубарый /масть/; пятнистый"; вур. 
чопур "рябой".

г/ Возраст животных

ьунн <  ст .калм'. гунун "трехлетний /о
скоте/";

эцегеесени гунун мори абаад кебттгинни сурга. "С отца 

взять 3-летнюю лошадь, а сына в обучение"; — '
гунта "3-летняя /о скотине/". /Поздн., 114/; халх. 

гуна/н/ "трехлетний бычок; трехлетний тигр; трехлет- 

ний /о самце животных/"; гунан азрага "трехлетний же

ребец"; бур. гунан "трехгодовалый, трехлетний /о сам

цах крупных домашних животных, а также крупных звере?/"; 
гунан баахалдай "трехлетний медведь"; пмонг. 

гуна "трехгодовалая рогатая скотина; бык; трехгодо

валый" . /Толст., П, 177/, Тюрк.: каз. кунан "двухлет

ка /о самцах животных/"; к.̂каанг. кунан "жеребенок, 
трехлетний &эребенок"; кирг. кунан "жеребенок по 

третьему году"; г.-алт. кунан "жеребенок трех лет: 

трехлетнее животное", уйг. гунан "жеребенок по третье

му году"; узб; гунан, туркм. гунан "двухгодовалый 
жеребенок".

ьущн <  ст.калм. гун̂йн "трехлетняя
/о скоте/";

— n кен ктмтн хоног эсе ектлее гувв;и а б "кто не 

даст ночлега, с того взять 3-летнюю кобылу". /Поздн. 
114/; халх. гунж/ин/ "трехяетняя корова; трехлетняя 

/о самке животного/"; гунжин тэмээ "трехлетняя верблю

дица"; бур. гунжан "трехлетняя, трехгодовалая /о сан

ках крупного рогатого скота ж зверей/"; гунжан тнеэн 

"трехлетняя телка"; пнонл — ' гунажин "трех-
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летняя корова18. /Толст., П. 178/. Тюрк.; каз. цунахыи, 

г.-алт. кунадьын» кирг. кунажын, туркмн. гулажын 
"двухлетка /о самках живофных - корове, лошади* верб
люде/”; джаг.-Радлов кунащи "теленок двух
лет"; узб. гунажин, уйг. гунужун "телка по третье

му году".

д®нн-с ст.калн. денен "возраст 4-х лег";

дентей "четырехлетний". /Поздн», 221/; халх. 

деве "четырехгодовзлый быв"; бур1; дтвэн "чемрехл сг
ний" | дтнэн бужа “четырехлетии! пороз"; дтнзгэй нче» 

тырехлегний"; дтнзгэй гэмээв "верблюд т  четвертому 
году"; пмонг. дтнев утне "четырвхгодовалый
бычок"; наиьчж* деонэ. /Толст;, I. 168/. Тюрк.: каз. 

денен "самец - трехлетка /о скоте/"; осн., джаг. тар.- 
Радлов денен, дунав "лошадь по четвертому го

ду"; тур. денен "трехлетний /конь, верблюд и другие/", 

к.-кали, денен "трехлетний» четырехлетний жеребенок"; 
узб. дуаой "лошадь или барав по четвертому году"; 

уйг. денен*-/ "четырехлетка /о лошади/".

денцн <  сг.кали; дентин "четырехлетняя".
/Поздн., 221/; халх. денж "четырехгодовалый /о корове,

верблюдице/", бур. дтвщэн "четырехлетняя самка /крупных 
животные/"; пмрнг* денежин "четырехгодовалый".
/Толст,, Ш, 168/. Тюрк.: каз» денежен "самка-трехлет- 

ка /о скоте/"; к.-калп. денежин, кир.-Радлов двне- 
жтн "четырехлетняя кобыла"; г.-алт. твнедьин "кобыла 
или корова по четвертому году".

ж/ А Бобровников в своей монголо-калмыцкой грамматике 
Дазань, 1849/ считает в словах гунан

гуварш, чг«-А>г-> денен ^4г«— д̂@я̂ин только 
первый слог из этих слов является корнями имен чис
лительных от ^ гурбан "три" дербен "четыре"
/ пфпг' 7 7  ^
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туузш ипятилетний"; ст.кали. — ''

туулан "пятилетий"; а̂г^Цгс'
^  тугулааеун абаад туулун ктртедени 

©ргектлее даадаг иен, "если поднимать /постепенно/ начи
ная е теленка и кончая 5-яатнею скотиною, можно выдергать" 

гууа^вм “пятнлетняя; скойша пяти лет". 
/По8дГ., 201/; sw «-.—> туулан "пятилетний /о  скотине/ 
в калмыцком языке®. /Толст., Ш, 115/. Тюр^ГГ джаг.-Рад- 
яов тулан "лошадь на пятом году"; якут, тоу-
лан "большой олень -  еамец по четвертому году"; туолан 
огуе "дородный бык".

д/ Техника ведения животноводческого 
______ хозяйства______ ______

арьщ <, ст.кали.аргамаки "веревка".

/Позда* 13/; халг. "кожаная веревка"; аргамжаа "верев
ка; привязь"; аргамжаатай "привязанный, прикрепленный 

веревкой"; арганжаатай мерь "лошадь на привязи"; аргам- 

жих “привязывать веревкой"; бур1, аргамжа "веревка 

/из кожи/"; буиад аргамжа "трос /доел, стальная верев
ка/"; дээьэн аргамжа "веревка из конского волоса"; 
нарин аргамжа "бечевка"; ттмзр аргамжа "провод"; ьур 

арганка "ременная веревка"; аргамжалха "привязывать, 
прикреплять веревкой; связывать"; аргамжатай "имеющий 
веревку"; аргамжатай норин "лошадь на веревке"; пмонг;

аргемщн Кверевка, аркан"; 

аргаи̂илаху "привязывать веревкой, привязывать /лодку/ 
на арнчал". /Голск, I, 65/. Тюрк.; каз. арцан "аркан"; 

щ и арцан "аркан из конских волос? длинная веревка; 
трос, канат"; увб. аргамчя "веревка"; уйг. агаачи, 

а/р/гамчи "веревка, толетая шерстяная веревка, канат"; 

г.-алт. аряакчы "веревка"; кыл ариакчн "шерстяная

х/ Акад. Б.Я.Владимирцов считает, что в основе этого 
возрастного термина лежит пновгольский табун тавун 

тав/ан/ “пять", /халх./. /Б.Владиыирцов, Сравнит, 
грамм, ионг. яз... 1929, стр. 259/.
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веревка"; хак1, аргамчи "аркан* веревка"; хах арган
чы "волосяная веревка"? кирг. аргамчн "веревка воло

сяная или шерстяная".

оҗ ^  ст.калм. убэҗи "трубка? рожок
ктүкедиин убҗя "рожок для детей". 

/Поздн., 48/; халх. узж/ан/ "соска, рожок /для корм

ления детей/"; уяжнн хехөл "соска для рожка*; узжнн 
х г у х э д  "ребенок-искусственник"; угжих "кормить иэ сос

ки; искусственное вскармливание"; бур. угяа "рожок, 
соска /для кормления детей/"; угжахя "кормить из соска", 

убҗв, /калм./ "рожок для

кормления детей". /Толст., I, 165/. Тюрк®; жак. умчу, 
г;-алт; умчы "соска, рожок, из которого кормят ягнят,

телят" | тел.-Радлов умчы, шор.-Радлов омча, леб.-
Раддов тнчг, тар.*̂Радлов абуджа, "рожок для кормле

ния детей"; уйг. имзек, каз. ем<з/*к "соска, рожок".

змея ̂  ог.кад»; , эмеел "седло, седелка";
энеел тохоху "седлать". /Поздн., 19/;

халх. змэзл "седло”; эмээл хазаар "сбруя для верхо

вой езды"; эмээл авах ’’снимать седло, расседлывать; 
брать седло"| эмээл тохох "седлать"; эмэзллэх "сед

лать, оседлывать"; морь эмээллхэ "седлать коня"; 
эмээлч/ин/ "седельник"; бур» эмээл "седло"; эмээл 
абаха "брать седло; снимать седло, расеедлнвать", 

эмээлтэ/й/ "оседланный"; эмээлтэ морин "оседланный 
конь"; нмонг; змегел "седло";
эмегвлехт "седлать". /Толст., I, 90/. Тюрк.,; ка8.,к.~калп. 

ер, тат. ияр, азерб. йәгәр, узб. эгар, уйг. «гор,
егө/р/, якут;. ыгыыр, туркм. эер, оса. ейер, кирг.

вер, чув; йер, йёнёр, хак. изер, тув> эзер, джаг. ^»\

әмәл "седло".

зел ст.калм. зела "веревка, протяги

ваемая близ юрты для привязи телят". /Поздн., 262/; 

халх. зэл "протянутая веревка /для привязывания ско-
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та/"; гттний зал "веревка для привязывания жеребят"; 
зал тэтах "протягивать веревку" ; ззллзх "привязывать 

к протянутой веревке; вытягиваться в одну линию"; 
бур. ззла "волосяная веревка /для привязывания телят 

и жеребят/; вереницей"; ззллэхэ "вытягиваться в одну 

линию /напр, о летящих гусях/"; пмонг. ' цзеле 

"веревка, которой привязывают телят и жеребят во время 
доения маток"» /Толст., Ш, 343/. Тюрк.: каз. жел1, 

кирг. челе "веревка, протянутая на два колышка и слу

жащая для привязывания жеребят, телят"; г;-алт. дьеле 
"привязь".

Ьасн л ст.калм1. гасун "кол, свая";

гасун шаабараан танидаг "код 

свою колотушку знает". /Поздн., 10?/; хялх. гаг.ас/ан/ 

"кол, колышек; свая"; гадас шаах "забивать кол"; 
найшг гадас "колья для палатки"; Алтан гадас астр. 

"Полярная звезда"; гадасдах "забивать кол"; гадаслах 

"укреплять кольями"; бур. гадаьа/н/ "кол", гадасдах 
"укреплять кольями"; бур. гадаьа/н/, "кол колышек, 

свая"; Алтан Гадаьан "Полярная звезда", пмонг. 

гадасу, ^ гадаеун "кол; прикол для привязыва

ния лошади и юрты"; маньчж; хадахаяь;

"Полярная не подвижная звезда". /Толст.,П, 

166/. Тюрк.: каз. чазыц "кол; кирг. казнк "кол, 

клин"; уйг. цозув; "кол"; узб. в;озиц "кол, колышек".

ьанзь ""-г. ст.калм; ' ганзага "торока /у

"отвязал от тороков свое синее шелковое лассо";

ганзагалаху "завязать в торока";
кеке торгон цалман ганзагалаад 

мордоба "привязав в торока синее шелковое лассо, он от
правился". /Поздн®;, 106/; халх. ганзага "торока"; ган- 

згын худалдаа "торговля вразнос"; ганзгалах "притора
чивать, привязывать к торокам"; бур. ганзага "торока 

/ремешки у седла для привязывания вьюка/"; ганзага

ганзагаасан кеке торгон цалмаан тайлиад аба
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ниилэхэ "друдить; единодушно участвовать в чем-либо; 

доел« "соприкасаться, соединиться тороками", ганзагал- 
ха "приторачивать; навьючивать"; ганзагада ганзагал- 

ха "класть в торока, привьючивать"; пнонг. — 1

ганзуга "торока"; ганзугалаху "привя
зывать к седлу в торока". Долст-,, П, 160/. Тюрк.г 

каз. цанжыта, узб. канжита "торока"; к.-кали. чан- 

дыга "лука седла; задняя часть седла"; тур. канща 

"крюк, крючок; багор"; кан̂аламак "взять на крюк"; 

уйг3 цанжуга "торока".

ч- J
хаша ^ ст.кала.—  хаша "ограда, забор, 

загородка, хлев, плетень"; >г,х<гхГ1
хургун хоин хойориги хамдан 

онцо нигвн хашааду оруудщи, "ягненка и овцу загоняют 

вместе в особый загородок". Доздн., 78/. халх. хашаа/н/ 

"забор, изгородь, ограда, частокол"; хаиаа барих 

"строить забор, тын"; малый хашаа "загон"; хаша еа- 

равч "навесы и сараи для скота; двор"; хаиаалах "ого

раживать, обносить забором"; бур. хашаа/н/ "ограда, 
забор, изгородь; двор; загон; стойка /в ограде/"; 

хашаалха "делать изгородь, огораживать, обносить забо

ром; загонять в скотный двор"; пмонг. ха-

шийа "ограда, забор, загородь, изгородь, тын; хлев, 
калм. конюшня"; хашийалаху "огораживать, обносить за
бора*, изгородью, плетнем". Доле*. П, 71/; Тюрк.: 

каз. каша, кирг. каааа "загон для рогатого скота или 
овец, обнесенный частоколом или плетнем"; хак. хазаа 

"двор для скота".

хеы <  ст.калм. хом "седло у верблюда".

/Поздн., 94/ халх. хом "потник, войлок /подкладывае- 
ный под верблюжий вьюк/";хомнн ширяэк "коииа/подкяаднва#» 

мая под верблюжий вьюк/"; хомлох, хоинох "накладывать 

на верблюда потник с деревянной рамкой"; бур. хои "вой
лок, потник /подкладываемый под верблюжий ваюк/; хомут 

/для верблюда/"; пмонг. хои "войлок, потник,
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подкладнваемый под вивк верблюдов; хомут"; маньчж.' 
коно. /Голо®., П, 139/. Тюрк.: кирх», ком, гурки, хо- 
ву*,. узб. куи "верблюкйе седло"; каз. ком "спинной 

жир /у верблюда/".

хора от.калм̂ хораа "горница, ком
ната". /Поздй., 96/; халх*; хороо/н/ "район, квартал 
/в городе/; полк, комитет; станция, контора, управле
ние"; хороолох см. хаиаалах; бур. хорео/н/ "загородка, 
ограда, изгородь"; пиона*; хорийа "внутренний
двор, обнесенннй стеною; стан, лагерь; огороженное 
место"; /Толст. П, 148/. Тюрк.: каз. цора “хлев; 
скотный двор; гурт; стадо; табун"; к.-калп. цора» 
дорав "хлев, конюшня"; узб. чура "изгородь; двор, 
загон для скота"; кирг. короо "овечий загон; скотный 
двор, стадо овец".

хотн <г от .кал#. ^ хотон "поселение,
как груша кочевых кибиток; табор; город, огород, 
ограда"; хотолоху "городить, загоражи
вать, огородишь". /Поздн*., 92/; халх. хот "город"; 
хотод оуух "жить в городе"; хотон "группа юрт"; хоер 
хот айл "две группы юрт"; стойбище, загон для скота"; 
хотонд байгаа хонь "овцы, находящиеся на стойбище"; 
хотлох "возвращаться в загон, стойбище /о скоте/"; бур. 
хоео гот. "1*ород"; хото/н/ "загон, стойбище, стайка, 
хлев"; хото аэбээ "загон, загородка /для скота/"; хотон 
айл "группа аилов, стоянка"; хотолхо "ставить скот в 
стайку"; пмонг. хото, хотон "стана, вал,
ограда; стойбище"; хотолоху "огораживать".
/Толст;, П, 130/. Тюрк.: каз. зотан "место около юрты, 
предназначенное для ночлега овец"; узб. адтан "стадо 
баранов, хлев для овец"; уйг. цотан "загон для мелко
го скота; овчарня"; г.-алт. котон "отара /овец/".

кенг ■< ст.калм.кенег "ведро". /Поздн., 
287/; халх; хенег "деревянное ведро, бадья"; бур. хт~
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иэг “деревянная бадья, ведро"; хтнэг ьаба "посуда"; 
хгяэгтэй уЬан "ведро е водой"; ттмэр хтнэг "жестяное 
ведро"; худагай хтнэг "колодезное ведро"; пмонг.

хенег "берестяное ведро с широкий отверстн- 
ем; ведро". /Толст.,Ш, 450/. Тюрк.: каз. кенек "кешеа- 
ный подойник, посуда из шкуры"; кирг* кваек “кожаное 
ведро с носиком, служащее подойником при доении кобы
лиц”; уйг. ктаек "ведро; ведро нз кожи"; адх.» тел.- 
Радлов кенек "кожаное ведро для доения кобылиц"; хак. 
кенек "ведро"; агас кенек "деревянное ведро"; тнм1р 
кенек "железное ведро".

худг < ст.калм.'гг"̂5?** худуг "колодезь9 
ч̂г̂< 4- ниге усутай худур учирагсан
"попался колодезь е водою". /Поздн., Юа/; халх. худаг 
"колодец"; худаг лайдах "очищать дно колодца ох нла"; 
бур. худаг "колодец"; пионг.5̂ ^ ^  худуг "колодезь". 
/Толст., П, 131/. Тюрк.: каз. вдвд, кирг.,уйг., хув. 
кудуя» У8б. у̂дув;, хак. хутух "колодец"; кнз хутух 
"омут".

ктв <  ет.калм.<̂-с—^ ктб "кадушка для кумыса; 
шкура, целиком содранная с животного". /Поздн., 294/;

хубжд "кумин, рукомойник, умывальник". 
/Поздн., 100/. халх. хувнн "ведро"; нэг хувнн ус "вед
ро воды"; хувин сав "посуда"; бур. хубнн "сосуд в 
виде куваина с носиком; чан"; пмонр;<^»«^~^ хубиц
"кувшн, сосуд с носиком". /Толст., П, 120/. Тюрк.: 
каз. ктб! "кадушка, бочки”; к.-калп. рюбе, азерб., 
уйг., г.-алт. кун "большой глиняный куветн"; крм.-Рад
лов £ _ ^  ктб, осм.-Радлов с_̂ / ктп "глиняная посу
да, кружка".

бурнтг «£ ст .калы, бурунхуг "повод у
верблюда". /Поздн., 1Ш/; халх. бурантаг "повод /для 
верблюда/"; бурантаглах "привязывать повод к кляну 
/верблюда/"; бур. бурантаг "поводья, вожжи /для верб
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люда/"; пмонг.-€̂г»̂ . бурунтаг "веревка, повод от 
уздн, оброти у верблюда; вожжи верблюда". /Годет.,П, 
263/. Тюрк.: каз. нурындык "палочка, продетая в нос 
верблюда, которой управляют"; туркм. бурунлык "на
мордник для верблюда"; азерб. бурунтаг "закрутка для 
усмирения животных"; кирг. ыурунтуг "повод /верблюжий, 
бнчий/".

ногт £ ст.калм.'т»«̂* ногто "недоуздок, об
роть”; ' «"»ЛА-лвч*«!—> -ГС̂счт;

номогон боро мерини ногтотайган цербенв "омирннй сивый 
коих гарцует в своем недоуздке". Доздн.,70/; хщлх. 
нога "недоуздок"; ноттлах "надевать недоуздок"; бур. 
нетто "недоуздок*; ногтото "с недоуздком"; пнонг» 
'̂г«ч-€ч ногто "недоуздок, оброть". /Голст., 11,43/. 
Тюрк.: каз., к.-калп. нощта, хак., азерб. иохта, узб. 
иухта, уйг. иохта, туркм. ногта, кирг., г.-алт. ноето, 
чув. нахта "недс̂уздок".

ооср < ст.калм.'<т̂вг1«г оосор "тесьма, лента; 
шнурок; веревка., служащая плечевою перевязью при яо- 
иенми нагайки". /Поздн., 31/; халх. ооеор "шнур, верев
ка, шпагат"; хеиигний оосор "шнур для занавески"; 
оосор бтч "тесьма"; мяндсан оосор бтч "шелковая тесь
ма; цепочка"; цагны оосор "цепочка для часов”; оосор- 
лох "привязывать шнурком, веревкой, шпагатом”; бур. 
ооьор "шнурок, тесьма, лента; шпагат, веревка /или 
янур/ у лучковой пилы; ремень"; нариихан ута ооьор 
"длинная тонкая бичевка; подвязка, завязка; цепочка 
/у часов/"; ооьорлохо "подвязывать, привязывать шпага
том, шнурком; обвивать лентой"; пмонг.ого- 
сор "шнурок, тесьма, лента, ремень; подвязка"./Годет., 
I, 16*/. Тюрк.: азерб., туркм. овсар "недоуздок с длин
ной веревкой /у верблюда/".

жирм < сг.калм.-=№̂ дирим "седельный ре
мень". Дозди., <й66/; халх. жирен "подпруга"; бур. 
жэрэм "подпруга"; жэрэн харш "тропа для верховой ез-
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дн"; пнонг«'<$̂$' чкириц "ремень, прикрепляемый к 
пряжке подпруга у седла". /Голе*., А, 365/. Тюрк.: 
кнрг.-Мльм. жырым "короткий ремень, примятый к сед
лу"; осм.-Радлов сырым "коканнй ремень"; джаг.

сирин "ревень у стремени"; якут, жирны "ремень 
у подпруги".

олц < ст.кады.̂ «"-^, олоц "подпруга, подсе
дельная" ;

татур олоц хойорм сулудаад егбе, "ослабил катаур и под
пругу" . /Поздн. 31/; халх. олон, олом "подпруга"; 
бур. олон "в некоторых диалектах подпруга /у седла/"; 
оломнохо "затягивать подпругу"; удам "нодпруга /у сед
ла/"; нмонг.'̂гс̂ олоц "подпруга у седла /под
брюхом лошади/"; олоцлаху "подтянуть
седле подпругою, укрепить подпругою". /Толст.,I, 183/. 
Тюрк.: кнрг. олоц "задняя подпруга /прикрепляется 
к е̂нчнку седла/"; тар. уаад "нодпруга"; оси.

Л У у  колац "подпруга"; алт.-Радлов олоц "под
пруга".

ерэя <  ст.калм.'лвп̂С\ ереэлв "равная полот
на, один из двух ";^^--^ ереелдеци "на полови
ну". /Поздн.,А л /; халх. еревл "половина, екмнетркч- 
ная половина; односторонние нуги"; ереектэй иорь 
"спутанная с одной стороны лошадь"; ереелдех "спуги
вать лоиадь о «даой стороны /надевать путы на одну 
переднюю и о д н у  заднюю ногу лошади/"; ереелдттлэх 
"быть спутанным односторонними путами /о лоаадях/*; 
бур. трввлэ "путы, надеваемые на одну переднюю и одну 
заднюю ногу лошади"; треелэ итдэр "пути"; тревядэхэ 
"надевать путы на одну переднюю и одну заднюю ногу 
лошади"; пминг.'̂ ,̂ ?̂ ерегел "половина" 
ервгеадехт "сплать лошадь с одной только стороны". 
/Голет», 1, е.65/. Тюрк.: кирз?, врве, уйг. ере "кон-
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е к ж е  п у х н  д л я  с в я з ы в а н и я  п е р е д н е й  н о т а  с  заднее / п р а -  

b j ®  в п р а в о й  аян л е в у ю  с  л е в о й / " ;  ваз. е р е л е у  " н а л о -  

аять пут на л е э у в  п е р э д н ш  м левую з а д н ю ю  нога лова- 

Д«".

салдрЬ < ст .калм«• еаздарга 0углубление
аа скулой, здлюсхнея дугой; ремень на узде, преходя- 
щщш иод явей; ремень у уздн, педсхепвавмнй под под
бородок; подстежка у шапка под подбородком®

еалдарранл умаху даму "в ту по
ру sas подвязывая еодшэшый ремень обрети". /Поздн,, 
143/; халх. сагаащрага "застежка®; хазаарнн саган драга 
«застежка.у уздыя; маягайн сагалдрага "застежка, тесем
ка у аапкя"; сагалдрагалах "завязывать, застегавать 
теееику, застежку /тпр» у узда, вапкн/"; бур. ьагал- 
дарга Яременная застежка /под уздой/"; ьагалдаргалха 
"вавязквать кза застегивать ременную застежку /под уз- 
дъш/*% raiosr.ws^-K^— сагалдурга "подстежка у шап
ка поя подбородке® я у узды локади под горлом”. /Толст.,
H, 298/. З&рк.: каз. сагалдырн̂ "застежной ремень у 
уздж» кокоры» узда прикрепляется к голове ловадв tepes 
caiaK| сазак-йзгяб, образуемый яеей и подбородком, 

часть горла"; tas® сагалднрнв "подбородник"; г.-алт. 
саздмрга “ремекок да екреаления уздн под горлом”«

таем < ех.калм; ' тасман иполоска? ремень 
т  ктш даяой кезн для перевязывания колчана и др.шдов 
оружия« тонки!!" j V«««yrJ

тасан сайхан цолоогяяня елгеед оркоба "по
гасая его тонкий ременный повод".,Долети, 181/. халх, 
хасая "тесемка"; бур. хаьама "кожаные ремешка"; пнеиг.

хасама "белые, ввдеяаннш гг кожж оленя жлж 
днжей коза реяни, употребляемые для привязывания р|жья, 

века* когйана; яз длинных делают чумбур, хорока”./Толст.,
I, 30/. Тюрк»! каз. хаспа "инурк* яз ремня”; туркм. 
xecsas "кусак узко! кажи, тесьма кожаная"; уйт. 
тасиа "хееемка, хесьма".

2S8



хохм < ст. кали. хохом "потник у седла";

хохоху "накладывать". /По здн., 193/$ 
тохом тохоху "положить, накладывать потник"; 

халх. тохом "потник, войлок /под седло/"; тохои тохох 

"положить потник на спину коня"; тохох "седлать, накла

дывать потник, седло /на спину лошади/"; эмзэл тохох 
"оседлывать"; бур. тохом "потник, войлок /под седлом/”; 
тгохоидохо "седлать, накладывать потник /на коня/"; ти

хо хо "накладывать потник, седло, седелку /на спицу ло

шади/";; шюнг.-̂ ,̂  тохом "потник, войлок, нод- 

кладываемый под седло сверх ширдэка". /Голст., 1, 123/. 
Тюрк,;! каз. тоцым, уйг. то̂ун, тоцан, кирг. токуй 

"потник; потник под верховый седлом; верховая сбруя"; 
току "оседлать".

туша ст.калм.Е̂г— ' туша "путы"; 
тутаху "наложить путы на две ноги лошади, спутать 

лошадь". /Поздн. 203/; халх. тушаа "путы /на перед

ние ноги лошади/"; хялгасан тушаа "путы из конского 
волоса"; тушаа зангидах "делать путы /из ремня/"; ту

шаа таи® "вить путы из волос“; тушах "спутывать /пе
редние ноги лошади и т.п./"; бур. туша "путы /на 

передние ноги лошади/"; тушаа тоноко “делать путы"; 

дээЬэн тушаа "путы из конского волоса"; тушаха “наде
вать путы /на лошадь и т.п./'1 н и о н г . т у -  

шийа "ножные путы". /Голст., I, 139/. 1врк,г каз. ту- 

сау "путы из веревки"; тат. тышау, узб. тушсц, турки, 

душак "путы"; г.-алт. тужак “путы, оковы"; уйг. чу- 

шак, кирг.' тушоо "путы, спутывание".

арла -С стлсалм.Ор̂-о о̂лоо зрлоо, “по

вод, вожжи"; зщлоодоху "управлять".

/Поздн., 265/; халх. жояоо/н/ "поводья, вожди"; жо- 

лоодох "править, управлять"^ машин яолоодох "управ

лять автомобилем”; "руководить, направлять“; жояооч 

"водитель"; машинын жолооч "шофер"; нисзх онгоцнн 
жолооч "пилот"; "кучер, ямщик"; бур. жолоо "повод
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/у узды/, поводья";! бтгут жолоо "повод, оба конца ко
торого прикреплены к узде";: задавай жолоо "повод,один 

конец которого отвязан /для ведения лошади на поводу/"; 
пмонг.'ч̂»-«—* чжилога "повод, вожди";;

чжилогадаху "вести за повод";) "руководить,натравлять; 
править, управлять"с-̂  « чжилогадогчи "ку

чер"; "руководитель"./Голс1., Ш, 358/. Тюрк.:; кирг. 

чнлоо "поводок, поводья"; азерб. чилов, туркм. җылав 

”узда, уздцы, поводья, удила"; джаг. җилау "поводья".

чөдр ст.кали.-т«̂*-̂ чидор, чөдөр "тре
ноги, треножные путы; кандалы"; чидөрлекү

"одеть треног лошади, стреножить лошадь". /Поздн.,248/; 

халх. чөдөр "путы, тренога"; дэ-эсэн чөдөр "тренога 

из волоса"; суран чөдөр "ременная тренога";* тәмер 

чөдөр "железные путы"; чөдөрлөх "треножить, спутывать 
/лошадь/;» перенос, препятствовать чему-л. /напр, разви

тию/"; чөдөртэй "стреноженный"*; чөдөртэй морь "стре
ноженный конь"; бур. шудэр "путы, тренога"; гурбал- 

жан впдар, гурбаляан шудәр зап. "тренога";- ттмэр шу- 

дзр "железные путы; оковы, кандалы"; дээһэн шудэр 
“тренога из вблос";= урөөлә шудэр "путы на две ноги"; 

һур шудэр “ременный треног"; пмонг. чидур,

^ чидар "треног /для лошадей/; путы;- канда
лы, оковы"; чидурлехт "треножить, путать

/лошадей/; оковывать, надевать кандалы /на ноги/". 
/Голст,, Ш, 275/. 1юрк.: каз. ш£дер "треножник; тре

ноги - путы, которыми связываются две передние и одна 
задняя нога лошади"; азерб. чидар "путы для лошади"; 
уйг, чидә, кирг. чидер "ременные путы для стрено
живания лошади".

цулвр X  ст.калм. цулбур "чумбур";̂ ^

хаани мерини цулбураасу 
көтөлҗи “ведя за чуибур ханскую лошадь". /Поздн., 255/; 
халх.; цулбуур "повод, чембур"; цулбурын сур "ремень 
для повода"; цулбуурдах "вести за поводья; брать,
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взять за поводья"; пмонг. цуябугур “повод
у узды для привязи г ведения лошади в поводу"; 
^з^зт̂̂цулбутурдаху "вести лошадь за повод:. 
/Голе®., I, 296/. Тюрк«: каз. внлбыр "длинный повод 
у уздечки.» за который привязывают и за который водях 
верховую лошадь"; уйг. чулвур "веревка, узда"; чув. 
челпер "повод11; г.-алт. чылбыр, кирг. чылбыр "повод, 
поводок"; джаг. чилбур "повод, чембур".

е/ Некотовыв слова, относящиеся к животноводству

даак-'дэек < стекали. дааки “свалявшаяся
шерсть"; халх; даахь “линька /животных/"; даахиа 
хаях “линять /о животных/; волосы младенца /не стри
женные со дня рождения/"; даахирах "запутаться /о во
лосах/; обрастать космами, обрастать длинной веретью"; 
бур. даахи "свалявшаяся версть; линька /версть, вы
лезающая весной/"; даахяа гэзхэ "линять"; даахирзга 
"долго не спадать /о зимней шерсти/, задерживаться линь
кой /вследствие плохого состояния животного/". Тюрк.: 
кирг. даакн "весенняя еще ие вылинявшая шерсть на жи
вотных"; г.-алт. таакы "клочок шерсти".

заэдц < ст.калм. зайдац "неоседланный,
без седла". /Поздн., 256/; халх. зайдан/г/ "без сед
ла, неоседланный"; зайдан унах "ехать верхов без сед
ла"; зайдагнах, зайдлах "ехать верхом без седла"; бур. 
зайдан "неоседланный, без седла"; аайдаар ябаха "ехать 
без седла"; зайдан мореор ябаха “ехать на неоседланном 
коне"; цзайдац "без седла, не оседланная
/лошадь/"цзайдадцаху "ехать верхов без 
седла"; цзайдавдаху "садиться, ехать

верхом /без седла/". Дол ст., 1, 309/; Тюрк.: каз. 
жайда̂ "неоседланный, без седла"; к.-калп. жайда̂
"без седла"; кирг. жайдаг "охлябь /о веаднике/, 
охлябью /без седла/". алт.-Владимирцов йабыдак "без 
седла, неоседланный"; бар.-Владимирцов йаптак "без
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седла, неоседланный”.

дээр <. ст.калм.̂г̂х даари "ссадины на спине 
У лошади"; ^  '«̂ г5»С\
неге даарита® кегшин мерин дт ачм;и “повъючили на ста
рта, с дотертое спинов лошадь". /Поздн., 212/; халх. 
дайр "ссадина; болячка /напр, на спине лошади/"; дайр- 
хах "образовываться, появляться /о ссадинах, болячках, 
мозолях на спине у ловадн/; образование болячек, мозо
лей, ссадин /на епине у лошади/"; бур. даари "рана, 
ссадина; натертое /или сбитое/ весто /на спине у лоша
ди от седла или хомута/"; дайр "рана; ссадина; гной 
/на спине у лошади/*; пмонг. дагари "садно,
рана на спине скота; мозоль"; j w ^  дагариту 
"имеющий садно, с садном". /Толст., Ш, 16/. Терк.: каз. 
хаунр "стертая спина /у животного/0; н.-калп. дхавыр, 
г.-алт. дьуур, уйг. йег1/р/, йапр, узб., азерб. 
ялир "ссадина, рана на спине животных от седла, упряжи".

дора < ст.Еалм.-̂ в̂ щороо "иноходец". /Поздн., 
305/; халх. хороо "иноходь; бегающий иноходью"; 
цороо морь "иноходец"; хороолох "идти иноходью /о до
веди/"; бур. хороо "иноходец"; тнэгэн хороо "мягкая 
плавная иноходь" /доел, лисья/; хойбон хороо "тряская 
иноходь /напр, у верблюда/"; хороо тгэ "скороговорка"; 
уьан хороо морин "чистый иноходец"; хороо тэргэ "теле
га на рессорах, дрсихи"; хороолхо "идти или бежать ино- 
хедив /о лошади/"; пеоен. "вести легкую беседу, гово
рить на разные темн"; nMOHr.^^s^w-—  ̂ чхирога "ино
ходь /ловадинная/"; маньчх. чхорань; 
чхирогалаху "ходить иноходью /о лошади/"; маньчх. 
чкордаиби. /Толст;, 0, 366/. Тюрк.: каз. хорга, к.-кал, 
дхорга, хорга, хак. чорга, кирг. дяорго, г.-алт. 
дьорго, чув. <?арха, узб. йурга, Уйг. йо/р/га, азерб. 
йорра, турки, ё'рга, тат. юрга "иноходец, иноходь"; 
тур. йорга "рысь /аллюр/, рысак".
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им < ст.калм̂'̂' им "мета, полагаемая на ушах 
у баранов, лошадей и проч.";.

шидерке нитей кеерни нюша- 
ган дабащи хатариба; имнект "метить /что/,
полагать мету"; -«-гв
имнегсен-эзцэ йвст аб "с положившего свою меху /на чу
жой скот/ взять девяток". /Поздк., 26/; халх. им “мет
ка" /в виде иодреза на ушах скота/"; им тамга "тавро 
и метка*; имнэх "делать метку подрезом умей /у скота/? 
бур* ЭМНИХ8 "метить /наир, овцу, коня, ж т.н./" 
им /калы./ "мета, эаметка* знак /у лошадж на у*»/". 
/Толст., I, 135/. Тврк.: каз. ей "метка на ухе /зга» 
вотннх/"; ен салу "делать метку на ухе"; увб. имо 
"знак, жест"; г;-алт. им "метка, тавро; знак; намет
ка"; кирг. ей "метка на ухе /у скота/"; тув; им "мет
ка, знак /у домашних животных/".

хашц <  ст .кали. хашщ "ленивый /о
лошади/". /Поздн., 78/* халх. хаинн "ленивый /о ко
не/"; хашин хойрго "ленивнй; медлительный; тяжелый 
на подьем"; хашин моринд газар хол, харуу хгед нёхвр 
хол. поел, "ленивому коню расстояния далеки, а скуноиу 
человеку - друзья"; хашигнах "бить ленивнм /о коне/, 
проявлять лень, вялость, лениться /о человеке/"; бур. 
хааан "медлительный; неповоротливый; ленивый /о коне/";
хашан морин "ленивая лошадь"; нмонг; ---\ ха-
мац "медленный, мешковатый, нескорый, неповоротливый, 
вялый, ленивый"; — > хаиацга "довольно медлен
ный, мешковатый, непроворный". /Толст., П, 70/. Тврк.: 
уйг. цаиац, кирг. каиац, чув. кахал "лентяй; ле
нивый", кашад ат "ленивая лошадь".

келгн <. ст.калм.-озл—' квлгвн, келгв
"подвода, средство для переправы" ; 
келге бейе амурами, Ждавши покой и себе и нодведам". 
/Поздн., 290/; халх. хелег уст, "лошадь, экипаж 
/высокопоставленного лица/"; хедеглех уот. "ездить на 
коне /о высокопоставленных лица?/"; хвллеге "унряежь";
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хеллехв "запрягать, впрягать, закладывать /напр, лоша
дей/"; тэргэнд мерь хвллвх "запрягать лошадь в теле
гу"; бур. хтягее/н/ "движение"; хтагэхэ "приходить в 
движение"; хтллэхэ "запрягать, впрягать, закладывать 
/лошадей/"; мори хтллэхэ "запрягать /или закладывать/ 
лошадь"; хтлэг "аргамак, рысак"; зап. "лоиадь, конь"; 
пмон1»;-<&?г-с̂-̂ хелвг, хвлеглиг "крепкая
лошадь в быстрая на ходу, аргамак". /Гоаст.,Ш, 465/. 
Тюрк.; каз. вел̂к "подвода, рабочий скот, траиСворт"; 
к.-калп. кёлюк, тур* гтлтк "вьючное животное"; кирг. 
келтк "рабочий скот, вьючный скот"; якут, кедде "вьюч
ное животное".

кидьсн л ст;калм. килгасун "волос /кон
ский/". /Поздн., йВ5/; халх. хялгас/ан/ "волос", во
лосы /конски̂/; волосяной, из волоса /конского/"; хял- 
гасаа шгтр "иоловая шетка /доол. волосяная/"; хялгаст 
"с волосом /конским/"; бур* хилгааЬа/н/ "конский во
лос; волосяной, из конского волоса"; нмонг. 
хилгасу, — > хилгасун "волоса в гркве и хвосте";

хилгасуту "покрытый волосами". / /Толст.,
I,.435/; Тюрк.: каз., узб, г.-алт., кирг., тур» н̂л* 
уйг. ги/л/, турки., азерб. гал, хак. хыл* чув. хёлёх 
"волос /конский/"; якут, кыл "хвостовой конский во
лос"; ат княа "конский волов"; тэбёэн шла "згэрблю- 
жий волос"; кыл быа "волосяная веревка"; тар., джаг., 
сарт.-Радлов кил "отрезанные конские волосы";
бар.-Радлов квлан "конские волосы".

хусрц < ст.калм.̂гггХ-̂г̂̂уч-̂хусурУД 
хусуруун "самка животного, приносившая плод через два 
года; яловая самка". 1 ^

йасагсан хусуруц хойд ту орохони кеелитей хойн ду сайн 
хото еке керегтей,"суягнятным овцам нужно давать лучший 
корм, чем валухам, или яловым овцам”. /Поздн., 101/; 
халх. хусран "яловая"; хусран тнээ "яловая корова";
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хусрах "яловеть"5®/ Тюрк.г каз., к*-калп.» уэб., тат. 
кыеыр, уйг. кисир, кирг. кысыр, азерб. гнсыр, 
чув, хеоер "яловая, нестельная, нетель"; якут, кыта- 
рах, кытырах "яловая, яловица, нестельная, не жеребая; 
стародойка, стародойная".

штлкэ -с ст.калм. втякее ”слюнотечение;
ящур /болезнь скота/"; халх. итдхий "слюнявый"; штл» 
хий хттхэд "слюнявый ребенок; ящур"; бур. жташ "ящур 
/заболевание рогатого окота/"; втлхнрхэ Езаболевать 
ящуром /о рогатом скоте/"; кал*, штлсн "слюна"; халх; 
итлс/эн/ "слюна", штлс яагпх "глотать слюну*; бур. 
штльэ/н/ “слюна"; итяьее Ьайруулха р̂аспускать слюни"; 
пмонА нгглхе "слюнотечение". /Толст., 11,421/.
Тюрк.: каз. сиекей, кирА иилекей, у®р. иелгей 
"слюна"; чув. селевге "слюна".

соя 4 ст.калм. еойоо "клык”;

"̂ •т^̂Чгер штдтни хойор таладуни нищегеед байдаг 
угу хурца ш тд тй ги  еойо гещи нередедег "длинные и острые 
зубы, находящиеся по одному с обеих сторон передних зу
бов, называются клыками". /Поздн., 155/; хаах. соео/н/ 
"клшс; бивень"; зааны соео "бивень слсшГ; ‘'крючкооб
разная нрочищаяка /для курительной трубки/"; соео са- 
хал "усы с изогнутыми вверх концами"; соеодох "под
девать крючкообразной прочищалкой /при прочистке кури
тельной трубки/"; еоёолох "прорезаться, вырастить /о 
клыках/"; соеолов "прорезались клыки”; сиб. - русское 
соек "крючок, которым чистят rpydsy"; пмшг. 
сойога"клыки; глазные зубы; отросток, росток, отпрыск 
от корня"6 /Толст;, П, 350/. Тюрк.: кирг; сойау 

"деревянная или костяная палочка с острым концом для 
прокалывания кошмы при сшивании; палочка для чистки 
зубов®; якут, сойуо "деревянная или железная ковырял
ка для распутывания узлов или спутанней веревки".

9

сувха, суврха, соврха < ст.калм. суб-
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хай,'̂5аГг̂— ; субурха "самка животного, через год при

носившая плод"_. /Поздн., 158/; "яловая скотина через 

год жеребящаяся, телящаяся"/Голст., И, 344/, халх. 

сувак “яловый, бесплодный"; сувай унээ "яловая коро

ва” ;< сувайрах "быть яловой» яловеть"; бур. Ьубай 

"яловый”; Ьубай унеэн "яловая корова"; Ьубайралга 

"яловеть"; Ьубайрха "быть яловой, яловеть11;! пмонг.

субай чигасу "холостая рыба, т.е. без 
икры”, /Голст., Я, 343/. Тюрк.: «зерб. субай "холо

стой, холостяк"; г.-алт. субай "яловая, без детеныша 
/о животных/"; хак. собай "яловой скот".

схрг 4. с т . к а л м . суруг "стадо, гурт";'

тецгериин струг-ээце ниге мери буулга̂и ада "ниспошли 

мне хорошую лошадь из небесных стад". /Поздн., 161/; 

халх. сурэг "стадо, стая"; схрэг адуу "табун лошадей"; 

стгрэг галуу "стая гусей";1 сурэг стргээр "отдельными 
стадами, стаями"; мал сурэг "скот";: мал сурэг тартан 

байна уу? м Сытен ли ваш скот? /обращение скотоводов/“ 
еурэг хадгалах "охранять чужой скот"; "толпа; сбори

ще, скопище"; бур. Гпрэг "стадо, стая; туча /о ко

марах/"; !прэг эбэртэ мая "стадо рогатого скока";
Ьурэг галуун "стая гусей";- эмэ хонидой Ьурэг "маточ

ное стадо овец"* шубуунай Ьурэг "птичья ;стая"; "тол

па скопище; шайка"; пмонг. суруг "стадо,
стая; толпа, скопище; куча, артель, товарищество";

сур'П’леху "составлять стадо, толпу, ско

пище, артель, компанию, товарищество". /Голст., П.364/. 

Иврк.*. тур км. стри, азерб. суру, тур. еуру "стадо, 

стая, толпа"; чув. сорак, сср&х, сурах "овца".

тел С ст.калм. тел "приплод"̂
тч*~1' Г̂-О*4 «О

мал намуртуни таргутай болхулаа хабуртуни телтей болдог 
"кол* скот осенью с жиром, так весною с приплодом /пос

ловица/“. /Поздн., 199/; халх. тел "приплод; молод-
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няк; төл мал "молодняк"; тел авах ."получать приплод"; 

тел цуухай "приносяра скудный приплод"; тел сайн 

авах "получать богатый приплод"; төллөх "давать при

плод /о скоте/"; бур. түл “приплод”; тта абалга "по

лучение приплода", тталэхэ "давать приплод /о скоте/"; 
пмонг. 5Чк=, тозс ' "приращение, приплод". /Толст.,
I, 175/. Тюрк.:, каз., кирг. тел "приплод"; г.-алт. 

телт, хак. тел "род, потомство, поколение"; узб. туя 
обл. "скот /овец/”; турки." дел "сперма; фиг, "дети, 

потомство";; азерб. дел "зачаток,̂ приплод;: порода"; 
тур. дел "зародыш, род, порода, потомство".

тел ттгЬл <  ет.калм.®-̂ тел тугуд "теле

нок, сосущий двух маток"̂ халх. тэлээ "сосущий двух 

маток /о ягнятах и т.п./";; тгэлээлэх "сосать двух ма
ток /о ягнятах и т.п./";! бур. тэлеэ "сосущий двух ма

ток /о ягнятах и телятах/"; тэлеэ тугал "один теле

нок/ подпускаемый к двуш коровам”;? хэдихэ "подпускать 
телэнка /или ягненка/ к двум маткам". Тюрк.: к*з. тел

"молодое животное /сосун/ между двумя матками"; к.-калл, 
тели "быть подкладываемыми /о сосунке/ при доении ко

ровы"; кирг. тел. "молодое животное, припущенное к 

чужой матери?

тохм "порода, наследственность";, ст.калы. 

тохом "род, происхождение, порода, природа” 
тохомар "по природе"̂ *̂̂ -̂ ^

мерин олон аңги тохомтай болодог "лошади бывают разных 

пород". /Поздн. 193/; пмонг. тохом "род,
порода". /Голст., 1,; 123/. Тврк.: туңым "семя, поро

да"; турки. тохум "семя, зерно";, азерб. тахуш "се
мя, семена; яички"; кирг. тукум "семя, семена, по

томство порода".

ттшг Гем <  ст.каш.д̂гв-ч̂ тггнег ген
"вздутие живота, болезнь животных"; халх. тгхдэг 

вет. "вздутие’ живота, тимпанит"; бур. түүцэг ■хбшэн
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"вздутие живота, тимпанит? опой /у лошади/"; тгудэг- 

хэхэ "страдать вздутием живота, тимпанитом; вздувать

ся /о животе/";: пмонг. туцтуйху "разду
ваться, делаться большим /о брюхе у скотины от еды 

сена/”; - т ’щгейтел ’’надутость”. /Голет.,

1, 169/. 1взрк.: каз. ттйнек "болезнь лошадей /в киш

ках/";' кирг. тушек "название желудочной болезни 

ягнят"? кирг. -йльшнский кара хт1нек "болезнь лошадей, 

от которой кишки свертываются".

уна <1 ст.каж."-̂ ™-̂  унаа "верховое животное,

рабочий скот, тягловая сила"; унулга "вер

ховая лошадь, подвода для езды";!

-э̂ -«;»>« ̂ гбчо гер, унулга, ачилга ну-

гууди чу хайралбай "пожаловал ему юрту, верховую ло
шадь, вьючных животных и пр,и /Поздн., % /; унаЬин 

мери "верховая лошадь";; халх. унаа/н/ "верховое жи

вотное, верховая лошадь, верблюд"; морь унаа "верхо
вое животное";? уна®. ютлэх "сменять верховую лошадь"; 

ганц унаатай "имеющий одну верховую лошадь"; унаа 

муутай "имеющий мало верховых животных"; унаанд муу 

"плохой ездок,1 наездник;! слабосильное, малопригодное 

для работы животное /о рабочем скоте/"; унаажих "об

заводиться верховыми животными, транспортными сред

ствами" ;! унаасаг "Любящий верховых животных; любя

щий верховую езду";« бур.1 унаа "рабочий скот, тягло

вая сила, верховое животное";; унаа Ьайтай"обеспечен

ный тягловой силой";; унаада дарагдаха "быть заезжен
ный";1 унаха "садиться верхом;: ехать верхом"; морео 

у на ха "ездить на своем коне";- тэмээ унаха "ездить 

верком на верблюде";! пмонг. унуху "ехать
верхом, сесть верхом";; — ' унулга "всякое

животное употребляемое для езды, для перевоза"./Голет., 
I, 153/. Гюрк.: кирг. унаа "рабочий скот"; куч 

унаа "тягловая сила"; г.-алт. уна "подвода, рабочая 

лошадь".
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ур г. ст.калм. >̂еп̂ уре "плод, зерно, семя* 

потомство, дети";; ' урун "дети, потомства";
\> гг.1 ./  'гчпСО'<С\ 'Чччч-^

экеин санаан урун-ду уртаи санаан кед веду "мысли мате

ри - у детей, мысли детей - в степи". /Поздн., 61/; 
халх. ур "плод, семя, зерно";! ур кийлэх "оплодотво

ряться"; ур тарна "зерно; дитя, ребенок"; ур х у у х э д  
"дети";; ач ур "внучата, потомки"; бур. урэ "плод; 

семя, зерно; ребенок, дитя, младенец"* пмонг.>чс̂-^ 

уре "плод, зерно, семя, потомки, потомство /дети и 

внукд/"* /Голст., П, 260/. Гврк.; каз. урык; "семя"; 

узб. уруг "семя, семена"; кирг. урук "семена; 

порода".

2,. Инструменты и предметы ручного ремесла

алх •£. ст.калм. а л ха,  ̂ алуха

"молоток". /Поздн., 7/; халх. алх/ац/ "молоток* мо

лот"* алхих "бить, колотить"; бур. алха "молоток, 
небольшой молот",: алхиха "бить, колотить"; пионг.

 ̂ алоха "молоток, м о л о т " ; с-- ало- 

хадаху "бить молотком, молотом". /Голст. I, 34/. Тюрк.: 

кирг. балка, каз. балга, уйг. балца "молоток, молот*’; 

алт.-Радлов алака "молоток"* азерб.- Радлов алах 
"маленькая мотыга для чистки гряд"* тув. алага "моло

ток".

алтн ст.калм.'■Ль*.— ' алтан " золото"

алтан делекеа "золотая поверхность /эпитет 
з е м л и / " * а л т а н  гасун /одов/ 

"северная полярная звезда". /Поздн., 7/* бур. а л т а / ц /  

"золото"; шэжэр алтан "червонное золото"; а л т а  з у у -  

хэ "нооить золотые украшения"* "золотой; золотистый"; 

алталха "золотить, покрывать зодоюм; украшать зо л о « . 

том"; халх. алт/ан/ "золото"* а л т  турхэх, а л т  ш а р а х , 

алтдах "золотить, покрывать позолотой"; а л т а н  зоос
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"золотая монета"; алтяах "золотить, покрывать позоло

той"; алтач "золотых дел мастер"; пмонг. '^Sr^— — '1 

алтан "золото"; алтадаху "золотить, по

золотить, делать позолоту". /Толст., I, 37/. Тюрк.г каз., 
кирг., таг., туркм., хак. алтын, орх. )> $ J алтун, 
ту в. алдьш, узб. олхин, тур. алтин, уйг. алтун, 

джаг.-Радлов алтун, чу в. алтан "золото;

золотой"; якут,, алтан "медь", якут, жэс алтан "крас

ная медь".

көрә < ст.калм.***̂* көрөө ,|пила";̂ ^ч Ү̂ГЯ
дөрбөн ойрад зараа- 

гиин уста керөөгикн ипгдта бөлҗи " четыре ойрата стали 

иглами ежа и зубьями пилы";-̂ «̂«- көрөөдөхт. 

/Поздн.1, 292/; халх. хөрөө/н/ "пила";) хөрөений rap 

"рукоятка пилы"л хөрөөний ир "зубцы у пилы";! херөө- 

ний ир шит "зигзагообразный; непрямой";; хөрөөдөх 
"пилить"иод хөрөөдөх "пилить дрова";j бур. хюрөө 

"нша"£ rap хюрөө "ручная пила; ножовка"; хтадэлэн 

хтрөө "поперечная пила”;: хврөөдэхэ "пилить, распили

вать" £ ттаеэ хврөөдэхэ "пилить дрова" ^  ЛГюрк.:каз. 
турки, ара, ' кирг.! ара»« уйг. Ьэри, тув. хирээ, 
узб. арра, алт.-Радлов кәрә, бар.-Радлов к1рэ, леб.~ 
Радлов к£рээ "пила", тел., шор., саг. крээ "большая 

пила"; хак.; кре "маленькая пила".

балт с ст.калм.-̂а®*— ' балта "бердыш, алебарда",

/Поздн.’, 120/;* "топор" £ст, иносказательное слово 
женщин;; халх. балт "топор";! бңлтдах "ковать, бить 

топором"; бур. балта "молот, кувалда";* балтадаха, 
бапалха "бить, ковать молотком"; пмонг. 

балта етхе "секира, топор". /Толст. П, 206/. Тюрк.:; 
каз., кирг., азерб., тур. балта, узб. болта, уйг. 

палта, хак.’ палтн, чув. пурга, г.-алт. малта, осм., 
турки., команд-Радлов чЫЬ балта "топор"; якут, 

балта "большой кузнечный молот".
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бургу г. ст.калм.«̂  ̂ бургу6^  "бурав";

бургудаху "буравить". /Поздн., 138/,*; бур. 

бургы "сверло";> халх. бургуй "проволока для чистки 
курительной хрубки"; бургуйдах "прочистить трубку 

/проволокой, струей водь/", Тюрк.:" кирг. бургу "свер
ло"; каз. бургшау "сверлить"; буррылауш "сверлиль
щик"; но "сверло" по-казахски теск1ш; азерб. бургу, 

уйг. бурга, узб. парма "сверло" осм.-Радлов ^ у ,  
бургу "буравчик, сверло, коловорот";: якут, бтхргэе 

"сверло;- шло"; чув. пара, пыро "бурав".

булу <  ст.калыбудуу "точило". /Поздн., 

139/;? халх. бидту "брусок, оселок, точильный камень"; 

бклгадэх "точить";, хэлээ билгхдэх перен. "сплетничать; 
доел, точить язык"; бур. биту "точило, точильный 
камень, брусок, оселок";, булюудэхэ "точить"? бтаву- 

гээр булюудэхэ "точить на бруске, править на оселке"; 
ургэ хэлээ бтавудэхэ, хэлэ аыаа бтавудэхэ перен,"мо
лоть языком, точить лясы"; пмонг. биле-

гуу "брусок, оселок,; точильный камень": 

билепгдеху "точить на оселке, править"' /Голет.,П, 

231/; 1врк.;| кирг. булее, турки, билев, г.-алт. 

билу "брусок точильный? оселок для ножей, бритв и т.п" 

коман,-Тадлов билеу, осм.-Радлов билэгу,

Джаг.-Радлов билав "точильный брусок"? азерб.

булев, хак. п1ле, уйг. билей, крм.-Радлов 6уяуу "бру

сок для точки косы".

теерн -с ст.калм.л̂  ̂ теерем, теер-

ме "мельница”
»4^ с*** хортон дайсуни тараан мету кенкелегча ал тан 

теерме мини "о, моя золотая мельница, размельчающая 

злобных врагов как зерна"; теермечи "мель

ник". /Поздн., 191/; халх. тээрэм "мельница, гар 
тээрэм "ручная мельница"; салхнн тээрэм "ветряная 
мельница"; цахилгаан тээрэм "электрическая мельница";
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гээрэмдэх "молоть, перемалывать";* тгээрэмч "мельник"; 
бур. тээрмэ “мельница";' гал тээрмэ "паровая мельница"; 

гар тээрмэ "ручная мельница"; морин тээрмэ j c t ."мель
ница, приводившаяся в движение лошадьми"* Ьалхин тээр

мэ "ветряная мельница"; тээрмын шулуун "мельничный 
жернов"* тээрмэдэхэ "молоть; точить"; пмонг.з**̂  ̂ . 

тегерме "мельница /ручная/, кернов" те-

гермедеху "молоть жерновом; точить на точиле", /Голст., 

Ш,1 iuo/. Тврк.: каз. ди1рмен, кирг. тегирмен, узб.

тегирмон, тув. дээрбе, туркм. дегирмен, азерб. дэйир- 

ман, уйг. тугыен, хак. тербек, джаг.-Радлов 

тигирмэн, осм.-Радлов кУ>/> дэгэрмэн, чув. арман 
"мельница"* аларман "ручная мельница"* шыв арман "во
дяная мелзшица"; цил арман "ветрянка".

эрэсн ст.уалм.'̂ г̂в-̂ эреесун "винт* палочка, 

которой закручивается веревка, или ремень на вьюке"; 

эрееслеку "винтить, ввинчивать" 

эреесле̂и гаргаху "отвинчивать". /Поздн.,

20, 21/;! халх. эрээс "резьба на в ж н т е " ;  эргэх "кру

житься"* толгой эргэнэ "голова кружится; вертеться 
вращаться”; дугуй эргэнэ "колесо вертится; обходить 

кругом* об"езжать"* эргэх тойрох "обходить кругом, 
об"езжать* поворачиваться, оборачиваться; возвращать

ся?* гэр ругээ эргэх "возвращаться домой"; эрьехэ 
"кружиться"*' тархимни эрьенэ "у меня кружится голова"; 

"вертеться, вращаться* обходить кругом, об”езжать”; 

эрыэулхэ "кружить, вертеть, вращать, ввертывать, завин
чивать; обматывать; оборачивать, поворачивать"* 

эрьвулгэ "вращение, обращение, поворот, водоворот"; 
пмонг.,ч<̂ <о- эргеху "вертеться, кружиться, вращатгь- 

ся; поворачиваться, оборачиваться; обходить кругом"* 

эргегул эргиул "токарный станок;
винт для привинчивания шарика на шапке". /Голст.,1,

117/. Тюрк.: саг.; койб.-Радлов, алт.-Радлов ерэзин

" в и н т " ;  якут. эрэдэс1н "винт, суруп”; тув. ээриил 

" в и н т " .
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зес г. ст.калм.-=*̂ зес. /Поздн., 262/; хш. 

зэс "медь; медный"; зэс зоос "медная монета";; бур. 

зэд "медь /красная/",* зэд турхихэ "покрывать медью"; 
"медный"; зэд мтагэн "медные деньги, медяки";; зэДлзхэ 

"покрывать медью";: пмонг.*̂ \̂ цзесечи дар-

хан "медник". /Голст., Ш, 342/. Тшрк.: каз.» кирг.жез 

"медь"; г.-алт. дьес,коман.-Радлов йаз, уйг. дхэз, 
алт., леб.-Радлов йэс, бар.-Радлов йис "желтая медь"; 

шор.-Радлов чэс "медь"; якут, жэс "красная медь";! 

чув. йвс "желтая медь, латунь”;' хак. чис "медь".

иг -с ст.калм.'~с̂ иг "веретено". /Поздн.,27/; 

халх. иг "прядильное веретено, прядка", игдэх "прясть 

веретеном";? "мотать на веретено"; игийн "веретенный"; 
игийн тос "веретенное масло";; бур.1 ээруул. "веретено, 

прялка"; пмонг. •«<rsi иг "прядильное веретено";-1

игдеху "прясть веретеном, вертеть веретено" ' . 

/Галет.,I, 139/. Тюрк.:.: кирг., г.-алт., к.-калн. 

ийик, узб. йик, хак. иик, турки, ик, тур. нг, азерб. 

ий, саг.-койб., кач.-Радлов иирчак, джах>Раддов \ ^ \  
ирка, уйг. йик; иик, осм.-Радлов сзЫ иик, чув. 

йеке "веретено для прядения"; якут, иәрәгәй "волчок; 
веретено для екручивания ниток при вязании сети;, свер- 

ло".

өлгур <  ст.кадм.̂в̂ов-т̂ өлгуур "вешалка”

ө лиг Үр "рычаг для поднятия тяжестей"? "вытя
нутая в форме рычага шея"; ̂?<<агса- өлгөку "пове

сить, развесить, вывесить, висеть". /Поздн. 40/у халх. 
елгуур "вешалка"; малгайгаа өлгүурт өх "сдать шапку 

на вешалку";- "подвеска"у өлгөх "вешать, подвешивать, 

привешивать"; дээл өлгөх "вешать шубу"; бур. тагуур 

"подвески; вешалка у воротника"; тагэхэ "вешать, 

подвешивать, привешивать";! пмонг.ч<-о?г̂э-б тогагтр
"стяг, рычаг для поднятия тяжестей". /Голст.,1, 238/. 

Тюрк. :; каз. £лгек, /лмек, кирг.‘ илгик "крюк, крю
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чок" джаг. -Радлов M L S  игэк "железный крюк 

для вешания";! "пуговица"; алт., шор.-Радлов /лбэк 

"большой крюк; петля, застежка";!*’ тесьма; уйг. илгэк, 
илмак''крюк, крючок ту в. илбек *крюи2 джаг. 

иргак "большой крючок"; чу в. йырхах "крюк".

хадур < ст.кали.'̂ г̂-т̂ хадуур "серп">гг̂к̂ 

' !̂ Чв̂ с '<T =SV ^g=W
хадуураар х а д а гс а н д у  нургун йехеде эбедедег "когда 
жнут серпом; очень болит спина". /Поздн., 80/; халх. 
хадуур "коса"; тарианы хадуур "серп";? хадах "косить; 

жать"; хадлан хадах "косить сено";! бур. хадуур 

"серп"; алха хадуур хоер "серп и молот";! хадуураар 

хадаха "жать серпом";’ хадаха "жать, убирать /хлеб/"; 

таряа хадаха "жать хлеб;) подрезать, срезать";: бургаЬа 

хадаха "срезать кусты";1 пмонг.̂г̂с̂в- -f; хадагур 

"коса, серп". /Гояст., П, 74/. Тюрк.: тув. кадыыр 

“коса, серп"; якут, хатыыр "коса, горбушка; серп".

хадасн <. ст.калм.''««̂ *̂  хадаасун "гвоздь";
хадаасуни махалай "шляпка на 

гвозде" «фт? ^  темер

хадаеун-йеер хадазр усун-ду орки, "заколотите железны
ми гвоздями и бросьте в воду";:' ^ « ^ :г<\ “вколачивать, 

вбивать, всовывать"; "жать /хлеб/, косить";; "приби

вать, приколотить, вонзаться"; халх. хадаас/ац/ 
"гвоздь", хадаас тавяах "заклепать гвоздь";̂ хадаасны 

тав "шляпка гвоздя";: хадах "прибивать, приколачивать, 

вбивать, набивать";; хадаасаар хадах "прибивать гвоз

дями"; гутал хадах "чинить сапоги"; „косить, жать"; 
бур. хадааЬа/н/ "гвоздь";; хадааЬаар хадаха "приби

вать гвоздями"; пмонг хадагасу "гвоздь;
спица" "прикол для привязывания лошади" 

хадаху "вколачивать, вбивать, прибивать, пригвождать; 

подшивать подошву; пришивать /пуговицу/; косить /се
но/, жать, вонзать";; маньчж. хадамби. /Голст.,П, 72/.
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Тюрк,: каз. а̂зьиц “кол; кирг. к&зыг*кол, клин! леб.-

шор.-Радлов кадж- "гвоздь ? гвоздики с медной шляпкою 

для украшения седла"; алт., кумд.-Радлов кадуу ’’гвоздь'* 

якут, хахаасын "железный гвоздик";- чув. пата "гвоздь"; 

тат. кадак "гвоздь, шпиль"; тат. кадаклау "заколачи
вать, забивать, забить гвоздями";; кадау "колоть, ты

кать, вонзить".

хээр чолун ^  ст. калы. хайр чолуун

"камень-галька";; халх. хайр "галька";] хайрга "гра

вий? грубый точильный камень";| бур. хайр "галька, 
щебень"; хайр шулуун "галечник" ? "отмель, песчаная 
коса"; хайраг "точило, точильный камень, брусок, осе

лок /см. булюу/"? пмонг хайр “дресва, мел

кий песчаный камень /речной/; песчаная коса"./Голст.,
П, 50/. Тюрк. :• каз., уйг. к̂йра̂, кирг. кайрак, джаг.- 

Радлов кайраг, сой.-Радлов кайрга, чув. хайра чулё 

"точило, брусок"; узб. крйро̂- ̂точильный камень".
*

ац ^  ст.к а л м а ц  "расщелина, щель"./Поздн.

га̂наху"паять" /Поздн., 106/; халх. 

ан/г/-~- ган/г/ "трещина, расщелина, щель"; гагнах 

"паять, припаять;- скреплять связывающим веществом 

/напр, цементом/"; гагнуур "припой"; гагнаас "спай

ка, место соединения спаянных частей";; цахилгаая гаг
наас "электроспайка"; гагнаас салах "распаяться"; 

гагналт "пайка, спайка, паяние"? гагнамал "спаянный, 
припаянный"? бур.' гагнаа "спайка /при паянии/"? гаг- 

наатай "спаянный, припаянный"? гагнаха "спаивать,паять',1 
гагнуур "паяльник";! гагнуури "пайка, спайка, паяние"; 
гагнуурта/н/ "паяльщик"? пмонг.гацнаху 

"паять, спаивать";гацнагур67' "паяльник, 

паяло". /Голст., П, 16 0/. Тюрк.: кирг. к;ац, азерб.

гайнаг "место спайки; соединения, сварки"? тел.,леб., 

саг., койб.-Радлов а̂ц "металл /олово/, употребляемый 

для спайки".
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ЩЩ < ст.каЛм. <■ ^ эдерец "рубель;
деревянная зубчатая скалка, употребляемая при выделке 

кож". /Поздн., 17/;. халх. хэдрэг "скребок для выдел

ки кожи"; хэдрэгдэх "скрести скребком";: бур. хэдэргэ 

"»ежеиялка /для очистки кожи/"; хэдэргэдэхэ "мять ко- 
жу кожемялкой"; пмонг.'-̂ч'̂р̂«"̂ хедерге, хедерген
"небольшая мотыга, кирка;; мялка для льна". /Голст.,
1, 407/.1 Тйрк.,: якут, кэдэраэн, snpi-к "скребок, ско
бель, /инструмент для выделки кож";: алт.-Радлов эдрэк 

"инструмент для ввделки овчин"; саг.-Радлов езрэк 

"мялка для выделки кожи"; хак. изрек "кожемялка, дере
вянная палка с зазубринами"; кирг. эзтг, узб. эзмок 

"мять, давить".

кев ст.калм.-Ocre— N кеб "внешняя форма, 

положение; внешний вид, внешняя оболочка, манера, об

разец,; модель, фасон";ог-о-, кеб байдал "по

ложение, внешняя обстановка";кебтей "имею
щий вид;; похожий; как будто; * в роде, кажется";

-ç>=«s^ s' муу кебтей "безобразный";-̂-̂ 

кеб татей "аляповатый"; -еч=е5гчгтз-'' кеб л и та "бравый, 
статный". /Поздн.» 280/; халх. хэв "форма"; тоосго 

цохих хэв "форма для кирпича"; "вид, фасон, модель; 
образец"; хеерхен хэвтзй гутал "сапоги хорошего фасо

на"̂ "фигура, внешние формы"; хэв сайтай "с хорошей 

фигурой"; хэвлтур "колодка";; гутлын хэвлгхр "колодка 
для обуви"; бур. хэб ."форма, модель, образец"; хуб- 

саЬанай хэб "выкройка одежды"; гуталай хэб "сапожная 
колодка";; пмонг. хеб "модель, форма, образец,

вид наружный; стан; сложение тела; обычное правило, 
обыкновениехеб сайтай "имеющий хоро

ший вид, выправку". /Толст., I, 402/. Тюрк.г тел.,алт., 

леб., шор.-Радлов кэн "мера, модель, колодка, образец"; 

хак.* кин "колодка сапожная"; ущг. келин, каз., кирг. 
к̂алын, чув. калап, узб. к̂олип "колодка сапожная".

хала ст.калм.'кгч--' хала "жесть"
.......
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халаалаху "обжечь, закалить, выяудихь; лудить"

халайлга "полуда". /Поздн., 80/; халх. хтрэл 

"бронза";̂ хтрэл зэвсгийн те ист. бронзовый век'";, пмонг.

гаули "желтая медь, смесь Из красной меди и 
свинца" цаган гаули, зес

"белая медь". /Голст., I, 159/. Тюрк.:! каз. к;ола кирг. 

коло "бронза"; каз. а̂лайы "олово";! тел., куыд.-Рад- 
лов куулы "желтая медь";: г.-алт. ктотер "бронза"; джаг., 

осм.-Радлов калай "олово, полуда";: шор., саг.', койб., 
кач.-Радлов кола, хак. хола, алт., ле б.-Радлов коля 

"желтая медь"; чу#, халай, колай "кровельное железо, 
жесть".

хорЬлзда ст.калм.'ч̂еос̂а̂чг̂ хоргол̂ин "свинец"; 
с̂т̂гс. хоргол̂иар терзе кебе, /Поздн.

97/;- халх. хорголж/ин/ "свинец; свинцовый"хоргол- 

жин гялга "свинцовый блеск, галенит";, хорголжия сум 

"свинцовая пуля; дробь"̂ хорголжит "содержащий свинец? 

пмонгхорголяин "свинец". /Голст., П, 154/. 
Тюрк.:; каз. цоргасын, г.-алт. корголдьын, кирг.5 

коргощун, уйг. цогушун, тув. коргулчун, джаг.-Радлов 

коргащун, тур. курщун, коман.-Радлов 
коргашын, азерб. гуртушун, узб. кургошин "свинец";; 

якут, хорголжун "олово"; хара хорголжун, хак. хоргаи- 

чыл "свинец".

кеерг < ст.калм.4*̂ кеерг е.-О^ кеерг©

"мехи, прибор для раздувания огня"кеерге- 

деку "раздувать мехами". /Поздн., 292/;. халх. хеерег 

"кузнечный мех"; хеерег дарах "накачивать воздух ме
хом̂; усан хеерег £сг. "пожарная команда"; хеврегдех 

"накачивать воздух мехом"; салхш хеерегдех перед, 

"сильно дуть /о ветре/"; бур. ххрхэ "кузнечный мех; 

горн"д! хурхэдэхэ бох. "раздувать мехом огонь /в куз

нице/ Тюрк.: каз., хак. керск, кирг., турки.,
г.-алт., тур. керте, тат. курек, тув. херте, алт.-Рад-
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лов курйук, якут. куерт, кует "раздувальный кузнечный 

мех".’

кукр <£ ст.калм.‘<ка— кукур "сера /горючая/";: 
к-жтрхект "серить, обмазывать серою". 

/Поздн., 296/; халх. хухэр "сера"; хухэ/рлэг "сер

нистый"; хтазртэй "имеющий, содержащий серу"; бур. 

хухэр "сера"; п м о н г .хухур "горпчая сера". 

/Голст.; I, 478/. 1юрк.; каз. кук1рт, кирг., турки, 

кукурт, азерб. кукурд, чув. кукёрт, уйг. гугут, узб. 

гугурт, оси;., кри.-Радлов кукурх, коман.-
Раддов кэурх, шор.-Радлов уккурт, .кумд.-Радлов куурх 

"горючая сера".

курз <  ст.калм.ч»т<7=г<=. курзе "засхуп, лопаха". 

/Поздн.’ 297/;.; халх. хУрз/эц/ "лопаха, засхуп";* хурз- 

дэх "копахъ лопатой"й бур. хУрзэ "лопата, засхуп;1 

лопатка";’ хУрзэдэхэ "сгребать, копать лопатой"* пмонг. 

-0«Х^—  ̂ хурзе "лопаха, засхуп": /Голсх., I, 486/.
Нюрк.: каз. курек, кирг. курек, уйг., азерб. ку

рэк,' тув. хуурек, узб. курак, джаг., оси.-радлов 
сЗ&\^ курэк, коман.-Радлов курэк "лопата"; хак. 

курчбк "лопата"; тим1р курчек "железная лрпага";] атас 

курчек "деревянная лопата"; чув. керече, якух. куржэх 

"лопата".

мецгн г. ст.калы.̂«̂<а—  ̂ нецген "серебро, деньги, 
монета";}%*аг> иецгвн усун "ртуть";|51гЛ̂>-'

мечгвн урулхай "белогубый /о живохных/";̂  ̂

улаан шаалиг мвцген "медная ионеха". /Поздн., 236/; 

халх. мвнге/н/ "серебро;; деньги;: серебряный; денеж

ный";! мднген ус "ртухь"̂ менгелех "покрывать серебром, 

серебрихь"; бур. н.унгэ/ ц/  "серебро;*. деньги, серебря

ный,1 денежный";: мунгэлхэ "серебрихь, покрывахь сереб
ром";̂ пмонг ' иецген,•£**'<»■ мецге "серебро,

вообще деньги"; >Лг) усун мецге "ртуть" ;$*яс$ч<э-
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мецгелеху "серебрить, посеребрить”.. /Голст., I, 232/. 
Тврк.: алт.у тел., леб.-Радлов мефга "серебро";? тув.

иецгта, якут.’ мецпгн "серебро; серебряная отделка".

сава <  ст.калм.̂Л*-!«' сабаа "палка, прут для 

взбивания шерсти";! халх. саваа "пажа, прут /напр, 

для взбивания шерсти/1'» савах "стегать, бить"; унгас 
савах "бить шерсть";! саваадах "стегать,, бить прутон, 

палкой кого-̂что-либо"; бур. Ьабаа "шерстобитная па
лочка";- пмонг.̂ Лу«— ' сабага "жердь, хворостина,

длинная палка".. /Голст., П, 300/. ТЬрк.;? каз. сабау, 

узб.! савагич, туркм.' сагач "палочка, которой бьют 
шерсть";! хак.: сабарга "бить /шерсть/".

шаанцг <1 ст.кали. шаанцаг "клин" ./Поздн.

161/; халх. шаантаг "клин"; шаантагдах "вбивать клин, 

заклинивать";: бур.1 шаантаг "клин"; шаантагдаха "заби

вать клин, заклинивать, вклинивать";: шаантагдаха "зак

линивать, вклинивать";1 ' пмонг.'Ь̂ *«̂ *' шинантуг

"клин".’/Голст., П, 381/. Тврк.:? каз. сына, кирг. 

шынаа, уйг. шина, хак.’ сыынчах "клин";; сыннчах сал 

"вбить клин";: тув. шаанчак "клин"; шор.-Радлов шыын- 
жак "клин"; саг.-Радлов сыыня̂к "деревянныйклин".

тальх < ст.калм талки "кожемялка" ;>
талкидаху "трепать". /Поздн.1, 184/; халх. 

талхи/в / "кожемялка"; талхидах "мять кожу на кожемял- 

ке";> талхих "мять коку, шкуру кожемялкой"; бур. талхи 

"кожемялка"; талхидаха "мять кожемялкой кожу"; талхи- 

ха "мять кожу, шкуру, кожемялкой"; пмонг. 
талхи "мялка для выделывания кожи и пеньки"; 

талхиху "мять в мялке кожу или пеньку". /Голст., 1,47/. 

Тюрк.г каз. талци "приспособление для обминки кожи; 
мялка"; кирг. талкуу "мялка для обминки кожи";! бар.- 
Радлов талгу "мялица для дубления кожи"; казан.-Рад- 

лов галки "мялица для выделки кожи"; якут,

талкы "мялка, инструмент для мягчения кожи";: орудие,
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которым мнут кожи"; чу в. тыл, тыла "мялка”.

темн ст.калм. "большая иголка", халх.

тэвнэ "большая и толстая игла"; бур. тэбэнэ "большая 

игла";* тэбэнэ згш "игла, иголка";] пмонг.л̂ву̂ 

тебене "большая игла вроде шила для шитья кожи и т.п." 

/Голет., 1, 74/. 1юрк.:| каз. тебен иңе, кирг.темене, 

хак. тибе ще, саг. тибинге, тув. тевене "большая 
иголка". Слово "теин" происходит из таркско-язычной 

основы "тебен ине" или "тибе ше" - верблюжья игла.

теыр <  ст.калм.**Лг-<с төиөр "железо";«*Лг*7С\ 

төиөрчи "кузнец, слесарь". /Поздн., 199/; халх.темөр 

"железо, жесть;* 2235® неталл; железный; жестяной";̂ 
төиөр зам "железная дорога";! төиөр хувин "жестяное 

ведро";; бур.' гшэр "железо, жесть;; редко металл; 

железный,1 жестяной";! тздэр харгы "железная дорога"; 

ТУшэр орон "железная кровать"; пмонг. ^  те-

м"хр "железо", теиүртт "железный". /Голст.,

Ш, 91/; Тшрк.; каз., к.-калп. тем1р, кирг., узб. 

темир, хак. тюы'р, азерб. дэмир, уйг. темтгр, тув., 

турки., тур. демир, тат. тимер, орх. теиир,

джаг.-Радлов .с ̂  тимур, осм.-Радлов да-
мир, шор., леб., еаг. тэб1р, якут, тзмир, тимир, чув. 

те̂ёр, химер "железо;5 железный".

тоңһрг -г: сх.калм.̂ г̂т̂ч̂ тоңгорог "склад- 

ной нож, бритва" /Позда.’, 193/; халх, тонгорог "перо

чинный нож;; бритва:";’ бур. донгорог "перочинный нрж"; 

пионг» тоңгорог "перочинный нож, складной

нож,' бритва". ' /Голст., 1, 120/. Тюрк.:; хак. тоңа- 

рах, алт.-Радлов гоңырак,: саг.-Радлов тоңмарах /склад

ной ножик тув. доңгурак "перочинный ножик".

деш <  ст.калм.̂>уС\ дени "наковальня";

деш "доска, на которой что-либо рубят". /Поздн.,221/;
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хадх» дәш "наковальня; бабка для:отбивания кос"; 

депшйн суурь "подставка,на которой укреплена наковаль

ня”; дешийн толь "рабочая сюрона наковалани";: бур. 

душэ "наковальня;̂ бабка для отбивания кос";) пмонг.'

душ "наковальня". /Голст., I, 173/. Тюрк.: 

каз/ гөс, кирг. дәшү, ту в, д ө ж ү »  г.-алт. теки, алт„, 

тел.1, тоб.-Радлөв төш "наковальня”.

дур ^  ст.кали. дтри "внешний вид»' форма";

дурсун "внешний вид, наружность; статуя"; 

дурсутей "видный" ; щ у  
дурсутей "безобразный". /Поздн., 226/; халх. дур"образ» 

облик; вид, фигура"?! хуний  дуртэй байх "вести себя 
как порядочный человек /букв, иметь образ, вид челове

ка/"; дурс/эн/ "изображение, вид, форма”; арслангийн 

дурстэй "с изображением льва; похожий на льва"̂ дуре- 

гуй "бесформенный;! несерьезный;? беспутный";! бур. 
дурэ "вид, облик";} дурэ узуул хэ  “делать вид, притво
ряться"; . дурэ шарай пгуэн. "внешний вид, облик";; дур- 

һэ/«/ зал. "образ, вид, форма"пмонг. дури

"вид, наружность;; образ;; форма, фигура, образец";;
дуритей "имеющий вид, фигуру, наружность, 

форму". /Толст.» Ш/ 185/. Тюрк.:! каз., кирг. тур "вид, 
форма, орнамент";« уйг. тур "вид, сорт";? тат. төр "вид, 

вариант, сорт";? тув. дурзу "вид, внешность, облик".

улгур "пример;* выкройка", ст.калм.'̂-вчг-тс уэш- 

гер "сравнение, уподобление; примета, признак";;

^ ул угу р  "выкройка". /Поздн., 58/; халх. Улгэр 

"модель, образец, формам выкройка;: пример, образец";? 

тагэр авах "брать пример"; уягэрлэх "сравнение, уподоб

ление";̂ улгэрлэх "приводить пример;? сравнивать, упо~ 

доблять;: бур. ульгэр "пример, образец", ульгэр харуул- 
ха "показывать пример"; удьгэрлэхэ "приводить пример”; 
пмонгулигер "сравнение;- пример"

улигер дури "образец, пример для подражания";
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таигерлеху "сравнивать, уподоблять; 
примером говорить". /Толст., 1,238/. Гюрк. каз. тал, 
кирг. үжгү "пример, образец; выкройка"; тат. өлге 
"выкройка, шаблон, образец";; алт., тел.-Радлов тагт 
"мера, образец, модель /до которой работают/; сапожная 
выкройка"; чув. елек, ёлке "модель, выкройка, фасон".

чимкур ^  ст. кали.чимкиур "клещи, 
щипцы";; -тзгС̂чх̂ чимкику "щипать, пощипывать". 
/Поздн., 249/; халх. чимхүүр "щипчики; щипцы; пин
цет"; жеихэх "щипать, пощипывать"; бур. шэмхуур 
"щипцы; клещи"; шэмхэхэ "щипать; отщипывать; холо
стить, кастрировать";; пмонг. чимхигур
"клещи, щипцы";; чимхеху "щипать, пощипы
вать; вынимать,: выдергивать /двумя пальцами, ноггя- 
ш /; холостить, легчить". /Голсх.', I, 280/. 1юрк.:; 
кирг.1 чшяуур "щипцы". В остальных тюркских языках 
только глагольная основа "чим" совпадает с монгольской, 
а именно; каз. шымщу, тув. шымчыыр, узб. чимчила, 
азерб. чимдйклэ, уйг. чимди, чув.! чепет "щипахь,
ЩИПНУ1Ь".

шалһ <  С1.калм. ̂ шалга "коса для ко
шения травы". /Поздк., 165/;; Но в других монгольских 
языках коса называехся иначе; халх. хадур "коса /для 
косьбы/";; хадурч "косарь, /косец/"; хадах "косить 
/траву/"; харнаны хадур "серп"; бур. хажуур "коса"; 
хажуур дабхаха "01бивать косу /или сохихо/"; хажуур- 
шан "косарь/человек"; хадуур "серп"; алха хадуур 
хоер "серп и молот /эмблема/"; ст.калм.'̂ >̂—
хадуур " с ерп"
хадуураар хадагсанду нургун йекеде эбедедег "когда "'л 
лнут серпом, очень болит спина". /Поздн., 80/. Калмыц
кое слово шалга, видимо, тюркского происхождения, так 
как оно встречается в тюркских языках:: каз. шалгы, 
кирг. чалгы, уйг. чалга "коса"; тоб. усЗЦ- цалгу 
"горбушка /род коең/".
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шевг < ст.калм.̂ €̂  шебеге, "шило". /Поздн.» 

174/;: халх. шевег "шило”;; тевегдех, шевеглех "прока

лывать шилом";: бур. штбгэ "шило", игебгэдэхэ "прока
лывать шилом";, пмонг.шиб'хге "шило1’;-'

шиб^ -елехт, , шибШгедехт "ко

лоть, прокалывать шилом". /Голст., П, 386/. ТГюрк.: 

кирг. шибеге "шило";: тув. шивегей, пшгбей, алт., 

тел., туб.-Радлов шибигэ, ккир.- Ращлов ш̂бэгэ "шило"; 

чув. ептри, ептер "шило".

Чувашское ептер, ептри совпадавт в монгольских 

языках:' в старо-калмыцкомибте "насквозь, 
сквозь";'пгусО ибте тзеку "проницать";

ибте тзегдект "сквозить, просве

чивать";! ибте хусуху "проскоблить,

протереть"'гч*«̂т=̂ ^ .  ибтерект "проникнуть";

ибтеркей "сквозной, прозрачный". /Поздн,» 

24/;- халх. нэвт "сквозь, насквозь;5 напролет"* нэвт 
мэдзх педен. "знать досконально, знать в совершен

стве?*;: нэвт харах "видеть насквозь";! нэвт хатгах,. 

нэвт шаах "проколоть, проткнуть насквозь";: нэвт шувт 
"насквозь; вдоль и поперек';: нзвтлэх "проходить на

сквозь;; пронизывать что-либо;« впитываться, просачи
ваться";' нэвхрэх "проходить насквозь; впитываться;;, 

просачиваться, внедряться, проникать; промокать на

сквозь";; бур. нэбтэ "сквозь, насквозь";! нэбтэ гара- 
ха "пройти насквозь", нэбтэ сохихо "пробить", нэбтэ 

хараха "видеть насквозь", нэбтэлхэ "пронизывать; 

промочить насквозь, проходить насквозь".

це <. ст.калм. цей, цее "чугун /ме

талл/"7^  /Поздн., 252/; халх. ширзм, бур. шэрэм 

"чугун". Тюрк.: каз. ш ойин ,. кирг. чоюн, тур. чей-
ген, уйг. чеюк, туркм. чойн, узб. чуян, г'.-алт. 

чой, тув.. шой, хак,, чув. чугун "чугун”, казан.-Рад- 

лов ЧУЙУН> саг- °ойын, бар.-̂Радлов цойын,

17-4 157
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шор.-Раддов шойун "чугун, чугунка; чугунный".

шиваргр "цепочка" ;чаоин шшщ?р"цепочка для часов"-, 

цев "цепь"; темр цев “железная цепь"; ст.калы.
Цм-Л шша;ир "цепь”. /Поздн. 168/; гин-

ди “цепь”;

хада уулаасу темер гижщиар архалащи "привязал к скале 
железною цепью", /Поздн., 3ul/; халх. гиня;/ин/"цепъ'!; 

гинжний нохой "собака на цепи"; боолын гингв; перен. 
"цепи рабства; кандалы"; гинщлэх."прикреплять цепио; 

заковывать в цепи"; бур. гэнжэ "цепь"; гэнжээр гэн- 

жэлхэ "приковывать цепью, заковывать в цепь"; дужка 
/у ведра/"; гэнкэлхэ "заковывать в цепь, приковывать 

в цепь“; гэнжэтэй "вцепях, находящийся на цепи"; 

пмонг.гин^и "цепь; оковы"; гин-

дилехт "наложить цеци, надевать оковы"; хжн-

жир "веревочка для привязи ягнят". /Толст. I, 430/. 

Тюрк.: каз. шынжыр, кирг. чынжыр цепь; уйг0 зэнжир, 

азерб. зэнчир, турки, звнжыр, чув, санчар "цепь”; 

дак. кинче "цепь для привязи собаки"; якут, чыя̂ы 
"дужка у котла, кольцо у котла, чайника и т.п."; саг. 

кеня?и, оси.-Радлов j^-j> ЗИНЖИР "цепь".

шил < ст.кала. шил "стекло; банка, бу

тылка и другие вещи, сделанные из стекла; хрусталь". 

/Поздн., 170/; шел /тиб./ "хрусталь". /Поздн.,167/; 

шил/эн/ "стекло"; нтдний шил "очки"; шил хийх 

"вставлять стекла',' цонхны шил "оконное стекло; бутыл
ка"; шил эн байшин этот, "дои со стеклянными окнами"; 

шилзн саз "стеклянная посуда"; бур. шэл "стекло"; 

шэл табйха "вставлять стекло"; нюдэнэй шэл "очки"; 

сонхым шэл "оконное стекло; бутылка; стеклянная"; 

шэл Ьаба "стеклянная посуда"; пыонг. шил

"стекло". /Толст., П, 39й/. Тюрк.: каз. шыны, узб. 

шиша, турки, шийше, азерб. ппгшв "стекло; стеклян

ный";, тат. шеше "стеклянка; бутылка"; осм., джаг.-
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Радлов шиша "стекло; бутылка, флакончик,
стакан”; хак. стлвйке "стекло, стеклянный"; тув. 

шил алт., тел., леб.-Радлов шили "стекло; стеклянная 

бутылка, стеклянная посуда"; шор.-Радлов етйле, саг.~ 
Радлов стйдэйи "стекло".

2. Земля и вода

В современном калмыцком и тюркских языках мы 

наблюдаем значительное количество общих слов, связан

ных с терминами земли и воды. Несомненно, появление 

этих слов связано с совместной жизнью предков этих 

народов. Слова эти относятся к наиболее устойчивой ка
тегории лексики, следовательно, к ее основному словар
ному фонду. Тар, например:

адрг ьазр ст.калм. X <r-Lf< ft адараг
газар "бугристое, неровное место"; а да

ра гтай "шероховатый"; адаруутай "шероховатый, щг«р- 

бинистый" /Поздн., 6/; халх. адраа "неровная поверх

ность"; адруу будруу "неровная местность; шерохова
тая поверхность"; адарган "низшая грядка холмов"; 

пыонг.адаруу "неровность, возвышение, ше

роховатость; шероховатый, бугристый; шершавый". 
/Толст. I, 27/. Тюрк.: каз., кирг. адыр, узб. адир, 

уйг. вдир, идир"холм, бугор, холмистая местность; 

джаг.-Радлов адир|,холм'| джаг.-Радлов

адирхан "возвышенное место, холм"; якут, адаар "не
ровные места, высокая кочка".

арл -С ст.калм.'̂лрь арал "остров";
тохой арал "полуостров*бттет 

арал "остров". /Поздн., 12/; халх. "остров"; хагас 

арал "полуостров"; бур. арал "остров"; хахад арал 

"полуостров"; пыонг. арал "остров". /Голе®.,
I, 61/. Тюрк.: каз., к.-калп., кирг., .уйг., тур. 

арал, узб. орол турки, арал, аада "остров".
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агль <  ст.калы.̂«;*̂ аглаг "уединение". 

/Поздн., 12/; халх. аглаг "уединенный; отдаленный,
далекий"; аглаг газар "отдаленная местность; уеди

ненное место, уголок; девственный /о лесе/"; бур. 

аглаг "уединенное место"; аглагта Ьууха "жить в уеди

ненном месте"; аглаг газар "уединенный уголок; дальний, 

далекий, удаленный, отдаленный"; пмонг.ч**с5*̂ аг
лаг "уединение, уединенное место, всякое необитаемое 
место". /Толст., I, 59/. Тюрк.: каз. аулац "подаль

ше, в сторону; наедине, уединенно"; узб. овло̂ "без
людная или пустынная местность; укромное место".

дава ^  ст.калы. дабаа "горный перевал".
/Поздн., 206/; халх. даваа/н/ "горный перевал; давах 

переходить, перелезать через что-л"; даваа давах "пе

реваливать, переходить через перевал"; бур. дабаа/н/ 

"возвышенность; горный перевал"; дабаатай "гористый; 

имеющий перевал"; дабалга "переход; преодоление"; 

дабаха "переходить через перевал, переваливать через 

горный хребет; переходить, переезжать через что-л."; 
дабаа дабаха "брать перевал", "переваливать"; пыонг.

дабаган ( дабага "перевал, переход

через горный зребет"; дабаху "перевали
вать, переходить чрез гор у".,/Толст., III, 20/. Тюрк.; 

кирг. дабан, уйг. даван, узб. довон "горный перевал"; 
джаг-r Радлов £>\jb дабан "горный проход"; якут, 

дабаан "путь на гору; под"ем; гора, пригорок,падь".

тал <  ст.калм. -*̂ 5,— 1 тала, тала
газар "степь,, равнина" /Поздн., ,183/; халх. тал "поле, 

степь, равнина, открытое пространство”, тал газар 
"степь, равнина"; цагаан тал "открытая степь"; бур. 

тала "поле, степь, равнина, открытое пространство"; 

тала газар "стень, равнина"; арюун тала "чистое поле", 

сагаан sasa "открытая степь"; худее тала "равнина, 
открытое поле"; ‘пыонг. тала о̂ткрытая рав

нина, степь, долина". /Толст., Ш, 40/. Тюрк.: каз.,
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тур. дала, кирг. талаа, уйг., азерб. тала, к.-калп. 

талай "поле, равнина, степь"; якут, таала “чистое 
поле, ровная площадь, равнина или возвышение,удобное 
для отдыха"; чув, ттреы "равнина".

зах 4. ст.калм. ’ заха "граница; предел; 
край; берег"; /Поздн., 257/; халх. "край, окраина", 

бур. заха "край, кончик; крайний, удаленный"; 
гшонг.'’5?«—  ̂ цзаха "край, берег, меха, граница". 

/Толст., Ш,.325/. Тюрк.: каз. жац "край; сторона"; 
жара "берег реки, озера, моря"; кирг. жеске "берег"; 
узб. чек, чекке, уйг. яц "край; сторона"; казан.- 

Радлов жак, кир.-Радлов жакибок; берег; край̂ 

якут, жара "край".

хээр <  ст.калм."мелкий /о воде/"./Поздн., 

74/; халх. "галька": бур. хайр "галька, щебень"; 
хайр шулуун "галечник; отмель, песчаная коса"; хайр 

дээрэьээ гараха "сниматься с мели"; имонг.̂о1̂ 

хайр "дресва, мелкий песчаный камень /речной/; песча

ная коса". /Толст., П, 5,0/. Тюрк.: каз. кайран "от

мель, твердый песчаный грунт /под водой в озере, реч

ке/"; сой.-Радлов кайр, осм., крм.-Радров кайр
"отмель", якут, харгы "неглубокий; мель, отмель".

хаг <  ст.калм.'«;̂ >гег=мг-̂ хаг хдар "со
лончак". /Поздн., 85/; халх. "тонкий слой чего-л. 
на поверхности"; тог.ооны хаг "остатки пищи на стенках 
котла"; толгойн хаг "перхоть"; темрийн хаг "шлак"; 

шгдний хаг "зубные камни"; бур. "налет; накипь, 
нагар"; сагаан хаг кяхт. "перхоть"; пыонг. 

хаг "нечистота, грязь на теле, перхоть на голове; 
•копоть, сажа /в трубе/; пыль, грязь; ишак; соляная 

кора на земле, солончак; струпья на коже". /Толст.,

П, 91/. Тюрк.: кирг. как "небольшое болото на со

лончаковой почве"; каз. "лужа"; тув. каът "на

лет на языке больного человека".
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хавчл 4 ст.калм.“̂« * ^  хабцал, '?гв'-г~у'0 
хабцагай "утес, теснина» у щ е л ь е " х а б -  
чиу газар "ущелье"; хабчиху "сжать, поджать хвост". 
/Поздн., 77/; халх, хавцал "ущелье, теснина"; хав- 
цгай "утес, отвесная.скала"; хавчих "ущемлять; жать; 

зажимать между чем-л." бур. хабшал "ущелье; узкий"; 
хабшаха "сжимать, сдавливать, зажимать"; пмонг.<*̂ *̂  ■ 

хабчил "горная теснина, ущелье; горный тесный проход";
хабчилаху "сжинать, стискивать, сдавливать; 

теснить, защемлять". /Толст., П, 63/; Тюрк.; каз. 

капсагай "ущель"; таудын капсагайы "ущелье горы"; 
кирг., уйг. капчыгай, г.-алт. капчал "ущелье, горный 

проход"; якут, хапчагай "узкий проход, узкое место, 
ущелье"; хапчаан "узкий проход, ущелье, узкое, тес
ное пространство в горе; горная расселина; теснина"; 

тув. кашпал "теснина, ущелье".

Ьу <  ст.калм.-*«̂ гуу "ров, яма, ложбина". 

/Поздн., 114/; халх. гуу "балка, ложбина, овраг"; 
гуу жалга "балка, овраг, ложбина"; пмонг„-*нег«'̂ 

гуу "ров, большая канава для протока воды". /Толст.,
П, 175/. Тюрк.: кирг. коо "глубокая рытвина; глу

бокая промоина; глубокий овраг".

кетд <  ст.калм.-о»̂о—  ̂ кетелген "бугорок". 

/Поздн., 288/; халх. хетел "холм, небольшая отло

гая горка"; бур. хутэл "невысокий перевал, холм, 

косогор"; пмонг. -0^ ^  хетел хутел "скат,
покатость горы, горные покатости". /Толст.,Ш, 46й/, 

Тюрк.: турки, кетел "склон горы"; уйг. кетэ/р/мэ

"насыпь , дамба" каз. катеру "под"ем; поднять, 
повысить".

кева < ст.калм.-<̂- кебве "берег, край, 

борт, кайма, оторочка"; кебеегер

уйуху "обшивать" кебеелект "оторачивать,

опушить". /Поздн., 207/; халх. хеве/н/ "берег, кром-
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ка; края одежды"; хевеелех "обшивать каймой, окайм
лять"; алчуур хевеелех "обшивать платок каймой"; бур. 

хтбее "край, кромка"; хтбее дараха "подрубать края; 
берег", эрьеын хтбее "побережье"; хгхе давайн хгп 
беедэ "у берега синего ыор̂; " оторочка, обшивка, кай
ма, кант"; тохомой хгбвв "матерчатая обшивка потника!'; 
пыонг. хубегв хтбеге "берег, край;

оторочка, кайма обшивка". /Толст., 456/. Тюрк.: 

кирг., алт., туб., леб.-Радлов "край11, тед.-Радлов 
кебеге "край"; pip г. кылаа "берег"; осм.-Радлов 

0*3 кий; коман.-Радлов кыйы "берег, край". В мон

гольских языках: халх. хил"граница, рубеж* хил орчмын 
"расположенный около границы, находящийся в пограничной 

полосе"; хил хязгаар "границы, рубежи"; хилд ойр 
"близкий к границе"; хилээр нэвтрэн гарах "перейти 

границу"; хил хамгаалагч "пограничник"; бур. хилэ 

"граница, рубеж; межа, линия, черта"; хилэ табилга 

"обозначение границы, демаркация".

кеер Z. ст.калм.-̂у̂, "степь, пустая незасе

ленная равнина"; V cc<nn< n ^

'trwctre—  абалачин йабу̂и тере сени кеере ховбба
"охотники пошли и в эту ночь ночевали в степи". /Поздн,, 

283/; халх, хээр "открытое поле, степь"; хээр мал 

хариулах "пасти скот в степи"; хээр хонох "ночевать 
в  поле"; э з г у й  хээр "безлюдная степь, безлюдное место"; 
бур. хээрэ "необжитые, девственные места, стень, поле, 

тайга, лес"; хээрэ мал адуулха "пасти скот в степи"; 
хээрэ агнаха "охотиться в  тайге", пмшг. 
хегере "необитаемая местность, степь, пустырь; пустыня; 

открытое поле". /Толст., Ш, 429/. Тюрк.: каз, кыр 

"степь"; узб. ipp "поле"; чув. хир "поле, степь".

ыарц <  ст.калмарца "солончак";

О iieppt mil SoeCa. ̂ 4 a fat ч oft., та-га. .

£ига.ъссоа. ■ > sag . m-awcy , tna-гсу id.J (Ramrl.f A£?J}
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халх. марз "солончак"; -бур. тунк. "искусственные 

солонцы /для привлечения изюбров, косуль и др./; марса 
Ьахиха "охотиться, устроив засаду на искусственном со
лончаке"; марсада ьууха "охотиться на солонцах". Тюрк;, 

хак. марачы "солончак, солончаковый грунт; охот, место, 

посыпанное солью для приманки зверей"; саг.-Радлов 
марчы "солончаковый грунт"; кирг. марча "солонцева

тая почва".

нура <  ст.калм.'с̂г-̂ нураа "обвал";

N̂<-=*4— ^ нурутсан газар "обвал" нуруху
"обвалиться, обрушиться". /Поздн., 71/; халх. нураа 

"обрыв"; эрэг нураа "обрыв"; нур "обвал"; нурах 
"обваливаться, обрушиваться"; ба-йшингийн туурга нурав 

"стены дома обрушились"; бур. нуралта "обвал"; нураха 
"обваливаться, обрушиваться"; пмонг. нура

"обвалившийся, обрушившийся берег реки"; ну-

раху "осыпаться, обваливаться, оседать; обрушиться 
/земля, бугор, берег/". /Толст., I, 43/. Тюрк.: кирг.,

бдг.-Радлов нура "пропасть"; узб. нураш "выветрива
ние горных пород".

уул < ст.калм.''̂?1— ' уула "гора" /Поздн.,
45/; халх. уул/ан/ "гора, горы"; уул нуруу "горная 

цепь, хребет"; уулын чинзэ "величиною с гору"; бур. 

уула "гора"; уула уруу "под гору, с горы"; пмонг.
агула ,!тора";'ч«^~'агула - 

иин ару "задняя северная сторона горы". /Толст., 1,13/. 
Тюрк.: хак. оолыг "плоскогорье"; дкаг.-Радлов 
ула "горка, возвышенность".

—  сала <  ст.калм. салаа "балка, рабпади-
на между горами, горная падь"; халх. салаа/н/ "ответ- 

влейие, развилина, разветвление"; голын салаа "при
ток, рукав реки",' пмонг.салага "приток, 

рукав реки, развилина". Тюрк.: кирг. салаа "русло ре
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ки; ручеек, ложбина, ложбинка"; каз. сала "отрог, 
разветвление.

шор: давен шор в значении "очень соленый"; ст. 
калм.̂Л-ч  ̂ дабасун "соль"; дабасутай

"соленый"; дабасулаху "солить"./Поздн.,
208/; -jat x t iu j{мк u*iU (и,поМе.
tttijf- С i e z  Qctelii j e l v l  t i t  W it.. e-tne letPvfcurt ytWeiolcnl 

[n ijia y . n i t . le t . laGidtff*. ietsefa.-'&*■.,{>• 1 a -6 .Y .so tA (jite ttt  Sis

халх. шор "соленость"; шор болсон шел "насыщенный солью 

суп"; шорвог "слишком соленый, насыщенный солью"; 
бур. шордомо зап. "пересоленый"; шордомо штлэн "перв- 

соленый суп; горький"; шордохо "быть пересоленным; 
становиться горьким"; пмонг. W - i ^“ шор. "соленый на 
вкус”. /Толст., П, 420/. Тюрк.: каз., к.-калп. сор, 

кирг., азерб. шор, узб. шур, туйг. шорлац, азерб. 
шоран "солончак; соленое озеро; соленый"; джаг.-Рад- 

лов шор "солончаковая степь; морская соль".

делкэ С. ст.калм.делекей "земная поверх

ность". /Поздн., 214/; халх. дэлхий "мир, земля, 

свет"; дэлхий дээр "во всем мире, на земле, на свете"; 

алтан дэлхий "мир, белый свет"; бур. дэлхэй "мир, зем
ля"; дэлхэй дээгтгр "по земле, по- свету"; дэлхэйе 

тойрон "вокруг света": алтан дэлхэй "земля-матушка";
пмонг. делехей "земная поверхность, земля,

вселенная". /Толст., Ш, 86/. Тюрк.: г.-алт. телекей,

тув. делегей "мир, вселенная", каз. телегей тещз 

"необ"ятное пространство моря"; чув, пётен тенче все

ленная" .

тоосн -с ст.калы.тоосун "пыль, прах".
тоосудаху "пылить". /Поздн., 194/; халх. 

тоос/он/ "пыль, пылинки"; тоос болгох "пылить"; тоое 

болох "пылиться"; тоос бургих, тоос манарах "клубить-
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ся, вихриться /о пыли/"; тоос шороо "пыль"; тоосон 
товрог "пыль и прах, тонкая пыль"; тоосрох "пылиться, 
покрываться пылью, подниматься, клубиться /о пыли/"; 

бур о тооьо/н/ "пыль; пылинка"; тооьо татаха "подни

мать пыль"; тооьо шорой "пыль, грязь"; тооьон болохо 
"запылиться"; пмонг. тогосун "пыль, прах";

тогосодаху "пылиться, поднимать пыль". 
/Толст., Ш, 135/. Т ю р к.: каз. тозан, к.-калп. тозан,
хак. тозын, узб. тузон, азерб., кирг., тур.,уйг. 

тоз "пыль, прах"; коман.-Радлов тос, осм.-Радлов 
j y  тоз; якут, туосун, дуосун "пыль, прах"; чув. 

тосан, тусан "пыль".

товрг 4. ст.калм.*̂ ^̂ ; • тоборог, тоб

рог "пылинка, прах; атом";̂ А-̂
дайсун тодхур тоосун тоборог болго лврагов 

и препятствия преврати в пыль и прах”. /Поздн., 194/; 

халх. товрог "прах, пыль"; товрог болгон "в пух и в 

прах"; товорог болгох "развевать в прах, уничтожать"; 

товрог болтол цохих "разбить вдребезги"; товроглох 

"развеивать в прах, уничтожать”; бур. тоброг "пыль, 

прах"; тоброг болотор "в пух и в прах, вдребезги"; 

пмонг. тобараг, тобораг "прах,
земля". /Толст., Ш, 131/. Тюрк.: каз., тур., туркм.
топра̂, г.-алт. тобрак, хак. тобрах, узб. топроц 

"земля; почва;. пыль; прах"; осм.-Радлов 
тобрак "земля"; джаг.-Радлов тобрак "зем

ля, почва"; азерб, торан "пыль, поднятая на воздух"; 

чув. тапра "земля, почва, грунт"; хура тапра "черно
зем" .

довун <  ст.калм.-^Æ^—  ̂ добон, довцг< ст.калм.
Д О б О Ц О Г  " Х О Л М ,  бугор п р И Г О р О К 11 ;

-ф*« '*«у?с\ниген добоцог тологой деере гарчи "восхо
дили на один пригорок". /Поздн., а18/; халх. дов "бу

гор, холмик; кочка"; довтой газар "кочковатая мест-



ность"; довцог "возвышенное место; .бугор, холмик, 

пригорок; курган"; довцог элс "бархан"; бур. добо
"холм, бугор; курган "; добуу/н/ "возвышенное место, 

холм, бугор; курган"; добуун газар "холмистое место"; 
пмонг. »г*«- добо "небольшая насыпь, холм; курган, 
могильная насыпь"; добоцог "холм, бугор".
/Толст., Ш, 132/. Тюрк.: каз.төбе, кирг., г.-алт. 

төбө, узб. тепа, азерб. тәлә, уйг. төпә, тур. тепе, 

туркм. депе, кирг. дөбө "холм, бугор, возвышенность"; 

орх. төпә "вершина"; оем.-Радлов «ьо дәпә,

дасаг.-Радлов типэ "холм; верхушка,'вершина";
якут, төбө, тәбә "вершина, верхушка"; чув. ттпе "вер

шина холма, бугор, возвышенность".

хоңхр ^  ст.калм. хоңхор "углубление,
впадина"; халх. хонхор "углубление, впадина; ухаб,
рытвина"; аяганы хонхор "углубление на ладони"; замын

хонхор "ухаб, выбоина на дороге"; сутаны хонхор "под

мышечная ямочка", тахимын хонхор "подколенная ямка"; 

"углубленный"; хонхор газар "котловина"; хонгил "дуп
ло; пещера"; хадын хонгил "пещера, впадина в скале"; 

бур. хонхор "углубление, выбоина, впадина, рытвина; 

лог, овраг; котловина"; хонхор доро газар "впадина; 
углубленный; глубокий"; хонхор табаг "глубокая та

релка"; хонхорхой "впадина, выемка, углубление"; 

пмонг. хоңхор "углубление в крутом берегу,

вымоина, впадина, подмоина, яма"; хоңхор 
нухен "углубление, яма, нора".73 /Толст., П, 113/. 

Тюрк.: каз. үн?р, кирг., к.-калп. үңкүр, узб. 

укгур "пещера, углубление или впадина /в склоне горы/"; 
якут, әңкә "пробоина в береговом яру, подводная или 

надводная рытвина"; кирг. -Ильминский өңгүр "впадина 
среди равнины; пещера в горе".

хад 4 ст.калм. хада "скала". /Поздн.,
79/; халх. хад/ан/ "скала, утес, каменная гора";
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хадны ероол "подошва скалы"; хадтай уул "скалистая 

гора"; хадны хонгил "пещера в скале; скалистый; ка
менный"; бур- хада "гора"; тндэр хада "высокая го

ра"; хада уула "горы; горный"; хада газар "горные 
места"; пыонг. хада "каменистое, выдающееся вверх 
вершиною возвышение, скала, тора". /Толст., П, 7г/. 

Тюрк.: г*-алт. хак,, тув. хая,̂ тур. кая, узб.
коя, азерб., туркм. гая, уиг. ция "скала, утес", 

ядсут. хадаз>а "скала"; хайа "высокая гора, утес, ска
ла, каменные горы"; джаг.-Радлов АД* кайа "скала".

хда 4. ст.кадм. хузрр "солончак";

хэдиртай "солоноватый, горько-соленый"; 
чч>гсг) голиин усун

далай ктреед хуэдиртай болху. /Поздн., 104/; хзлх. 

хуздэ "сода натуральная, солончак"; х̂иртай газар 

"солончак"; ху̂иридэх "выпить соду; покрываться 
солью /чаще о поверхности земли/"; хужир ургах "покры

ваться солью"; бур. хдар "солончак, солонцы"; ху- 

жартай газар "солончак с выступившей на поверхность 

земли солью";' хужарлаха "пастись на солончаках; обра
зовываться /о солончаке/"; .. ̂'пмонГ|.'/->«>чг7<?*<; ху̂ир 

"соль на поверхности земли, солонцы"; лч-с-*:п̂5'' хдар- 

ту "соленый, пропитанный солью" ; -*̂с̂гг~тС 
хузррту газар "земля, пропитанная солью, солончак, на 

котором не растет:трава''. /Толст., П, 143/. Тюрк.: 

хак. хучур, г«-аят., куцьур, тув. кужур "солончак, 

солонец; солончаковый".

чолун <  ст.калы, чялуун "камень"1.

/Поздн., 24У/;. халх. чулуу/н/ "кайень"; тхэр чулуу 

-'валун, каменная глыба"; хайр чулуу "галька"; эрднийн 

чулуу "драгоценный камен̂'; "каменный"; чулуун байшин 
"каменный дом"; чулуун бар "литография"; бур. шулуу/н/ 

"камень";' тхэр шулуун "валун, каменная глыба"; бутар- 

хай шулуун "щебень"; хайр шулуун "галька; каменный";
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шулуун гэр "каменный дом"; пмонг. '=̂ггтгт~-  ̂ чилагун 
"камень". /Толст., 111, *!76/. Тюрк.: чув. чул "камень";

какар чул, какар чол "булыжник".

цөл ст.калм. цел,-?«3«' цөлө "безводная
местность, пустыня"; цөлмө "пустынная мест

ность". /Поздн. а53/* халх. цөл "пустыня"; цел газар 

"пустыня"; цел говь "пустыня; пустынный, безлюдный"; 
бур. "пустынный"; с ү л  г а з а р ,  ста г т б и  "пустыня"; 

пмонг . цел  тагга,"3^  ДӨД г а з а р  " б е з 
водная местность, пустынная". /Толст., Ш,3и4/„ Тюрк.: 

каз.» к.-калл. шел, азерб.,турки., в.-калп., г.-алт., 

кирг., уйг. чәл, тур. чәл, хак. сол чазк, узб. чуа 

"пустыня, безводная степь"; орх. Ү 1* А чел "суша, 
пустыня"; кирг. ерме чел "дикая степь"; джаг. осм.- 

Радлов чел "пространство вне населенной мест

ности; степь; пустыня"; якут, чел "цельный, нетро
нутый/о месте/".

бальчг ^ ст.калм.-̂ *̂̂  балчиг "грязь, нечисто

та";балчигтай "грязный". /Поздн., 120/; 

халх. балчиг "болото, трясина"; балчигтах "забола

чиваться; заболачивание"; бур. балшаг зап. "грязь, 

тина; лужа"; балшаг буртаг "грязь, нечиетош"; пмойг.

балчиг "грязь, тина"; балчигту
"грязный, тинистый". /Толст., I, '206/. Тюрк.: каз.

балшык, кирг. балчык, узб., тур. балчик, уйг. балчук, 

г.-алт. балкаш, саг. палчах, малчах "глина; грязь'жид

кая"; джаг.-Радлов ( у ^ \  балчик, осы.-Радлов
балчак "грязь, ил, глина"; чув. пылчак, пул- 

чак "грязь; тина", пулчек "трясина"»

белчр чС ст.калм. «̂Ъв—тС белчир "соединение, 

слияние"; *^5^

угу голиин белчирту ойрадиин 

сайн тебене баатур тере кебеер байдак "таким же образом
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при слиянии Уту гола живет ойратский Сайн тебене ба- 
тур". /Поздн., 125/; халх. бэлчир "место слиянии рек, 
перекресток"; бэлчирлэх "образовываться /о разветвле

ниях, развилинах/; образование разветвлений, развилина"; 

бур. бэлшэр "место слияния рек"; пыонг.бел- 
чир "место разделения и соединения рек, дорог, ветвей; 

стрелка, развилина, развилок"белчир 
ун аиа "место слияния двух рек". /Толст., П, 222/, 
Тюрк.: г.-алт0 белтир, хак. шш£р "устье реки, соеди

нение двух и более рек", алт., тел., леб., шор.-Радлов 
пелтир, бар.-Радлов пилтир "устье реки"; якут, билир 

"соединение двух рек; узел; мыс, выступающий между 

двумя сходящимися реками".

боран -с ст.к'алы.Отт* б0Р° "дождь"
боронду үл ү эбдерекү гер бариба. 

/Поздн., IST/; халх. бороо/н/ "дождь"; шиврээ бороо 

"мелкий дождь"; штрггн-бороо "сильный дождь, ливень"; 
бороо арилав "дождь перестал; небо прояснилось"; бороо 

орщ байна "дождь идет"; бороо орно "будет дождь"; 
бороо шивэрч байна "дождь моросит"; бороо сэг болох 

"приостановиться, прекратиться /о дожде/"; бороо цай- 
рах "дождь, видимый издали, приближение до̂дя"; бороонд 

нэвтрэх "пропитаться дождевой водой"; бороотой "дождли
вый"; борооших "становиться дождливой /о погоде/; 

установление дождливой погоды"; бур. бороо/н/ "дождь"; 

бороо ороно "дождь идет"; аадвр бороо "ливень, пролив
ной дождь"; бОроотой "дождливый"; пмонг.-€*-*?г«~— *
бороган "д о ж д ь "; бороган арилба 

"дождь очистился, перестал, проведрилссь" 
бороган оромой "идет дождь". /Голст., П, 264/. Тюрк.: 

каз. уйг., азерб. боран, узб. бурон, тур. бора, 

кирг. буроон, туркм. бораган, г.-алт. бор ог.он; азерб. 

бураган, хак. поран, "буран; гроза, вьюга; буря, ме

тель", турки. £ст. боран "дождь", осм.-Радлов местн. 

баран "обильный дождь"; осм, джаг.-Раддов 
бураган "сильная буря, вихрь, ветер с дождем и снегом";
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якут, буркун "пурга".

голиин экин булут, кууни экин нагацунар "начало реки - 
ключ; начало человека - родственники по матери?. /Поздн. 
135/; халх. булаг "родник, клич, источник"; хтйтэн 
булаг "холодный источник"; "источник"; эрдмийя булаг 

"источник знаний"; бур. булаг "ключ, источник, родник"; 
барг. "тонкое место"; пмонг. булаг"родник, 
ключ, источник"булаглаху "бить ключом, 

проистекать /о воде/". /Толст., П, 251/. Тюрк.: каз. 

була̂, была̂ к.-калп., турки., тур., уйг., кирг. булак, 

узб. булок, азерб. булаг, осы., комав.-Радлов булак 

"родник, источник, ключ"; дааг.-Радлов 
булаг "родник"; уйг.-Радлов пулак "источник"; 

шор., саг.-Радлов пулук "ключ, родник".

будн ^ ст.калм.-€̂г<-е̂ будуц "туман". /Поздн., 

134/; халх. будан/г/ "мгла, легкий туман"; будан 
дэгдэв "туман поднялся"; будан сехне "туман рассеи

вается"; будан татах "туманиться, покрываться мглой"; 
будан туназ̂ байна "туман оседает"; бур. будан/г/

"мгла, легкий туман"; будантай "туманный, покрытый 
туманом"; будантаха "покрываться туманом, затумани
ваться, покрываться'мглой"; пмонг.будац 

"туман; будац тунба "туман оеел, лег";
будавдаху "затуманиваться, покрываться 

тумакor1. /Толст,, П, 246/. Тюрк,: каз. булдыр “туман

ный, неясный; неотчетливый"; якут, будаан, быдаан 
"туман; туманный".

дигр <1 ст.калм,-=&&>— г<С щпбар "свежесть, прох
лада" ; VSrfVi—>

'̂ <-чр€̂ -тАг*гг- ~ ;
убулду салрш щибар ктйтуни хааху, зун-ду халууни зобуу- 

ри хааху хубцасун "платье, защищающее зимою от ветра

булг <с ст.калы.- ^ - w  будут, "ключ, родник";
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свежести и холода, а летом от страданий жары". /Поздн., 
<&4/; халх. жавар "ветер-верховик /не сильный, но рез 

кий и очень холодный ветер, дующий с верховьев пади/"; 
"стужа, холод"; жавры нь гаргах "подогревать, согре
вать /предмет, находившийся на морозе/"; жаварлах 

"дуть /о ветре-верховике/"; бур. жабар жабар, хиус, 
"ветер-верховик; свежесть, прохлада"; жабарлаха "дуть 

/о ветре-верховике/"; пмонг. ч ^*— ^  дибер "свежесть, 

прохлада". /Толст., Ш, 354/. Тюрк.: каз. жел "ветер";

в;оцыр салврн жел "умеренный ветер"; кирг. жел "слабый 
в е т е р 1»; узб. ел, уйг. йел, чув. qira, тур. йел "ветер"

зуд г: ст.калм. зуд "бескормица"; и Л
wtnht яи£ выпел k&£te иле/ vie£em Мнее-, 7ruuujet(ал 

fu i t tA  fu t  я а  Y i th jy  К н K *(lt [ " » £ ;

■Ч«|Л чл) халх. зуд "гололедица, бескорми

ца"; зуд болох "гололедица"; ган зуд "дзут /при ко
тором после внезапного потепления в холодное время 

года земля покрывается ледяной коркой/"; туурайн зуд 

"копытный дзут /когда от скопления животных пастбища 
выбиты и наступает бескормица/"; хар зуд "черный дзут 

/при котором из-за отсутствия снега зимой в безводной 

местности гибнет скот/"; цагаан зуд "белый дзут /ког
да выпадает много снега и скот погибает из-за невоз

можности добить корм/м; зудлах "быть, случиться голо
ледице, дзуту"; бур. зуд "гололедица, ледяная бескор
мица от голодедицы"; ган зуд "стихийные бедствия 

/доел, засуха и гололедица/"; зудтаха "быть гололе

дице, случаться гололедице”; пмонг. 

цзуд тачин "голод, неурожайный год"; цзу-
таху "терпеть голод". /Толст., Ш, 376/. Тюрк.: каз. 

жут J C T . "массовый падеж скота во время гололедицы"; 
кирг. жут "джут, массовый падеж скота в гололедицу- 
от бескормицы"; уйг. жут, узб. ют "гололедица"; шор.- 

Радлов чут "ненастье".
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жалһ ЖИЛЬ , ’клике** *
{Ссх «С«ЧЬ  ̂И''-̂  к*Л«-п. и̂ «Л.п) , (&ок у *£«1&Л-

^Ц^ий-̂халх. жалга ,|оврагп; ®алгын ероолд 

"на дне оврага"; бур. жалга "лощина, ложбина; овраг, 

балка, лог, падь, ров". Тюрк.: бар.-Радлов йылга, 
уиг.-Радлов йилга "ручей, реки", уйг. җилга "балка"; 

тат. елга "река";

кии ст.калм.-С̂С4 кий "воздух"; халх. хий 
"воздух"; газ; агаарын хий("атмосфера"; хий дуургэх 

"нагнетать воздух"; хий дуурэх "наполняться газоы, 
воздухом"; бур. хии "воздух"; хии оруулха "накачи
вать воздух'1. Тюрк.: хак. кии, г.-алт. кей "воздух".

һол <  ст.калы.̂ «̂ гол "русло реки". /Поздн., 

112/; халх. гол "река; долина реки"; гол дээр "на 

реке"; Туул гол "река Тола"; гол мөрөн "реки"; бур. 
гол "река; долина реки"; пмонг.<̂в̂ гоол "река, 

небольшая река, русло". /Толст., П, 175/. Тюрк.: кирг. 

кол "русло реки, речная долине."; хак. хол "русло реки; 

лог, долина"; туркм. гол "овраг, рытвина"; джаг.- 
Радлов кол "русло реки"; уйг. - Радлов кол,

саг.-Радлов кол "речонка, очень маленькая речка".

көөсн <  ст.калы. көөстн "пена";-̂*«'«***-

көөстөкү "пениться". /Поздн., *№3/; халх« хөөс/ен/ 

"пена"; савангийн хеөс "мыльная пена"; хөөсрөх "пе

ниться, покрываться пеной"; хөөстэй "пенистый, с пеной"; 
бур. хөөһэ/н/ "пена"; Һтнзй хөөһэн "пена на молоке"; 

хөеһэтэй "пенистый"; пмонг.-̂Х-с\ хугесуЛ̂'̂"«"-̂
хүгесүн "пөна";ор̂Хг»̂<ә. хүгесүдехү "пениться, образо

ваться пене";<*?̂ г  ̂ хүгесүтү "пенистый, с пеной?
/Толст., Ш, 475/. Тюрк.: каз. .кеб1к, кепЬрск, кирг.

кебүк, азерб., тур. кепук, туркм. кеп1к, узб. купик, 

уйг., тув. кевүк, хак. көбЕ-к, якут, кугэк, күүгән .
"пена".
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көр <  ст.калы."суыет; большой снег". 
/Поздн., 29а/; халх. хөр цас "уплотнившийся сугроб"; 

бур. хтр "сугроб"; хтрхтнгэрэг "снежные сугробы, 

снежные заносы"; пмонг. хөр "мерзлый, оледе

невший снег на траве". /Толст.,Ш, 48и/. Тюрк.: каз.
күрт1к, кирг. ктрттк, хак. көртйк, г.-алт. курт, 

тув. хөртук "сугроб; наносный снег в ямах и впадинах"; 

тат. көрт "сугроб, занос"; якут, курттк "снежный суг
роб, вал, снежный сумет около дома"; чув. керт "суг
роб".

коруу-ч-кируу < ст.калм.кируу "иней";
цагаан кируу "изморозь". /Поздн.,<^6/. 

халхо хяруу " и н е й " ;  хяруу унах "покрываться и н е е м " ;  

хяруутах "покрываться и н е е м " ;  бур. хюруу " и н е й " ,  пмонг, 
хирагу "замерзшая роса,и н е й " ; теггггегС4 

хирагу у н а м у й  "падение инеев; заморозки". /Толст.,1, 

4 4 1 / .  Тюрк.: каз. щ > а у ,  к.-калп. ңырав, кирг. 
кыроо, узб. н̂иров, азерб. гырав, туркы. гырав, тур. 

кираш, уйг. кирә, киҗә, г.-алт. куру, хак. хро "иней; 
изыорозь"; джаг.-Радлов кирагу, ки-

рау "иней"; якут, кырыа "куржевина, куржак, иней, 

изыорозь; влажность, замерзшая на стенах, деревьях 

и проч. в сырые холодные дни".

кирыг <  ст.калы.-̂г̂Ц/ кирмаг "пороша"; 

кирыг даен "небольшой снег"; кирыг сахл "усики"; кир
маг р/«/г ел*"̂е. } £ь1не. 4&/иее : К,
оЬи/ииед. е̂-циея. ис е

/кирмаг, каз. тат. кирпак , 232/ халх.

жярыаг "пороша"; хярмаглах; гадаа хярмаглаж; байна 
"на улице порошит снег"; бур. хирмаг "мелкий снег, 

пороша"; хирмаг саһан "пороша"; хирмаглаха "порошить 

/о снеге/"; саһан хирмаглажа ороно "снег порошит"; 

пмонг. хирмаг "небольшой снег, пороша";

хирмаглаху "идет снег, пороша /при све

те солнца/". /Толст., Ш, 444/. Тюрк.: каз. кырыа
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"низкие степные растения /трава/'1; казан.-Радлов кыр- 
пак ''тонкий снег", хан» хырбых "мелкий снег"; разг. 
"снежная крупа"; якут, кырыыах "первый мелкий осен

ний снег"; кыырпах "жесткие мелкие крупинки чего-нибудь" 
/напр, кости, опилки и вообще что-нибудь мелкое: руб

ленные конские волосы/".

манн <  ст.калм.̂г-̂ манан "туман, мгла"; 
мананта "туманный". /Рамст., 256/; манара-

ху "туманиться, затуманиться"; мане
рами тунуху "затуманиваться". /Поздн., 228/; халх. 

манан "туман", манан татах "застилаться, обволакиваться, 

покрываться туманом"; манантах "заатилаться, обволаки

ваться, покрываться туманом"; маиаицар "туманность"; 

манарах "подергиваться мглой, затуманиваться"; бур. 

манан/н/, манан/г/ "туман"; манан дэгдэнэ "туман рас

сеивается"; мавд татана "обволакиваться туманом"; ма
нан бууба "спустился туман"; манарха "затуманиваться, 

подергиваться мглой"; манатай "туманный"; манатай 

углее "туманное утро"; пмонг. —* манан

манийар "туман; сгущенный воздух"; манан-

духу "затуманиваться, покрываться туманом, расстилать
ся /о т у м а н е /11 манийар "туман, мгла";

манийардуху "затуманиться, покрыться 

туманом, мглою". /Толст., 1, 201, 202/. Тюрк.: уйг.- 

Радлов манан "туман, испарение земли".

мендр < ст.калм.̂еп̂х-т̂ мендер "град". /Поздн., 
235/; халх. мендер "грэд"; мендер похих “градобитие"; 

мендерт цохиулах "попасть под град, пострадает от града1,1 
бур. мтндэр "град", пмонг.мендер "град";

мендер ороху "град идет". /Толст.,

Ш, 231/. Тюрк.: кирг. мендтр, уйг. мелдтр, г.-алт.
мендур, хак. минд1р "град"; ' саг., койб.-Радлов мтн- 

дтр, алт., тел., леб., шор.-Радлов ытндгр "град".
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м всн  ^  ст.калм.

"леденеть" месереку "обледенеть"
мвстелген "гололедица"-7и>̂ Ч<Ь- местеку "леденеть". 

./Поздн., 236/; халх. мее/вн/ "лед, льдина; ледяной, 

ледниковый, ледовитый"; месен галба "ледниковый период',1 
меовн гол "ледник, глетчер"; месвн далай "Ледовитый 
океан"; ыесен уул "айсберг"; местах "оледенеть, оле

денение"; месдел •“оледенение"; бур. м у л ь Ьэ/к/ "лед; 
льдина; ледяной; ледовитый"; МульЬэн далай "Ледови
тый океан"; м у л ь Ьэ т э х э  "покрываться льдом, леденеть"; 
пмонг. ■ ыесен,месе "лед";
месетеху "леденеть, начинать замерзать, превращаться 
в лед”; месету "со льдом, ледянистый, ледови-

твй". /Толст,, Ш, 233/, Тюрк»: каз., кирг., к.-калп., 
узб., уйг..муз,азерб., туркм., тур. буз, хак. пус 
“лед"; др.-уйг. буз, осы.- коыан.-Радлов буз,

якут» буус, муус "лед; ледяной".

уняр 4. от.калм. унийар "туман, мгла".
/Рамст. 449/;'̂ т̂ч̂гсв- тнеертеку "расстилаться в ти

шине, густо и плавно, вроде мглы, или тумана". /Поздн., 

56/; халх. униар "дымка, мгла"; униар тагах "пок

рываться дымкой"; униартах "покрываться дымкой, мглой"; 
бур. уняар "мгла, дымка, марево /весною/; дым /от лес

ного пожара/ " I  уняар, манан татана "затягиваться дым
кой" ; уняарласа “затягиваться дымкой, покрываться мглой" 

уняартай’•подернутый мглой, мглистый"; уняартаха "пок
рываться мглой, затягиваться дымкой", пмонг.
унийар "вечерний туман, мгла по закате солнц*

унийар̂уху "образуется туман, поднимают
ся пары на закате солнца при тихой погоде". /Толст.,1, 

230/, Тюрк.: каз. мунар, кирг. мунарьк, мунар "мгла, 

легкая белес ость воздуха"; шор„-Радлов ынар "марево"; 

якут, унаар "марево, сухой туман, тихий летний жар с 
синим оттенком воздуха"; куех унаар "сизая дымка".

282



от  <£ ст.калм. олом "брод, переправа";
-wrJwuSrs или ГОЛИИ-
ги оломоор гарху или гатулху, переправляться или пере
ходить через реку бродом". /Поздн., 31/; халх. олом 

"брод"; оломотай "неглубокий, проходимый вброд"; олом- 

гу й  "глубокий"; олом гуй гол "река без брода, глубо
кая река"; бур. олом "брод"; оломнохо "идти бродом, 

переходить вброд"; оломтой "проходимый вброд, неглу

бокий"; пданг.'«■ДчЯ- олом "брод, переправа" 
оломтай "проходимый вброд". /Толст., I, 184/. Тюрк.: 
туркм. олум, азерб.-Радлов йулун "брод"; якут, олом 

"брод, мель /мелкое место во всю ширину реки, озера/".

ур г. ст.калм.'*««— ^  уур "пар, испарение, воз

дух" ; ууртай усун "парное молоко". /Поздн.,
46/; халх. уур "пар, испарение"; уур болох "превра

щаться в пар, испаряться, улетучиваться"; уур гарна 

"пар идет"; уураар утах "обдавать паром"; "вдыхать 
пар; ингаляция"; бур. уурал "пар, испррения"; пмонг.

^  агур "воздух, атмосфера; пар, испарение".

Дол ст., I, 15/; Тюрк.: хак. оор "пар", шор., саг., 

койб., кач.-Радлов оор "пар"; уйг. hop "пар"; сунвд 

ьора "водяной пар".

салькн < ст.калм. салкин "ветер";

салкилаху "дуть /о ветре/, веять; ветря- 
ничать,"’поступать сумасбродно". /Поздн., 146/; халх. 

салхи/н/ "ветер"; улаан салхи "песяаный смерч"; салхи 
оруулах "проветривать"; салхи серех "идти против вет

ра"; салхинаас хоргрдох "укрываться от ветра̂ "ветря

ной; ветряный"; салхин тэзрэм "ветряная мельница"; 

салхилах "дуть /о ветре/"; бур. ьалхи/н/ "ветер"; 
Ьалхин бууба п̂однялся ветер", хии ьалхин "вихрь; вет

ряный"; ь.алхин тээрмэ "ветряная мельница"; Ьалхитай 
"ветреный /о погодв/"; пмонг.салхин "ветер" 

эсергу салхин "противный ветер" 
тесергу салхин "попутный ветер";
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Vp<cŝ > улаган салхин "сильный ветер, ураган". 

Дол ст., П, 305/. Тюрк.: каз., кирг, салңын "прохлада; 

прохладный"; джаг.-Радлов салкин "прохлад

ный ветер"; алт., тел., кшан.-Радлов салкын "сильный 
ветер"; кир.-Радлов салкин "легкий ветерок во время 

жары"; осм.-Радлов ^ i)W> салкын "сырой, прох
ладный день"; якут, салгын "ветерок, движение /струя/ 

воздуха, воздуХ| атмосфера; теплый воздух; ветер; 
ветрогон; ветреный, ненадежный, опрометчивый"; тув. 
салгын "ветерок"; чув. сулхан "прохладный, прохладно".

сөң < ст.калм. сөң "снег, разрыхлевший
в весеннее половодье, весенний лед". /Поздн., 156/; 

хаах. сен/г/ "льдина; шуга" /Ринч., 183/; бур. ьүн / г/  
"сало /на реке во время ледоходд/". Тюрк.: каз. сөң 

"льдина, плывущая по воде"; кирг.-Радлов сең "глыба 

льда"; джаг.-Радлов cibL» сан "лед, образовавший

ся на поверхности воды"; тув. чең "шута, мелкий рых
лый лед на реке".

усн •<£. ст.калм. Wre-J усун "вода",'*̂г> 

усун тгей "безводие, б е з в о д н ы й "у Сун 
галаб "потоп"; ) усун цагаан "половодье";

усуни эргилген,'«̂с усуни

хайсун "водоворот"усубки "водянистый";

усу&аху "поить водою /скот/, поливать 
/ра'стения/"; • усулуур "в од опой";
усучиху "плавать".'/Поздн., 48/; халх. ус/ан/ "вода; 

рева"; ус авах "брать воду" ̂наводнение"; ус гарах 

"появление воды; водный; водяной"; усархаг "водянис

тый; богатый водой"; усархаг газар "местность, бога

тая водой"; услах "орошать, поливать водой"; газар 
услах "орошить поля; поить водой"; мал услах "поить 

скот водой"; услах су̂аг "оросительный канал"; услуур 
"водопой"; бур. уьа/н/ "вода; река; воды"; уъа 

бусалгаха "кипятить воду11; уъа гариха "переезжать че

рез реку"; уһатай "водный"; уьалуур "водопой" i



уЬалха "поить /животных/; поливать /землю, растения/"; 
пмонг. усун "вода";'«̂ «̂ Х»«ч— ^ усун-- сад

"море, океан1* у с у л а х у  "поить водой";

усулуур "водопой". /Толст., I, 166/. Тюрк.: 
каз., тур. су, кирг., г.-алт. суу, хак. суг, узб. сув 

"вода, река"; др.-уйг. сув, орх. А> К суб "вода";
осы. джаг.-Радлов ^  су, чув. шу "вода"; джаг.- 

Радлов усзш "в°Да"*

дала от.калы. далай "море, океан"
/Поздн., й1и/; халх. далай "океан; 1ст. ыоре";
Умард Месен далай "Северный Ледовитый океан"; бур. 

далай "море, океан; большое озеро"; Байгал далай "озеро 
Байкал"; Дундади далай ""Средиземное море”; уьан далай 

"море"; пминг. далай "море, океан, большое
озеро": далай-ин элз̂иге "морской
осел; тюлень". /Толст., 111, 41/. Тюрк.: хак„, г.-алт.

талай, ту5„ далай "море"; орх. Р > 4 £  талуй "море";
кирг. бир далай "довольно много; значительно"; каз.

талай "несколько, довольно много"; джаг.-Радлов 
далай, уйг.-Радлов талуй "море", алт., тел.-, леб., шор., 
сой., койб., саг., кач.-Радлов "море, большое озеро"; 

якут, далай "масса воды в одном месте; водный мир, 

большая вода, самая глубокая вода".

тецгс ст-.калм.**ч$К\а̂г тецгис "море, большое

озеро" /Поздн., 189/; "река Дон /у дояевих калмыков/"; 
халх. тэцгэс "море"; Хар тзнгэс "Черное море"; тэн- 
гесч "моряк"; пмонг’.т е д г и с  "море". /Толст., 

Ш, 74/. Тюрк.: каз., к.-калп. тещ.з, кирг., уйг«, 

туркм. дециз, узб. денгиз, г.-алт. тецис, тур. дениз, 
азерб. дэниз, осы.-Раддов дэниз, др.-уйг.-

Радлов тэнгиз, чув. тинес "море".

дольган ст.калм, > долих’ан "вал /во

дяной/, волна"; долгиху, дол-

гитаху "колыхаться, приходить -в волнение, бурлить".
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/Поздн., 219/; халх. долгио/н/ "вал; волна"; гэрлийн 
долги он шиз. ■•"световые волны"; долги олох "волновать
ся; плескаться, вздыматься /о море/"; бур. долг8о/н/ 
"волны*!; долги/н/ "волна"; долгёодохо "биться, плес
каться /о волнах/" долгидохо "биться, плескаться /о 
волнах/"; долгихо долгилхо "плескаться, подниматься, 

вздыматься /о волнах/"; пиинг. долгийан,

долгилга "волна, вал"; дол-
гилаху "волноваться, колыхаться"; долгис-

ху "волноваться, колебаться, колыхаться". /Толст., Ш, 

145/. Тюрк.: каз., к.-калп. толнрн, кирг. толкун, узб. 
тулк̂н, долга, азерб., тур. далга "волна"; осы.-Радлов 

Чк)Ь далга, тов.-Радлов толгын "волна"; якут, 
долгун "волна; волнение воды, буря"; уу долгуна 

"волна; водяная волна".

чальчаг ^  ст.калм.цалчик, чальчаг 
усн "лука"; халх. бур. шалбааг "луна"; пмонг..

шалба "лужа, пруд"; калм.'̂ **-̂  шалшиг, 

чалчиг "небольшая грязь". /Толст., П, 372/. 

Тюрк.: каз. шалшык, кирг., узб. чалчиң, хак. сал-

бых "лужа, жижа"; тоб.-Радлов чалчак "лука";

якут, чалбах "лужа, лыва".

цаҢ < ст.калм. цаң "изморозь на ветвях
дерева". /Поздн-., 239/; халх.. цан/г/ "изморозь, иней". 

Тюрк.: каз. жаң, кирг..чаң. "пыль"; азерб. чэн "мгла",
кирг.-Радлов шаң "пыль"; джаг., тат.-Радлов сАА^- 
чаң "пыль";, якут, чаң "мерзлота, мерзлая земля".

шуурЬн <. ст.калм.̂ ^Т  ̂ шуурган "вьюга, ме

тель" ;̂ *у '̂̂ г>р«»̂ шуургак шуурчинай "метель ме
тет". /Поздн«,, 175/^ халх. шуурга "метель, пурга, 
буран; буря"; шуурах "мести, бушевать /о метели/; 
свирепствовать /о ветре/"; бур. шуурга/н/ "буря; пур

га, метель"; саһан шуурган "метель, пурга", шуургал- 

ха "мести, бушевать /о метели/"; пмонг



шуурган, шигурган "метель, вьюга, шурган". 

/Толст., П, 382/. Тюрк.: г.-алт. шуурган, туркм. 
сыргын "снежный буран, вьюга,.метель"; тув„ шуурган 

"буран, ураган, буря"; г.-алт., тэт., леб.-Радлов 
шуурган "буран, пурга".

чииг ст.калм. чииг "влага, роса"
чиигтей "влажный, сырой", /Поздн., 249/; 

халх. чииг. "сырость, влага, влажность", чийг даах 

"сырость, увлажняться"; чийглэх "увлажнять; разводить 

сырость"; чийгтэй исырой, влажный"; чийгтэй агар 
"влажный воздух"; чийгтэй тасалга "сырая комната"; 

чийгтэх "сыреть; увлажняться"; бур. шииг "сырость, 

влага, влажность"; агаарай шииг "влажность воздуха"; 

шикгтэй "сырой, влажный"; шиигтэхэ "увлажняться, отсы

ревать"; пмонг. чигиг "сырость, влажность";
чигигтей "влажный, сырой" чигиг-

деху "сделаться немного влажным, сырым, отсыреть". 

/Толст., Ш, 284/. Тюрк.: каз. шы̂, кирг. чык, азерб.

шеь, тур. чий, чиг, хак. ч1т, сых "роса; влага; 
сырость"; осм., джаг.-Радлов ч1г "сырой; не

зрелый; неспелый"; чув. сывлам "роса".

£  Виды растений и деревьев

Некоторые виды растительности /некоторые хлебные 

злаки, травы, деревья, фрукты/, видимо, были знакомы 
еще предкам современных монголов и тюрков, следователь̂ 

но, и калмыкам,и, возможно, они сообща создавали им 
названия, или;последние распространились среди этих 

народов путем заимствования. Это видно из того факта, 

когда мы наблюдаем некоторое количество общих названий 

растений и деревьев в соврененном калмыцком и тюркских 

языках.

а/ Хлебные злаки: 

арва -С ст:.калм.'ч«>)̂ЛЧ арбай "ячмень; овес
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/дербет./" /Поздн., 13/;- халх. арвай; арвай ус л эх  

"шелушить ячмень"; бур» арбай "ячмень"; сравнрожь"; 
арбай таряан "ячмень"; ухэр арбай сдавн. "ячмень"; 

пмонг. арбай "ячмень". ' /Толст., I, 65/.
Тюрк.: каз., уйг., турки., тур., кирг., к.-калп.,

узб. арпа; хак., г.-алт. арба, чув. орпа, урпа 
"ячмень".

бтгдэ буудя: < цаьан буудя, цаьан ьуйрин буудя 
"пшвница"; намрин цаьан ьуйрин буудя "озимая пшеница"; 

хаврин цаьан ьуйрин буудя "яровая пшеница"; цаьан буудян 

Ьуйр, цаЬан ьуйр "пшеничная мука"; хар буудя "рожь"; 
намрин хар буудя "озимая рожь" ст.калы. - бтйде
"пшвница"хара бтйде• "рожь". /Поздн., 138/; 

ст.калм.будаа "зерновой хлеб";
шара будаа "просо"; цагаан

будаа "рис". /Поздн., 134/; халх. будаа/н/ "крупа; 
каша"; гурвалжин будаа "гречневая крупа"; цагаан 

будаа "рис"; хар будаа "просо"; хггхдийн будаа "ман

ная крупа"; шар будаа "пшено"; будаатай "крупяной; 

рисовый"; будаатай хуурга "пилав"; будаатай шел "ри
совый суп, крупяной суп"; бур. будаа "крупа"; сагаан 
будаа "рис"; улаан будаа "просо"; шара будаа "пшено"; 
пмонг.бугудай "пшеница".1?6//Толст., П,241/. 

Тюрк.: каз. бидай, к.,̂калп. бийдай, уйг., тур. бугдай, 
туркм. бугдай, хак. п̂?дай, узб. бугдой, кирг., г.-алт. 
буудай, др.-уйг. пуктай, осм., джаг.- Радлов 
бугдай "пшеница".

бурчг ст.калм.-€̂)с>«ч' буурцаг "горох". 
/Поздн., 134/ халх. буурцаг "горох, горошина; бобы" 

бур. буурсаг "горох", пмонг. •€&*»+/ бурцаг "горох, 
бобы". /  /Толст., П, 267/, Тюрк.: каз. буршак, 

кирг. буурчак, т-ур. бурчак, уйг. пучак, г.-алт. мыр- 
чак, осм., туркы.-Радлов с> ^у . бурчак, коман.-Радлов 
бурцак "горох", чуй. пурчак "горошина".
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суль 4L ст.калм.̂е̂ 4 суля "овес /торгут/". 
/Поздн., 159/; дербет. арва "овес”. Тюрк.: каз., 
к.-калп. сулы, турки» сүле, хак., г.-алт. сула, кирг. 

сулуу, уйг. сулу, чув. селе "овес".

үр <  ст.калы. тре "плод, зерно, семя;

потомство, дети; результат". /Поздн., 61/; халх. үр 
"плод, семя, зерно", үр нийлэх "оплодотвориться; опло

дотворение"; үр тарна "зерно"; үр тарих, үр цацах 

"сеять, сажать семена"; үр "дитя, ребенок"; үр хүүхэд 

"дети"; ач үр "внучата, потомство"; бур. үрә "плод; 

семя, зерно"; үрә хаяха "сеять семена"; ' үрә эдеэн 
"плоды"; таряанай үрә "семена злаковых растений; пло

ды; ребенок, дитя, младенец"; пмонг. > үре
"плод, зерно, семя; потомство /дети, внуки/". /Толст.

I, 260/. Тюрк,.: каз. урык, кирг. үрөн, тур. үрүн,

хак. урен, узб. уруг1, чув. варёГ "семя, семена".

б/ Деревья

арц <  ст.калм.арца "нипарис". /Поздн., 

14/; халх. арц'можжевельник сибирский"; бур. арса 

"можжевельник"; пманг.-чс̂г-' арца "можжевельник";
арца модон "род кипариса". /Толст., I,

6В/. Тюрк.: каз. арша, туркм., кирг., узб. арча, хак0
арчын, г.-алт. артыш, леб.-Радлов арачан, чув. орга, 

ур?а "можжевельник". •

бут "куст, кустарник" /Рамст., 63; РКС, 263/; халх. 

бут "куст, заросль"; пмонг. бута "куст, купа,
группа растений, трав";- € ^  • бута, бута "кустами,
купами, группами". /Голст., II, 246/. Тюрк.: каз., кирг.,

узб. бута "куст; кустарник"; дкаг.-Радлов бута
"отросток, куст, маленькое растение”; азерб.-Радлов

6үт ә "ветвь, куст"; якут, бутук "ветвь, веточка".

бүр <  ст.калм.-fö—6 бүр "ветка, молодой побег-, 
почка дерева". /Поздн., 141/; Тюрк.: бүчр < ст.калм.
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•Фтлдг—<С бучир "ветвь"79/ /Поздн., 140/. Тюрк.: каз. 
бурпйк, кирг. бур, бучур бот. "почка"; крым, коман,- 

Радлов бур "лист, мочка, почка"; туркм.-Радлов пур " 
"древесный лист"; тел., г.-алт., саг.-Радлов пур "дре

весный лист"; джаг., азерб.-Радлов пулэк

"почка"; чув. <*у пури.

дэврхе < ст.калм.дабирхай "смола"; 
дабирхайлаху "смолить, мазать телегу 

дегтем /большедербетов./" /Поздн., 209/; халх. давир- 

хай "деготь; смола"; давирхайдах "смазывать дегтем; 

смолить"; бур. дабирхай "древесная смола; деготь"; 

дабирха̂даха "смолить, осмаливать, смазывать дегтем"; 

пмонг.а>«‘®'<з<̂**Г\ дабирхай "сосновая смола". /Толст.,

Ш, а2/. Тюрк.: кирг., дабыркай "слегка загустевшая ело
вая смола, камедь";, якут, дабархай, лабархай "древес

ная смола, сера; горючая сера".

заг <1 ст.калм. заг "дзак /растение/".

/Поздн., 261/; халх. заг "саксаул зайсанский"; пмонг.
дзаг модон "название дерева, растущего в гоби 

и издали имеющего вид погибшего дерева". Это дерево 

употребляется на дрова; у киргизов называется "саксаул". 
/Толст.,.111, 336/. Тюрк.: уйг. зак “саксаул".

харЬа <  ет.калм.'ч«*ч«С\ харгай "сосна; лист

венница"; г̂а(й и<0
харгай модони намчидуни харцага шубууни 

сеудерлеед "в листвах дерева сосны прохлаждается в тени 
ястреб". /Поздн., 88/; халх. харгай "сибирская листвен

ница"; пмонг. харгай80/ "лиственница".
/Толст., П, 1иа/. Тюрк.: каз., н.-калп., кирг.,г.-алт.,

уз б. а̂рагай, уйг. в̂аригай, хак. харагай "сосна; 

ель"; чув. хыр,тув. хады ’’сосна".

хармг <  ст.калм.'̂сх̂с* харыаг модон

,карагач"/Поздн., 89/; халх. хармаг бот. "селитрянка
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Шоберова /колючий кустарник с темнокрасными или оран

жевыми ягодами/"; хармаг тэсэг бот. "курчавка колю

чая". Тюрк.: кирг. карамык, осм.-Радлов ка-

рамук "дикая слива; терн, всякая негодная трава".

тавльх ст.калм.-Ч«̂ «̂ -̂  табилха "таволга, 

растение, отличающееся крепостью и потому употребля
емое на выделку рукояток для разного рода оружия". 
/Поздн., 1Уо/; халх. тавилга, бот. "таволга иводистая", 

пмонг. табилгу "таволга с красными плодами".

/Толст., Ш, йй/. Тюрк.: каз. тобылгы, г.-алт. тобыл-
*'Ы, хак. табылгы, тур. • табулга, кирг. т-абьш?ы "низко

рослый степной кустарник /таволга/ багрового цвета".

уур ст.калы. уур "нарост". /Поздн.,

46/; халх. ур "нарост /на дереве/", модны ур болона 
"на дереве"; пмонг.-«г-тс ур "желвак, шишки, нарост; 

волдырь". /Толст., I, 199/. Тюрк.: каз. ура, кирг.,

г.-алт., тур., азерб. ур "нарост, наплыв на дереве"; 
тув. уру "нарост на стволе дерева"; якут* ур "нарост, 

шишка на растении, на дереве".

харЬн ст.калы.ч«У5*^<— ^ харгана

харагана "кустарник" -*5*4 .
гурбан долоон харагана сугулжи аба, "выдернул Ш прут 
хараганы". /Поздн., 86/; халх. харагана "золотарник"; 

пмонг. харагана "сибирский гороховик".
/Толст., П, 96/. Тюрк.: хак. харгана "ракита /кус
тарник/", тув. хараган "акация; караганник, степная 
акация".

в/ фрукты

альмн <  ст.калм. алима "яблоко". 

/Поздн., 7/; халх. алим "яблоко"; бур. альма "яб

локо, яблоки"; "яблоня"; альма жэмэс "яблоки"; тлир 

альма "дикая яблоня"; пмонг.алима “яблоко".
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/Толст., I, 33/. Тюрк-.: каз., к.-калп., азерб., кирг.

алма, уйг. а/л/ма, узб. олма, тур. елма, чув. улма 
Яблоко".

яцьг -с со?.калм.4^ ^ /  йацгаг ''грецкий орех".
/Поздн., 274/; Тюрк.: каз. жацгак, коман. йанак, орх.

г!Н !> йацак, джаг. йанак> Уйг* ЭД̂ак, узб.
ёнгок, кирг. гсацгак "грецкий орех".

демес те-щи хариж;и ирегсен-ду "когда ханша, набрав 

плодов, пришла назад"-. /Поздн.,'-26*//; халх. жиме "пло
ды, плод, фрукты, ягоды, ягода"; нимст "плодовый,фрук

товый, ягодный"; жимслэг "фруктовый сад"; бур. жэыэс 
"плод, плоды, фрукты; ягода, ягоды", жэмэстэ/й/ "фрук

товый, плодовый, ягодный /о  деревьях, кустах/"; жэмэстэ 
мод'од "плодовые деревья"; пминг.-̂ р̂' чзшкис, 

чжимес "плоды, фрукты, ягоды"; чжимисгсу

'фруктовый, плодоносный"; чжимислиг "фрук
товый сад". /Толст., 1, 360/. Тюрк.: каз. жемьс,к.-калп.

джемис, уйг, йемиш, кирг. жемищ, чув. йывад, 9ш;!еде 
"плоды, фрукты, ягоды".

УЗЫ <  ст.калм. п̂а-япг̂ УЗУМ "изюм". /Поздн. ,59/; 

халх. узэм "виноград, изюм, сабза"; усан узэм "вино

град /несушеныи/"; бур. узэм "изюм", шшнг.ч®с»̂ 
узум "виноград, изюм"; > '^-гв̂ борологсан

узуы "черный виноград"; узумчи "виногра
дарь". /Толст., I, «й48/. Тюрк.: каз. жузгы, кирг. жу- 

зум, к.-калп. джгозюм, туркм., тур.узум.узб.узум, дкаг.,

/Поздн., аЗ/; халх. интоор "вишня". Тюрк.: казЛнжьр, 

кирг. анжыр, осы.,азерб., джаг.-Радлов энджир "вин

ная ягода".

з̂емес "плоды, фрукты ";

хатун



өрг с т ө р ө г  4слива" /Поздн.,42/ 
Тюрк.: каз. кара өр̂к, кирг. өрүк, узб. уршс, тур* 

ерик "слива", азерб. эрик "абрикосы, курага".

шитлг ст.калм.'̂§̂г-<у шидлиг "вологодский 

орбх" ; ■'Сч—Гч— 1
керыен ыодона ацан деере суда шидлиг 

кемелещи байнай "белка, сидя на ветке дерева, грызет 
орехи". /Поздн., 170/. Тюрк.: каз. шаттауык, коыан.- 

Радлов цәкләүк, крым,- Радлов чәтләүк "орех"; осы.-Рад- 
лов чатлак "красные плоды мастикового дере

ва".

чи -с ст.калм. чии "вишня". /Поздн., 246/.

Тюрк.: каз. шие, кирг. чийе, чув. чие "вишня".

Г/_1_Ё_§._В_Ь1

бетк < ст.калы.̂Ат̂ч* бетеге "корневище ковы

ля без стебля";

хомахай цагаан бетегедү нутуглуулугтун 

"поселите их на местожительство на сухих и побелевших 

корневищах ковыля1.’ /Поздн., 124/ Тюрк.: каз. бетеге 
‘перистый ковыль ; типчак?1; кирг. бетеге "перистый 

ковыль, овсяница, типчак трава"; кирг.-Радлов бетәгә 
"короткая трава, растущая весною маленькими пучками, 

хороший коры для скота".,

эрвң <  ст.калм. эрбең "богородская
трава". /Поздн., 21/; Тюрк.: кач., койб.-Радлов ирбен, 

саг .-Радлов !ргэн "б.огородская трава, полынь".

хамхул «С ст.калы.̂ Ц̂̂тг̂ хамхул "перекати- 
поле";. халх. хаыхуул "перекати-поле"; бур. хаыхуул 
"перекати-поле", -пмонг.̂Д*̂ ^  хаыхуул "дикая полынь 

с цветками, как барашки на иве".
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бввщ рм  -С от .кали бввщиргене "яго
да". /Поздн., 132/. халх. ухэр бвлжиргенв "ежевика". 

Тюрк.: каз. цара булд!рген, кирг. кара булдтркен
уйг. кара белжурген, турки, бевирслен, азерб. бейурт- 

квн, узб. ыаймунжон "ежевика".

хагд ■*£. от.калм. ) хагда "прошлогодняя 
трава" /Рамст., 160/; халх. хагд, бур. хагды/н/ 

"старая, прошлогодняя трава"; хагдатай газар "мест
ность, обильная прошлогодней высохшей травой"; пмонг.

> хагда "старая трава в степи, несожженная 
палами; старая трава среди зелени". /Толст., П, 32/. 

Тюрк.: каз. цау "нескошенная, высокая трава"; кирг. 

как "сухой лишенный растительности; сушеный"; чув. 
хавтан "прошлогодняя трава, вышедшая, из-под снега".

хулен ст .калм. «Хп— ; хулусун "камыш".

/Поздн., ЮЗ/; халх. .хулс/ан/ "бамбук; тростник, 

камыш; бамбуковый"; хулсан ташуур "бамбуковый кнут; 

тростниковый, камышовый"; бур. халЬа/н/ "тростник, ка

мыш, бамбук; тростниковый, камышовый, бамбуковый"; 
пмонг.-̂-еРгчХтг̂ . хулусун "камыш,тростник, растущий 
на влажных местах". /Толст., П, 137/. 1‘юрк.: тув.
кулузун "тростник; бамбук"; алт., тел«,, леб.-Радлов 

хуяузун "камыш", якут, кулусун "камыш, озерная осока; 

ситник, чакан, куга, болотное, круглостебельное, без

листное растение, которое идет на цыновки".

мэцгрсн ^  ст.калм*"̂Л<̂)̂у̂ мадгирсун "лук 

репчатый, луковица". /Поздн., 23и/; халх. мацгир "ди
кий лук"; бур. мангир "дикий лук". Тюрк.: хак. мацыр- 

сан "полевой чеснок; обл. слизун"; хой ыацырсыны "ове

чий слизун", г.-алт. мадыр, мацгыр "полевой чеснок".

буйа ^  ст .калы буйаа "солодин"

•»цццц" буйагиин изуур "солодковый корень". /Поздн., 
137/. Тюрк.: каз. мия, кирг. кызыл мыя, узб. и̂зил

мия "солодка"; туркм. буйен дамари "солод, солодковый/
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корень", тар.-Радлов буйа "сорная трава /с белыми 

листьями/ на пашнях"; осм.-Радлов бойан

"осоки".

өлң -с ст.калы.-гСГ.-цч' ц,, өлөң "зеленая трава, 

мурава". /Поздн., 39/; халх. өлөн өвс "малопитатель

ная трава; осока"; өлөн сахал "луговой хвощ"; бур. 
үлән үбһэн "осока"; пмонг.'̂#?-*с<?\̂ үләң "мягкая 

трава, мурава"̂ ?*̂ ?̂ ^̂ «̂  үләң сахал- "осока, 
растущая на болотных кочках, употребляемая на стельки". 

/Толст., I, 239/. Тюрк.: каз., хак. елең, кррг., г.-алт. 

өлөн, уйг. өлән "осока,- ковыль, потничная трава"; 

осм.-Радлов өлә̂  джагРадлав
өләң "сочное растение; растение, трава"; якут, өлөң 

"вид болотной травы,их рода осшжи; пырей".

шарлҗн ст.калм. шаралҗин "бурьян".

/Поздн., 167/; халх. шарилҗ "бурьян'̂ хамба шариҗ 
"ромашка лекарственная"; бур.- шаралза "бурьян"; 
пмонг. сарбалҗи "портулак, полевое растение;

гусиная лапка /зелень/". /Толст., П, 327/. Тюрк.: каз. 

саралжын "низкорослый кустарник"; кирг. шраалжын 
"полынь эстрагон"; якут, сараанйык "какое-то растение, 

иначе называемое хаас тарбазра".

сармсг с т . к а л м . саримсаг "чеснок"

саримсаг кий д ү  туса болбачу цөсөн эбечин 
дү хорон болху "чеснок хотя полезен при болезнях "кии", 
но вреден при болезнях кейчи". /Поздн., 1 4 8/; халх. 

саримсаг "чеснок"; п м он г. саримсаг "чеснок".

/Толст., П, 316/. Тюрк.: каз., кирг., туркм. сарымсаң, 

азерб. сарымсаг, уйг. самсик, узб. сариысоң, тур. 
саримсак, джаг.-Радлов й саримсак "чеснок".

соңгн «с с т .к а л м .соңгина 1ст. "лук 
/растение/". /Поздн., 154/; халх. сонгино "лук реп

чатый"; зэрлэг сонгино "дикий лук, каменный, алтай-
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ский лун11; бур. ьонгино "лук /репчатый/; ъопттю 
эдихэ "есть лук"; пмонг. , соцгина, манчж.
сонгина "лук /растение/"../Толст., П,341/. Тюрк.: кирг. 
тур. согон, узб. сугон, г.-алт. согоно, азерб. соган, 

тув. согуна, дкаг., коман.-Радлов соган
чув. сухан "лук".

hasp "1-ьадр "< ст.калы. — б\ гадар "внешность
наружность; покрышка на платье",'Ч̂с̂-тС »Л— -> гадар 

тала "внешняя, наружная, лицевая сторона" 
гадарлаху "делать наружную покрышку" /Поздн., 10В/; 

халх. гадар "внешний покров, наружная сторона; верх 

чего-л."; дээлийн гадар "верх шубы"; дэлхийн гадар 

"земная кора; наружный, внешний", гадарлах "покрывать, 
обшивать, облицовывать"; дээл цэмбээр гадарлах "покры

вать шубу сукном"; бур* гадар "внешний покров, наруж

ная сторона; верх чего-либо"; гадар самса "верхняя 

рубашка"; гадартай шэрдэг "войлок, обшитый материей"; 
пмонг.— (*> гадар "внешность, наружность, внеш

няя, наружная сторона, верх, покрышка на платье"; 

гадарлаху "делать покрышку, верх, покрывать шубу".Тюрк, 

якут, хатырык "кора, корка; древесная кора; что-либо 
чешуйчатое, чешуя, рыбная чешуя"; хак. хастырых "ко

ра, лыко, скорлупа, шелуха; чешуя"; тув, казырык 

"чешуя"; хадар "слой жира на ребрах животных".

цецг «С ет.калм.-7чггггччг цецзг "цвет, цветник" 
-yw x s v- гнурту цецег "пахучий цветок";

-п-j ч̂7ч 1 .0  цецеглеку "цвести"; -п цецеглик
"цветник". /Поздн.,а45/; халх. цэцэг "цветок"; цэцэг 

дэлгэрэх "расцветать", цэцэг тарих "сажать цветы"; 
цэцэг т у у х  "собирать цветы"; унэртэй цэцэг "пахучий 

цветок"; цэцэглэг "цветник; цветущий /о растениях/"; 

цэцэглэх "цвести, расцветать"; алимны мод цэцэглащ 

байна "яблоня цветет"; бур. сэсэг "цветок"; бадма 

сэсэг "лотос"; наран сэсэг "подсолнух"; сэсэглиг 
."цветущий"; сэсэглэхэ "цвести"; пмонг. ч

цецег "цветок, цвет";цецеглеху "цвести,



расцветать". /Толст. Ш, 261/; Тюрк.: каз., к.-калп.

жешек, уйг. чечэк, хак., тур. чичек, азерб. чичэк, ко
мам. -Радлов цэцэк, оси.-Радлов ciWuv чичэк, якут, 
чэчьк, чув. чечек "цветок"; cap цецке "цветы с жел

тыми лепестками; ромашка желтая"; кавак редке "голу

бой цветок".

З.Явления п ри ро д ы  и в р е м я

асхн L ст.к а л м — 1 асаган "вечер",^

■€5һЦ ^ асаган болху "вечереть"; асаганда

"вечером". /Поздн., 4/- В других мингбльских языках: 

халх. үдәш, бур. үдэшэ "вечер''. Тюрк.: каз., кирг.,

тур. а̂шам, азерб., к.-калп., уйг. ахшам, туркм. агшам, 

узб. окшом "вечер, сумерки"; джаг.-Радлов -U31 

ахшам "вечер". 3

болзг, бол за г. ст.калы.̂й-эгогч* болзог, 
болзоо "срок?; болзогтай "срочный";-©R-scw«̂
болзог -с̂вО\ ҮГеЙ,<̂Зг5гог«< rwsur^ffC' болзог ууҗиулху 
11 отсрочить"; болзоху "назначить срок, опре

делить срок, обусловить"
найман хоногаар болзойа "постановили срок в восемь су
ток". /Поздн., 130/ халх. болзоо/н/ "договоренность, 

условие, уговор, /о сроке и месте/"; болзоо тогтоох 

"назначать, договариваться о ңэ вмени и месте"; болзоон- 

доо ирэх "прибыть в срок"; болзоо өнгөрүүлэх "просрочи
вать; просрочка"; болзоолох "уславливаться, назначать 
время и место"; болзох "уславливаться, уговариваться 

о сроке и месте, назначать срок"; бур. болзоо "дого
воренность, условие, уговор /о месте и сроке/"; болзоор- 
хо "уславливаться, договариваться /о месте и сроке/"; 

болзоотой "обусловленный /местом и сроком/"; болзор 
"срок"; болзор абаха "уславливаться о сроке, назна

чать время и место"; болзор гаргаха "устанавливать 
срок"; пмонг.-̂ т̂тч---̂ болзаган, болзога,

^ - у^ С \ болзой. "Заранее условленное назначенное
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время, место; уговор, условие, взаимное обязательство". 
/Голст., П, й57/, Тюрк.: каз. болжал "предположение";

кирг. болжол "назначенный срок", хак. молча? "условие, 

договоренность; срок,: уговор',' джаг.-Радлов 
болжау "срок"; тоб.-Радлов булца "срок"; якут, боля;ох 

"пора; срок; время,кем-либо назначенное для исполне
ния обещаний"; чув. палчав, палчал "окончательный 

утовор о сроке, о дне /свадьбы/".

бүрүл ст.калм.-€г̂о̂ бүрүүле "сумерки";
ЧОЧ=№%-с-̂)

хараңгуй бүрүүлеён эрдан ду гериин бараагиин үзөүлеечи 

"дай мне возможность увидать к вечеру неясный абрис 
моего дома!" /Поздн., 141/. Тюрк.: кирг. бүрүл "су

мерки; полумрак;* вечерняя темнота; наступающая тем

нота"; тув. бүлүртүң "сумрак".

эрт ст.калм.̂ту̂: эрте "рано; в древности;

в сФарину; ранний, древний, старинный". /Поздн., <Я/; 
халх. эрт/эн/ "рано"; эрт босох "рано вставать"; 

өглөө эрт "рано утром"; "прежде, в старину, в древ

ности"; эрт урьд "давным-давно; древний; ранний; 

древний"; эрт дагт "в древнее время"; эртлэх "соби
раться куда-л. спозаранку, пораньше"; эртлэн босох 
"вставать спозаранку; пораньше"; бур. эртэ "рано"; 
эртэ бодохо "рано вставать"; "прежде, в старину; в древ

ности"; эртэдэхэ“являться раньше назначенного времени',1 
эртэнхи "ранний; прежний"; пмонго'**̂— ' эрте "рано; 
ранни®, прежде, в старину, в древности; древний, минув

ший1’. /Толст., I, Ш/. Тюрк.: каз., к.-калп., т.-алт.,

кирг. ерте, азерб. эртэ, узб. эрта, тур. эркен, туркм. 

ир Ярано; ранний"; хак. ирте "утро; рано; утром"; 

иртен "утром"; иртен иртек "рано; утром, ранним утром"; 

якут, әрдә "раннее время, рано".

җил <  ст.калм.җил "год"; -ал«**

җил болгон "ежегодно";
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өдөр.сара җил дуйбур алгасал - йеер бу өңгөрөтл "не 
проводи дней, месяцев и годов в суете и развлечениях". 
/Поздн., Н65/; халх, жил "год"; жил бтр, жил дугам 

"каждый год, ежегодно, в каждом году"; жил тойрок' 

"круглый год, в течение года"; ирэх жил "будущий год"; 

шинэ жил "новый год"; энэ жил "этот год; в этом году”; 
бур. жэл "год”; жэл бгрн "каждый год, ежегодно"; 

недонон жэл "прошлый год"; пмонг.'<̂=а чжил "год". 
/Толст., Ш, 35В/. Тюрк.: каз. жыл, к.-калп. джыл, хак.

чыл, кирг. жыл, г.-алт. дьыд, туркм. йыл, уйг., узб., 

тур. өил, азерб. ил, джаг.-Радлов ил, осм.-Рад-

лов йыл, орх. 4Һ? йыл, якут, сыл, чув. дул, 90л "год".

зам, замн "время"; эдү замнд ,!в это время". Тюрк, 

каз., кирг., уйг., туркм., тур. заман, узб. закон "эпо
ха; время ; пира̂ осм.-Радлов заман "время";

чув. саман "время, период времени; период жизни".

хараңгу -сст.калм.'̂у *̂«-«̂  хараңгуй "мрак, 

темнота, потемки"; ^ хараңгуудаху "тем

неть". /Поздн., 8 7/; халх.' харакхуй итемнота; тьма, 

мрак"; шөнийн харанхуйд "во мраке ночи"; "темный, 

мрачный"; харанхуйдах "становиться слишком темным, 

мрачным"; харанхуйлах "загораживать свет, затемнять"; 

бур. харанхы "темнота; тьма, мрак"; "темный, мрач

ный"; харанхыдаха "темнеть; мрачнеть, омрачаться"; 

харанхылха "загораживать свет, затемнять"; пмонг.

хараңгуй "темнота, мрак, тьма, мрачный; 
невежество, затмение разума". /Толст., П, 35/. Тюрк.: 
каз., к.-калп. ңараңяа, уйг. цараңгу, кирг. карангы, 

хак. харасхы "темнота; темно, темный, мрачный"; джаг.- 

Радлов кара? "темный, черный". - ' •

кем <  ст.калм. кем, кёмте! "ме

ра, мерный"; - кемтей цагту "во-время"
/Поздн., 282/; эн кемд "в зто время"; халх. хэм "ме

ра, пределы; рамки"; хэмээс хэтрэх "выходить из ра-
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мок"; бур. хэы "мера; • величина, размер, пределы, 
рамки"; пмонг.̂А хем "время, пора; мера, вообще 

величина; пропорция; образец, правило, закон"./Голст., 
Ш, 413/. Тюрк,: алт., тел., леб., тар.-Радлов кем "мера; 

время"; якут, кэм "время, пора, срок"; б у кэмнэ 
"в это время",.

хонг ст.калы.х̂гг̂/ хоног "сутки, градус"

едер сев хойор хамтадаан ниге угеер хоног нередегдедег 

"день вместе с ночью называются одним словом сугки"; 

'«С'течтег хоноху "ночевать, проводить сутки"; халх. 
хоног "сутки"; арав хоног "десять суток"; "ночевка, 
ночлег"; хонох "ночевать, проводить ночь"; хээр хо- 

нох "ночевать в степи", бур. хоног 11 сутки*1; табан хо- 
ног "пять суток, пятидневка"; хонохо "кочевать, прово
дить ночь"; пмонг. ^ “e * r W  хоног "место остановки 

ночью, ночлег"; "сутки".. /Голст., Г1, III/. Тюрк.: каз. 

цонага "ночевка, переночевка" кирг, конуш "остановка 

на ночлег"; джаг„-Радлов кунал-га"ночлег";

тел., алт., леб.-Радлов конок "сутки", якут, хонук 

"ночлег, ночевка; сутки; день и ночь".

аваль от .калм. аба ли j ç t . "первая,

законная жена"; аваль залу "первый мук"; халх. 
авааль эхнэр 'j ç i, "законная кенэ; первая жена"; авааль 

эр "первый муж, законный муж"; бур. абаали j o t . "пер

вая, законная жена"; пмонг, абали "чета,
обрученная с малолетства". /Голст., I, 1Ь/. Тюрк.: 

тдокм, овал, азерб. эббел, узб. аввал "сперва, снэча- 
ла; раньше, прежде".

ора < ст.калм,'^sv^rC op ой "вечер; поздно, 

цоздний"; орой болху "вечереть". /Позде,, ВБ/; халх. 

орой "вечер"; дулаан орой "теплый вечер"; "вечером, 

поздно", бур. орой "поздно", орой болотор "до поздна”; 

пмонг. '«•хтЯч орой "поздно; поздний". /Голст., I,&иЬ/.
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Тюрк.; хак. орай "поздно; поздний"; иир "вечер".

алти Ьасн одн ^  сТоКалм.х?!*̂ алтан

гасун одон "северная пВлярная звезда". /Поздн., 7/; 

халх. Алтан гадас "Полярная звезда"; бур. Алтан ха- 

дааьан "Полярная звезда11; пмонг.-«**̂-' —1
Алтан гадасу одон "неподвижная полярная звезда". /Голст.

I, 37/. Тюрк.: каз.. теы̂рказык,, кирг. темир казык 

г.-алт» алтын казык "полярная звезда".

тецгр ст.калм. тецгери "небо, небо

житель" тецгериин уйудал "млечный

путь"; тецгериин дуу гарху

"греметь /о громе/"

кумуни дунда тецгери мету, 

теигериин дунда хормуста мету. "Среди людей как небо

житель, среди небожителей как Хормуста" /пословица/. 

/Поздн., 1вВ/; халх. тэнгэр "небо, небеса, небесный 

свод”; тэнгэр арилах, тэнгэр онгойх "прекращаться 

/о дожде/; очищаться от туч"; тэнгэр бурхэв "покры

лось, заволоклось облаками"; "гром"; тэнгэр ниргэх 

"удар молнии, удар грома"; тэнгэр дуугарах "греметь 

/о громе/"; "погода"; тэнгэр хуйтрэх "становиться 

'.холодным, холодеть"; "бог; гений"; сайн з у г и й н  тэнгэр 

"добрый гений"; бур. тэнгэри "небо, небеса"; тэнгэри 

газар хоер "небо и земля"; пмонг. тцри "не

бо видимое и невидимое /божество/"; "дух, гений /доб

рый и злой, земной и небесный/". /Толст., Ш, 106/.Тюрк*: 

каз. тецири, азерб. танры, туркм, тацры, тур. танри, 

узб. тангри, к.-кали, таныр, орх. 1Ч-Т'1К тэдри,

уйг. танри, хак. тиг1р, г.-алт. тецери "небо; бог;

' о- ест зо".

црклЬн <с ст.калм.*7̂«?чс<— ^ цакилган "молния";'*«̂

1не яасун - ину ненке биши окторгойн цакилган адали 

!Ьта жизнь не вечна и подобна небесной молнии". /Поздн., 

242/; халх. цахилгаан "электричество; молния"; цахил-
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гаан цахив "сверкнула молния"; бур. сахилгаан "мол

ния”; сахилха "сверкать", пмонг.— 1 цахил-

ган "молния"; цахилху "сверкать /о мол

нии/". /Толст., Ш, 255/. Тюрк.: чагылган тур. чаким,

г.-алт. дьалкын, хак. чалкын "молния"; джаг.-Рад- 

лов чакым, осм.-Радлов. чакым "иск

ра, молния".' >

цаг < ст.калм.-34W  цаг "время, пора; пого

да". /Поздн., 243/; халх. цаг "время, период"; дер- 

вен цаг "четыре часа; четыре времени годаГ;. "час"; 

хоер цаг хождох "опаздывать на два часа"; бур. саг 

"время; период"; саг тургэн ошоно "время идет быстро"; 

"час"; арбан саг "десять часов"; пмонг. -ч»»* цаг 

"время ; час /двойной/ , сутки /день и ночь/ рав

няются двенадцати часам"; "время года /весна, лето, 

осень, зима/" - дурбэн цаг "четыре времени года";

-a»w гурбан цаг "три времени:настоящее, про

шедшее и будущее";цаг-ун эзэн "владыка 

времени ; солнце". /Толст., Ш, 254/. Тюрк.: каз., 

к.-калп. шак, азерб., туркм. чаг, г.-алт. чак, узб. 

чог, кирг. чак, уйг. чак, чаг, тур. чаг "время; пора; 

момент"; джаг., осм.-Радлов cU. чаг, якут, сах 
"время". ^ '

цовлв;, цолмн <с стокалы.цолбон "аврора; 

заря,утренняя заря". /Поздн., 251/; халх. цолмон 

"планета Венера"; бур. солбон/г/ "Венера, утренняя 

звезда"; Солбон одон "планета /аосл. звезда/ Венера": 

пмонг. цолбон, цолмон "утренняя

звезда, денница, аврора". /Толст., Ш, 23В/. Тюрк.: каз. 

июлпан, узб. чулпан, уйг. чолпан, кирг. чолпон, г.-алт. 

чолмон, хак. солбан "планета Венера; утренняя звезда"; 

осм.-Радлов чолпан "планета Венера"; тат.

чулпан "утренняя.звезда, Венера", якут, чолбон "утрен

няя звезда ; денница ; звезда утренняя и вечерняя 

зарница, Венера".

302



ПРИМЕЧАНИЙ

I/ стр. 115. ср. халх. бугалаг анат. "плечевая кость, 

плечо"; бур. багалсаг "плечо".

2/ стр. II6. ср. также калм. махмд "тело". Бод "боль

шой, крупный" бод мал "крупный рогатый скот", халх. 

бод "предмет;, материя; вещество; крупный скот; 

фигуры в шахматах; единица подсчета крупного рога

того скота", бур. бодо бэе "лично сам".

3/ стр. 126. зап.бур. моома "материнская грудь /детск/'1 

моомо̂оо хухэ "соси грудь".

4/ стр. 127. Эти примеры очень наглядно показывают 

чередования н // м // j '  ц ж II с

5/ стр. 128. калм. хэврь "ребро; бок; сторона"; халх. 

хавирга/н/ "ребро"; богино хавирга "короткое реб

ро"; "бок, боковая часть", зап. бур. "ребро"; ха- 

бирга тала "бок"; с.абирга "висок, вир очная кость".

3/ стр. 133. ср. калм. чичрх "трепетать, дрожать",зап. 

бур. шасаргай-ииашаргай "брыжейка".

7/ стр. 133. вост. бур. сохо "выпуклость лба и затылка1.1

В/ стр. 135. калм. алхм, халх. алхаи "шаг" происходит 
от ала "междуножье" и почему-то не рассмотрено в 

частях тела. Сравнение этого слова с тюрк. адымг'1'" 

одим... несколько натянуто, скорее всего можно свя

зать с калм. адг, халх. адаг "конец, конечный, 

последний".

3/ стр. 138. ср. зап. бур. Ьэвээлхэ ~  ЬэвЬэлхэ "зевать1.1

1и/ стр. 140. ср. калм. охр, охтр, ахр; бур« охор, ох- 

тор, ахар; халх. охор, ахар "короткий, низкий, не

высокий". Также ср. калм. мохр-̂ мухр "короткий, 

'тупой; предел, тупик", мухр-чимгн /-̂мохр ьуй^  
богд чимгн/ "малая берцовая кость", мухр те
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"куцая пядь /расстояние между большим и средним 

пальцем с подогнутыми двумя суставами последнего/".

II/ стр. 141. ср. калм. те, халх„ тео "пядь".

стр. 14й. ыонг. йулдэ "часть туши животного, состо

ящая из головы с дыхательным горлом, с легкими и 

печенью".

13/ стр. 142. ср. также тэнтрэк, тэнтуур "суетливый, 

дурашливый; бур» з у н т э к  "бестолковый".

14/ стр. 143. ср. калм. туньаг "кал новорожденного жи

вотного или ребенка в первые дни жизни".

' 15/ стр. 143. ср. калм. доЬлц, халх. доголон/г/, бур.

дохоло/н/ /хромой/.

16/ стр. 151. ср. бур. дархан соло '"звание дархан".

17/ стр. 151. от глагола засаха "править, исправлять, 

направлять.

1Ь/ стр. 15«,. от глагола элгэху "посылать", а не от 

тюрк, эл "народ". .

19/ стр. 160. от глаюла хайху "искать, разыскивать; 

смотреть, присматриваться, приглядываться".

20/ стр. 162. ср. бур. харши "забор, заплот из плах; 

плаха; притеснитель; глагол харшалаха "притес

нять". По-видимому,это первичное значение, а павиль

оны, дворцы - более позднее.

21/ стр. 169. ср. улаа -*-унаа >  унаха "садиться вер

хом, ездить верхом".

22/ стр.171. ср. также халх. нехеэс/ен/ "заплатка", 

нехеес тавих "нашивать, ставить заплатку"; нехеес- 

лех "чинить, латать, штопать" нэхэх "ткать, вязать; 

последовать за кем-чем либо, преследовать, гнаться".

<s3/ стр. 173. ср. калы, олх; халх., бур. олохо "найти".

а4/ стр. IÖ9. ср. бур. хонгил "дупло, пещера"; хонгил- 

дог "просторный, широкий /например о сапигах/".
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^5/ стр. ü UI. пропущены: калм. халх. бур. гер гэр 

"юрта, жилище, дом; здание;" осы. тур* гэрдэк 

/гердек/ "круглая палатка для новобрачных:, брач

ная опочивальня" /см. журн. Азия и Африка, № I,

1967, стр. 51/ в словаре Радлова: гардак "комната 

для новобрачных; место, где находятся новобрачные 

несколько времени после свадьбы".

калм. гижг, халх. гэзэгэ "затылок", словарь 

Радлова гардан —  гардан "затылок".

халх. бур. габа— гав "щель, расщелина, тре

щина", .Ьазрын гав, газарай габа "трещина в земле1,1 

ср.осм, гавар "небольшой канал".

26/ стр. <su«s. калм. хавх, халх. хавх/ан/, бур. 

хабхаа/н/ "капкан, ловушка", видимо, происходит 

от глагола хавчх /хабчиху/ и сжать, зажать, при

жать, прищемить, защемить", ср. монг,. хавхалах 

"закрывать, прикрывать".

<й7/ стр. аОЗ. ср. также калм. гурх, халх гурэхэ 

"плести, сплетать, заплетать /косу и т.п./.

аЬ/ стр. сОЗ. ср. также Сокр. сказ. /стр. 596/ yes 
/кош/ "жилище, дом"> yeiltcQ /кошилиг/ "палатка"* 

Kci "пара, двойка" монг. хос "пара".

сЪ/ стри «s04 ср. калм. ергу, халх» ергут "высокий, 

поднятый"-̂ ергех "поднимать".

30/ стр. с.06. ср. также бур. шэрээ "помоет, на кото

ром сжигаются кости жертвенного животного".

31/ стр. oü9. бур. сахариг "обруч, обод; ободья 

/у колес/; круг, кружок, кольцо"; саарга "коль

цо для прикрепления косы к деревянной ручке"'«'монг. 

цагариг "обруч, кольцо".

Ъг/ стр. бИ. ср. зап. бур. зали темер "щипцы для уг

лей" букв, огня железо; заль̂яла в сочетании 

яла-сала "блестящий, сверкающий"; ялаан; ялгар 

"блестящий, сверкающий, сияющий, яркий и т.п.
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я л а й х а , ялар ха " б л е с т а т ь , с в е р к а т ь , г о р е т ь  / о б  
э л е к т р и ч е с т в е /;  с в е т и т ь  / о  с о л н ц е /;  ялар т а л а р -  
ха п а р н . с в е р к а т ь , ярки св е т и т ь  / о  з в е з д а х / ;  п е р е н .  
у г о ж д а т ь .

3 3 /  с т р .  2 1 1 .  с р .  калы , тол ь  —  т ел  "л уч , с в е т ;  п е р е н .  
з е р к а л о " . Нарня т ол ь  "луч сол н ц а" , б у р .  д и а л .
" бл и к , б л е с к " , б у р . т о л ь т о х о  "отр аж аться " , т о л и л -  
х о  " отр аж ать , р а с с в е т а т ь " ;

3 4 /  с т р .  2 1 2 .  с р .  б у р . хуур ш эхэ " п о д г о р а т ь , о б г о р е т ь " ,  
.з а п .'б у р .  х т т р э х э  " о б г о р а т ь , п р ев р ати ться  в уго л ь " ;  
калы , к ттр  т а в х  "п р и готови ть  мясо в зем ляной  печи"

3 5 /  с т р .  2 1 3 .  с р .  калы , у чукн , х а л х . е ч у г х зн  "малень
к и й , н езн ачител ьн ы й , ничтожный"; учудх  ~  е ч у у д э х  
"ок азы ваться  слишком маленьким, незначительны м  , 
ничтожным", е с е е х е н  "незначительны й., м алочи сл ен 
ный; >  м он г. ц е е х е н  ч ее х ен  "м ало, н ем н о го " .

3 6 /  с т р .  2 1 6 .  с р .  б у р .  ай раха " л ом ать ся , р азлам ы ваться ,
• р азр уш аться; осы п ать ся , просы паться"; п р евр а

щ аться в ком очки, пыльца, творож иться" ай руул ха  
"крошить"; айрхай "раскрошенный; сы пучий, р а с 
сыпчатый", х а л х .  а й р а г л а х  "ломота в т е л е " ;  ушиб 
с р аздр обл ен и ем  к о щ е й " ;  к ал м . аар х  "разламы
в а т ь с я , р а зв а л и в а т ь с я , р ассы п ат ь ся " , тольам  а а р а д  
h a рад б а э н э  " гол ов а  моя р азл ам ы в ает ся " , г. ай  
"пыль, порош ок, т р у х а " .

3 7 /  с т р .  2 1 8 .  по-видим ом у происходит от калм . " б о р за х  
" з а с о х н у т ь , з а т в е р д е т ь ;  сморщ иться", б у р . б о р с о й -  
х о  "сморщ иться, с" еж и ть ся , сж аться  / о т  нары , х о л о 
д а ,  от и с п у г а /;  ^  бор л охо  " сер еть "  ■< бор  " с е 
рый", м он г. бор ло ст ан ов и ть ся  смуглым".

3 8 /  с т р .  2 1 9 .  с р .  к алм . к е в х , б у р .  х и б э х э  "ж евать  

/ж в а ч к у /" ;  _ х и б э д э Ь э /н /  "ж вачка, опилки , труха"  
б у р . ,  х и б а г  ".крошки, о ст а тк и  пищи; труха"  б у р .  
хибэьэн "содерж имое ж елудка у  жвачных животны х".
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39/ с т р .  222. с р .  калы , ет к н , " г у с т о й , с у х о й ;  г у с т о 
та"; еткн хот ар  бээх "жить на сухом  п ай к е; есть 
только вторые блюда"; х а л х . е т г е н  " г у с т о й , гущи
на'*', е т г е р е х  " сгущ ать ся , г у с т е т ь " ;  б у р .  у д х эн  
" г у с т о й , г у с т о т а  мякиш / х л е б а / ,  б у р .  к а ч . у д х эл х э  
" м еси т ь , замеш ивать т е с т о " ;  б у р .  з а п .  тдхэы эк  
"гущина из т е с т а ,  из вамешанной м уки".

4и/ с т р .  228. с р .  калы, т э в х ,  х а л х . т а в и х  " ста в и т ь , 
п остави ть"  /  д р .- м о н г .  т а л б и х у / .

41/ с т р .  230. от калы , с у у л ь х , х а л х . с у у л г а х , бур. 
г у у л г а х а  " п о с а д и т ь , саж ать , усаж и вать; помещ ать, 
с т а в и т ь ; за с т а в и т ь  си д ет ь  /п е р е н .  б у р . ь у у л г а , 

х а л х . су у л г а  " п о н о с , д и з е н т е р и я " / .

42/ с т р .  233«, с р .  калы , я р х  " р а з р е з а т ь , расщ елить, 
расш ирить, р а зд в и н у т ь " , я р за х  " з и я т ь , быть откры

тым; улы баться на в с е  зубы " , б у р .  яр байха "ска
лить зубы ", м ар зах  "улы баться добр одуш н о, на в се  
зубы ", б у р . з а п .  зар ай ха  " о б р а зо в а т ь  расщ елину, 
р а зв е р с т и е " ;  за р б а й х а  "раскры ть, расш ирить р о т " .

43/ с т р .  235. с р .  калм . к еем г хав др  " о т е ч н о с т ь , при
п у х л о с т ь ; отекш ий, припухлый"; к е е г д х  "наду
в а т ь с я , р а з д у в а т ь с я , р а зб у х а т ь " ; х а л х . х е а х ,  б у р .  
хэехэ " п у х н у т ь , р а з б у х а т ь , подним аться /н а п р ,  о 

тесте/".

44/ стр. 242. с р .  к алм . альвн "шалун, шаловливый, б а -  
лованый"; аля "легкомысленный, гулящ ий, п о в еса " ;  
х а л х . алиа "резвы й, шаловливый, в есел ы й , шутливый; 
б а л а г у р , п ая ц , шут"; б у р .  з а п .  альбан  " хи тр ец , 
ловкач"; б у р . альбан  "мифическое сущ ество ~ быст

рое и л ов к ое" ;

■'±5/ стр. 245. ср. к алм . овЬр, х а л х . о в г о р , б у р .  о б о -  
гор "выпуклый, вздымающийся, выдающийся над чем-л.; 
кучеобразны й";

46/ стр. 252, ср. бур. 'диал. з.ээрэхэ "приподнять высо-
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ко голову, вытянуться"; зээрэгшэхэ "стать пугливым'!

47/ стр. 252. от калы, ирв-ирв гих "мельтешить, мель

кать, рябить, колебаться"; ирвс-ирвс гих "обда

вать /жаром/; колебаться /о воздухе в жарко* на

топленной избе, или от горячей печки/"; ирвгтрх 

■ ирватрх "мороз, мурашки по коже"; калм.ирвлзх, 

бур. эрвэлзэхэ, халх. эрвэлзэх "мельтешить, 

мелькать; порхать; , проворно, двигаться".

48/ стр. 262. ср. бур. нэшэхэ'-'ношаха "ударить с раз

маху; отбросить с размаху; калы. лашх~нашх 

"шлепнуть, ударить".

49/ стр. 267. ср. ав -«с ст. ка л м . ^  аба с̂т. "об

лава"; абалаху "производить .облаву" /Поздн. 3/; 

пмонг. ^  аба "облава"; халх. авчин "участ

ник облавной охоты"; бур. абашан "участник об

лавной охоты"; бур. абалахя "привораживать вол

шебством", калм. "завлекать, привлекать, привора

чивать"-.

50/ стр. 272. ср. калм. охтлх~октлх "укорачивать, 

укоротить, сделать коротким, куцым"; бур. отолхо 

"резать, надрезать, рубить"-»" агталх "оскоплять".

51/ стр. 277. ср. калы, хучх, халх. хучих-̂хуц "пок

рывать, накрывать, крыть".

52/ стр. 277. ср. халх. глагол сэрхийх "замереть, 

утихомириться".

53/ стр. 277, ср. халх. бур. даада "следующий, второй".

54/ стр. 279. ср. бур. зап. тодорхо, турэхэ "родить, 

рорать".

-55/ стр. 030. ср. бур. зап. дэвээн "бугор, возвышение 

холм"; монг. дэвших "•возвышаться".

56/ стр. ^ 4 .  здесь больше подходит калы. килЬсн, бур. 

хилгааьан сйлгааьан̂шилгааьан, халх. хялгас/ан/ 

"конский волос, волос".
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67/ стр. В Ц .  ср. калм. цегоан, бур. сэгээн, халх. 

цэгээн "белесый, белый, светлый, светлоголубой".

58/ стр. 327. ср. халх. хялгана, бур. хилгана "ковыль".

58/ стр. 327. ср. калм. ху в сочетании: ху мелд кех

"извести, вывести; свести на нет; опустошить"; 

хуурх "пропасть, погибнуть, уничтожиться; исчез

нуть; сойти на нет"; хоосн "пусаой, без ничего"; 

калы, куцх бур. хюдаха "истреблять, уничтожить".

60/ стр. 328. бур. ьоёо "остроконечный крючок для 

очистки трубки; клык; росток остроконечный".

61/ стр. 330. ср. калм. терх, бур. ттрэхэ, халх. терех 

рождать, родить"; калм. тел̂х "размножаться, раз

виваться, богатеть".

62/ стр. о34. ср. калм. кирЬх, бур. хирх’аха, халх.

хяргах "срезать, обрезать, обстригать, стричь, под

ровнять ножницами /напр., усы, гриву и т.д./; 

резать, крошить /ножом/".

63/ стр. 334. каз. туркм. ара, кирг. араа, узб. арра 

"пила", видимо, соответствует калм. араан, бур. 

ьраа/п/ "коренной зуб, клык"; калм. арата, бур. 

а̂аетан "имеющий зазубрины; зубчатый"; арата чо- 

лун "камень с острыми краями".

64/ стр. 334. ср. бур. бургаха "взвиваться вверх, кру
титься /о пыли, о снеге/, бурлить /о ключевой во- 

;.,е, вытекающей из-под земли/".

65/ стр. 335. ср. калм. булх, бур* булзхэ-̂булихэ, халх 

ууйэх "двигать, делать движенье вверх и вниз, туда 

к обратно; взбалтывать, сбивать /напр, кумыс, мас

ло/; вонзить, проткнуть, проколоть /штыком, ножом/

■■о/ стр. 337. ср. калм. эргх, халх. эргэхэ, бур. эрбэ- 

хз,ирьехз "крутиться, вращаться".

67/ стр. йЗВ. ср. калм. аньах "зиять; открывать /рот/, 

образовать расщелину"; бур. гак/г/."трещина, щель"
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газрай ган "трещина', расщелина /в земле/.

68/ стр. 341. ср. калм. көөрх, бур* хөөрэхэ, халх. 

хеөрөх "подняться /напр, о молоке/11, раздуться, 

надуться, взбучиваться, взбухнуть, пухнуть, под

няться, будучи надутым воздухом".

69/ стр. 343. от калы., халх. шаах, бур. шааха "вог

нать, вонзить, втыкать; вбивать, вколачивать, 

забивать, вдавливать.

70/ отр. 344. ср. калм. тоңһах, халх. тонгойх, бур. 

тонгойхо "наклоняться, нагибаться; склоняться к 

закату /о солнце/".

71/ стр. 347. ср. сой мөнген в бурятских эпосах сой 

менгән дөрөө. Здесь сой монгөн, по-видимому, надо 

переводить как чугун, чугунный, блестящий как чу- ■ 

гун"; подобно тому, как улан мөнгөн "медь", ца- 

ган мөнгөн "серебро", ср. калы, цө мөн шин "совер

шенно новый", где цө мөн возможно есть усеченная 

форма цө мөнгн /мөнгөн/.

72/ стр. 358. ср. дэвээ "бугор, возвышение".

73/ стр. 358. ср. бур. бох.үнхэрэг "воронка"; хунхэр"; 

"долина, впадина, лог, лощина, низина, большой овраг’.1

74/ стр. 359. здесь больше подходит халх. бур. хаяа 

"край, крайняя часть;, нижний край; окраина ; 

бок, сторона"; гэрийн хаяа а/"место стыка решет

чатой стены и пола /юрты/". б/"нижние концы кошм 
юрты". -

75/ стр. 374:. от калм. арва, халх. арвай "растопыря 

/ср. ячменный,колос/"; глагол арвайх "растопыри-

—  ваться /напр, о пальцах/; вз"ерошиться, разлохма

титься".

76/ стр. 375. ср, бур. бударуу "бугристый, неровный"; 

бударха "идти, падать хлопьями /о снеге, о пухе 

цветочном/".
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77/ стр. 375. ср. бур. буурсак "семя, плод; горох".

7Ь/ стр. 376. пропустил калм. агч-*"агц, халх. агч 

"клен"; калм. бур. агар в сочетании агар завдн 

модон "сандаловое дерево"; халх. агар "кипарис, 

алоэ", ср. тюрк.: туркы. татар, агач "дерево".

79/ стр. 376. ср. бур. мушэр "хворост", мтсэ "ветвь, 

член"; халх. мечир "сук, ветвь, ветка, хворост".

80/ стр. 377. ср. бур. харгай "низкорослое, не вет

вистое дерево"; еще бур, харгана "кусты, заросли 

из низкорослых растений" /см. 378 стр. харЬн/.

81/ стр. ЗЭи. ср. бур. бздьхэ "шишка, желвак, карто

фель, головня"; бур. диал. газарай бэдьхэ "зем

ной плод /нес"едобный/, бур. бэтьхэ "пузан, рахи

тик, карапет".
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Перечень ‘использованных словарей

Ашмарин Н.й. Словарь чувашского языка. I—17 томов.

Алишер Навои. Полный толковый словарь /рукопись/
составлен."Институтом языка, литера
туры и истории УзФАН СССР, 1941.

Басангов Б.В. Русско-калмыцкий словарь. М. 1940.

Баскаков/ri.А, и Ойротско-русский словарь, ü., 1947.
Тощакова Т.М.

Баскаков H.A. и Уйгурско-русский словарь. М., 1939.
Насилов В.М.

Баскаков H.A. и Хакасско-русский словарь, м.,
Ннкикекова-Грекул А.И. 1853,

Бимбаев Р. Монгольско-русский слова&ь. Тсоицко-
савск, 1914.

Будагов Ji. Сравнительный словарь турецко-та̂ар-
ских наречий. Том. I, 1ьь9; тД,
1871. СПб.

Газизов Р., Татарско-русский словарь. Казань,
Исанбег Н., 1950.
Ишмухаметов Г.

Голстунский К.Ф. Монгольско-русский словарь. Том I,
1895; Том П, 1884; том ш, 1633;
дополн. 1895; посмертн. дололн.
А.Д.Руднева, 1901, Спб.

Илиев А.,Киби- Русско-уйгурский словарь. У., 1956,
ров Ш., Рузиев М.,
Цунвазо Ю.

Каримова Г.Р. Русско-башкирскийсловарь. 1^54.

Магаваник Л.А. Турецко-русский словарь. М., 1945.

Махмудов X.» Казахско-русский словарь. Алма-Ата,
Мусабаев-'Г. 1954.
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Нонинхакоз ц.Д

Ноиииханов Ц.Д 
Кокова Д.Ф.

Пекарский Ь.К.

.Позднеев А.

Радлов J.a.

Ринчикэ А.Р.

Монгольский словарь Мукаддиыат ал- 
Адаб. I-П, Lt. Ji., 1938.

Монгольско-русский словарь под редак. 
А .ЛувсандэндэваМ ., 1357,

сск о-ха к а с с кий словарь. Абакан,

. и Хакасско-русский словарь. Абакан, 
1948.

Словарь якутского языка. 1907-1930.

Калыыцко-русский словарь. СПб, I9II,

Опыт .словаря тюркских.наречий. 1-1У, 
СПб, IÖ9&-I9II.

йгзаткий монгольско-русский словарь. 
&*., 1947.

Русско-азербайджанский словарь. Под 
ред. А.Г.Орурсева. Баку, IS55.

Русски-бурят-ыонгольский словарь.
Под ред. ЦЛз.Цвдендамбавв§. М., 1954.

Русско-казахский словарь. Под ред. 
проф. Н.Т.Сауранбаева. М., 1954.

Русско-киргизски! словарь. Под.ред. 
проф. К.К.Юдахина. М., 1957.

Русско-монгольский словарь. Под.ред. 
Д.Дамдинсурена и ШЛупбанвандана. 
г.Улан-батор, 1942.

Русско-тувинский словарь. Под.ред. 
А.А.Пальыбаха. М., 1953.

Русско-туркменский словарь. Под об
щей редакцией H.A. Баскакова и 
М Л Дамзаева.

Русско-узбекский словарь. Под.ред. 
проб. Т.Н. Карыниязова и проф. А.К. 
Бобровкова. Ташкент, 1942.

Русско-чувашский словарь. Под ред. 
проф. Н.К.Дмитриева. М., 1951.
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Черемисов-K.М.

Черемисов K.M. 
Румянцев Г.Н.

Юдахин К.К.

Тувинско-русский словарь. Под ред. 
АД.Пальмбаха. М. 1955.

Узбекско-русский словарь. Под.ред. 
проф. Т.Н.Кары-йиязвва и проф.А.К. 
Боровкова. Ташкент, 1941.

Б̂-ионгольско-русский словарь. М.,

Монгольско-русский словарь /по сов
ременной пресее/. Л., 1987/

Киргизско-русский словарь. М., IS40.
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.УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЙ

Азерб.

Азерб.-Радлов 

Алт. - Радлов 

Бар. - Радлов 

Башк.-Радлов 

Б ашк.

Б уд. I, П

Бур.

Вятк.

Голст. 1,П,Ш,

Г.-ал?. 

джаг.-Радлов 

др.-уйг. 

енис.

К  33 •

- азербайджанский язык

- азербайджанское наречие*/

- алтайское наречие.

- барабинское наречие.

- башкирские наречие.

- башкирский язык

- Л.Будагов, Сравнительный словарь. 

Турецко-татарских наречий. I т.1869,
П т. 1871. СПб.

- Бурятский язык

- Вяткин В.Л. Каршинский округ, органи

зация в нем войск и события в период 
1215-1217 Д800-1803/. /Известия Ср.- 

Аз.отд. Госуд. русск. географ, об-ва, 
т. ХУШ, 1928, Ташкент/.

- К.Ф.Голстунский, проф. Монгольско-рус

ский словарь. I т., 1895; П т. 1894;
Ш т. 1893; дополн. 1896; посмертн. 

дополн. А.Д.Руднева 1901, СПб.

- Горно-алтайский язык.

- джагатайский книжный язык.

- древнеуйгурский.язык.

- язык енисейских памятников.

- казахский язык.

I/ Тюркские языки, написанные со словом "Радлов" означа
ют, что примеры по этим языкам приведены из Радлова 
"Опыт словаря тюркских наречий". 1-1 У. СПб, 1893- 
131X |
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к.-калп.

кирг.

кирг.- Ильшнсклй

казан,- Радлов. 

кал ы.

кач. - Радлов 

кир. - Радлов 

ккир. - Радлов 

кумд. - Радлов 

койб. - Радлов 

коыант Радлов 

крым. -Радлов 

кюэр.- Радлов 

кыз. - Радлов 

леб. - Радлов 

Мук.ал-Адаб

О йр.-М О Н Г.

орх.

осы. - Радлов 

Патк.

пыонг.

Поздн.

- каракалпакский язык.

- киргизский язык.

- Н.И.Ильминский. Материалы к 

изучению, киргизского языка. 

Казань. 1Ь61.

- казанское наречие.

- калмыцкий язык.

- качинское наречие.

- киргизское наречие.

- каракиргизское наречие.

- наречие кумандинцев.

- койбалъское наречие.

- команское наречие

- крымское наречие

- чульшское наречие

- кызылское наречие

- лебединское наречие

- Монгольский словарь Мукаддимат 

ал-Адаб, 1-Я, М., Л., 193В.

- ойра*-монгольскЕй язык.

- язык орхонских памятников.

- османское наречие

- К.П.Паткано̂, История монголов 

по армянским источникам. 1В74. 

СПб. Вып. П, извлечения из исто

рии Киракоса.

- письменно-монгольский язык.

- А.Позднеев, Калмыцко-русский 
словарь. 1911, СПб.

322



саг.-Радлев

с.арт.

сой.-'Радлов 

Сокр. сказ.

тар. - Радлов

тара-Радлов

тат.

тел. - Радлов 

тоб. - Радлов 

туб, - Радлов

Тув.

ТУР. 

туркм. 

тюм.-Раддов

УЗб.

уйг. - Радлов

уйг.

хак.

халх.

хив.-Радлов 

чув.

пор. 

апат. 

кот. :

- сагайское наречие

- В.Наливкин. Русско-сартовский 
словарь, 1884, Казань.

- саянское наречие.

- С.А.Козин. Сокровенное сказа
ние, Юань Чао би ши. Монголь
ская хроника, 1240, I т. 1941 г. 
МЛ.

- таранчинское наречие

- татарский язык.

- телеутское наречие.

- тобольское наречие

Наречие черно

вых татар.
- тувинский язык.

- турецкий язык.

- туркменский язык.

- наречие тюменских татар.

- узбекский язык.

- наречие уйгуров

- уйгурский язык.

- хакасский язык.

- халхасский язык.

- хивинское наречие.

-чувашский язык.

-шорский язык.

- анатомический.

- исторический
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редк. -редкий

ст.кали. - старокалмыцкое письмо.

уст. - устарелый.
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