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ОТ РЕДАКТОРОВ 
 

«Русско-калмыцкий словарь анонимного автора» 
(XVIII в.), как и другие «ранние» словари, относится к перио-
ду, когда калмыцкий язык был единственным средством познания 
и коммуникации, в них должен быть зафиксирован тот пласт лек-
сики, который уже отсутствует в системе языка на современном 
этапе. В условиях реальной угрозы исчезновения калмыцкого 
языка и с целью его развития и исследования электронные 
издания старописьменных калмыцких словарей XVIII — на-
чала XIX вв. являются одним из важных моментов в аспекте 
его сохранения. 

В последние годы благодаря использованию компьютер-
ных технологий наметилась тенденция создания лексикогра-
фической базы данных калмыцкого языка [Куканова, 
Бембеев 2012]. На данном этапе одной из приоритетных за-
дач калмыцкого языкознания и, шире, монголистики являют-
ся сохрание и введение в научный оборот уникальных «ран-
них» словарей. В Калмыцком институте гуманитарных ис-
следований РАН ведется работа по оцифровке таких слова-
рей, разметке словарной статьи и подготовке их переизданию 
[Мулаева 2012; Очирова 2012; Очирова, Куканова 2012; Бем-
беев 2014]. Сотрудниками Института Н. М. Мулаевой, 
Н. Ч. Очировой транслитерирован ряд словарей: Русско-
калмыцкий словарь анонимного автора (XVIII в.) [AC], Крат-
кий русско-калмыцкий словарь П. Смирнова [1857], Калмыц-
ко-русский словарь, составленный студентом Казанской Ду-
ховной Академии бывшим противобуддийским миссионером 
среди калмыков Болыпедербетовского улуса Ставропольской 
епархии и губернии Иеромонахом Мефодием (Львовским), 
[КРСМЛ] и др. Старшим научным сотрудников 
Е. В. Бембеевым проведена работа по cверке транслитерации. 

Выявление лексического своеобразия, особенностей ста-
рописьменных источников, научное описание принципов их 
составления, интерпретация содержания включенных в них 
словарных статей т. д. — это те задачи, с помощью которых 
можно реконструировать важнейшие процессы в развитии 
языка, в частности его словарного состава. «Ранние» словари 
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позволят исследователям зафиксировать начальные значения 
многих слов калмыцкого языка в период его формирования 
как национального, что крайне важно для восстановления 
лексической системы языка в целом. 

В данном издании публикуются результаты работы по 
Русско-калмыцкому словарю анонимного автора, который 
включает в себя результаты транслитерации и факсимиле 
текста словаря, хранящегося в Российской национальной 
библиотеке г. Санкт-Петербурга. Данный лексикографиче-
ский источник является одним из самых ранних словарей 
калмыцкого языка. Словарь уникален, прежде всего, с точки 
зрения лингвистических данных, которые можно получить 
при анализе транслитерации как на латинице, так и на кирил-
лице, причем первая получена из написаний на «тодо бичиг» 
(«ясное письмо»), вторая была осуществлена еще самим со-
ставителем, т. е. анонимным автором. Многие лексические 
единицы, которые входят в словарь, уже носят устаревший 
характер, что является уникальным и ценным с точки зрения 
анализа современной лексической системы калмыцкого язы-
ка, который находится на грани исчезновения. 

В подготовке факсимиле Словаря принимал участие 
Д. В.Татнинов, который подготовил графические файлы для 
верстки, за что ему коллектив составителей выражует глубо-
кую признательность и благодарность. 

Данное издание является первым выпуском серии переиз-
даний лексикографических источников монгольских языков 
«Mongolica Vocabularia». Словарь предназначен для специа-
листов, изучающих монгольские языки, лексикологов, лекси-
кографов, преподавателей и учащихся средних и высших 
учебных заведений, а также для всех интересующихся исто-
рическим развитием калмыцкого языка. 

Е. В. Бембеев, В. В. Куканова 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
«РУССКО-КАЛМЫЦКОГО СЛОВАРЯ  
АНОНИМНОГО АВТОРА XVIII в.» 

 
Как известно, калмыки, пришедшие в начале XVII в. из 

Джунгарии на Волгу, поселились в многоязычном регионе 
Поволжья. Совместное проживание разных народов потребо-
вало общения народов между собой для решений экономиче-
ских и иных вопросов, появилась потребность в создании 
различных «лексиконов» (так в это время назывались слова-
ри). 

Первые калмыцкие словари в России стали известны с 
первой половины XVIII в., так, в книге С. К. Булича «Очерки 
истории языкознания в России» [Булич 1904: 405–406] при-
водятся сведения о «Словаре языка калмыцкого» (XVIII ве-
ка), который находился в Эрмитажной библиотеке и затем 
был передан в Публичную библиотеку им. Салтыкова-
Щедрина [Алексеева 1990: 11]. 

По словам главного библиографа КИГИ РАН 
П. Э. Алексеевой, она при работе с картотекой в библиотеке 
восточного факультета Ленинградского государственного 
университета в 1966 г. обнаружила «Словарь языка калмыц-
кого», сделала его копию и привезла в Элисту. 

«Русско-калмыцкий словарь анонимного автора ХVIII ве-
ка» под оригинальным названием «Словарь языка калмыцко-
го» поступил в рукописный отдел Российской национальной 
библиотеки (РНБ) из собрания Екатерины II. В настоящее 
время в Рукописном отделе РНБ (Эрмитажное собр. № 221) 
хранится русско-калмыцкий словарь XVIII в. под названием 
«Словарь языка калмыцкого». Это переплетенная рукопись 
объемом 104 страницы. Его копия, состоящая из трех частей 
(страницы 1–39; 40–80; 81–104), хранится в Научной библио-
теке им. П. Э. Алексеевой КИГИ РАН. 

Лексикографический памятник состоит из 2 988 словар-
ных статей, расположенных в алфавитном порядке на 104 
страницах. Первая страница отличается от последующих. На 
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ней расположен заголовок «Словарь языка калмыцкаго», сра-
зу под которым находятся три колонки: в первой — слова на 
русском языке, во второй — транслитерация на кириллице, в 
третьей — слова в записи на «тодо бичиг», написанные слева 
направо. Нумерация, видимо, проставлена позже, при этом 
пронумерованы не страницы, а целые развороты листа, циф-
ры расположены в нижней части посередине листа, нумера-
ция начинается с третьего листа, на котором номер располо-
жен в верхней его части. В центре на сгибе листа имеются 
три параллельные линии, средняя из которых имеет жирное 
начертание, слева и справа от линий находятся три колонки 
со словарными статьями. 

Заголовочное слово дается в исходной форме жирным на-
чертанием. Первое слово каждой словарной статьи написано 
с заглавной буквы, а все последующие со строчной. 

Структура оригинальной словарной статьи состоит из: 
• слова на русском языке; 
• транслитерации на кириллице; 
• переводного эквивалента на калмыцкий язык, напи-

санного на «тодо бичиг». 
В ходе работы над словарем были добавлены графы: 

• транслитерация на латинице; 
• современное написание лексических единиц (в соответ-

ствии с современной калмыцкой орфографией). 
Транслитерация проводилась по правилам, выработанным 

для корпуса старописьменных текстов [Куканова и др. 2013]. 
При передачи авторской транслитерации на кириллицу не 
удалось найти соответствующие символы для обозначения 
некоторых букв, поэтому были использованы наиболее близ-
кие к написанию графемы (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1. Графемы авторской кириллицы 

Графема Звук Пример 

q [g] алчность ‘ıôлıôсıôлqıôн’ 

đж [ž] богатею ‘баижиđжи бай-
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не ́би’ 

ʓ [ž] вешаю ‘ıôлгıôдʓи байне́би’ 

ƀ [е̌] груша ‘кеđм ƀ̀’ 
 

При оформлении реестрового слова составитель, как пра-
вило, выбирал начальную форму для именных и служебных 
частей речи. Однако в качестве заголовочной формы глаго-
лов для обоих языков приняты формы 1-го лица единствен-
ного числа настоящего времени, в том числе приводятся даже 
те формы, которые являются неестественными: жеребюсь

‘unuγalnayibi’; багрю

‘degelnēbi’; густею  ‘ödkörnēbi’; зеленею 

 ‘noγōrnayibi’; закипаю  
‘bucuǰibayinēbi’. 

Словарь включает в себя русскую лексику того времени: 
водоносец, буркальщик, велеречивый, возгри, вохра, латник, 
уходертка, ростовщик, откупщик, охлопки, божба, челоби-
тие, приязнь, тщание, хлебник и т. д. 

Переводы некоторых слов на калмыцкий язык вызывают 
определенные сомнения, например, арифметика ‘zuruxay’, 
хотя зурха — это ‘астрология’; орел ‘geqse’ (гекс — ‘кор-
шун’); селезень ‘köqbaš’ (көквш — ‘синица’); лимон ‘anar’ 
(анар — ‘гранат’); клубника ‘xoyin bȫlǰirgene’ (хөн бөөлҗрһн 
— ‘малина’); дикая коза ‘görȫsün’ (гөрəсн — ‘сайгак’); дерев-
ня, жительство ‘balγasan’ (балһсн — ‘город’);  книга ‘bičiq’ 
(бичг — ‘письмо, записка, запись, письменность, грамота, 
грамотность’). 

Большинство калмыцких слов, зафиксированных в слова-
ре, сохранились в современном языке в том же самом значе-
нии: лебедь ‘xun’; плечо ‘ēm’. Некоторые слова калмыцкого 
языка уже вышли из употребления: черепаха ‘yastu mekeley’; 
цыпленок ‘zulzaγan’; журьба ‘zemelce’; ключник ‘onisči’; чер-
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нослив ‘cöröq’; соловей ‘sari yürü’; малина ‘γandaγari’ (СОВР. КАЛМ. 
‘хөн бөөлҗрһн’); лапша ‘šiza’ (СОВР. КАЛМ. ‘шавдр’); супруг 
‘nökör’; супруга ‘nayiǰinar’. 

Часть слов утратила свое значение, например, в словаре 
приводится мороз ‘kiriü’, а в современном калмыцком языке 
у слова кирү осталось только значение ‘иней’. 

В словаре практически нет русских заимствований, встре-
чается только слово бракосочетание ‘bеncidelgan’ (возмож-
но, это производное от древнерусск. венчание, составитель 
заменил в на б, поскольку в старокалмыцком буквы послед-
ней не было, и добавил продуктивный аффикс -lgan). 

По мнению А. А. Бурыкина и Э. У. Омакаевой, «в работе 
над этим словарем принимали участие по крайней мере три 
автора; основной составитель — автор русского словника, 
информатор-билингв, родным языком которого был калмыц-
кий язык и который не всегда адекватно воспринимал значе-
ние переводимых слов, и третий автор, который мог читать 
старокалмыцкую графику и осуществлять транслитерацию 
калмыцких написаний знаками русского алфавита — очевид-
но, кто-то из русских ученых-востоковедов, если бы на месте 
третьего автора был образованный и грамотный калмык, то 
все транслитерации калмыцких слов были бы заменены на 
транскрипции» [см. подробнее Бурыкин, Омакаева 1999: 18–
21]. 

Действительно, автор попытался найти соответствия при 
переводе слов с русского на калмыцкий язык, не всегда точно 
понимая их значения, что привело к неточной передаче слов 
на калмыцком языке, например, слово барда (гуща, остатки 
от перегона хлебного вина из браги, броженного затора; идет 
на откорм скота) составитель переводит как ‘bozo’ (гуща ос-
тающаяся после перегонки молочной калмыцкой водки); 
священник (служитель церкви, исполняющий церковные 
службы и требы) — ‘geleŋ’ (буддийский монах); челобитье (в 
Древней Руси: низкий поклон с прикосновением лбом к зем-
ле) — ‘mörgöül’ (молебен, религиозный обряд); бадья (род 
ушата или большого ведра из толстых клепок, с крепкой 
оковкой, для подъема из колодцев и рудников воды, земли, 
руды и пр.) — ‘utuxur’ (кожаное ведро, которое предназнача-
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лось для ношения воды, молока, кумыса); балалайка (трех-
струнный щипковый музыкальный инструмент с треугольной 
декой) — ‘domboro’ (двухструнный щипковый музыкальный 
инструмент); похлебка (жидкая пища, род суп из картофеля 
или крупы) — ‘sölün’ (СОВР. КАЛМ. шөлн ‘бульон; суп’). 

В словаре в роли заголовочных слов используются и 
словосочетания: архиерейская шапка ‘titim’; громовой удар 
‘teŋgeriyin cokolγan’;  правая рука ‘barūn γar’; железные 
кандалы ‘tömör сödör’; лунный свет ‘sarayin gerel’; ключ от 
замка ‘tülköür’; сажаю овощ ‘tarinēbi’. Существительные, 
выступающие в качестве заголовочных слов, представлены в 
форме именительного и родительного падежей: агнец, ягне-
нок ‘xurγan’; ягненка ‘xurγanay’; брат ‘axa’; брата ‘axayin’, а 
также в форме единственного и множественного чисел: внук 
‘ači’; ’внучата ‘ačinar’; парус ‘ǰilke’; паруса ‘ǰilkes’. 

Видимо, составитель словаря ввиду отсутствия в калмыц-
ком языке безэквивалентной лексики русского языка пытался 
восполнить этот пробел не заимствованиями, а введением в 
оборот калмыцкого языка новых слов или их сочетаний, на-
пример: архиерей (общее название высших чинов православ-
ного духовенства) — ‘yeke lama’ (верховный лама); царь 
(один из славянских титулов монарха) — ‘xan ezen’ (хан — 
титул феодального правителя у тюркских и монгольских на-
родов; высочество (УСТ.) — ‘dēdüki’ (СОВР. КАЛМ. деедк, в настоя-
щее время это слово не употребляется). 

Часть слов, которые имеют разные значения, составитель 
переводит одним словом, например, ловчий (должностное 
лицо, ведающее дворцовой охотой), охотник (человек, кото-
рый занимается охотой) — ‘anγūči’; клятва (торжественное 
обещание, уверение), божба (клятва именем Бога) — 
‘andaγār’; тростник (высокое травянистое многолетнее 
растение семейства злаковых), камыш (род многолетних трав 
семейства осоковых) — ‘xulusun’. Примечательно, что в рам-
ках одного словаря встречаются два разных написания слов, 
например жених ‘kürgün’; зять ‘kürgen’. 

Остается неясным, почему слово башмак автор переводит 
как ‘boyitoq’ (СОВР. КАЛМ. УСТ. бөөтг ‘туфли’), а производное от не-
го слово башмачник как ‘γosoči’ (СОВР. КАЛМ. һосч ‘сапожник’). 
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В словаре практически отсутствуют омонимичные формы, 
например, слово лук составитель переводит как ‘numun’, а 
первое значение этого слова лук (БОТ.) дает как луковица 
‘manγarsun’. 

Представлено множество тюркизмов, заимствованных в 
древнерусский период (алый, башмак, ватага, войлок, 
барсук, камыш и др.) [Баскаков 1974], слова, заимствованные 
из других языков, а также книжная лексика, представленная 
заимствованиями из тибетского и китайского языков.  

В словаре имеются слова, связанные с рыболовством и 
рыболовным снаряжением, являющиеся диалектизмами Аст-
раханской области, например, быстрина, мошка [Копылова 
2008; Баташева, Копылова 2008], диалектизмы торгутского 
говора: белуга ‘xorbo’; тыква ‘xabaq’; огурец ‘xayār’ [Убуша-
ев 2006: 25], поэтому можно предположить, что слова были 
записаны у калмыков, проживавших вблизи г. Астрахани. 

Чтобы выяснить, откуда могли быть родом составители 
данного словаря, нами был проанализирован 
диалектологический словарь «Опыт областного 
великорусского словаря» (1852 г. издания), в котором 
собраны диалектные слова практически из всех губерний 
России XVIII в. В ходе анализа выяснилось, что в «Словаре 
анонимного автора» большая часть диалектизмов, например 
слова: батог, батожек, блудник, блудница, боль, гора (1-е 
значение), сок — относятся к диалектным словам Тихвинско-
го уезда Новгородской губернии; бугор, ватага, опушка, 
промысл — Астраханской губернии; барда, батог, гора (1-е 
значение), гребенка — Архангельской губернии. Причем 
слово батожек, блудник, блудница употреблялось только в 
Тихвинском уезде Новгородской губернии, а слово промысл 
— в Астраханской. Возможно, что составители русской части 
словника «Словаря анонимного автора» были представите-
лями этих местностей. 

«Словарь языка калмыцкого XVIII в.» охватывает практи-
чески все пласты лексики: 
1. Лексика родства: прадед ‘elenceq’; дед ‘öbökö’; ба-
бушка (по отцу) ‘emege eke’; отец ‘ecege’; сын ‘köböün’; 
брат ‘axa’; сестра ‘egeči’. 
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2. Фитонимическая лексика: 
а) названия сельскохозяйственных растений: овес ‘arbay’; 
просо ‘xalistay söq’. 
б) названия диких травянистых растений: полынь ‘šaralǰin’. 
в) названия овощей: репа ‘cūnaq’; тыква ‘xabaq’; огурец 
‘xayār’. 
г) названия плодовых деревьев и кустарников: яблоня ‘almani 
iši’; орех ‘šidliq’; вишня ‘čiy’; терн ‘kögöl’; смородина ‘tošli’. 
д) названия диких (лесных) деревьев: верба ‘burγusun’; береза 
‘xusum’; ольха ‘bošton’; осока ‘šūrā’. 
3. Зоонимическая лексика: 
а) названия диких животных и зверей: лев ‘arsalaŋ’; медведь 
‘ayū’; волк ‘cono’; лисица ‘arāta’; заяц ‘tulay’; сайга ‘görȫsün’; 
сурок ‘tarbaγan’. 
б) названия птиц: журавль ‘toγorūn’; кукушка ‘kököq’; ворон 
‘xara kerē’; дятел  ‘šontul’; сова ‘γurbulγa’; сорока ‘šāzaγay’; 
ласточка ‘xarāday’; ястреб ‘xarcaxa’; коршун ‘soxor elē’; со-
кол ‘način’; утка ‘nuγusun’. 
в) названия насекомых: мошка ‘deleŋči’; моль ‘göüri’; блоха 
‘böürge’; муха ‘bataγana’; саранча ‘carcay’; овод ‘tiyirgen’; 
пчела ‘zögö’. 
г) названия рыб (ихтионимы): судак ‘botōxoy’; карась ‘balaq’; 
лещ ‘cūba’; налим ‘xotuburi’; окунь ‘šörgö’; осетр ‘bekere’; 
терпуг ‘ürübtör’; щука ‘curxa’; белуга ‘xorbo’. 
д) названия пресмыкающихся: ящерица ‘gürbülge’; змея 
‘moγoy’; черепаха ‘yastu mekeley’. 
е) названия земноводных: лягушка ‘mekelē’; жаба ‘baxa’. 
ж) названия домашних животных: лошадь ‘morin’; жеребец 
‘aǰirγa’; жеребенок ‘unuγan’; овца ‘xoyin’; агнец, ягенок 
‘xurγan’; свинья ‘γaxay’. 
з) названия домашних птиц: петух ‘ere takā’; курица ‘takā’; 
индейка ‘nemeštakā’. 
и) названия животных и птиц по масти: гнедой ‘kēr’; пегий 
‘alaq’; серый ‘boro’; сизый ‘kögöltēr’; рыжий ‘zērd’; рябой 
‘cōxor’. 
4. Ландшафтная лексика: гора ‘ūla’; вершина ‘oroy’; бе-
рег ‘usuni köbȫ’; буерак ‘salā’; бугор ‘šili’; море ‘tenges’; озеро 
‘nūr’; река ‘γol usun’. 
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5. Метеорологическая лексика: молния ‘cakilγan’; иней 
‘caŋ’; снег ‘casan’; вьюга ‘šūrγan’; вихрь ‘xǖ’. 
6. Бытовая лексика: 
а) наименования жилищ и его частей: дом ‘ger’; горница 
‘caγān ger’; окно ‘terze’. 
б) названия одежды и частей одежды: кафтан ‘örmögö’; ру-
башка ‘kiyiliq’; перчатки ‘xurγan bēlē’; рукав ‘xancan’; подол 
у платья ‘xormoy’. 
в) наименования обуви: сапог ‘γosun; башмак ‘boyitoq’. 
г) наименования украшений: убор, украшение ‘kēröül’; серьга 
‘siyike’; перстень ‘biliseq’. 
д) наименования пищи (трофонимы): похлебка ‘sölün’; масло 
‘tosun’; сметана ‘örmȫ’. 
е) названия кухонной утвари: сито ‘elgeq’; ступа ‘ūr’; бадья 
‘utuxur’. 
ж) названия домашней утвари: пожитки ‘üb’; сундук 
‘abdara’; стол ‘širē’; одеяло ‘könǰilȫ’; подушка ‘dere’. 
з) названия орудий труда и инструментов: борона ‘iliür 
tarāni’; серп ‘xadur’; пила ‘körȫ’; веретено ‘iyiq’; ножницы 
‘xayiči’; наперсток ‘xurubči’; игла ‘zöün’. 
7. Медицинская лексика: лекарь ‘emči’; лекарство ‘em’; 
оспа ‘ceceq’; лихорадка ‘bezege’. 
8. Военная лексика: война ‘dayin’; оборона ‘xarsalγan’; 
стрелец ‘xarbāči’; стрела ‘suman’; кольчуга ‘kö’; меч, сабля 
‘üldü’; латник ‘xuyaq kümün’; пехота ‘yabγana cereq’; порох 
‘dari’. 
9. Рыболовная лексика: верша ‘burā gölmö’; невод ‘yeke 
šöügöül’; сеть ‘gölmö’; уда ‘γaxuli’; ватага ‘zaγasčiyin γazar’; 
бредень ‘šöügöül’; якорь ‘ǯaxar’; ловлю ‘barǰi bayinay bi’; лов-
ление ‘barilγan’; лодка, челн ‘onγoco’; судно ‘kerem’; вялю 
‘xatānayibi’; вяленый ‘xatāqsan’; рыба ‘zaγasun’; икра (рыбья) 
‘türüsün’; рыбак ‘zaγasči’; прорубь ‘cōroq’. 
10. Охотничья лексика: ловчий ‘anγūči; приманка ‘meŋ’; 
силок ‘urxa’; приманиваю ‘meŋneǰi bayiney bi’; промысел 
‘xayidal’; промышляю ‘xayiǰi bayinēbi’. 
11. Нумеративная лексика: трехлетний ‘γuntay’; два-
дцать ‘xorin’; пятьдесятый ‘tabidaqči’. 
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12. Соматическая лексика: лоб ‘maŋnay’; нос ‘xamur’; 
вежади, ресницы ‘sormison’. 
13. Металлургическая лексика: свинец ‘xorγolǰin’; серебро 
‘caγān möŋgön’; чугун ‘coy’. 
14. Религиозная лексика: благовоние, благовонный ‘taŋsaq 
ünür’; душа ‘amin’; искупитель ‘doliāči’; искупление ‘dolilγan’; 
исповедание ‘surulγan’; адский ‘tamuyin’; помазание 
‘türkülγan’; церковь ‘conǰi’; целование ‘ünüsülgen’; безбожник 
‘burxan ügey’. 
15. Профессиональная лексика: дровосек ‘tülē tayirāči’; 
каменщик ‘сolūči; красильщик ‘budāči’. 
16. Общественно-политическая лексика: правительство 
‘zarγa’; правитель ‘zarγači’; посол ‘elči’; переводчик, толмач 
‘kölböröülēči’. 
17. Астрономические термины: Солнце ‘Naran’; Луна 
‘Sara’. 
18. Музыкальные термины: гусляр ‘yataγači’; трубач 
‘cūrči’; пение ‘yaŋca’; песнь ‘dūn’; гусли ‘yataγa’; балалайка 
‘donboro’; труба, волтор ‘curna’; струна ‘čibixdasun’ и т. д. 
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ГРАФО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА 
«РУССКО-КАЛМЫЦКОГО СЛОВАРЯ  
АНОНИМНОГО АВТОРА XVIII в.» 

 
Общеизвестно, что «единственным путем исследования 

древнего письменного памятника с фонетической точки зре-
ния является путь от изучения графики (написаний) к орфо-
графии (к системе правил употребления этих написаний) и от 
орфографии как системы — к отклонениям от нее при посто-
янном критическом сопоставлении всего графического в ши-
роком смысле этого, т. е. писанно-зрительного, материала с 
данными живого языка или живых родственных языков 
позднейшей (обычно современной) эпохи» [Аванесов 1975: 
79]. 

Описание фонетики языка любого памятника письменно-
сти не может достоверно отразить реального произношения, 
так как ученый анализирует не столько звуки, сколько буквы, 
ему приходится отталкиваться от алфавита и ограничиваться 
предположениями о том, какие звуки могли обозначать те 
или иные буквы в период, когда источник создавался. Метод 
сравнительно-сопоставительного анализа орфограммы слов в 
старописьменном написании и данных в современных языках 
и их диалектах представляет собой основной прием сравни-
тельно-исторических исследований и дает множество сведе-
ний о характере произношения тех или иных слов в прошлом 
и тенденциях изменения их звукового облика. Он позволяет 
расширить представления о процессе фонетико-
морфологического развития монгольских языков. Несмотря 
на очевидное несовершенство данного метода, поскольку 
полного тождества орфоэпии и орфографии не существует 
даже в письменности, построенной на фонетическом прин-
ципе, — он все же продолжает оставаться одним из ведущих. 

Кроме собственно калмыцких слов в записи на «ясном 
письме», несомненный интерес представляют записи слов на 
калмыцком языке кириллицей. Так, для передачи звуков кал-
мыцкого языка последовательно используется система зна-
ков, которая имеет ряд особенностей:  

1) наличие знаков ударения в транскрипции — акут (´) и 
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гравис (`). Как известно, акут используется в некоторых со-
временных европейских языках, имеющих подвижное (не-
фиксированное) ударение, а гравис используется как знак 
обратного (слабого) ударения. Анализ словарных статей па-
мятника показывает, что ударение акут (´) ставится на по-
следнем закрытом слоге слова (например: утусáн ‘нитка’, 
эркэшúк ‘нежный’), над долгой гласной (нáданъ бишѝ ‘не 
шутя’, одóкȉи ‘нынешний’, гýу ‘дыня’), на предпоследнем 
слоге глагольных форм перед лично-предикативным показа-
телем (цайнарнáиби ‘бледнею’, андагар кеджи байнéби ‘бо-
жуся’). Знак грависа (`) фиксируется в открытых последних 
слогах, например, хабиргà ‘бокъ’, чичирцè ‘дрожь’; 

2) обозначение в некоторых случаях долготы калмыцких 

гласных удвоением, например: галýунъ  ‘гуси’, ýулà 

 ‘гора’, кȷôȷôцè  гонение’, дееркѝ  

‘верхний’, цугáари  ‘все (весь)’, в некоторых случаях 

долгота отмечается знаком ударения акут (´) темéнъ  

‘верблюд’, нáданъ  ‘игра’, а иногда долгота не отме-

чается вовсе: хулдачѝ  ‘купец’; 
3) использование специальных графических знаков для 

передачи графем старописьменного калмыцкого языка бук-
вами русского алфавита, обозначающими звуки, которые не 
характерны для русского языка. Так, для əередачи шипящей 
аффрикаты [ǰ] («джим» ᠴ / ᠴ перед [i]) используется сочетание 

букв д1 + ж: хуцуджибайнеби  ‘лаю’, 

джибѝръ  ‘крыло’, тууджѝ  ‘история’, 

однако в некоторых случаях пишется буква ж: жидà  
‘копье’, туужичѝ  ‘историк’; для передачи графемы 
ᡉ, обозначающей звук [ü], автор использует русскую букву 

ю: бюсè  ‘кушак’; графема ᡈ, обозначающая калмыц-
кий звук [ö], передается составителем в начале словаря бук-
вами ȷô, а с середины — буквами їô, где буква о снабжена 

                                                            
1 Графема д в сочетании дж, отличная от других написаний, передается нами как đ. 
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знаком циркумфлекса (   ̂ ): бȷô  ‘колдун’, ȷôлgȷô 

 ‘колыбель’, дїôнг  ‘переклад’. К тому же 
автор спорадически разделяет графемы ᡎᡄ [ge] и ᡎᠠ [γa], ис-
пользуя, соответственно, буквы g и г: ȷôрмȷôgȷô 

‘кафтан’, sūlγa ‘кадка’, но gerči  ‘свиде-
тель’ и gerčilγan  ‘свидетельство’. 

Отметим, что калмыцкие слова в записи русской графикой 
из данного словаря не всегда точно отражают запись звуча-
ния, более того, в некоторых случаях представлена не транс-
крипция, а транслитерация слова в старокалмыцком написа-
нии. Между тем, несмотря на это, необходимо подчеркнуть 
особую ценность исследуемого лексикографического источ-
ника, так как он дает представление одновременно и об ор-
фографии, и об орфоэпии калмыцкого языка того периода. 
Не претендуя на восстановление истинного звучания слов и 
словоформ, нашедших отражение в исследуемом словаре, 
попытаемся лишь предположить действительное чтение не-
которых написаний. 

Перейдем к рассмотрению согласных графем. Оговорим-
ся, что далее при оформлении примеров мы приводим их в 
следующем порядке: написание в старокалмыцкой графике, 
транслитерация на латинице и перевод автора словаря в со-

временной русской графике:  nolmistay ‘слезно’. 
Графемы отмечаются в кавычках, а звуки традиционно пере-
даются в квадратных скобках без курсива.  

Графема «нун» ᠨ / ᠨᠠᠨᠠ / ᠨᠠ передает переднеязычный [н]. В 
начале слова и в середине слога перед гласными представле-
на в виде короткого зубца с диакритикой слева в виде одной 
точки, в абсолютном конце слова или перед согласным упот-
ребляется без диакритики. В источниках она встречается без 

каких-либо ограничений в любой позиции слова:  

nolmistay ‘слезно’,  naran ‘солнце’,  endēse ‘от-

сюда’,  zurnayibi ‘стругаю’. 
Графема «ха» ᡍ / ᡍᡍᡍ отражает сильный увулярный спирант 

[х], состоящий из двух коротких зубцов с диакритикой слева 
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в виде двух точек. Данная буква транслитерируется на ки-
риллице в тексте словаря, как x. Употребление его ограничи-
вается анлаутной и инлаутной позициями твердорядных 
слов. В исходной позиции слога и слова никогда не употреб-

ляется, что подтверждено данными памятника:  
xabdalγan ‘стрельба’,  asxani xoto ‘ужин’, 

 xoyini xašā ‘овчарня’. 
С помощью графемы «кяф» ᠻ передается заднеязычный 

смычный [кe], который встречается только перед гласными 
переднего ряда и нейтральным [i]. Позиция буквы «кяф» ог-

раничена анлаутом и инлаутом:  kerčineyibi ‘отсе-
каю’,  kökö ‘синий’. 

Графема ‘каппа’ ᡗ / ᡗᠠ передает увулярный сильный смыч-
ный [ķa], встречающаяся только перед гласными заднего ря-

да в анлауте и инлауте слов:  ere tak͔ā ‘петух’, 

 zak͔ān ‘приказ’,  cok͔ur ‘пест’. Как отмечал 
Г. Д. Санжеев, «в XVII веке увулярный смычный [ķa] обще-
монгольского происхождения подвергся спирантизации в 
виде [х]: кара –> хара — черный, бака –> баха — лягушка и 
т. д.» [Санжеев 1977: 61]. Таким образом, последние три гра-
фемы «ха», «кяф», «каппа» в «чисто историческом плане ... 
передают аллофоны одной и той же фонемы [к]» [Санжеев 
1977: 62]. 

Графемой «гамма» ᡎ / ᠠᡎᠠ передается слабый увулярный 
согласный [γa], транслитерируемый на латинице по традиции 
как γ и употребляющийся в словах заднего ряда в анлаутной 

и инлаутной позициях:  xubāγāči ‘разделитель’, 

 γuyir ‘мука’. Согласному [γa] в современном кал-
мыцком языке соответствует слабый смычный [h], встре-
чающийся как в словах переднего ряда, так и в словах задне-
го ряда: hашун ‘горький’, həəхүл ‘выставка’, мəəһг ‘кривой, 
искривленный (о ногах)’. Профессор Г. Д. Санжеев в связи с 
этим писал, что «в современном калмыцком языке этому со-
гласному соответствуют две увулярные слабые фонемы: 1) 
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проточный [һ], встречающийся в интервокальном положении 
в словах с вокализмом заднего ряда (согласные [л] и [р] в 
этом случае интерпретируются как гласные), в словах с вока-
лизмом переднего ряда — как соединительный элемент меж-
ду двумя морфемами: цаһан — ‘белый’, һарһад — ‘выведя’, 
хəлəһəд — ‘посмотрев’; 2) смычный [г] в словах с 
вокализмом заднего ряда, орфографически передаваемых как 
һ: һал — ‘огонь’, шаңһ — ‘ковш’» [Санжеев 1977: 59–60]. 

Графема «гемма» ᡣ/ ᡣ передает заднеязычный слабый 
смычный [ge]. В старописьменных памятниках его употреб-
ление ограничено анлаутной и инлаутной позицией мягко-
рядных слов:  elgelēči ‘насмешник’,  gēce 
‘потеря’. В современном калмыцком языке данная буква 
встречается в словах как переднего ряда, так и заднего ряда 
во всех позициях слова орфографически передается как г: 
гааглх ‘каркать (о вороне)’ богзг ‘низкий, низкорослый, ма-
ленький’, герл ‘свет, освещение, луч’. 

Графема «гаф» ᠠᡎᡑ/ᠠᡎ передает полузвонкий согласный [g]. 
В нашей транслитерации обозначается как q. Ее особенно-
стью является то, что она встречается как в переднерядных, 
так и в заднерядных словах. Позиционно данная графема 
употребляется только на конце слова и на исходе слога на 
стыке с другой согласной буквой, в анлаутной позиции не 

употребляется:  šiltaq ‘притворство’,  

gēqdeǰi bayinēbi ‘пропадаю’,  čiyiriq biši ‘не-
храбрый’. В ходе словоизменения, если «гаф» оказывается в 
положении перед гласной [i] или перед гласной мягкого ряда, 

то она заменяется «геммой»:  zöün üzüq 

‘север’ →  zöün üzügiyin ‘северный’, а 
если оказывается перед гласной твердого ряда, то заменяется 
графемой «гамма»:  xuyaq kümün ‘латник’ → 

 xuyaγār ‘латы’. Графемы «гамма», «гемма» и 
«гаф» являются аллофонами одной и той же слабой фонемы 
[g] [Санжеев 1977: 61].  

Графема «кун-гемма» ᠩ / ᡊ передает заднеязычный носо-
вой [ŋ]. В нашем тексте транслитерируется как ŋ. Употребле-
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ние ее ограничивается инлаутной и ауслаутной позициями. В 
абсолютном начале слова графема не употребляется: 

 teŋgesē ‘морской’,  zoboloŋ ‘муче-
ние’. 

Графема «бета» ᡋᠠ /ᡋᠠᠯ/ ᡋ передает билабиальный [b], пози-

ционное употребление которой не ограничено:  
bataγana ‘муха’,  zobōči ‘мучитель’,  keb ‘обра-
зец’. 

Графема «син» ᠰ /ᡄᠰᡄ /ᡄᠰ передает переднеязычный [s]. В 
исследуемом тексте графема встречается без ограничений: 

 sara möčin ‘обезьяна’,  tusār ‘народно’, 
 zemes ‘овощ’. 

Графема «шин» ᠱ / ᠠᠱᠠ/ ᠠᠱ передает спирант [sh], который, 
как и [s], употребляется без ограничений. В нашей трансли-
терации передается как š:  xoyini xašā ‘овчар-

ня’,  šitim ‘огород’,  šörgö ‘окунь’,  köqbaš 
‘селезень’. 

Графема «тав» ᡐ/ ᠠᡐᠠ предназначена для обозначения пе-
реднеязычного взрывного согласного [t]. В старокалмыцкой 
(ойратской) письменности «тав» вообще не может быть ко-
нечной, ее употребление ограничивается начальной и сред-
ней позициями:  tala ‘сторона’,  ūrtay ‘сердитый, 
угрюмый’. 

Графема «дал» ᡑ/ ᠠᡑ / ᡄᡑ обозначает переднеязычный сла-
бый [d], позиционное употребление которой не ограничено: 

 čibixdasun ‘струна’,  dayini 
dobtolγon ‘нападение’,  ed ‘товар’. 

Графемой «ламед» ᠯ/ ᠠᠯᠠ/ᠠᠯ передается переднеязычный [l], 
который в исследуемом тексте встречается без позиционных 
ограничений:  medöülēči ‘толкователь’, 

 γundal ‘тоска’,  ulan ō ‘румяна’. 
Графема «мем» ᡏᠠ/ ᠠᡏᠠ / ᡄᡏ обозначает билабиальный со-

гласный [m] и употребляется без позиционных ограничений, 
что и нашло отражение в исследуемом памятнике:  
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mal ‘скотина’,  ayimaq ‘соседний’, 
 xadam ečege ‘тесть’.  

Графема «чим» ᡔ / ᡔ передает свистящую аффрикату [c]. Ее 
употребление ограничивается анлаутной и инлаутной пози-
циями. В исходе слова графема не употребляется: 

 cabčinēbi ‘тешу’,  cokolγon ‘удар’. 
Исторически перед гласным [i] графема ᡔ («чим») передает 
шипящую аффрикату [č], а перед остальными гласными — 
свистящую аффрикату [c]. Г. Д. Санжеев писал о полифонно-
сти букв ойратского алфавита «чим» и «джим»: «преобразо-
вание древнемонгольских шипящих аффрикат [ч] и [дж] в 
соответствующие звуки ойратского языка в [ч], [ц] и [дж], [з] 
происходило примерно в середине XVII века, в связи с чем 
буквы ойратского алфавита «чим» и «джим» следует считать 
полифонными» [Санжеев 1977: 64–65]. Можно с большой 
долей вероятности предположить, что в XVIII в. живое про-
изношение калмыцкого языка уже строго дифференцировало 
фонемы [z] и [ǰ], [c] и [č] вне их звукового сочетания с глас-
ным [i]. Объективные сведения о живом произношении того 
времени дает транслитерация на кириллице, например, таких 

слов, как  чонò ‘волкъ’, чонóин ‘волчий’, 

 чогнýнъ ‘галка’. Однако, несмотря на фонетиче-
ские изменения, происходившие в тот период в живом кал-
мыцком языке, автор словаря следует традиционному напи-
санию букв «чим» и «джим», не прибегая к использованию 
галиков (например таких, как «ᡒ» и «ᡓ»), строго дифференци-
рующих свистящие и шипящие аффрикаты и спиранты: 

 colotay ‘праздный’,  öüdüči ‘придвер-
ник’. 

Графема «джим» ᠴ / ᠴ обозначает свистящий спирант [z], 
употребление которой ограничено анлаутной и инлаутной 

позициями:  zöbtöy ‘пристойный’,  
šāzaγay ‘сорока’. Исторически данная графема перед [i] обо-
значает шипящую аффрикату [ǰ], использование которой 
также ограничено инициальной и медиальной позициями: 
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 tataǰibayinēbi ‘стягиваю’,  
nayiǰinar ‘супруга’.  

Фонетические изменения, происходившие в тот период в 
живом калмыцком языке, находят широкое отражение в бо-
лее поздних письменных памятниках калмыцкого языка, что 
выражалось частотным использованием специальных графем 
— галиков, — которые передают иноязычные звуки в заим-
ствованных словах и собственные калмыцкие фонемы, кото-
рые оказались в какой-либо необычной позиции. Составитель 
словаря лишь несколько раз использует галик ᡚ [ǯ] при обо-
значении таких заимствованных слов, как ‘якорь’ и ‘якор-
ный’  ǯaxar2 и  ǯaxray соответственно. 

Графема «йота» ᠶ/ ᠵ передает среднеязычный [y], который 
употребляется в начальной и средней позиции: 

 yekedece ‘умножение’,  
sanūlnayibi ‘напоминаю’. В конце слова встречается после 
гласных в виде графемы ᠠᡅ [y]:  nōstay ‘мохнатый’, 

 bökö küčitey ‘мощный’. 
Графема «реш» ᠷ / ᠠᠷᠠ /ᠠᠷ передает переднеязычный дрожа-

щий [r]. Традиционно употребление «реш» ограничивается 
ауслаутной и инлаутной позициями, но при передаче заимст-

вованных слов она может выступать и в анлауте:  
acaralγan ‘ношение’,  xamur ‘нос’. 

Характеристика системы гласных звуков памятников 
письменности дана нами по тем же дифференциальным при-
знакам, которые путем реконструкции были выделены в ой-
ратском языке XVII в. профессором П. Ц. Биткеевым: 

 степень длительности: деление гласных на 
краткие (нормальные) и долгие, причем к долгим относились 
и дифтонги. Обращает на себя внимание явление перехода 
исторически долгих гласных в краткие и вызванное этим пе-
реходом количественное сокращение языка; 

 сингармоническая рядность: деление гласных по их 
участию в сингармонической рядности слова на твердоряд-

                                                            
2 В современном калмыцком языке җахр. 
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ные, мягкорядные и нейтральнорядные; 
 огубленность / неогубленность; 
 степень подъема (при артикуляции) [Биткеев 1988: 3–

8]. 
Гласные фонемы твердого ряда представлены следующи-

ми графемами: ᠠᡃᡏ /ᡏᠠᡃᠠ/ᠠᡃᡃᠨ/ ᡝᡃ обозначает звук [ā] (в нашей транс-
литерации ā) — долгий, нелабиализованный, нижнего подъ-
ема (широкий). Долгота обозначается знаком удан (ᡃ)3. В ис-

следуемом памятнике встречается во всех позициях:  

ālǰin ‘паук’;  caγān ‘белый’; γazā ‘вне’, 

 takā  ‘курица’. В современном калмыцком языке 
встречается в открытом непоследнем слоге слов, относящих-
ся к твердому ряду: аак ‘бабушка’, наадн ‘игра’, оралх [о-
раа-лхъ] ‘крыть, вершить’. 

Графемами ᠠᠨ/ᠠᠨᠰ/ᠠᡃᠨ/ ᡝ передается звук [а] — краткий (нор-
мальный), нелабиализованный, нижнего подъема (широкий). 
В исследуемом памятнике встречается во всех позициях: 

 adūči ‘пастух’, xatāqsan ‘вяленный’, 

 giškica ‘переход’. В современном языке встречается 
во всех позициях твердорядного слова: ас ‘дай, подай’, барда 
‘суслик большой’, хаша ‘забор, ограда’. 

Графема ᡆᡃ/ᠨᡆᡃ/ᠨᡆᡃ/ передает звук [ō] (в нашей транслитерации 
ō) — долгий, огубленный, среднего подъема (полуширокий). 
В словарных статьях встречается без позиционных ограниче-

ний: ōmilγan ‘плавание’,  tōson ‘пыль’, 

 sonosōči‘ слушатель’, 
xazāriyin ǰilō ‘повод узды’. В современном языке гласный [ō] 
выступает в первом открытом слоге многосложного слова 

                                                            
3 Интерпретация знака «удан»  до сих пор является одним из самых спорных вопро-
сов в ойратской  (старокалмыцкой) фонетики. На сегодня существуют две теории, 
согласно которым «удан» рассматривают: 1) как диакритический знак, обозначаю-
щий долготу предшествующего гласного, и 2) как самостоятельную букву, пере-
дающую долгие звуки [а:/е:] (буква, передающая поствокальные гласные ['a] и ['e]) 
[Павлов 2000: 117; Яхонтова 1996: 19–21, Санжеев 1977: 58–59, 106]. 
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твердого ряда: оон ‘сайгак (самец)’, ноосн ‘шерсть || шерстя-
ной’, и, как исключение, в непервослоговой позиции  встре-
чается в составе отрицательной частицы -гоо ~ го<уга (‘не; 
нет; без’) открытого непоследнего слога: келшгоhар [кел-шъ-
гоо-hар] ‘чтобы не говорил’. 

Графемой ᡆ/ᠨᡆ/ᠨᡆ передается звук [о] — краткий (нормаль-
ный), огубленный, среднего подъема. В тексте памятника 

употребляется во всех позициях:  botōxoy ‘судак’, 
 boro ‘серый’. В современном языке употребление ог-

раничено первым слогом твердорядного слова, и, как исклю-
чение, встречается в последнем слоге слова в составе отрица-
тельной частицы — ‘-го’: оньс ‘замок’, номһн ‘спокойный’, 
керго (разг.) ‘ненужный, не нужно’. 

Графемой ᡇᡇᠨ/ᠨᡇᡇᠨ/ ᠨᡇᡇ передается звук [ū] (в нашей трансли-
терации ū) — долгий, лабиализованный, верхнего подъема 

(узкий): ūrlūlγan ‘озлобление’,  xamū 
‘короста’. Этот звук представлен также вариантом сочетаний 
графем ᠨᡅᡇᠨ/ᠨᡅᡇI`xx [iu], встречающимся после аффрикат -č-, -ǰ-. 
Этот вариант сочетаний графем (-iu-) является традиционным 
способом разделения на письме системы обозначения фонем 
[z] и [ǰ], [c] и [č]. Напомним, буква ᡔ («чим») перед гласным -
i- передает шипящую аффрикату [č], а перед остальными 
гласными — свистящую аффрикату [c]. Буква ᠴ («джим») пе-
ред гласным -i- передает шипящую аффрикату [ǰ], а перед 
остальными гласными — свистящий спирант [z].  

Последовательно встречающееся в памятниках XVII — начала 
XVIII вв. сочетание графем ᠨᡆᡇᠨ [ou] в исследуемом памятнике отме-

чается лишь в одном случае: oroulǰi bayiney 
bi ‘причисляю’. В современном пишется как орулҗ бəəнəв [ор-уул-
җи бəəнəв]. 

Графемой ᡇᠨ/ᠨᡇᠨ/ᠨᡇ (в нашей транслитерации u) передается 
заднерядный, лабиализованный, полуузкий краткий (нор-
мальный) гласный [u], встречающийся в тексте во всех пози-

циях без ограничений:  suruqsani ‘просительный’, 

 xudulda ‘продажа’,  xamtu ‘вообще’. В со-
временном языке считается очень употребительной фонемой 
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и встречается в любой позиции твердорядного слова: увш УСТ. 
мирянин, давший духовный обет, адун ‘табун’, ору ‘доход’. 

Графемой ᡄᡃᠨ/ ᠨᡄᡃᠨ/ᠨᡄᡃᠨ/ (в зависимости от позиции в слове) 
обозначается звук [э̄] — долгий, нелабиализованный, средне-
го подъема. В нашем тексте транслитерируется как ē и встре-

чается во всех позициях:  ülēneyibi ‘вдуваю’, 

 medēči ‘владелец’, üstē ‘волосатый’. В со-
временном калмыцком языке употребляется только в первом 
слоге мягкорядных слов: ээдмг ‘эдмег (национальная пища, 
получаемая путём смешения бозо с молоком)’, ээзгə ‘брын-
за’, ээвртə ‘солнечный’, ээлт ‘обаяние’. 

Графема ᡄ/ ᠨᡄ / ᠨᡄ передает нелабиализованный краткий 
(нормальный) гласный звук [э]. В нашем тексте транслитери-

руется как e. Встречается во всех позициях:  
belbesün ere ‘вдовец’,  gente ‘вдруг’. В современном 
языке употребление данного гласного ограничено первым 
слогом мягкорядных слов: эзн ‘хозяин’, эвдх ‘ломать, разби-
вать’, эмч ‘врач, доктор’. 

Графемой ᡈᡃ/ ᠨᡈᡃ/ᠨᡈᡃ/ передается звук [ȫ] — долгий, лабиали-
зованный, переднего ряда, среднего подъема. В исследуемом 
памятнике транслитерируется нами как ȫ, в словарных стать-

ях встречается без позиционных ограничений: kȫcö 

‘гонение’, öŋgȫr ‘даром’. В современном языке 
употребляется лишь в первом открытом слоге мягкорядного 
слога: өөдм ‘возвышение’, мөөрсн ‘хрящ’. 

Графема ᡈ/ᠨᡈ/ᠨᡈ обозначает звук [ö] — краткий (нормаль-
ный), лабиализованный, среднего подъема. В исследуемом 
тексте представлен без позиционных ограничений: 

ölösöqsen ‘голодный’,  öbökö ‘дед’. В 
современном языке употребляется только в первом слоге 
слова: төгə ‘колесо’, зөргтə ‘смелый, храбрый’, өсрлт 
‘прыжок, подскок’. 

Следующими вариантами сочетаний графем ᡈᡉᠨ/ᠨᡈᡉᠨ/ᠨᡈᡉ// 
ᡅᡉᠨ/ᠨᡅᡉᠨ ᠨᡅᡉ//ᡅᡇᠨ/ᠨᡅᡇᠨ/ᠨᡅᡇ // ᡉᡉᠨ/ᠨᡉᡉᠨ/ᠨᡉᡉ передается долгий лабиализо-
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ванный гласный верхнего подъема [ǖ]. В нашем тексте эти 
сочетания транслитерируются следующим образом: -öü-, -iü-, 
-iu-, -ǖ- соответственно. Гласный является частотным, встре-

чается без позиционных ограничений: öüden ‘дверь’, 

 zöün ‘левый’,  šöügöül ‘бредень’,

kǖken xurγan‘агница, ярка’,  

kölböriülneyibi ‘ворочаю’  büsiliür ‘поясница’, 

 bariul ‘рукоятка’,  xariu ‘ответ’. Мы 
считаем, что в XVIII веке в живом произношении 
калмыцкого языка шел процесс перехода сочетаний гласных 
[öü], [iü], [iu] в долгий звук [ǖ]. Однако на письме они еще 
имели последовательное употребление. В середине XIX сто-
летия А. Бобровников по этому поводу писал: «…так как нет 
никакой нужды для изображения звуков [u:] и [ü:] употреб-
лять двоякие знаки, то мы считаем начертания -ou- и -öü- не-
законными, и, если можно их допустить, то только в письме, 
- для целей каллиграфических…» [Бобровников 1849: 19].  

В современном калмыцком языке долгий звук [ǖ] высту-
пает в открытых непоследних слогах многосложного слова: 
үүлн ‘ветер’, түүмр ‘пожар’, бүрүл [бү-рүү-ле] ‘сумрак’.  

Графема ᡉᠨ/ᠨᡉᠨ/ᠨᡉ передает звук [ü] — краткий (нормаль-
ный), лабиализованный, верхнего подъема. В исследуемом 
тексте представлен без позиционных ограничений: 

 ündüsün ‘корень’,  söül 

ügey‘безхвостый’,  gesün ‘кишка’. В современном 
языке употребляется только без позиционный ограничений: 
күн ‘человек’, сүрг ‘стадо, стая’, үлү ‘лишний’. 

Сочетанием графем ᠨᡅᡕᡅᠨ/ ᠨᡅᡅ (в транслитерации представле-
ны как -iyi-, -iy-) передается гласный [ī] — долгий нелабиали-
зованный верхнего подъема. В тексте употребляется во всех 

позициях: kiyira ‘косарь’ (уст. кинжал),  

iyiq ‘веретено’, čiy ‘вишня’. В современном языке 
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фонема [i:] выступает в открытых непоследних слогах слов 
обоих сингармонических рядов: тиим ‘такой’, биилх ‘танце-
вать’, кениг [кэ-нии-ге] ‘кого’.  

Графема ᡅᠨ/ᠨᡅᠨ/ᠨᡅ/ᡅᡎᡅ (в транслитерации представлены как -
i-) обозначает краткий (нормальный), нелабиализованный 
гласный верхнего подъема [i]. Данный гласный в тексте 
встречается во всех позициях, как в словах переднего ряда, 

так и в заднерядных словах: inaq ‘друг’,  

aqči ‘клен’,   xatigi ‘веред’. В современном языке 
выступает в открытых непоследних слогах слов обоих син-
гармонических рядов: тинилһх ‘выравнивать, выпрямлять’, 
билг ‘талант, способность, дарование, дар’, бальчгин ‘грязе-
вой’, дими ‘пустой, зря, попусту’. 

Графический анализ текста памятника позволяет вычле-
нить не только графемы, передающие гласные звуки калмыц-
кого языка XVIII в., а также выявить процессы и изменения, 
которые происходили в фонетической системе калмыцкого 
языка XVIII в. Так, артикулярной и акустической неопреде-
ленностью во многом объясняется разнобой в написании 

кратких гласных в непервых слогах слова:  xabur 

‘весна’,  xabaray ‘весенний’,  xara 

modun ‘дубовый’, köndöy modon ‘дупло’. 
Академик Б. Я. Владимирцов в своей ‘Сравнительной грам-
матике’ пишет, что «ошибки подобного рода приходится 
объяснять исключительно тем, что в монгольском языке 
прошлых времен наблюдалось тоже самое явление, что на-
блюдается и в настоящее время, а именно: гласные не перво-
го слога, не долгие исторически, произносились кратко, они 
были редуцированные, а следовательно предоставляли боль-
шие затруднения для правильного их изображения на пись-
ме» [Владимирцов 1989: 107–108]. Редукция кратких гласных 
непервых слогов, как известно, была свойственна всем язы-
кам монгольской группы, но наиболее сильной редукции 
подверглись гласные в калмыцком языке, а необозначение их 
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(редуцированных гласных) на письме в современной орфо-
графии повлекло за собой самые худшие последствия. 

Одним из уникальных явлений калмыцкого языка, которое 
выделяет его на фоне других монгольских языков, является 
переход дифтонгов в долгие монофтонги. Как отмечает про-
фессор В. И. Рассадин, калмыцкий язык «единственный из 
всех монгольских языков довел до логического конца разви-
тие всех дифтонгов в долгие монофтонги» [Рассадин 1982: 
65]. На страницах исследуемого памятника зафиксирован 
процесс перехода дифтонгов в долгие монофтонги, в особен-
ности те, которые занимали конечную позицию в слове. Как 
известно, дифтонги калмыцкого языка, широко распростра-
ненные и зафиксированные в памятниках старокалмыцкой 
письменности XVII–XIX вв., исторически восходят к сочета-
ниям V+y+i в начале и середине слова и V+i в конце и отра-
жают фонетические явления общемонгольского характера. 
На основе анализа рукописных словарей, относящихся ко 
второй половине XVIII в., профессор Д. А. Павлов делает 
предположение, что согласный y дифтонгового комплекса 
V+y+i начал выпадать в конце XVIII в., в результате чего в 
середине и начале слов появились дифтонги V+i. Но полного 
стяжения этих двух гласных в долгий монофтонг в тот пери-
од еще не произошло. Вместе с тем автор отмечает о «начав-
шемся стяжении конечных дифтонгов в долгие гласные». Да-
лее он заключает, «что к середине XIX века было уже завер-
шено развитие дифтонгов в долгие гласные…, (которые) 
раньше всего начали развиваться из дифтонгов, занимавших 
конечную позицию слова» [Павлов 2000: 205–206]. С этим 
трудно не согласиться. Это утверждение вполне логично, так 
как, например, в тексте нашего письменного памятника, 

встречаются следующие формы:  

cuqlūlaǰibayinēbi ‘собираю’,  xasaǰi 

bayiney bi ‘скоблю’,  kököneyibi ‘сосу, высасываю’. 
Здесь мы наблюдаем три разных написания: помимо 
письменной формы, состоящей из дифтонгов [ey], автор ис-
пользует комплекс Г+С+Г [eyi], а также долгий гласный [ē]. 
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Это указывает на то, что в произношении XVIII в. развивает-
ся процесс перехода дифтонгов в долгие гласные. 

 xayirlanayibi ‘щажу’,   mordonay bi 

‘еду’,  idney bi ‘ем’,  orōǰi bayinēbi  
‘обвертываю’ и т. д.  

Также полагаем, что ко времени создания данного словаря 
живая речь калмыков уже знала два новых гласных звука — 
[ǟ], (восходящие к двоеслогу -ayi- и дифтонгу -ai) и [ä] (в ре-
зультате влияния гласного [i] непервого слога на гласный [a] 
предшествующего слога), процесс образования которых обя-
зан перелому гласного [i]. На письме эти фонемы не имели 
буквенного оформления. Однако автор попытался их обозна-
чить посредством графемы e/ē. Как известно, в соответствии 
с делением калмыцких гласных на два ряда, несовместимые 
внутри одного слова, все словоизменительные, словообразо-
вательные аффиксы имеют твердорядные и мягкорядные ва-
рианты. Поэтому гласный первого слога определяет систему 
гласных всего слова. Однако автор, пренебрегая этим прави-
лом, употребляет графемы  e/ē, как в тверднорядом, так и 
мягкорядном словах: orōǰi bayinēbi ‘обверты-

ваю’ (ср. СОВР. КАЛМ. ораҗ бəəнəв),  abāči öqnēbi 

‘отношу’ (ср. СОВР. КАЛМ. авч өгнəв),  inēǰibayinēbi 

‘смеюсь, усмехаюсь’ (ср. СОВР. КАЛМ. инəҗ бəəнəв),  
uyiǰibayinēbi ‘сшиваю (ср. СОВР. КАЛМ. уйҗ бəəнəв). 

Что касается губной гармонии гласных, т. е. употребления 
в непервых слогах лабиализованных гласных вслед за губ-
ным гласным первого слога, то она еще спорадически про-

слеживается по всему тексту памятника: dörbön ‘че-

тыре’,  kötolöcö ‘отведение’,  dolon 
‘семь’. Однако закон палатальной гармонии гласных носит 
неустойчивый характер, о чем свидетельствует двоякое напи-

сание таких слов, как  yosun ‘обряд’,  yoson 

‘порядок’,  yosār ‘порядочно’,  doloγār 
‘семью’. Этот факт является ярким свидетельством тенден-
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ции к разрушению губной гармонии, которая в современном 
калмыцком языке уже полностью отсутствует. 

В ходе исторического развития фонетическая система со-
временного калмыцкого языка претерпела значительные из-
менения. В основе этих процессов лежат редукция кратких 
(нормальных) гласных непервых слогов слова, переход исто-
рически долгих гласных в краткие (нормальные) в непервых 
слогах и в односложных словах, которые обусловили в свою 
очередь количественное сокращение языка, перелом гласного 
[i], а также развитие дифтонгов в монофтонги. Эти процессы 
нашли свое отражение в большей или меньшей степени в 
тексте исследуемого памятника, созданного в духе своего 
времени. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
«РУССКО-КАЛМЫЦКОМ СЛОВАРЯ  
АНОНИМНОГО АВТОРА XVIII в.» 

 
Частеречному анализу подверглись переводы, калмыцкие 

эквиваленты, которые могут состоять из одного и более слов. 
В случае, когда переводной эквивалент состоит из 2-х и бо-
лее единиц, то мы частеречную принадлежность определяли 
по главному слову. В ходе анализа нами условно выделено 
2 094 именных форм, 796 глагольных, 93 наречия и ряд слу-
жебных слов.  

Существительные 
Именные формы в большей степени представлены имена-

ми существительными, в меньшей — прилагательными, чис-
лительными и местоимениями. В качестве словообразующих 
аффиксов имен существительных необходимо выделить сле-
дующие. 

 
Таблица 2. Аффиксы имен существительных  
в Словаре анонимного автора (XVIII в.) 

аффикс основы кол-во 
слов 

примеры 

-či присоединяются 
к именным ос-
новам 

85 cūrči ‘флейтщик’; γosoči 
‘сапожник; zarγači ‘прави-
тель; 

-lγan/-lgen/ 

-lγon/-lγa/-lge 

присоединяются 
к глагольным 
основам 

235 zoqsololγan ‘уставление’ 
samnalγan ‘чесание; 
xabiralγan ‘скрежетание; 
edelgen ‘расход; ebcelgen 
‘мир’; küsülgen ‘желание’; 
obōlγon ‘груда’ 

-ca/-ce присоединяются 
к глагольным 
основам 

80 arkidaca ‘пьянство’; maltaca 
‘копание’; xariulca ‘воздая-
ние’; köqšerece ‘старость’; 
bütēce ‘прикрытие’; ögöcö 
‘подаяние’; 
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-āči/-ēči/-ȫči присоединяются 
к глагольным 
основам  

72 abaldāči ‘борец’; maltāči 
‘копатель’; tülē tayirāči 
‘дровосек’; medöülēči ‘объ-
явитель’; iškelēči ‘брыкли-
вый’; ayildēči ‘провеща-
тель’; kȫgȫči ‘гонитель’; 

-ur/-ür присоединяются 
к глагольным 
основам 

12 cok͔ur ‘пест’; сabčiür ‘кирка’ 

-ān/-ēn присоединяются 
к глагольным 
основам 

11 sanān ‘память’; zak͔ān ‘при-
каз’; cūγān ‘ропот’; idēn 
‘ядро’ 

-ul/-ül присоединяются 
к глагольным 
основам 

9 urusxul ‘быстрина’; kēröül 
‘убор, украшение’ 

-l присоединяется 
к глагольным 
основам 

9 γumdal ‘печаль’;  

-dal присоединяется 
к глагольным 
основам 

6 bayidal ‘состояние’; 

-mǰi присоединяется 
к глагольным 
основам 

7 üzümǰi ‘рассматривание’ 

-ltu/-ltü присоединяются 
к глагольным 
основам 

6 amaraltu ‘спокойный’ (ср. 
СОВР. КАЛМ. амрлт [амрълтъ] 
отдых); ürēltü ‘погубление’ 

-rγan/-rgen присоединяются 
к глагольным 
основам 

3 bulaldarγan ‘прекословие, 
спор’; türkürgen ‘мазание’ 

-ali присоединяется 
к глагольным 
основам 

1 surγali ‘школа’  
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Анализируя лексический материал данного письменного 
памятника, необходимо отметить, что наиболее употреби-
тельным словообразующим аффиксом от именных основ яв-
ляется формант -či, производные которого обозначают назва-
ния лиц по роду их деятельности, профессии и специально-
сти. Наиболее частотными деривационными аффиксами от-
глагольных имен существительных в тот период развития 
калмыцкого языка являлись -lγan/-lgen/-lγon/-lγa/-lge; -ca/-ce; 
-āči/-ēči/-ȫči. Выделяется и аффикс -rγan/rgen, который в со-
временном калмыцком языке вышел из употребления.  

Категория множественного числа имени существительно-
го в данном памятнике представлена следующими аффикса-
ми: -mūd xusumūd ‘березняк’; - nar ačinar ‘внучата’; -s sabas 
‘посуда’; -γūd γolšiqγūd ‘учтивый’; -čiud xarčiud ‘подлый’4 
(этот формант, присоединяясь к основам качественных при-
лагательных, образует субстантивированные собирательные 
существительные, обозначающие людей). В словаре встреча-
ется двойное множественное число: -d + -ūd noyidūd ‘дворян-
ство’. По мнению Ц.Б.Цыдендамбаева, «ослабление значения 
множественности имен и в связи с этим необходимость уси-
ления его путем удвоения показателей, по-видимому, обу-
словило появление составных показателей множественно-
сти» [Цыдендамбаев 1972: 337].  

Рассматривая систему склонения, необходимо отметить, 
что она представлена не полностью. Мы проанализировали 
значения и функции тех падежей, которые выявлены нами в 
словаре. Простое склонение представлено пятью падежами: 
именительный, родительный, винительный, дательно-
местный, орудный, совместный. Падежные формы имеют 
одно или несколько значений, которые передают самые раз-
нообразные смыслы и представляют собой отражения много-
численных предметных связей. Именительный падеж при-
знан формой с нулевым показателем, обладающим падежным 

                                                            
4 В словаре слово ‘учтивый’ передается калмыцким γolšiqγūd, что соответствует 
множественному числу и должно переводиться как ‘учтивые’. То же самое и со 
словом ‘подлый’ xarčiud, что означает ‘чернь, простые люди’.  
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значением совпадает с основой слова, например, xurγan ‘аг-
нец, ягненок’; eme ‘женщина, баба’.  

Родительный падеж — падеж определения и принадлеж-
ности, имеет следующие показатели, употребление которых 
зависит от основы слова (гласной или согласной). 

 
Таблица 3. Аффиксы родительного падежа  
в Словаре анонимного автора (XVIII в.) 

-yin buxayin ‘бычий’ 
-iyin baliyin ‘медовый’ 
-giyin būgiyin aman ‘дуло’  
-gin ayūgin ‘медвежий’ 
-ay/-ey temēney ‘верблюжий’; γalūnay ‘гусиный’ 
-ā/-ē teŋgesē ‘морской’ 
-i/-a nādani ‘музыкальный’; darxana ‘кузнеч-

ный’ 

 
Данный падеж указывает на отношение предмета ко вре-

мени, на принадлежность одного другому. Следует отметить, 
что большинство русских прилагательных передаются в кал-
мыцком языке формами родительного падежа. Особое вни-
мание обращает на себя тот факт, что параллельно с тради-
ционно-письменным показателем -i, который употреблялся 
после основ на -n, в исследуемом памятнике широко упот-
ребляются форманты -ay/-ey; -ā/-ē (в зависимости от сингар-
монической рядности слова), которые были присущи разго-
ворной речи. Например, modunā ‘деревянный’; gergeney 
‘женский’. Однако в словаре можно встретить и двоякое на-
писание одних и тех же слов: yasani nādan ‘игра в гости’ и 
yasunay ‘костяной’; ceregē kümün ‘воин’ и ceregey ‘военный’. 
Анализ языка памятника, содержащий разнобой в употребле-
нии показателей родительного падежа в значении принад-
лежности, указывает на то, что письменный язык XVIII в. 
претерпевает сильное влияние живой речи, где уже произош-
ли существенные изменения. Поэтому автор, наряду с тради-
ционным архаичным оформлением родительного падежа, в 
большей степени отдает предпочтение живым, устным, фор-
мам. 
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Слова в винительном падеже встречаются лишь в некото-
рых словосочетаниях с неоформленным показателем, а также 
в одном случае с притяжанием -ān: tülē tayirāči ‘дровосек’; 
usu acarāči ‘водоносец’; ecegēn alaca ‘отцеубийство’.  

Дательно-местный падеж может обозначать место, адре-
сат, время действия, направление действия. Показателями 
падежа являются -du/-dü, -tu/-tü, также употребляется с при-
тяжаниями -ān/-ēn. В исследуемом памятнике он встретился 
лишь один раз в слове uxāndān ‘на памяти’.  

Орудный падеж употребляется для выражения орудия и 
места действия, средств передвижения и др. Показателями 
орудного падежа в тексте памятника являются: -ār/-ēr, -ōr. 
Например: küčiēr zarǰi bayinēbi ‘понуждаю, принуждаю’; 
yosār ‘порядочно’; yosōr ‘правильно’. 

Слова в совместном падеже имеют следующие показате-
ли: -tay/-tey, -tē/-tā иногда сокращенный вариант -tu/-tü. По 
утверждению Г. Ц. Пюрбеева «суффикс -tai/-tei может под-
черкивать предметный характер обозначаемого, а -tu/-tü его 
признаковость» [Пюрбеев 1990: 37]. Например: moγoyitu 
‘ужовый’, но kereqtey ‘удобный’, mörtey ‘удача’, öritē 
‘гнойный’, но yastu mekeley ‘черепаха’. Автор словаря 
передает слово ‘досадный’ как öšȫtü, а ‘досадно’ — 
öšȫtey. В большинстве случаев существительные в совмест-
ном падеже в словаре употребляются в значении ‘имеющий 
что-либо или обладающий чем-либо’, т. е. в значении обла-
дания. Существительные в исходном падеже встретились 
лишь в двух случаях — nöülēse ayiqči ‘набожный’, kemǰinēse 
‘чрезмерно’. 

Существительные в соединительном и направительном 
падежах в словаре не обнаружены.  

Прилагательные 
Прилагательные в словаре представлены как качествен-

ными разрядами, так относительными. Качественные прила-
гательные характеризуется лексико-грамматическими значе-
ниями признака, качества, свойства. Например: ōški ulān ‘ро-
зовый’, sayin ‘благой’, xalūn gerey ‘банный’, bütöy sūlγa ‘боч-
ка’, dūlē ‘глухой’ и т. д. 
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Среди относительных и качественных прилагательных, 
которые выявлены нами на материале словаря, приведены в 
таблице 4.  

 
Таблица 4. Относительные и качественные прилагательные  

в Словаре анонимного автора (XVIII в.) 

Аффикс Пример 

-migē kelmigē ‘говорливость, говорливый’ 

-tērkeq cēǰitērkeq ‘(грудоватый) грудастый’; ēmtērkeq ‘плечистый’ 

-xan kindaxan ‘дешевый’ 

-ki gerteki ‘домашний’ 

-mtaγā martamtaγā ‘забывчивый’ 

-s mekečis ‘лукавый, и хитрый’ 

-k͔aq küčirk͔aq ‘наглый’ 

-šiq erkešiq ‘нежный’ 

-ŋgöy kiceŋgöy ‘осторожный’ 

-ngir xatingir ‘сухощавый’  

-mkē idemkē ‘едкий’  

Числительные  
Числительные представлены в тексте памятника количест-

венными и порядковыми разрядами. Например: döčin ‘сорок’, 
tabun ‘пять’, tabun zūn ‘пятьсот’. Порядковые числительные 
образуются путем присоединения аффиксов -duqči/-düqči/-
daqči: daladaqči ‘семидесятый’, γurbaduqči ‘третий’, 
dörbödüqči ‘четвертый’.  
Местоимения 
Указательно-заместительные слова или традиционно ме-

стоимения в монгольских языках представляют собой свое-
образную систему. Слова которой могут заменять не только 
имя существительное, но и прилагательное, числительное, 
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наречие и глагол. В словаре представлены следующие груп-
пы местоимений: 
1) личные: bi ‘я’, či ‘ты’, činay ‘твой’. 
2) указательные: ene ‘сей, сия, сие’, tere ‘тот’. 
3) количественно-указательные: tüdöy ‘только, столь’. 
4) качественно-указательные: tiyime ‘такой’. 
5) вопросительные: kedǖ ‘сколько’, yöün ‘что’. 
6) возвратное: eberē ‘свой, свойственник’, eberēn ‘сам’. 
Глагол 
Глагол является одной из основных частей речи в монголь-

ских языках. В современной монголистике выделяют личные 
(финитные) и неличные (инфинитные) формы. В исследуе-
мом памятнике финитные глагольные формы, представлен-
ные в качестве словарной формы для обоих языков, стоят в 1-
м лице единственного числа настоящего времени, в том чис-
ле даже тех случаях, когда слова в живой речи в такой форме 

не употребляются: густею  ödkörnēbi, зеле-

нею  noγōrnayibi, закипаю  
bucuǰibayinēbi. Эта форма глагола в тексте памятника пред-
ставлена следующими аффиксами: -nay/-ney/-nayi/-neyi, -nē. 
Причем аффикс -nē употребляется как в твердорядных сло-
вах, так и мягкорядных словах: kicēǰi bayinēbi ‘берегусь’, 
mālnēbi ‘блею’, ösörnēbi ‘брызжу’. Глаголы калмыцкого язы-
ка, в отличие от русских эквивалентов, нередко представлены 
в виде сложных предикативных конструкций, включающих в 
себя прямое дополнение, соединительные деепричастия на -
ǰi, и глагол-связку bayinēbi ‘я есть’. 

 
Таблица 5. Схема предикативных конструкций  
в Словаре анонимного автора (XVIII в.) 

Схема предикатив-
ной конструкции  

Словарная статья 
на русском языке 

Калмыцкий эквивалент 

V+Pron  брыкаю iškelnēbi 
Conv+V+Pron белю cayilγaǰi bayinēbi 
V+Conv+V+Pron выведываю medesü geǰi bayinēbi 
N3+Conv+V+Pron грешу 

лгу и хвастаю 
nöül keǰi bayinēbi 
xudal kelǰi bayiney bi 
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Кроме формы на -nay/-ney/-nayi/-neyi, -nē в словаре зафик-
сирована форма на -deq/-daq: mekeldeqbi ‘заманиваю’, 
cokidaqbi ‘ударяю’. Выявлены 3 примера повелительного на-
клонения глагола: γar ‘вон’, mē ‘на’ и xayirilayita ‘пожалуй’. 

В памятнике деепричастные формы глагола представлены 
соединительным деепричастием на -ǰi/-či, который входит в 
аналитические предикативные конструкции.  

Причастия в тексте памятника представлены двумя фор-
мами: однократное причастие с аффиксом -qči, которая, суб-
стантивируясь, выражает значение имени деятеля, и причас-
тие прошедшего времени на -qsan/-qsen. Например: uxālaqči 
‘вымышленник’, xayiqči ‘истец’, ekeleqči ‘начинатель’, 
unǰiuluqsan ‘обвислый’, zebereqsen ‘ржавчина’ и т. д. 

Наречие  
Наречие функционирует в качестве обстоятельственных 

слов, и по своему грамматическому значению определяются 
как ‘признак признака’. Один из важнейших морфологиче-
ских признаков наречий состоит в том, что они принадлежат 
к неизменяемому классу слов. Собственно наречий, имею-
щих древнюю непроизводную основу, очень мало. В основ-
ном они представляют собой производные от именных час-
тей речи, которые потеряли свои предметные, качественные 
и количественные значения и стали выполнять обстоятельст-
венную функцию. В словаре выявлено около 90 слов, кото-
рые можно отнести к следующим разрядам: обстоятельст-
венные наречия места со значением местонахождения или 
направления движения (например: nāru ‘сюда’, arda ‘сзади’, 
endēse ‘отсюда’ и т.д.); наречия времени (odō ‘ныне’, 
öcökölder ‘вчера’, terecaqtu ‘тотчас’, tiyiküdü ‘тогда’). 

Среди служебных частей речи в памятнике выявлены 
междометия yaγalay ‘ах’, yerü ‘понеже’ и частицы ügey ‘нет’, 
biši ‘нет’, xābese ‘ведь’. 

 
  



39 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, «Русско-калмыцкий словарь анонимного 
автора» является важным памятником истории изучения 
калмыцкого языка. Он отражает живую калмыцкую речь 
XVIII в., а транслитерация и даже порой транскрипция неко-
торых заголовочных слов представляют большой интерес для 
изучения фонетических процессов калмыцкого языка, многие 
из которых в той или иной степени нашли свое отражение в 
тексте исследуемого памятника. Язык памятника отражает 
характерные элементы калмыцкого языка XVIII в. Система 
склонения представлена теми же падежами, что и в грамма-
тике калмыцкого письменного языка. Каждый падеж харак-
теризуется специальными показателями. Употребление па-
дежных окончаний регулируется законом сингармонизма. 

В целом язык словаря анонимного автора отражает этап 
развития калмыцкого языка XVIII — начала XIX вв., харак-
теризующийся закономерным сближением грамматических 
норм литературного письменного языка с живой народной 
речью. 

При работе над русской частью словника в «Русско-
калмыцкий словарь анонимного автора XVIII в.» составите-
лями включена диалектная лексика некоторых русских гово-
ров; при работе над калмыцкой — диалектизмы торгутского 
говора, что подтверждает мнение А. А. Бурыкина и 
Э. У. Омакаевой [Бурыкин, Омакаева 1999], о том, что в со-
ставлении этого словаря принимали участие несколько авто-
ров. 
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Лексема 
Транслитерация (на 
латинице) 

Транслитерация (на ки-
риллице) 

Современное калмыц-
кое написание 

а, буде5, а ежели6 kermeri керме ́ри кемр7 

агнец, ягнёнок xurγan хурга ́н хурһн 

агница, ярка kǖken xurγan кююке́н хурга ́н күүкн хурһн 

ад tamu таму̀ там  

адонис obolγon обололго ́н овлһн 

адский tamuyin тамуи ́н тамин 

                                                            
5 Буде, союз (устар. прост. и ирон.). То же, что если (в 1-м знач.) (всегда выражает обусловленность в будущем). Б. пожелает, может прийти 
[ТСРЯО]. 
6 Ежели, союз (устар. и прост.). То же, что если [ТСРЯО]. 
7 Здесь и далее дается современный вариант написания слова, в случае если форма слова несовпадает с современным написанием, то она 
приводится в скобках. 
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Лексема 
Транслитерация (на 
латинице) 

Транслитерация (на ки-
риллице) 

Современное калмыц-
кое написание 

а, буде5, а ежели6 kermeri керме ́ри кемр7 

агнец, ягнёнок xurγan хурга ́н хурһн 

агница, ярка kǖken xurγan кююке́н хурга ́н күүкн хурһн 

ад tamu таму̀ там  

адонис obolγon обололго ́н овлһн 

адский tamuyin тамуи ́н тамин 

                                                            
5 Буде, союз (устар. прост. и ирон.). То же, что если (в 1-м знач.) (всегда выражает обусловленность в будущем). Б. пожелает, может прийти 
[ТСРЯО]. 
6 Ежели, союз (устар. и прост.). То же, что если [ТСРЯО]. 
7 Здесь и далее дается современный вариант написания слова, в случае если форма слова несовпадает с современным написанием, то она 
приводится в скобках. 
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алчность ölösölgen ıôлıôсıôлqıôн өлслһн 

алчный ölösēči ıôлıôсеачи өлсəч 

алчу ölösnēbi ıôлıôснеиби өлснəв 

алый ōški ulān оошкѝ ула ́н оошк улан 

аманат8 tutunuq тутуну́к тутнг 

арифметика zuruxay зуруха ̀ зурха 

архиерей9 yeke lama eкелама ̀ ик лам 

архиерейская шапка titim тити ́м титм 

                                                            
8 Аманат, (араб. amanat залог) (устар.). Заложник [ТСРЯУ]. 
9 Архиерей, я, муж. Общее название высших чинов православного духовенства. | прил. архиерейский, ая, ое [ТСРЯО]. 
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аршин и всякая мера kemǰē кемджѐ кемҗəн 

ах yaγalay ягла ̀ яһла 

бабочка erbēke ербекѐ эрвəкə  

бабушка (по матери) naγaca eke нагaца ̀ еке наһц эк 

бабушка (по отцу) emege eke емеqѐ еке эмг эк 

багор degē деqѐ дегə  

багрю degelnēbi деqелне́иби деглнəв 

бадья utuxur утху́р утхур 

балалайка 
donboro (прав. 
domboro) домборо ̀ домбр 
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банный xalūn gerey халу́н qере́й халун герин 

баня xalūn ger халу́н qер халун гер 

баран кладеный irge ирqѐ ирг 

бараний xucayin хуца ́ин хуцин 

барашек bičixan xuca бичиха ́н хуца ̀ бичкн хуц 

барда10 bozo бозо ̀ боз 

барка kerim кери ́м керм 

барсук zorxon зорхо ́н зорхн 

                                                            
10 Барда, ы, жен. (спец.). Отходы спиртового производства и пивоварения в виде гущи. Картофельная, зерновая, паточная б. | прил. бардо-
вый, ая, ое и бардяной, ая, ое [ТСРЯО]. 
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барыш orši оршѝ орш 

батог11, палка tayiq таи́к тайг 

башмак boyitoq бойто ́к бөөтг 

башмачник γosoči госочи ̀ һосч 

башня darbazā дарбаза ̀ *дарвза12 

бегаю göüneyibi qюне́иби гүүнəв 

беглец orγodul оргоду ́л орһдул 

бегство (дезертирст-
во) orγolγan орго ́лган орһлһн 

                                                            
11 Батог, батога, муж. (устар.). 1. Трость, посох. 2. Палка или прут, служившие для телесного наказания [ТСРЯУ]. 
12 Слова, которые не встречаются в словарях современного калмыцкого языка. 
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бегу (убегаю) orγonayibi оргона ́иби орһнав 

безбожник burxan ügey бурха ́н уqе́й бурхн уга 

бесхвостый söül ügey сю ́ле угей сүл уга 

белка kermen керме ́н кермн 

беловатый caγāšiq цагааши́к цаһаашг 

белуга xorbo хорбо ̀ хорв 

белый caγān цага ́н цаһан 

бельмо nüdüni xorγotay нюдюни хоргота ́й нүднə хорһта 

белю cayilγaǰi bayinēbi цаилгаджи байне́би цəəлһҗ бəəнəв 
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берег usuni köbȫ усани ̀ кобе ̀  усна көвə  

берегу xadγalnayibi хадгална ́иби хадһлнав 

берегусь kicēǰi bayinēbi кицеджибайне ́йби кицəҗ бəəнəв 

береза xusum хусу́м хусм 

березняк xusumūd хусуму́д хусмуд 

березовица13 xusumiyin usun хусумiи́н усу́н хусмин усн 

беременная kölöstey кıôлıôстѐ көлстə  

берлога nükün ayūgiyin аюqи́н нюкюн ́  аюһин нүкн  

беру, хватаю abči bayinēbi абчибайне ́би авч бəəнəв 

                                                            
13 Березовица ж. местн. Березовый сок [СТСРЯЕ]. 
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берцо, голень šilbe шилбѐ шилв 

бессмертный möŋkö мıôнкıô  мөңк 

бешенство γalzuralγan галзура ́лган һалзурлһн 

бешеный γalzu галзу̀ һалзу 

бешусь γalzūrǰi bayinēbi галзурджи байне́би һалзурҗ бəəнəв 

бич, кнут, плеть maliā маля̀ маля 

благовоние, благо-
вонный taŋsaq ünür тангса ́к уню ́р таңсг үнр 

благодарение xanalγan ха ́налган ханлһн 

благодарность xanаbari ханабари ̀ ханвр 
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благодарный14  xambubi хамбу́би ханув  

благоденствие kišiqtey bayica кишикте ̀ баица ̀ кишгтə бəəц 

благодетель inaq ина ́к иньг 

благой sayin са ́ин сəн 

благополучие, сча-
стье kišiq киши́к кишг 

благополучный sayin tabtay са ́ин табта ́й сəн тавта 

благородство kündütēs кюндюте ́с күндтəс 

блевание bȫlǰilgen болдзилqя́н бөөлҗлһн 

бледнею cayinarnayibi цайнарна ́иби цəəнрнəв 

                                                            
14 Правильно — благодарю ‘ханув’. 
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блеск gililbalγan qилилбалга ́н гилвклһн (гиллвлһн) 

блещу, блистаю gilabk͔aǰi bayinebi qилабкаджи байне́би гилвкҗ бəəнəв 

блею mālnēbi маалня ́би мəəлнəв 

блеяние mālilγan малилга́н мəəллһн 

ближний šidar шида́р шидр 

близнецы, двойня ikiri икирѝ икр 

близость oyiri оорѝ өөр 

блоха böürge бюрqѐ бүүрг 

блудник xūli хуули ̀ хууль 
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блудница xūli eme хули ̀ емѐ хууль эм 

блудный xūlis хули ́с хуульсг 

блудодеяние xūlikeqče хуили кекце ̀ хуули кегч 

блюдо tabuq табу́к тавг 

блюю bölǰinēbi бıôлджине́иби бөөлҗнəв (бөлҗнəв) 

бобр xaliun халю ́н халюн 

бог burxan бурха ́н бурхн  

богатею bayаǰiǰi bayinēbi баижиđжи байне́би байҗҗ бəəнəв 

богатство bayan бая́н байн 
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бодаю mörgönēbi мıôргıôна ́иби мөргнəв 

бодливый mörgȫči мıôргıôчи ̀ мөргəч 

боец čičildēči чичилдеачѝ чичлдəч  

божба15 andaγār андага́р андһар 

божусь andaγār keǰi bayinēbi

андагар кеđжи бай-
не́би андһарлҗ бəəнəв 

бой dayin да ́ин дəн 

бок xabirγa хабирга ̀ хəврһ  

боковой xabirγayin хабирга ́ин хəврһин 

                                                            
15 Божба см. божиться: клясться именем бога, говорить ей богу [ТСРЯУ]. 
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болтаю сalčinayibi цалчина ́иби чальчнав 

болтун сalčia цальча ̀ чальча 

боль öböčin ıôбıôчiи ́н өвчн 

борец abaldāči абалđачи авлдач 

боров, вепрь bodoŋ бодо ́н  бодң  

борода saxal саха ́л сахл 

бородавка öyin ıôин үйн 

бородатый salxatay сахалта ̀ сахлта 

борона iliür tarāni илю́р тарани ̀ тəрəни илюр (илюр 
тəрəни) 
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бороню tarāgi iliürdenēbi тараигѝ илюрдене ́йби тəрəг илүрднəв 

борьба abuldalγan абулđалга́н авлдлһн 

борюсь abuldanayibi абулдана ́иби авлднав 

бочар16 sūlγuči суулгучи ̀ суулһч 

бочка bütöy sūlγa бютю ̀ сулга̀ бүтү суулһ  

бочонок kököür кıôкю ̀р көкүр 

боюсь ayinēbi аинѐиби əəнəв 

боязливо, боязливый ayimšiqtey аимшиктѐ əəмшгтə  

боязнь ayimšiq аимши ́к əəмшг 

                                                            
16 Бочар. Ремесленник, изготовляющий бочки, бондарь [ТСРЯУ] 
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бракосочетание bünčiādlalγan бенчаделга ́н *бүнчадллһн 

брань xarāl хара ́л харал 

браню, ругаю xarānayibi харана ́иби харанав 

брат axa аха ̀ ах 

брата axayin аха ́ин ахин 

бревенчатый17 utuluqsan утулукса ́н утулсн 

бредень šöügöül шюqю ́л шүүгүл 

брежу zöülnēbi зюулне ́иби зүлнəв 

брезгливый ǰiqšēči джикше́чи җигшəч 

                                                            
17 То же, что рубленый [ТСРЯО]. 
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бремя acān аца ́н ацан 

бровь kömeskö кıôмıôскѐ күмсг 

брод γatalγan гаталга́н һатлһн 

бросание šibilgen шибилqе́н шивлһн 

бросаю, кидаю šibinēbi шибине ́иби шивнəв 

брус точильный büliü бюлю ̀ бүлү  

брызжу ösörnēbi ıôсрна ́иби өсрнəв 

брыкаю iškelnēbi ишкелне ́иби ишклнəв 

брыкливый iškelēči ишкеле ́чи ишклəч 
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брюхо gesün qесю ́н гесн 

бугор šili шилѝ шил 

буерак salā сала ̀ сала 

бужу seriülnēbi серюлне́иби серүлнəв 

буйвол usun ükür усу́ун укю ́р усн үкр 

бук сöm чıô ́м цөм 

буква, литера üzüg узю ́к үзг 

бумага писчая cāsan цааса ́н цаасн 

бумага хлопчатобу-
мажная zadaγay köböŋ задга ̀ кıôбıôнг  задһа көвң 
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бумажный köböŋgey кıôбюнгѐ көвңгə 

бунт ebderel  ебдере́л эвдрл 

бунтовщик ebderiüleqči ебдерюлекчи ̀ эвдрүлгч 

бунтую ebderel γarγaqči ебдерел гаргакчи́ эвдрл һарһнав (эвдрл 
һарһагч) 

буркало18 döüber дююбе́р *дүүвр 

буркальщик19 döüberlēči дююберле ́чи *дүүврлгч 

бутылка šil ши́л шил 

бываю bayinayibi байна ́иби бəəнəв 

                                                            
18 Буркало. Сложенная петлей веревочка или ремешек, для лукания камешков, пращ или праща; в астрах. сторожа садовые с вышек своих 
гоняют птиц буркалилом [ТСЖВРЯД]. 
19 Буркальщик муж. Лукающий (стреляющий) буркалом, пращей [ТСЖВРЯД]. 
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бык buxa буха ̀ бух 

быстрина urusxul урусху́л урсхул 

быстро, быстрый türgen тюрqе́н түргн 

бычий buxayin буха ́ин бухин 

валежник20 unγāqsan унгакса ́н унһасн 

валяю unγānayibi унгана ́иби унһанав 

варение činalγan чаналга́н чанлһн 

варю činaǰi bayinēbi чинаđжи байне́би чанҗ бəəнəв 

                                                            
20 Валежник, а (у), муж., собир. Сухие сучья, деревья, упавшие на землю [ТСРЯО]. 
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ватага21 zaγasčiyin γazar загасчiин газа ́р заһсчин һазр 

вверх ödȫn ıôндıôн өөдəн 

вверяю dālγanayibi далгана ́иби даалһнав 

ввинчиваю erēselēbi ереселне́би эрəслнəв 

вгибаю nuγulnayibi нугулна ́би нуһлнав 

вдова belbesün белбесю ́н белвсн 

вдовец belbesün ere белбесю ́н ерѐ белвсн эр 

вдовий eme ügey емѐ уqе́й эм уга 

вдруг gente qентѐ гент 

                                                            
21 Ватага, ватаги, жен. 2. Артель, преим. рыбачья (обл.) [ТСРЯУ]. 
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вдуваю ülēneyibi улене́иби үлəнəв 

ведерный sūlγayin сулга ́ин суулһин 

ведро sūlγa суулга ̀ суулһ 

веду kötölneyibi кıôтıôлне́иби көтлнəв 

ведь xābese ха ́бесе хə-бис 

вежди22, ресницы sormison сормису́н сурмсг (сормсн, ср. 
монг. сормос) 

вежливо γolšiq гольши́к һольшг 

вежливость γolšiqtay гольшикта́й һольшгта 

век nasun насу ́н насн 

                                                            
22 Вежди, мн. покрышка глазного яблока. Верхнее и нижнее веко. У птиц есть еще третье веко, мигалка [ТСЖВРЯД]. 
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велеречивый, веле-
речие γolšiq ügütey гольшик уqюте́й һольшг үгтə  

великий yeke екѐ ик 

великолепие, вели-
колепный üzesküleŋtey узескюленгте́й үзсклңтə 

величаюсь amalanayibi ямалана́иби  амлнав 

вельможа kündütey kümün кюндюте ̀ кюмюн күндтə күмн 

вера itegel итеqе́л иткл 

верба burγusun бургусу ́н бурһсн 

верблюд temēn теме́н темəн 

верблюжий temēney темене́й темəнə  



67 

веревка dēsin дееси ́н деесн 

веред23 xatigi хатиqи ̀ хатьг 

веретено iyiq и ́к иг (ииг) 

верея24  baxanа бахана ̀ бахн 

верный itegeltü итеqелту̀  итклтə 

верста dūnay дуна ́й дууна 

верую itegenēbi итеqене́йби иткнəв 

верхний dērki деерки ̀ деерк 

                                                            
23 Веред, вереда, муж. (обл.). Нарыв с нагноением, чирей [ТСРЯУ]. 
24 Верея, вереи, жен. (обл.). Один из столбов, на которые навешиваются створки ворот [ТСРЯУ]. 



68 

верчу nükülnēbi нюкюлне ́иби нүклнəв 

верша25  burā gölmö бура ̀ гıôлмıô  бура гөлм 

вершина oroy оро ́й ора 

веселый sergelta серqелента ̀ серглтə  

веселье ǰirγal джирга́л җирһл 

весельный xayibitey хаибитѐ хəəвтə  

веселю ǰirγānayibi джиргана́иби җирһəнəв 

веселюсь ǰirγaǰi bayinēbi джиргаđжи байне́би җирһҗ бəəнəв 

                                                            
25 Верша, верши, жен. (спец. обл.). Приспособление для ловли рыбы, сплетенное из прутьев или проволоки в виде бутылки или воронки 
[ТСРЯУ]. 



69 

весенний xabaray хабaра ́й хаврин (хавра) 

весло xayibi хаиби ̀ хəəв 

весна xabur хабу̀р хавр 

вестник zaŋgiči занqичѝ зəңгч 

весть zaŋgi занqи ̀ зəңг 

весь (все) cuγāri цуга ́ари цуһар 

весьма maši машѝ маш 

ветвь aca аца ̀ ац 

ветер salkin сальки ́н салькн 



70 

ветошь xūčin kenčir хуучи ́н кенчи ́р хуучн кенчр 

ветхий xūčin  хуучи ́н хуучн 

вечер asaxan асха ́н асхн 

вечерний asxani асхани ̀ асхни 

вешаю ölgöǰi bayinēbi ıôлгıôд ʓи байне́би өлгҗ бəəнəв 

вещь yūman юма́н юмн 

взаимно tölödü (tölȫdü) тıôлıôıôдю ̀ төлəд  

взгляд, взирание xalilγan халялга ́н хəлəлһн 

взнуздываю amγalnayibi амгална́иби амһлнав 



71 

взрослый nurγutay нургута ̀ нурһта 

взыскиваю nekeneyibi некене ́иби некнəв 

видение üzemǰi уземджи ̀ үзмҗ  

вижу üzüǰi bayinēbi узеджибайне́би үзҗ бəəнəв 

визг čiškilγan чишкилга́н чишклһн 

визжу čiškinēbi чишкине́иби чишкнəв 

вина buruy буру́у буру 

вино arki аркѝ əрк 

виноватый burūtay буруута ̀ бурута 



72 

виноград ustu üzüm уста узю ́м уста үзм 

винт erēsen ересен эрəсн 

винчу (ввинчиваю) ereǰi bayinēbi ерджи байне́би эрəслҗəнəв (эрҗ бəəнəв) 

виню burūdxanayibi буратхана ́иби бурутхнав 

вискѝ (область 
головы) zaγarmaq загарма́к заһрмг 

вихрь xǖ хуу̀ хү 

вишня čiy чи ̀ чи 

включаю orūlǰi bayinēbi ороулđжи байнеби орулҗ бəəнəв 

включение orūlγan ороулга ́н орулһн 



73 

вкус amtan амта́н амтн  

вкусный amtatay амтата̀ амтта 

влага čiyiq чiи ́к чиг 

владелец noyon ноıô ́н нойн 

владелец medēči меде́чи медəч 

владелица medēči aγa меде́чи ага̀ медəч аһ 

владение medel меде́л медл 

владею noyolǰi bayinēbi ноıôлджи байне́би нойлҗ бəəнəв 

влажный čiyiqtey чiикте́й чиигтə 



74 

властолюбивый sayigi xayiqči саиги хаикчи ̀ сəəг хəəгч 

власть axalan ахала́н ахлн 

вливаю keneyibi кене́иби кенəв 

вместе xamtu хамту хамт 

вне γazā газа ̀ һаза 

внезапный gente qентѐ гент 

внешний γazāki газаакѝ һазак 

вниз doroqšān дорокша ́н дорагшан 

внизу doro доро ̀ дор 



75 

внимаю medeneyibi медене́иби меднəв 

вновь šini шинѝ шин 

вношу orūlnayibi орулна ́иби орулнав 

внук ači ачѝ ач 

внутренний dotorki доторки ̀ дотрк 

внутрь dotoro доторо ̀ дотр 

внучата ačinar ачина́р ачнр 

вода usun усу́н усн 

водный ustay устаѝ уста 



76 

водоносец usu acarāči усу̀ ацарачѝ *ус ацрач 

водопой usuni oroco усуни ороцо ̀ усна орц 

военный ceregey цереqей цергə  

вождь türöülēči тюрюляачѝ түрүлəч 

вожжи ǰilō джоло ̀ җола 

воз acān аца ́н ацан 

возбуждаю zakirnayibi закирна ́иби закрнав 

возбуждение zakiralγan закиралга ́н закрлһн 

возвещаю zaŋgi orūlnayibi занqи ороулна ́би зəңг орулнав 



77 

возврат xariulγan харiулга ́н хəрүлһн 

возвращаю xariulnayibi харiулна ́иби хəрүлнəв  

возвращаюсь xarǰibayinēbi харđжи байне́би хəрҗ бəəнəв 

возгри26 nusun нусу́н нусн 

возгривый nusutay нусута ̀ нуста 

воздаю xariu öqčibayinēbi харiю ıôкчибайне ́би хəрү өгч бəəнəв 

воздаяние xariulca харiулца ̀ хəрүлцə 

воздержание kicēlgen кицелqе́н кицəлһн 

воздерживаю zoqsonayibi зоксона ́иби зогснав 

                                                            
26 Возгри. Сопли, мокроты, извергаемые кашлем [ТСЖВРЯД]. 



78 

воздержно kicēbirtē кицебирте ̀ кицəвртə 

воздух aγār ага́р аһар 

возле oyoroni оирıôни ́ өөрнь 

возок tergen терqе́н тергн 

возраст ösölgen ıôсıôлге́н өслһн 

возрастаю ösči bayinēbi ıôсчи байне́би өсч бəəнəв 

войлок širdaq ширđа ́к ширдг 

войлочный širdegey ширдеqе́ ширдгə 

воин ceregē kümün цереqѐ кюмю ́н цергə күн 



79 

война dayin даи́́н дəн 

воинство cereq цере́к церг 

вокруг tögölön тıôqıôıôлıôн төгəлң 

волк cono чоно ̀ чон 

волна водная dolγōn дольqо ́н дольган 

волнистый usun artay усун артаи ̀ арта усн (усн арта) 

волоку čirnēbi чирне́иби чирнəв 

волос kilγasan килгаса ́н килһсн 

волосатый üstē устѐ үстə  



80 

волчий conoyin чоно ́ин чонын 

волшебный bȫgiyin бıôоqи ́н бөөһин 

вольность tabāran табаара́н таварн 

вольный durutay дурата ̀ дурта 

воля durun дуру́н дурн 

вон γar га ́р һар 

вонь ümükey умюке́й үмкə  

вонючий ümkēreqsen умкере́ксен үмкəрсн 

воняю ümkērǰi bayinēbi умкерđжи байна ́иби үмкəрҗ бəəнəв 



81 

вообще xamtu хамту̀ хамт 

вопрос suralγan суралга ́н сурлһн 

вор xulxayiči хулха ́чи хулхач 

воробей boqširγo бокшорго ̀ богшурһа 

воровской xuluxayiγār хулхага ́р хулхаһар 

воровство xuluγay хулга ̀ хулха 

ворожея27 bȫ бıô бө  

ворожу bȫlneyibi бıôıôлне́иби бөөлнəв 

ворон xara kerē хара керѐ хар керə  

                                                            
27 Ворожея, ворожеи, жен. (устар.). Гадалка, знахарка [ТСРЯУ]. 



82 

ворона kerē керѐ керə 

воронка burza бурза ̀ бурз 

ворота öüden уиде́н үүдн 

воротник zaxa заха зах 

ворочаю kölböriülneyibi кıôльбıôрюулне ́иби көлврүлнəв 

ворошу ködölneyibi кıôдıôлна ̀иби көдлнəв 

ворую xulxayilǰi bayinēbi хулхалджи байне́би хулхалҗ бəəнəв 

восемнадцать arban nayiman арба ́н наима ́н арвн нəəмн 

восьмой nayimaduqči наимадукчи ̀ нəəмдгч 



83 

восемь nayiman наима́н нəəмн 

восемьдесят nayan на ́ин найн 

восемьсот nayiman tümün найма́н тюмю́н нəəмн түмн 

воск balūs балу́с балус 

восклицание dūdalγa дуда ́лган дуудлһн (дуудлһ) 

восклицаю dūdaǰi bayinēbi дуудаджи байне́би дуудҗ бəəнəв 

воскресаю amidariülǰi bayinēbi амидарджи байне́би əмдрүлҗ бəəнəв 

воскрешаю amidariülnayibi амидараулна ́иби əмдрүлнəв 

воспитание asaralγan асаралга́н асрлһн 



84 

воспитываю asaraǰi bayinēbi асараđжи байне́би асрҗ бəəнəв 

воспоминание sanalγan саналга ́н санлһн 

восстание bosalγan босалга ́н бослһн 

вострю xurcadxanayibi хурцадхана ́иби хурцдхнав 

восхождение γaraca га ́раца һарц 

восьмидесятый nayadaqči найдакчи ̀ найдгч 

восьмисотый nayiman tümünni найма́н тюмюни ̀ нəəмн түмнə 

вот ene эне эн 

вотчина albata албата ̀ алвт 



85 

вохра28 šara šir шара ши́р шар шир 

вошь bȫsön бıôıôсю ́н бөөсн 

вою ūlneyibi уулне́иби уульнав 

воюю dayildaǰi bayinēbi даилдаджи байне́би дəəлдҗ бəəнəв 

впервые türünki тюрюнки ̀ түрүңк 

впредь xōrōnōn хоро ́нон хооран (хооранан) 

впрочем talār тала ́р талар 

впрягаю zöüneyibi зююне́иби зүүнəв 

враки xudul худу́л худл 

                                                            
28 Вохра, вохры, жен. желтая земляная краска, землянистый рыхляк, окрашенный железом. То же, что охра [ТСЖВРД].  



86 

врач emči емчи ̀ эмч 

вред ayimšiq аимши ́к əəмшг 

вредно gemtē гемтѐ гемтə  

вредный ayimšiqta аимшикта̀ əəмшгтə 

врежу29 ebdenēbi ебдене ́иби эвднəв 

время caq ца ́к цаг 

вру xudul kelnēbi худул келне ́иби худл келнəв 

врун xudulči худулчи ̀ худлч 

вручаю dālγanayibi далгана ́иби даалһнав 

                                                            
29 Наст. вр от вредить. 



87 

всегда kezē bese кезѐ бесе ̀ кезə бис (кезə бес) 

всегдашний kezē besedü кезѐ беседю  кезə бисд (кезə бесд) 

всемогущий xamugiyigi čidaqči хамуqíиqи чидакчѝ хамгиг чадгч 

вскормленник asaraqči асаракчѝ асргч 

вспухлый xabdartay хабдарта ̀ хавдрта 

встарину xūčinаi хуучина ́й хуучна 

встаю bosnayibi босна ́иби боснав 

встреча uqtulγan уктулга ́н угтлһн 

встречаю uqtunayibi уктуна ́иби угтнав 



88 

вступаю orǰi bayinēbi орджи байне́би орҗ бəəнəв 

вступление orolγon оролго ́н орлһн 

второй xoyorduqči хоıôрдукчи ̀ хойрдгч 

втыкаю xadxanayibi хадхана ́иби хадхнав 

вески30 čiŋnöür чикню ́ур чиңнүр 

вход oroca ороца орц 

вчера öcökölder ıôцıôqıôлđе́р өцклдүр 

вчерашний öcökölderki ıôцıôqıôлđарки ́ өцклдүрк 

выбегаю γarnayibi гарна ́иби һарнав 

                                                            
30 Вески, весков, ед. нет (разг.). Небольшие весы [ТСРЯУ]. 



89 

выбиваю γarγanayibi гаргана́иби һарһнав 

выбираю sonγonayibi сонгона ́иби суңһнав 

выбор sonγoco сонгоцо суңһц 

выведывание medece медаце ̀ медəц 

выведываю medesü geǰi bayinēbi медесю qеджи байне́би медсү гиҗ бəəнəв 

вывеска31 čiŋnöür temdeq чикнюрıôн темđе́к чиңнүр темдг 

вывешиваю čiŋnöürdenēbi чикнюрđене́иби чиңнүрднəв 

выворачиваю ergölneyibi эрqюлнеи ́би эргүлнəв 

выглаживаю teqšilǰi bayinēbi текшилđжи байне́би тегшлҗ бəəнəв 

                                                            
31 Вывеска гирь [ТСРЯУ]. 



90 

выглядываю šaγaǰi bayinēbi шагаджи байне́би шаһаҗ бəəнəв 

выговор amani zasalγan амани засалга ́н амни заслһн 

выгода oršitay оршита ̀ оршта 

выгоняю γarγaǰi bayinēbi гаргаджи байне́би һарһҗ бəəнəв 

выдалбливаю nükülǰi bayinēbi нюкюлđжи байне́би нүклҗ бəəнəв  

выдра sub су́б суб (см. монг. сов амьт. 
выдра) 

выкидываю zūrma γarγanayibi зуурму гаргана ́иби зуурм һарһнав 

выкидыш zūrma γarγaqsan зуурма гаракса ́н зуурм һарһсн 

вылазка γaralγan гаралга́н һарлһн 



91 

выливаю asxaǰi bayinēbi асхаđжи байне́йби асхҗ бəəнəв 

вымешиваю xolnēbi хольне ́би хольнав 

вымысел uxalγan ухалга ́н ухалһн 

вымышленник uxālaqči ухаалакчѝ ухалгч 

вымышленный uxālaqsan ухаалакса ́н ухалсн 

вымышляю uxālǰi bayinēbi ухаалđжи байне́би ухалҗ бəəнəв 

вымя deleŋ đеле́нг делң  

выпоражниваю suludxaǰi bayinēbi сулуđхаđжи байне́би сулдхҗ бəəнəв 

выпускаю talbiǰi bayinēbi талбиđжи байне́би тəвҗ бəəнəв 



92 

выросший urγuqsan ургукса ́н урһсн 

вырываю maltaǰi bayinēbi малтаđжи байне́би малтҗ бəəнəв 

вырываюсь aldūlǰi bayinēbi алдулдʓи байне́би алдулҗ бəəнəв 

выскабливаю xusaǰi bayinēbi хусаджи байне́би хусҗ бəəнəв 

высокий öndör ıôндıô ́р өндр 

высочество dēdüki деедюки ́ деедк 

выспрашивание surulγan сурулга ́н сурлһн 

выстрел xalγan халга ́н халһн 

высушаю eqčiēneyibi экчене́иби *эгчинəв 



93 

вытираю arčinayibi арчина́иби арчнав 

вытягиваю utadxanayibi утаđхана ́иби утдхнав 

выход γaralγan гарaлга́н һарлһн 

выхожу γarči bayinēbi гарчи байне́би һарч бəəнəв 

вью tomoǰi bayinēbi томоđжи байне́би томҗ бəəнəв 

вьюга šūrγan шуурга ́н шуурһн 

везу (вежу) zȫneyibi зıôне́иби зөөнəв 

вяжу uyaǰi bayinēbi уяđʓи байне́би уйҗ бəəнəв 

вяз ziēkön жıокıô ́н *җекүн 



94 

вязка bōco бо ́оцо бооц 

вяленый xatāqsan хатакса ́н хатасн 

вялю xatānayibi хатана ́иби хатанав 

галка čiŋnūn чогну́н чоңнун 

гашу unturānayibi унтурана ́иби унтранав 

гвоздь xadāsun хаđа́асун хадасн 

где ali алѝ аль 

где-нибудь ali besedü али беседю ̀ аль бисд (аль бесд) 

гнездо ǖr iу́р үр 



95 

герб tamγa тамга̀ тамһ  

глава toloγoy толго ́й толһа 

главный, начальный axalaqči ахалакчѝ ахлгч 

гладкий, гладкость teqši текши ̀ тегш 

глажу teqšilǰi bayinēbi текшилдʓи байне́би тегшлҗ бəəнəв 

глаз nüdün нюđю́ун нүдн  

глина mokon šibar мокин шаба́р мокн шавр 

глиняный mokin šibarār мокин шабара ́р мокн шаврин (мокн 
шаврар) 

глотаю zalgiǰi bayinēbi залгидʓи байне́би зальгҗ бəəнəв 



96 

глотка baxalūr бахалу́р бахлур 

глоток balγa балга ̀ балһ  

глохну dülērǰi bayinēbi дюлерđʓи байне́би дүлəрҗ бəəнəв 

глубина dūn32 () qюу́н гүн 

глупость ergöūtelgen ерqютелqе́н эргүдлһн (эргүтлһн) 

глупый ergöy ерqю ̀ эргү 

глухой dūlē дюле ̀ дүлə 

гляжу xaliānayibi халяна ́иби хəлəнəв 

гнев, ярость ūrulγan уурулга ́н уурлһн 

                                                            
32 Правильно gǖn. 
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гнедой kēr ке́р кер 

гнида xūrsan хуурса ́н хуурсн 

гнилой ilǰiraqsan илʓиракса ́н илҗрсн 

гниль ömkö ıôмкю ́ үмкə (өмк) 

гнию ilǰirnēbi илʓирне ́иби илҗрнəв 

гной örö ıôıôрıô өөр (өр) 

гнойный öritē ıôıôрта ̀ өөртə (өртə) 

гнусный mūxan мууха ́н муухн 

говорливость, говор-
ливый kelmigē келмиqѐ келмһə 
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говорю kelǰi bayinēbi келđжи байне́би келҗ бəəнəв 

говяжий ükürey укюре́й үкрə  

год ǰil đжи́л җил 

годный kereqtey керекте ́й кергтə 

годовалый ǰiltey джилтѐ җилтə 

голенище türē тюрѐ түрə  

головня cucala цуца ́ла цуцал 

голод ölösölgön ıôлıôсıôлга ́н  өлслһн 

голодный ölösöqsen ıôлıôсıôкса ́н өлссн 
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голос dūn ду́н дун 

голубиный kögölǰirγayin кıôqıôлжиргане ́ин көглҗрһнə 

голубой kökö кıôкıô  көк 

голубь kögölǰirgene кıôqıôлжирqене́ көглҗрһн 

голый nücügün нюцюqю́н нүцкн 

гонение kȫcö кıôıôцѐ  көөц 

гонитель kȫgȫči кıôıôqıôчи көөһəч 

гора ūla уула ̀ уул 

горб bökön бıôкıô ́н бөкн  
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горе zoboloŋ зоболо ́нг зовлң 

горжусь dēgöürdenēbi деэгюрденеи ́би деегүрднəв 

горькость γašūšiq гашууши ́к һашушг 

горло xol хо ́л хол 

горница33 caγān ger цага ́н ге́р цаһан гер 

город balγasun балгасу ́н балһсн 

городок šibē шибе ̀ шибə 

городьба šitim шити́м шитм 

горожу šitimneǰi bayinēbi шитимнаđжи байне́би шитмнҗ бəəнəв 

                                                            
33 Горница, горницы, жен. 1. Комната, первонач. комната в верхнем этаже (устар.). 2. Чистая половина крестьянской избы (обл.) [ТСРЯУ]. 
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горох burcuq бурцу́к бурчг (бурцг) 

горсть ataxa аđха ̀ атх 

горшечник buγuš keči  бугу́ш ке́чи буһш кеһəч 

горшок buγuš бугу́ш буһш 

горький γašūn гашу́н һашун 

горю asaǰi bayinēbi асаđжи байне́би асаҗ бəəнəв 

господин ezelēči эзелеачи ̀ эзлəч 

госпожа aγa ага̀ аһ  

гость giyiči qи́ичи гиич 
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государство törö тıôрıô ̀  төр 

готовлю beledkenēbi беледкене ́иби белдкнəв 

готовлю beledkeney bi  беледкене ́й би белднəв 

готовый belen беле́н белн 

грабеж bulālγan булaалга ́н булалһн 

град möndör мıôнđıô ́р мөндр 

гражданин balγasuni kümün балгасуни кюмю́н балһсна күн 

граница bolzoqtu γazar болзокту газа ́р болзгта һазр 

гребенка edereŋ едере́н  эдрң  
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гребень sam са ́м сам 

гребля на воде xayibilγan хаибилга́н хəəвлһн 

гребу xayibadaǰi bayinēbi хаибиđжи байне́би хəəвдҗ бəəнəв 

грех nöül нюу́л нүл  

грецкий орех yanγaq янга ́к яңһг 

грешный nöültеy нюулта ́й нүүлтə 

грешу nöül keǰi bayinēbi нюл кеджи байне́би нүл кеҗ бəəнəв 

грею xalūdxanayibi халудхана ́иби халудхнав 

греюсь kölčiēnēbi кıôлчине́иби көлчəнəв 
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гриб teŋgiriyin kiy тенqерiин кíй теңгрин ки  

грива del đе́л дел 

гривна arban арба ́н арвн 

гроб xobdo ходбо ̀ ховд 

грожу zanγayibi заина ́иби заңһнав 

гроза teŋgiriyin cakilγān тенqирин цакилга́н теңгрин цəклһн 

грозы zanalγan заналга ́н занлһн 

гром teŋgeriyin dūn тенqири́н дуу́н теңгрин дун 

громовой teŋgeriyin тенqери ́н теңгрин  
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грязь balčiq балчи ́к бальчг 

губа urul уру́л урл 

губитель ügē kēči уqе кеачи ̀ уга кеһəч 

гуляние ǰirγal джирга́л җирһл  

гусиный γalūnay галуна ́й һалуна 

гусли yataγa ятага ̀ ятх 

гусляр yataγači ятага ́чи ятхч 

густею ödkörnēbi ıôдкıôрне́иби өткрнəв 

гусь γalūn галу́ун һалун 
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да ē э э 

давнишний kezēnki кезенки ̀ кезəңк 

давно kezēnеi кезене ̀ кезəнə 

далеко xolo холо ̀ хол 

дань alba алба ́н алв 

дар beleq беле́к белг 

дарование xayirin хаи ́рин хəəрн 

даром öŋgȫr ıôнqıô ́р өңгəр 

дарю beleqlenēbi белеклене ́иби белглнəв 
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даю öqči bayinēbi ıôкчи байне́би өгч бəəнəв 

два xoyir хои ́р хойр 

двадцать xorin хори ́н хөрн 

двенадцать arban xoyor арба ́н хои ́р арвн хойр 

дверник öüdeči удечи ̀ үүдч 

дверь öüden уiде́н үүдн 

двигаю tülküǰi bayinēbi тюлкюđжи байне́би түлкҗ бəəнəв 

двигаю tülküneyibi тюлкюне ́иби түлкнəв 

двор xoton хото ́н хотн 
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дворец örgȫ ıôрqıô ̀ өргə 

дворянство noyidūd нойду́д нойдуд 

двоякий ilγaltay илгалта̀ йилһлтə 

двуязычник xoyor keltey хоıôр келтѐ хойр келтə  

девяносто yeren ери ́н йирн 

девяностый yeredeqči ереđакчи ̀ йирдгч 

девятнадцать arban yesen арба ́н есе́н арвн йисн 

девятый yesedeqči есеđекчи ̀ йисдгч 

девять yesen есе́н йисн 
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дед öbökö ıôбıôкıô өвк 

действо kece кеэцѐ кец  

делаю keǰibayinēbi кеđжибайне́би кеҗəнəв 

деление xubālγan хубалга ́н хувалһн 

дело öüle уил ƀ̀ үүл 

делю xubāǰibayinēbi хубаđжибайне ́би хуваҗ бəəнəв 

демон codkir чıôдки ́р чөткр 

денежный möŋgötey мıôнqıôтѐ мөңгтə 

день ödör ıôдıô ́р өдр 
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деньги möŋgön мıôнqıô ́н мөңгн 

дергаю tatanayibi татана ́иби татнав 

деревня, жительство balγasan балгаса ́н балһсн 

дерево modun моду́н модн 

деревянный modunā модуна ̀ модна 

держава törö тıôрıô төр 

держу barǰi bayinēbi барджи байне́би бəрҗ бəəнəв 

дерзко ayimši ügey аимши уqѐ əəмшг уга 

дерн körösön кıôрıôсıô ́н көрсн 



111 

дерусь kereldenēbi керелđене ́иби керлднəв 

десна böüle бюулѐ бүүл 

десятый arbadaqči арбадукчи ̀ арвдгч 

десять arban арба ́н арвн 

дешевизна kindaxan кимđаха ́н кимдхн 

дешевый kimda кимđа ̀ кимд 

дивный sonin сони ́н соньн 

дикая коза görȫsün qıôрıôсю ́н гөрəсн  

дикий zerleq зерле́к зерлг 
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диковинка ǰiqtay джикта́й җигтə 

должник örötey ıôрıôте́й өртə 

должность yoson юсу́н йосн 

долина γū гуу̀ һу 

долото šöünči шюунчи ̀ шүүнч 

доля xubi хуби ̀ хүв 

дом ger qе́р гер 

домашний gerteki гертеки ̀ гертк 

домогаюсь küsünēbi кюсюне ́иби күснəв 
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донос ayiladxalγan аиладхалга́н əəлдхлһн 

доносчик ayiladxači аиладхаачѝ əəлдхəч 

доношу ayiladxanayibi аиладхана ́иби əəлдхнəв 

дополнение döürülgen дююрюлге ́н дүүрлһн 

дополняю döürgeǰibayinēbi дююргеджибайне ́би дүүргҗ бəəнəв 

дорога xālγa халга ̀ хаалһ 

дорогой, дорого ünütey унюте́й үнтə 

дорожный xayilγayin халга ́ин хаалһин 

досада öšȫn ıôшıôн өшəн 
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досадно öšȫtei ıôшıôте́й өшəтə 

досадный öšȫtü ıôшıôту̀  өшəт 

досаждаю öšȫǰi bayinēbi ıôшıôđжи байне́би өшəҗ бəəнəв 

доселе34 kürtüle кюртюле ̀ күртл 

достаточно kücüs кюцю ́с күцс 

достигаю kücüǰi bayinēbi кюцюджи байне́би күцҗ бəəнəв 

достойно zöbtei зıôпте́й зөвтə  

достохвальный35 maqtalγatay макталгатай магтлһта 

                                                            
34 Доселе, досель, нареч. (устар.). Доныне, до сих пор || досюда (редк.) [ТСРЯУ]. 
35Достохвальный прил. устар. Достойный, заслуживающий похвалы [СТСРЯЕ].  
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доступ kürülγan кюрюлге ́н күрлһн 

доход oroši орошѝ орш 

дохожу kürčibayinēbi кюрчибайне ́би күрч бəəнəв 

дочь kǖken  кюуке́н күүкн 

дою sānayibi сана ́иби саанав 

дразню elgeleneyibi елqилене́иби элглнəв 

драка keröül керюу́л керүл 

древний xūčinаy хуучина ́й хуучна 

дремлю ürgülüǰibayinēbi урqюлđжибайне́би үрглҗ бəəнəв 
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дремота ürgülüсe урqюлюцѐ үрглц 

дрова tülēn тюле́н түлəн 

дровни zadaγay cana задаган цана ̀ задһа цан 

дровосек tülē tayirāči тюле таарачѝ түлə тəəрəч 

дрожание čičirelγan чичирелга ́н чичрлһн 

дрожу čičirnēbi чичирне́иби чичрнəв 

дрожь čičirce чичирцѐ чичрц 

друг inaq ина ́к иньг 

дружеский inagiyin инаqíин иньгин 
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дуб xara modun хара моду́н хар модн 

дубина aqsarγa аксарга̀ агсрһ 

дубовый xara modunay хара моđуна ́й хар модна 

дуло būgiyin aman бууги ́н ама ́н бууһин амн 

думаю sananayibi санана ́иби саннав 

дупло köndöi modon кıôнđе мода ́н көндə модн 

дурачусь ergöüteneyibi ерqютене́иби эргүднəв (эргүтнəв) 

дурной mūxay мууха ́й муухай 

дурю alilnayibi алiална ́иби альвлнав (альлнав) 
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дух ūr у́р ур 

душа amin ами́н əмн 

душистый ünürtey унюрте́н үнртə 

дую, выдуваю ülēneyibi улене́иби үлəнəв 

дым utān ута ́н утан 

дымлю utanayibi утана ́иби утнав 

дымный utātay утата ́й утата 

дыня γū гу́у һу 

дыра nükün нюкю ́н нүкн 
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дыхание amisxal амисха ́л əмсхл 

дышу amisxaǰibayinēbi амисхалđжибайне ́би əмсхлҗ бəəнəв 

дятел šontul шонту́л шонтл 

едва arē аря̀ əрə 

едкий idemkē идмикѐ идмкə 

еду mordonay bi морđона ́иби морднав 

еж zarā зарай зара 

ежегодный ǰil bolγon жил болго́н җил болһн 

ежели36 kerbe кербе ̀ керв 

                                                            
36Ежели, союз (устар. и прост.). Если [ТСРЯУ]. 
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ель yamān xarγa яма ́нхарга ̀ яман харһа 

ем idney bi иđне́иби иднəв 

епанча37 zanči занчи ̀ занч 

естественный, естество, 
природа γaraxāri гараха́ри һархар 

еще basa баса ̀ бас 

жаба baxa баха ̀ бах 

жаворонок toroldoq boqširγo торолđак бокширго̀ торлдг богшурһа 

жадный xadaraγa хадарга́н хадрһ 

                                                            
37Епанча, епанчи, жен. Старинный длинный и широкий плащ [ТСРЯУ]. 
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жажда xarγanal харанга ́л харһнл 

жалею xayirilnayibi хаирилна ́иби хəəрлнəв 

жалоба zarγacalγan заргацалга́н зарһцлһн 

жалование ölmȫ ıôлмıô ̀ өлмə 

жалостный xayirlaqči хаирилакчи ̀ хəəрлгч 

жалость xayirān хаира́р хəəрн (хəəрəн) 

жалуюсь zarγabariǰibayinēbi 

зарга бариđжи бай-
не́би зарһ бəрҗ бəəнəв 

жар coq цо ́к цог 
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жарко xaliün халуу́н халун 

жарю šaraǰibayinēbi шараджибайне ́би шарҗ бəəнəв 

жгу tülǰibayinēbi тюльджибайне ́би түлҗ бəəнəв 

жду külēneyibi кюлене ́иби күлəнəв 

жевание zaǰilγan заджилга́н җаҗлһн 

желание küsülgen кюсюлqе́н күслһн 

желаю küsünēbi кюсюне ́иби күснəв 

железа nayilzūr наилзуур нəəлзүр 

железные кандалы tömör сödör тıôмıôр чıôдıô ́р төмр чөдр 
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железный tömöriyin тıôмıôрiи ́н төмрин 

железо tömör тıôмıô ́р төмр 

желтею šaralnayibi шарална́иби шарлнав 

желтый šara шара̀ шар 

желудок xoto хото хот 

желчный cösüney цıôсıôне́й цөснə  

желчь cösön цıôсıô ́н цөсн 

жемчуг subusun субусу́н сувсн 

жена gergen qерге́н гергн 
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жених kürgün кюрqю ́н күргн 

женолюбивый gergendü durtay qергенđу дурта ́й гергнд дурта 

женский emeyin емеи ́н эмин 

женский gergeney qергене́й гергнə 

женщина, баба eme емѐ эм 

женю gerabxulnayibi qерабхулна ́иби гер авхулнав 

женюсь gerabčibayinēbi qер абчи байне́би гер авч бəəнəв 

жеребенок unuγan унуга ́н унһн 

жеребец aǰirγa аджирга̀ аҗрһ 
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жереблюсь unuγalnayibi унагална ́иби унһлнав 

жестокий xatū хату̀ хату 

жесть xalay хала ́и хала 

жжение tülülgen тюлелге́н түллһн 

живой amida амиđа əмд 

живу bayidaqbi байда́кби бəəдг би 

жижа šingen шинqе́н шиңгн 

жирный torγon тарга ́н тарһн 

житель bayiγāči байгачѝ бəəһəч 
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жму adxanayibi атхана ́иби атхнав 

жмурюсь aninayibi анина́иби аньнав 

жребий xubi хуби ̀ хүв 

жук coqto xorxō цокто ̀-хорхо ̀ цогт хорха 

журавль toγorūn тогуру́н тоһрун 

журьба38 zemelce земельцѐ землц 

журю zemelneyibi земелне ́иби землнəв 

забава, утеха ǰirγal джирга́л җирһл 

забавляюсь, утешаюсь ǰirγanayibi джиргана́иби җирһнəв 

                                                            
38Журьба.Легкий выговор, укор [СТСРЯЕ]. 



127 

забота kilica килица ̀ килц 

заботливый kilmiγā килмига̀ килмһə 

забываю martanayibi мартана́иби мартнав 

забывчивый martamtaγā мартамтага ̀ мартмтха (мартмһа) 

завертываю ebekeneyibi эбкене́иби эвкнəв 

завиваю mušk͔anayibi мушкана ́иби мошкнав 

завидую xobdoqlanayibi хобдоклана ́иби ховдглнав 

зависть xobdoq хобđо ́к ховдг 

завтра manγadar мангаđа ́р маңһдур 



128 

завязка bōdoq бо ́đок боодг 

загадка onisxa онисха ̀ оньсх 

загашаю untarānayibi унтарана ́иби унтранав 

загибаю nuγulnayibi нугулна ́иби нуһлнав 

загораживаю šitimneneyibi шитимнене ́иби шитмлнəв (шитмннəв) 

загородка xāqca хакца ̀ хаагц 

заготавливаю beledkeneyibi беледкене ́иби белдкнəв 

заготовление beldelgen белđелге́н белдлһн 

зад ar а ́р ар 
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задеваю degelneyibi деqелне́иби деглнəв 

задница xošxonoq хошхоно ́к хошнг 

задуваю ülēneyibi улене́иби үлəнəв 

зажигаю šatānayibi шатана́иби шатанав 

закапываю bulnayibi булна ́иби булнав 

заквашиваю iskeneyibi искене ́иби искəнəв 

закон, узаконивание yoson ıôсу́н йосн 

законно yosutu ıôсуту́ йоста 

закрываю bütēneyibi бютене́иби бүтəнəв 
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закупаю, скупаю xulduǰi abnayibi хулđаджи абна ́иби хулдҗ авнав 

замазка šabalγan шабалга́н шавлһн 

замазываю šabanayibi шабана ́иби шавнав 

заманиваю mekeldeqbi мекелđе ́кби меклдг би 

замахиваюсь zabdanayibi забđана́иби завднав 

замедление tüdelgen тюđелге́н түдлһн 

замерзаю köldöneyibi кıôлđене́иби көлднəв 

замешательство solilγa солилга ́ сольлһн 

замочник onisči онисчи ̀ оньсч 
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замшеный xandaγayin ханđага́ин хандһан 

замыкаю onisalanayibi онисалана ́иби оньслнав 

замысел uxalγan ухалга́н ухаллһн (ухалһн) 

занавес köšögö кıôшıôqı̀ô көшг 

защищаю xalxalanayibi халхалана ́иби халхлнав 

заяц tulay тула ́й туула 

заячий tulayin тула ́ин туулан 

звание surulγa сурулга ̀ сурлһн 

звезда odon одо ́н одн 
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звездный oduni оđуна ́й одна  

звено xubi хуби хүв 

звеню xankinūlnayibi ханкинулна ́иби хəңкнүлнəв 

зверь aŋ а ́нг аң 

здесь ende енđѐ энд 

зев ebšēlgen ебшелqе́н эвшəлһн 

зеленею noγōrnayibi ногорна ́иби ноһарнав 

зелень noγon ного ́н ноһан 

земля γazar газа ́р һазр 
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земной γazaray газара́й һазра 

зеркало toli толи ̀ толь 

зернщик yasači ясачи ̀ ясч 

зима übül убюл үвл 

зимний übüley убюлеи ̀ үвлə 

зимую übülzünēyibi убюлзюне ́иби үвлзнəв 

зло öšön ıôшıô ́н өшл (өшəн) 

злоба xarasanān харасана ́н хар санан 

злобный xarasanātu харасанату ̀ хар саната 
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злодей öšötü ıôшıôту̀  өшəтн 

змея moγoy мого ́й моһа 

знак temdeg темđе́к темдг 

знакомец tanil тани ́л таньл 

знакомство tanildāči танилđачи ́ таньлдач 

знание medelgen меđелqе́н медлһн 

значу, кладу метки temdegelneyibi темдеqелна ́иби темдглнəв 

знаю medeneyibi медене́иби меднəв 

зоб cēǰi цежи ̀ чееҗ 
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зов erelgen ерелqе́н эрлһн 

зову dūdnayibi дууđана́иби дууднав 

зола ünesen унесе́н үмсн 

золотарь altači алтачѝ алтч 

золотник laŋ ла ́нг лаң 

золото altan алта ́н алтн 

золотой altalaqsan алталакса́н алтлсн 

золотуха yaŋ я́нг ян (см. монг.ян микроб; 
бактерия) 

золочу altalnayibi алтална ́иби алтлнав 
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зрелость bololγan бололга ́н боллһн 

зрелый boloqson болокса ́н болһсн 

зрею, созреваю bolǰibayinēbi болđжибайне́би болҗ бəəнəв 

зрительная трубка duran abay дурун аба ̀ дурнав 

зуб šüdün шюđю ́н шүдн 

зябну darnayibi дарна ́иби даарнав 

зять kürgen кюрге́н күргн 

ива xandaγay burγasun ханđага́й бургасун хандһа бурһсн 

игла zöün зю ́ун зүн 
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игольник zöübči зюубчи ̀ зүүвч 

игра nādan на ́đан наадн 

игра в гости yasani nādan ясани ̀ на ́дан ясна наадн 

играю nādnayibi надна ́иби нааднав 

игрок nādači наđачѝ наадач 

иду odnayibi одна ́иби однав 

избавитель zayilūlaqči заилулакчѝ зəəлүлəгч 

избавление zayilūlaγan заилулга ́н зəəлүлһн 

избираю soŋγonayibi сoнqoна ́иби суңһнав (соңһнав) 
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изблизи šidarāsa шиđара́са шидрəc 

избрание soŋγolγon сoнгoлгo ́н сунһлһн (сонһлһн) 

известие zaŋgi занqи ̀ зəңг 

известно medeqdekü медекđекю ̀  медгдх 

известный medeqdeqsen медекđексе́н медгдсн 

извинение 
burūγan 
medeqdöülēči бу́руган меđюулечи ̀ буруһан медүлəч 

(медгдүлəч) 

извозчик ǰilō (прав. ǰilōči) đжолочѝ җолач 

изгнание kȫlgen кıôıôлге́н көөлһн 

изгоняю köǰiγarγaǰi bayinēbi кıôıôđжигаргана ́иби  көөҗ һарһҗ бəəнəв 
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излишествую ülöüdkeǰibayinēbi улюđкюджибайне ́би үлүдкҗ бəəнəв 

излишний üliü улю ̀ үлү 

изменник itegel ügey итеqелуqе́й иткл уга 

изобилие elbeg элбе́к элвг 

изобилую elbeqteneyibi элбектене ́иби элвгтнəв 

изобильный elbeqtey элбекте́й элвгтə  

икание zoγodolγan зогодолга ́н зоһдлһн 

икаю zoγodoǰibayinēbi зогодоđжебайне́би зоһдҗ бəəнəв 

икра (рыбья) türüsün тюрюсю ́н түрсн 
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икры bulčiŋ булчи ́нг бульчң 

имение ūb у́б үв 

именной nertey нерте́й нертə 

имя neren нере́н нерн 

индейка nemeštak͔ā немиштака ̀ немш така 

иней caŋ ца ́анг цаң  

иной talār тала ́р талар 

иноходец ǰirō жоро̀ җора 

искание xayidal хаиđа ́л хəəдл 
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искра očin очи ́н очн 

искупаю dolixu долиху ̀ дольх 

искупитель doliāči долячи ̀ доляч 

искупление dolilγan долилга́н дольлһн 

искусно  ebtey эбте́й эвтə  

искусный ebtēšiq эбтеша ́к эвтəшг 

искусство ebtü эбтю ̀ эвт 

искушаю sorineyibi сорина ́иби сөрнəв 

искушение sorica со ́рица сөрц 
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исповедание surulγan сурулга ́н сурлһн 

исповедую suruǰibayinēbi сурđжибайне́би сурҗ бəəнəв 

исполняю kücēǰibayinēbi кюцелджибайне ́би күцəҗ бəəнəв 

исправитель yasalγači ясалгачи ̀ яслһч 

исправление yasalγa ясалга ̀ яслһ  

исправляю yasaǰibayinēbi ясаджибайне́би ясҗ бəəнəв 

исправно kücüs кюцю ́с күцс  

испражняю suladxaǰibayinēbi сулđхаджибайне ́би сулдхҗ бəəнəв 

испытатель suruqči сорикчи ̀ сургч 
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испытываю surǰibayinēbi сорđжибайне ́би сурҗ бəəнəв  

испытываю жажду cöldöneyibi цıôлđıôне́иби цөлднəв 

истец xayiqči хаикчѝ хəəгч 

истина ünün уню ́н үнн 

истинный ünüči унючи ̀ үнч 

исторгаю suγulǰibayinēbi сугуулđжибайне́би суһлҗ бəəнəв 

историк tūǰiči туужичи ̀ тууҗч 

история tūǰi тууđжѝ тууҗ  

исход γaralγan гаралга́н һарлһн 
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исхожу γarčibayinēbi гарчибайне́би һарч бəəнəв 

исчезаю ürǰibayinēbi урđжибайне́би үрҗ бəəнəв 

ищу xayiǰibayinēbi хаиđжибайне́би хəəҗ бəəнəв 

кабан bodoŋ боđо ́нг бодң  

каблук taxa таха ̀ тах 

кадка sūlγa суулга ̀ суулһ  

каждый kembese ке́мбисе кен бис (кен бес) 

казнь zasaq заса ́к засг 

казню üköülǰibayinēbi укюлдʓi байне́би үкүлҗ бəəнəв 
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как yaγād яга ́д яһад 

каким образом yamar kebēr ямa ́р кибе ́р ямр кевəр 

каков yamar яма ́р ямр 

каменный сolūna чолуна ̀ чолуна 

каменщик сolūči чолуучи ̀ чолуч 

камень сolūn чолу́н чолун 

канат arγamalǰi аргамалđжи ̀ арһмҗ (арһмлҗ) 

капаю dusālnayibi дусулна ́иби дусалнав 

капель dusāl дуса ́л дусал 
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карась balaq бали ́к балг 

караульщик üzēči узеачи ̀ үзəч 

караулю üzüǰibayinēbi узеđжибайне ́би үзҗ бəəнəв 

карман xabtaγay хабтага ̀ хавтх 

картина köröq кıôрıô ́к көрг 

кафтан örmögö ıôрмıôqıô  өрмг 

качалка döüǰiŋ дюуđжи́нг  дүүҗң 

колебаюсь39 nayixalnayibi наихална ́иби нəəхлнəв 

каша saqsā сакса ̀ сагса 

                                                            
39 Тоже, что колеблюсь. 
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кашель xanēdаn ханяда́н ханядн 

кашица budān буда ́н будан 

кашляю xanēnēbi ханяне́би ханянав 

кедр samarsani iši самарсанѝ иши́ самрсна иш 

кедровый орех samarsan самарса ́н самрсн 

кизяк40 arγasan аргаса́н арһсн 

кипение buculγan буцулга ́н буслһн  

киплю bucuǰibayinēbi буцуđжибайне ́би буслҗ бəəнəв 

                                                            
40Кизяк, а ( у), муж. Прессованный, с примесью соломы навоз, употр. в степных и южных районах как топливо и для сельских построек 
[ТСРЯО]. 
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кирка сabčiur чабчю ́р чавчур 

кислота iškeleŋqtey ишкилентƀй ишклңтə 

кислый iškeleŋ ишкиле ́нг ишклң  

кишка gesün гесю ́н  гесн 

кладу talbiǰibayinēbi талбиđжибайне́би тəвҗ бəəнəв 

клевета mūdxamǰi муđхамджѝ муудхамҗ 

клеветник mūdxāči муđхаачѝ муудхач 

клевещу mūdxanayibi мудхана ́иби муудхнав 

клей zusun зусу́н зусн 
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клен aqči акчѝ агч 

кленовый aqčiyin акчíин агчин  

клещи örölbö ıôрıôлбıô өрлв  

клею, приклеиваю nānayibi нана ́иби наанав 

клин šāncaq ша́нцак шанцг 

клубника xoyin bȫlǰirgene хоин бıô ́лжергене ̀ хөн бөөлҗрһн 

ключ от замка tülköür тюлкю ́р түлкүр 

ключ, источник, родник bulaq була ́к булг 

ключевой bulaqtay булакта ́й булгта 
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ключник onisči онисчи ̀ оньсч 

клюю cölmönēbi цıôлмıôне́иби цөлмнəв 

кляну ügēbolγonayibi уqеболгона ́иби уга болһнав 

клятва andaγār андaга́р андһар 

книга bičiq бичи ́к бичг 

книжный bičiqiyin бичиqи ́н бичгин 

кобыла göün qю́н гүн  

кобылка травяная carcā царца ̀ царца 

ковер kebes кебе́с кевс 
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ковчег kerem кере́м керм 

ковшик sabul сабу́л савл 

когда kezē кезѐ кезə  

кожа arsun арасу́н арсн 

кожевник arsači арсачѝ арсч 

коза yamān яма ́н яман 

козел teke текѐ тəк  

козий yamāni ямана ́и ямана 

козлина yamāni arsan ямана ̀ арасу́н ямана арсн 
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колдовство uduγan уđугалга ́н удһн 

колдун bȫ бıô  бө  

колебание nayixalan наихала́н нəəхлһн 

колено öbdeq ебди ́к өвдг 

колесник tögȫkēči тıôгıôкеачи ̀ төгə кеһəч 

колесо tögȫ тıôгıô ̀ төгə  

колода xoǰiula хоđжiула ̀ хоҗул 

колодец xuduq хуđу́к худг 

колокол xonxo хонхо ̀ хонх 



153 

колотушка šabur шабу ́р шабур 

колочу cokinayibi цокина ́иби цокнав 

колупаю xučilnayibi хучилна ́иби хучлнав 

колыбель ölgö ıôлqıô өлгə  

кольчуга kö кıô кө 

колю bülneyibi бюлне́иби бүлнəв 

колючий xadxāči хаđхачѝ хадхач 

ком moγolcoq моголцо ́к моһлцг 

комар bököüne бюкю ́не бөкүн 
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комолый muxur муху́р мухр 

конец üzöür узю ́р үзүр 

коновал41 otoči оточи ̀ отч 

конь morin мори́н мөрн 

конюх moriči мори́чи мөрч 

копание maltaca малтаца̀ малтц 

копатель maltāči малта́чи малтач 

копаю maltanayibi малтана́иби малтнав 

                                                            
41Коновал, муж. 1. Знахарь, лечащий лошадей (обл.) [ТСРЯУ]. 
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копейщик42 ǰidači жиđачѝ җидч 

коплю xurāǰibayinēbi хураđжибайне ́би хураҗ бəəнəв 

копчу utuǰibayinēbi утуđжибайне́би утҗ бəəнəв 

копыто turūn туру́н туруун 

копье ǰida жида̀ җид 

кора xalisan халиса ́н хальсн 

корень ündüsün унđюсю ́н үндсн 

корм xoto хото ̀ хот 

кормилица asaraqči eme асаракчи емѐ асргч эм 

                                                            
42Копейщик, муж. устар. 1. Воин, вооруженный копьем; копьеносец. 2. Мастер по изготовлению копий [СТСРЯЕ]. 
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кормлю idöülǰibayinēbi иđюлджибайне ́би идүлҗ бəəнəв 

корова ükür укю ́р үкр 

коровий ükürey укюре́й үкрин 

король xan ха ́н хан 

короста43 xamū хаму̀ хаму 

коростный xamūtay хамута ́й хамута 

короткий axarxan ахарха ́н ахрхн 

коршун soxor elē сохо ́релѐ сохр элə  

коса  xaǰi хаджѝ хаҗ  

                                                            
43Чесотка. 
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костер obōlγon оволга ́н овалһн 

косарь44 kiyira ки ́ра киир 

косец xadāči хада ́чи хадач 

косой xalir хали ́р хальр 

кость yasan яса ́н ясн 

костяника45 zedgene зеđqенѐ зедһн 

костяной yasunay ясуна ́й ясна 

кот ere mis ерѐ ми ́с эр мис 

                                                            
44Косарь, косаря, муж. Большой толстый нож, употр. в домашнем хозяйстве [ТСРЯУ]. 
45Костяника, костяники, мн. нет, жен. Лесное травянистое растение с красными съедобными ягодами [ТСРЯУ]. 
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котел xayisan хаиса ́н хəəсн 

котомка tüŋgürceq тунгıôрца́к түңгрцг 

который kedöüšiq кедюши ́к кедүшг 

который aliki аликíй альк 

кочерга šilēbür шилебю ́р шилəвр 

кочка dobon добо ́н довун  

кошелек keteči кетечи ̀ кетч 

кошка mis ми́с мис 

кошу xadanayibi хаđана́иби хаднав 
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край zaxa заха ̀ зах 

крайний zaxadki захаđкѝ захдк 

крайность arγa ügey аргуqѐ арһ уга 

краса üzüsküleŋ узюскеле ́н үзсклң 

красивый üzüsküleŋtey узюскюлента ́й үзсклңтə 

красильщик budāči будаачи ̀ будач 

краска šir ши́р шир 

краснею ulāǰibayinēbi улаđжибайне ́би улаҗ бəəнəв 

красный ulān ула ́н улан 
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краткий axar аха ́р ахр 

краткость axardaqsan ахардакса́н ахрдсн 

крашу širdeneyibi ширđене ́иби ширднəв 

кремень cakiür цаку́р цəкүр 

крепкий сaŋγa чанга ̀ чаңһ  

креплю batalnayibi батална ́иби батлнав 

крепость batu бату̀ бат 

кривизна xaǰiγar хаđжига́р хаҗһр 

кривой soxor  сохо ́р сохр 
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кривошей gilǰir гильđжи́р гилҗр 

крик xayik͔raγan хаикарга́н хəəкрһн 

крикливый xayik͔rāči хаикараачѝ хəəкрəч 

кричу xayik͔arǰibayinēbi хаикирđжибайне́би хəəкрҗ бəəнəв 

кровавый custay цуста ̀ цуста 

кровать orondoq орондо ́к орндг 

кровь cusun цусу́н цусн 

кромка arxaq арха ́к архг 

кропление cacalγan цацалга ́н цацлһн 
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кроплю cacanayibi цацана ́иби цацнав 

крошу köškelneyibi кıôшкилне ́иби көшклнəв 

крою iškineyibi ишкине ́иби ишкнəв 

круг tögöriq тıôqıôри ́к төгрг 

крупа zarma за ́рма зарм 

крупный bödöröün бıôдюрю ́н бөдүн 

кручу erčimneneyibi ерчимнене ́иби эрчимнəв 

крыло ǰibir đжиби́р җивр 

крыса küčigene кючиqенѐ күшл (күчгн) 



163 

кто ken ке́н кен 

кубарь duγurūl дугуру́л дуһрул 

куда xārān хара ́н хааран 

кудрявый ataγar атага́р атхр 

кузнец daraxan дараха ́н дархн 

кузнечный darxana дарахана ̀ дархна 

кузница darxaniger дарханиqе́р дархна гер 

кукла nādaγay наđга́й наадһа 

кукушка kököq кıôкıô ́к көкə (көкг) 



164 

кулак nudarma нударма ̀ нудрм 

кумач balma балма̀ балм 

куница sūsar сууса ́р сувср 

купаюсь oyimoǰibayinēbi oймеджибайне́би өөмҗ бəəнəв 

купец xuldāči хулдачи ̀ хулдач 

купечество xuldāčinar хулđачина ́р хулдачнр 

купорос zenkir зенки ́р зенкр 

курица takā така ̀ така 

куропатка yоtūn яту́ун йотун 



165 

кусаю xazanayibi хазана ́иби хазнав 

куст baq ба ́к баг 

кустарник burγasan бурагаса ́н бурһсн 

кутаю cuqlunayibi цуклуна ́иби цуглнав 

кушак büse бюсе ̀ бүс 

ладонь alxan алхан альхн 

лапушник46 bülbö бıôлбıô бөлв 

лапша šiza ши́за шиз (см. монг. шэс 
лапша, вермишель) 

ласкание inaqlaca инаклаца иньглц 

                                                            
46Лапушник, астрах. растение и цветок чебак, алый или пестрый кувшинчик, кубышка [ТСВРЯД]. 
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ласкатель inaqlāči инакла́чи иньглəч 

ласкаюсь ilmegelneyibi ильмегельне́иби илмглнəв 

ласточка xarāday харада́и харада 

латы 
xuyaγār 
(прав.xuyaγuud) хоягу́д хуйгуд 

латник xuyaq kümün хояк кюмюн хуйг күмн 

лаю xucuǰibayinēbi хуцуджиба ́йнеби хуцҗ бəəнəв 

лаянье xuculγan хуцулга ́н хуцлhн 

лаятель xucāči хуца ́чи хуцач 

лгу и хвастаю 
xudal kelǰi bayiney 
bi худал келджи бане ́би худл келҗ бəəнəв 



167 

лебединый xunay хуна ́и хунын 

лебедь xun ху́н хун 

лев arsalaŋ арсала́нг арслң 

левый zöüni зıôюни ̀ зүн 

легкий и проворный giyigen šulun qiиге́ншулу́н гиигн, шулун 

легкое ōški о ́шкѝ оошк 

лед mösön мıôсıô ́н мөсн 

ледяной mösöney мıôсıôне́и мөснə 

лежание kebtelgen кебтелqе́н кевтлһн 



168 

лежу kebteneyibi кебтене́иби кевтнəв 

лекарство em э́м эм 

лекарь emči эмчи ̀ эмч 

ленивый zalxurāči залхура ́чи залхурач 

леность zalxurγan залхурга ́н залхурһн 

лес modon модо ́н модн 

лесной modunay модуна ́й модна 

летаю nisneyibi ниснейби ниснəв 

летний zuni зууни ̀ зуна 
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лето zun зу́н зун 

летучая мышь baqbaγay бакбага ́й бавуха 

лечу, лечить emnenēbi эмнене́би эмннəв 

лещ cūba цууба ̀ цуув 

лижу, облизываю dolōnayibi долона ́иби доланав 

лимон anar ана ́р аньр 

линейка kimzā кимзаa кимзə 

линяю xaqzalnayibi хагзална ́иби хагзлнав 

липняк ǰiēlen caγān джıôлен цага ́н җөөлн цаһан 
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лисица arāta арата́ арат 

лист древесный moduni xamtaγasan модуни ̀ хамтагаса ́н модна хамтхасн 

лихорадка bezege безеqе́ безг 

лицо nür ню ́р нүр 

лоб maŋnay магна́и маңна 

лобзание šobširalγan шобширалга ́н шовшрлһн 

ловление barilγan барилга́н бəрлһн 

ловлю barǰi bayinay bi бардже байне́би бəрҗ бəəнəв 

ловчий anγūči ангу́чи аңһуч 



171 

лодка, челн onγoco онгоцо ̀ оңһц 

лодыжка šaγay шага́и шаһа 

ложка uxur уху́р ухр 

ложный xudulay худула ́и худл 

ложь xudul худу́л худл 

лоза burā бура ̀ бура 

локоть toxoy тохо ́й тоха 

ломаю, переламываю xuγulǰi bayinēbi хугулдже ба ́йнеби хуһлҗ бəəнəв 

ломоть züsüm зюсю ́м зүсм 
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лопата kürze кюрзе ̀ күрз 

лоск giliger гилиqе́р гилгр 

лоскут kizār киза ́р кизəр 

лошадиный moridiyin моридiи́н мөрнə 

лошадь morin мори́н мөрн 

лубок47 durusun дурусу ́н дурсн 

луг xadalaγan хадалга́н хадлһн 

лук numun нуму́н нумн 

лукаво meketey мекете ́й мектəһəр (мектə) 

                                                            
47Лубок, лубка, муж. Пласт или лоскут свежего слоя древесной коры [ТСРЯУ]. 
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лукавство, хитрость meke меке́ мек 

лукавый, хитрый mekečis мекечи ́c мекчс 

луковица manγarsun мангарсу ́н мəңгрсн 

луна sara сара ̀ сар 

лунный свет sarayin gerel сараи́н qере́л сарин герл 

лысею malza bolnayibi малза́н болна ́иби малз болнав 

лысина, лысый malzan малза́н 

малзн (см. 
монг.малзанлысина, 
плешь (в передней час-
ти головы) 

лью, обливаю asxaǰi bayinayibi асхаджи баине́би асхҗ бəəнəв 

люблю dyrtayibi дурта ́иби дуртав 



174 

любовь inaq sedkil ина ́к седки ́ль иньгседкл 

лягаю iškilnēbi ишкильне ́би ишклнəв 

лягушка mekelē мекелѐ меклə 

лядвея48 γuyi гуи ̀ һуй 

мажу, обмазываю türküǰi bayinēbi тюркюджи байне́би түркҗ бəəнəв 

мазание türkürgen тюркелге́н түрклһн 

малина γandaγari гандагарѝ 
һандһр (см. монг. 
гандгаарь бузина 
кистистая) 

мало, малость baγa бага ̀ баһ 

                                                            
48Лядвея. Головка бедра, бедро; ляжка [Словарь архаизмов русского языка]. 
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малый bičixan бичиха ́н бичкн 

мараю, пачкаю kirtēneyibi киртене ́иби киртəнəв 

мрамор камень xaš čilūn яш чиолу́н хаш чолун 

масло tosun тосу́н тосн 

мастер, художник urun уру́н урн 

мастность zoboloŋta зоболонгта ̀ зовлңта 

материнский ekēniyin экенiи ́н экиннь 

мать eke эке́ эк 

мах zabdalγan забдалга ́н завдлһн 



176 

машу dalalnayibi далална́би дайлнав (даллнав) 

мгла köq кıôк көг 

мгновение ока nirimaγalγan ниримагалга ́н ирмлһн 

мед bal бал бал 

медведь ayū аiю ̀ аю 

медвежий ayūgin аюqи́н аюһин 

медление udāca удааца ̀ удац (удадлһн) 

медлитель udāγāči удага ́чи удаһач 

медлю udunayibi удуна ́иби уднав 
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медная работа zesey ködölmiš зесеи ̀ кıôдıôлми́ш зесин көдлмш 

медный zesey зесеи ̀ зесин 

медовый baliyin балiи ́н балын 

медь zes зе́с зес 

межа и рубеж zaq за ́к заг 

межевщик zāqlāči за ́клачи зааглач 

межседельник arcan арца ́н арцан 

межую zāqlāǰi bayinēbi закладжи байне́би зааглҗ бəəнəв 

мел cered цере́д церд 



178 

мель giyikēn гiика ́н гиикəн 

мельница tērme термѐ теерм 

мелю, перемалываю tērmedeǰi bayinēbi термеджи байне́би теермдҗ бəəнəв 

меняю doliǰi bayinēbi долиđжи байне́би дольҗ бəəнəв 

меняю dolilcanayibi долилцана ́иби дольлцнав 

мерзну kürčibayinēbi кıôрчибайне́би көрч бəəнəв 

мерзость buzar буза ́р бузр 

мерлушка xurisxa хурисха ̀ хурсх 

мертвый üküqsen укюксе ́н үксн 



179 

мерятель kemǰiēči кемджа ́чи кемҗəч 

меряю kemǰineyibi кемджинеи ́би кемҗəлнəв (кемҗəнəв) 

место oron оро ́н орм 

метла šürügöül шюрюqю́л шүргүл 

мету, выметаю arčiǰi bayinēbi арчиджи байне́би арчҗ бəəнəв 

мех dotor дото ́р дотр 

меч, сабля üldü улдю ̀ үлд 

мечу, метать xayaxu хаи ́ху хайх 

мешаю xolneyibi хольне ́иби хольнав 



180 

мигаю nirminayibi нирмина́иби чирмнəв (нирмнəв) 

мизинец šiqčigē шикчиге́ чигчə 

милосердие xayirilγan хаирилга́н хəəрлһн 

милосердствую xayirilnayibi хаирилна ́иби хəəрлнəв 

милостивый, и щедрый xayirilaqči хаирила́кчи хəəрлгч 

милость, и щедрота xayirin хаири́н хəəрн 

милый amuruq амуру́к амрг 

мир ebcelgen эбцелqе́н эвцлһн 

мир zanbutib замбути ́б замб тив 



181 

мировщик ebcülgeyiči эбцюлqеичи ̀ эвцəч(эвцүлһəч) 

мирской zanbutibiyin замбутиби ́н замб-тивин 

мирю ebcelöülneyibi эбцелюулне ́иби эвцүлнəв 

младенец nilxa küböün нилха кıôбю ́н нилх көвүн 

младенчество nilxas нилха ́с нилхс 

мнение sanāγā санага ́н санан 

многий olon оло ́н олн 

мню sananayibi санана ́иби саннав 

могу čidxubi чидхуби ̀ чадхв 



182 

может быть maγad ügey мага́д уqѐ маһд уга 

можно bolxu болху̀ болх 

мозг ekin эки ́н экн 

мозоль ustaqsan устагса ́н устсн 

мой mini минѝ мини 

моление šütelgen шютелqе́н шүтлһн 

молитва zalbirγan залбирга ́н зальврлһн 

молния cakilγan цакилга́н цəклһн 

молодец zalū залу̀ залу 



183 

молоко üsün усю ́н үсн 

молот  alxa алха ̀ алх 

моль göüri qюрѝ гүр 

молюсь šüteji bayinēbi шютетжи байне́би шүтҗ бəəнəв 

мор ükül укю ́л үкл 

море tenges тенqе́с теңгс 

морковь tabun xurγan табун хурга ́н тавн хурһн 

мороз kiriü киру́ кирү 

морской teŋgesē тенqесѐ теңгсин 



184 

морщина xuniāsun хунеасу́н хурнясн (хунясн) 

мост taqta такта ̀ тагт 

мот49 ürēgēči уреqечи ̀ үрəһəч 

мотовство ürēce уреаце ̀ үрəц 

мох zamaq зама́к замг 

мохнатый nōstay носта ́й нооста 

моча šēsün ше́сюн шеесн 

мочу norγonayibi норгона ́иби норһнав 

мочь küčin кючи́н күчн 

                                                            
49Мот, мота, муж. Расточительный человек. Отъявленный мот [ТСРЯУ]. 
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мошка deleŋči деленгчи ̀ делңч 

мошна tüŋgürcüq тюнгюрцю ́к түңгрцг 

мощный bökö küčitey бıôкıô кючита ̀ бөк күчтə 

мою, вымываю uγāǰi bayinēbi угаджи байне́би уһаҗ бəəнəв 

мудрый kersöy керсю ̀ керсү 

муж, самец ere ерѐ эр 

мужественный čireq bayidaltay чи ́рекбайдалта ́й чиирг бəəдлтə 

музыкальный nādani на ́дани наадна 

мука γuyir гуи ́р һуйр 



186 

муравей, муравейник šorγolǰin шорголжи́н шорһлҗн 

муха bataγana батага ́нa батхн 

мучаю zobōnayibi зобона ́иби зованав 

мучение zoboloŋ зоболо ́нг зовлң 

мучитель zobōči зобо ́чи зовач 

мучной γuliray гулира ́и һуйрин 

мщу xariu ögöneyibi хариу огюне́иби хəрү өгнəв 

мыло sabuŋ сабу́нг савң 

мысль sanān сана ́н санан 



187 

мыслю sananayibi санана ́иби саннав 

мытье uγāca угааца ̀ уһац  

мышь xulaγana хулагана ̀ хулһн 

мягкий zȫlen зıô ́лен җөөлн 

мякиш50 ašiq аши́к ашг 

мясной maxatay махата́и махта 

мясо maxan маха́н махн 

на mē мя̀ мə 

на памяти  uxāndān ухaнда ́н ухандан 

                                                            
50 Мякиш. Мякиш (хлебный), мочка уха [ЭСРЯФ]. 
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набиваю čikiǰi bayinēbi чикиджи баине́би чикҗ бəəнəв 

набираю töüǰi bayineyibi тююджи байне́би түүҗ бəəнəв 

наблюдаю xadγaǰi bayinayibi хадгаджи байнáиби харҗ (хадһж) бəəнəв 

наблюдение xadγalγan  хадгалга́н харлһн (хадһлһн) 

набожный nöülēse ayiqči нюуласа аикчи ̀ нүүлəс əəгч 

навещаю zolγonayibi золгона ́иби золһнав 

навожу zöünēbi  зıôне́иби зөөнəв 

навоз boq бо ́к бог 

навстречу ömnēse ıôмне́се өмнəс 



189 

навыкаю51 iǰildenayibi иджилдена ́иби иҗлднəв 

наглый küčirk͔aq кючирка ́к күчрхг 

нагой nücügün нюцюqю́н нүцкн 

награждение xayirilγan хайрилга́н хəəрлһн 

надеваю ömösneyibi ıôмıôснеи ́би өмснəв 

надежда itegel итеге́л иткл 

надежно itegemǰitü итегемжитю ̀ иткмҗтə 

надежный itegiltey итиqилте́и итклтə 

надеяние xubcalγan хупцалга ́н хувцлһн 

                                                            
51 Привыкаю. 
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надзиратель üzēǰi узеачи ̀ үзəч 

надобно, надобный kereqtey керекте ́и кергтə 

наем barilγa барилга̀ бəрлһн 

наемник yalči ялчи ̀ ялч 

назад gederge qедерqѐ гедргəн 

название nereleqsen нерелексе ́н нерлcн 

называю nerēdeneyibi нередене́иби нерəднəв 

наказание zasaq заса ́к засг 

наказываю и штрафую zasaǰi bayineyibi засаджи байне́би засҗ бəəнəв 
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накладываю talbiǰi bayinayibi талбиджи байне́иби тальвҗ бəəнəв 

наклоняю ökölgüneyibi ıôкıôлqене́иби өкəлһнəв 

наклоняюсь ököǰi bayinēyibi ıôкıôджи байне́би өкəҗ бəəнəв 

налим xotuburi хотубюри ̀ хотвр 

намачиваю norγonayibi норгона ́иби норһнав 

намерение canaca санаца ̀ санац 

нападение dayini dobtolγon даини добтолго ́н дəəни довтлһн 

напасть dabiralγan дабиралга ́н дəврлһн 

наперед türün тюрю ́н түрүн 



192 

наперсток xurubči хурубчи ̀ хурвч 

напоминаю sanūlnayibi сануулна ́иби санулнав 

напоследок söülēr сюуле́р сүүлəр 

напрасно dimigēr димиqе́р димиһəр 

напротив ömnö ıôмнıô өмн 

народ ulus улу́с улс 

народно tusār туса ́р тусар 

наружный ilē илѐ ил 

нарушаю cucanayibi цуцана ́иби цуцнав 



193 

насильно küčiār кючиа́р күчəр 

наскакиваю dabirǰi bayinēbi дабирджи байне́би дəврҗ бəəнəв 

наследник üldül улдю ́л үлдл 

наследство ed е́д эд 

насмешник elgelēči элгелеачи ̀ 
эглəч (см. монг. элэг 
насмешка, издёвка;  
посмешище) 

наставление zagica закица ̀ заац (загц) 

настилаю debesči bayinēbi дебесчи байне́би девсҗ бəəнəв 

насыпаю tariǰi bayinēbi тариджи баинаи́би тəрҗ бəəнəв 

насыщаю cadxanayibi цадханаи́би цадханав 



194 

насыщение cadxaca цадхаца ̀ цадхац  

натираю türküǰi bayinēbi тюркюджи байне́би түркҗ бəəнəв 

наука erdem эрде́м эрдм 

научаю surγunayibi сургана ́иби сурһнав 

начало ekelgen экелге́н эклһн 

начальник axalaqči ахала́кчи ахлгч 

начальство axalan ахала́н ахлн 

начальствую axalǰi bayinēbi ахалджи баина ́би ахлҗ бəəнəв 

начинание ekelelgen экелелге́н экллһн 



195 

начинатель ekeleqči экелекчи ̀ эклгч 

начинаю ekelǰi bayinēbi екелджи байне́би эклҗ бəəнəв 

наш mani манѝ мана 

небесный oqtorγuyin окторгу́ин оһтрһун 

небо oqtorγuy окторгу́й оһтрһу 

невежда uxāügey уха ́угей ухан уга 

невестка, сноха bergen берге́н бергн 

невод yeke šöügöül еке шюгю ́л ик шүүгүл 

негодую duruügey bayinēbi дурууге баине́би дурго бəəнəв 



196 

недавно odōxona одохона ̀ одахн 

неделя dolōn xonoq доло ́н хоно ́к долан хонг 

недород urγaltu ügey ургалту уге́и урһлт уга 

недостаток dutulγan дутулга ́н дутлһн 

недостаточный ügētey угете́й угатя 

недостойный bolšiügey болшиууге́й болшго 

недоуздок noqto нокто ̀ ногт 

нежно erke эркѐ эрк 

нежность erketē эркетѐ эрктə  



197 

нежный erkešiq эркеши ́к эркшг 

неизвестный medeqdeši ügey медекдеши ̀ уqѐ медгдшго 

неистовствую, ярюсь γalzūrǰi bayinabi галзурджи байне́би һалзурҗ бəəнəв 

немилосердный xayiri ügey хаирѝ уqѐ хəəр уга 

немой kelkey келкѐ келкə 

ненарочно zurica biši зорица биши ̀ зөрц биш 

ненастье borōn боро ́н боран 

не нравлюсь zokica  ügey зокица ̀ уqе́й зокц  уга 

необычный dasamγay biši дасмага бишѝ дасмһа биш 



198 

непорочный gem ügey qе́м уqѐ гем уга 

неравный adali biši адли бишѝ əдл биш 

несколько arbi  ügey арби ̀ уqе́й əрв уга 

несомненно maγad ügey мага́дуqе́й маһд уга 

нет ügey уqе́й уга 

неусыпный untalta ügey унталта ̀ уqе́й унтл уга 

неутомимый zoqsoltu ügey зоксолту ̀ уqе́й зогслт уга 

неученый erdem ügey эрде́м уqе́й эрдм уга 

не хочу durulxu biši bi дурулху̀ биши ́би дурлх бишв 



199 

нехрабрый čiyiriq biši чиирик биши ̀ чиирг биш 

нечестиво kündülge ügey кюндюлqѐ уqе́й күндллһ уга 

нечистота buzurdaqsan бузурдакса ́н бузрдсн 

нечистый buzur бузу́р бузр 

не шутя nāda biši  на ́дан бишѝ наадад биш 

нигде xābese хабесѐ ха бис (ха бeс) 

нижний dorki доркiй ̀ дорк 

низ doro  доро ̀ дор 

никак xay ха ́и хə 



200 

нитка utusan  утуса ́н утцн 

нищий γūlγanči гуилганчи ̀ һуульһнч 

новость, новый šini шинiй ̀ шин 

нога köl  кıôль көл 

ноготь xumusan хумуса ́н хумсн 

нож xutuγa хутуга̀ утх 

ножницы xayiči  хаичѝ хəəч 

ноздреватый yeke tanāy екѐ танaта ́и ик таната 

ноздри tanay тана ́и тана 



201 

нос xamur хаму́р хамр 

носатый yeke xamartay еке хамурта ́и ик хамрта 

носильщик acarāči  ацарачѝ ацарач 

ночной södiyin сıôıôqи́н сөөһин 

ночую xonusubi хонусу ́би хонсв 

ночую xononayibi хонона ́иби хоннав 

ночь sȫ сıô сө 

ношение acaralγan ацаралга ́н ацарлһ 

ною γumdanayibi гумдана ́иби һунднав 



202 

нрав, обычай zaŋ за ́нг заң 

нравлюсь zokinayibi зокина ́иби зокнав 

нужный keregtey керикте ̀ кергтə 

ныне odō одо ода 

нынешний odōki одо ́кiй одак 

ныряю bulxūlǰi bayinēbi булхуджи байне́би булхҗ бəəнəв 

нюхаю ünüsči bayinēbi унюсчи баине́би үнрчлҗ бəəнəв 

нянька asaraqsan eke асаракса ́н экѐ асрсн эк 

нянчу sātūlǰi bayinēbi саатуулджи баине́би саатулҗ бəəнəв 



203 

об заклад бьюсь marγaldanayibi маргалдана ́иби марһлднав 

оба xoyūlan хоюла ́н хоюрн 

обваливаю obōlǰi bayinēbi оволджи байне́би овалҗ бəəнəв 

обвертываю orōǰi bayinēbi ороджи байне́би ораҗ бəəнəв 

обвинение buriudxalγan бурудхалга ́н бурудхлһн  

обвиняю burudxaǰi bayinēbi бурудхаджи баине́би бурудхҗ бəəнəв  

обвислый unǰiuluqsan унджиулукса ́н унҗулсн 

обвыкаю, привыкаю iǰildeǰi bayinēbi 

иджилдаджи баи-
не́иби иҗлдҗ бəəнəв 



204 

обгибаю matayilγaǰi  bayinēbi матилгаджи байне́би матилһҗ бəəнəв 

обгладываю kemelnēbi кемелне ́иби кемлнəв 

обдираю šulǰi bayinēbi шулджи байне́би шулҗ бəəнəв 

обедаю ideǰi bayinēbi идеджи байне́би идҗ бəəнəв 

обезьяна sara möčin сара мıôчи́н сар мөчн 

обеспокоивание amral ügey амара́луqе́й амрл уга 

обещаю öqsü genēbi ıôксюу qене́би өгсү гинəв 

обжорливый šandaqsan шандакса ́н шандһсн (шандсн) 

обжорство šandalγan шандалга́н шандһлһн (шандалһн) 



205 

обильный elbeq элбе́к элвг 

обладатель ezeleqči  эзелекчи ̀ эзлгч 

облако öülen уиле́н үүлн 

облачный öüleney уилене ́й үүлнə 

облегчение giyigerelγan гiиqерелга ́н гиигрлһн 

обличаю ilerkeneyibi илеркене́иби илркнəв 

обмакиваю dürineyibi дюрина ́иби дүрнəв 

обман mekelgen мекелqе́н меклһн 

обманщик, хитрец mekeči  мекечи ̀ мекч 



206 

обморок kiyixarγaca кiихаргаца ̀ ки харһцлһн 

обнадеживание itegelgen итеqелге́н итклһн 

обнажаю nücügülneyibi нюцюqюлне ́иби нүцклнəв 

обнимаю tebirneyibi теберне́иби теврнəв 

обновление šinidkilgen шинидкилга ́н шиндклһн 

обновляю šinedkünēbi шинедкюне ́иби шиндкнəв 

обнятие teberelgen теберелга ́н теврлһн 

обогащаю bayaǰiulnayibi баиджиулна ́би байҗулнав 

оборона xarsalγan харсалга ́н харслһн 



207 

образец keb ке́б кев 

обращаю hariulnayibi хариулна ́иби хəрүлнəв 

обрезываю, режу kerčineyibi керчине ́иби керчнəв 

обруч büslöür бюслю ́р бүслүр 

обручник büslöürči бюслюрчи ̀ бүслүрч 

обряд yosun ıôсу́н йосн 

обтираю arčinayibi арчина́иби арчнав 

обуздываю amaγalneyibi амгалне́йби амһалнав 

обух mörgen мıôрге́н мөргн 



208 

обучаю surγuǰi bayinēbi сургаджи байне́би сурһҗ бəəнəв 

обучение surulγan сурулга ́н сурлһн 

общий cuγāriyin цугарiи́н цуһарин 

объедение šandaqlalγan шандаклалга ́н шандһлһн 

объявитель medöülēči медюлеа ́чи медүлəч 

объявление medöülγan медюулге ́н медүллhн 

объявляю medeqdöülnebi медекдюлне ́иби медүлнǝв (медгдүлнǝв) 

овес arbay арба ́и арва 

овечий xoyinay хойна ́и хөөнə 



209 

овод tiyirgen тiирqе́н түргн 

овощ zemes земе́с земш 

овраг salā сала ̀ сала 

овсяной arbayin арба ́ин арван 

овца xoyin хо ́ин хөн 

овчарня xoyini xašā хоини хаша̀ хөөнə хаша 

овчина nekē  некѐ некə 

овчинник nekē kēči  неке ке́чи некəч 

огарок cucula цуцала̀ цуцл 



210 

огниво kete кетѐ кет 

огонь γal гал һал 

огород šitim шити́м шитм 

огородный šitimiyin шитимiи ́н шитмин 

огурец xayār хая́р хаяр 

одеваю xubcalūlnayibi хубцулууна ́иби хувцлнав 

одежда, платье xubcasan хубцаса ́н хувцн 

одеяло könǰilȫ конджилıô көнҗл 

один γancaxan ганцаха ́н һанцхн 



211 

один negen неqе́н негн 

однако yere ерѐ йир 

одолеваю diyileǰi bayinēbi дiилджи байне́би диилҗ бəəнəв 

одушевляю amidarulnayibi амидурулна ́иби əмдрүлнəв 

одышка arγalγan аргалга́н арһлһн 

ожидание külēlgen кюлелqе́н күлəлһн 

озеро nūr нуу́р нур 

озлобление ūrlūlγan уурлуулга ́н уурлулһн 

озлобляю ūrlūlnayibi уурлуулна ́иби уурлулнав 



212 

озорочок52 cecegē цецыqѐ цецгə 

оканчиваю 

dūči 
bayinēbi[прав.dūsči 
bayinēbi] дуучи байне́би дуусҗ бəəнəв 

оклад  xubiāri хубиари ̀ хүвəр 

окно terze терзѐ терз 

око nüdün нюдю ́н нүдн 

окровляю custuǰi bayinayibi цустаджи байне́би цустаҗ бəəнəв 

округлость tögöliüleqsen тıôqıôлюулексе ́н төглүлсн 

окружаю tögöröülǰi bayinēbi тıôгюрюулджи бай- төгрүлҗ бəəнəв 

                                                            
52Озорок, озорочек муж. зорок, зрачок, человечек в глазу, зенка, зеница[ТСЖВРЯД]. 



213 

не́би 

окружной tögöröülaqsan  тıôгюрюлакса ́н төгргүлсн 

окружность tögöröülγan  тıôгюрюулга ́н төгргүлһн 

окунаю, погружаю bulxūlaǰi bayinēbi булхуулджи байне́би булхулҗ бəəнəв 

окунь šörgö шıôргıô шөрг 

олений buγuyin бугуи ́н буһин 

олово caγān xorγolǰin цаган хорголджи́н цаһан хорһлҗн 

оловянный caγān xorγolǰina цаган хорголджи́на цаһан хорһлҗна 

ольха bošton бошто ́н боштл 



214 

он, она tere те́ре тер 

опаливаю xūxulnayibi хуухулна ́иби хуухлнав 

описание bičilgen бичилqе́н бичлһн 

опоражнивание suludxulγan сулудхулга ́н сулдхлһн 

опоясываю büsülneyibi бюсюльнеи ́би бүслнəв 

определение šiyidbiri шiидби ́р шиидвр 

опрокидываю kümirneyibi кıôмıôрне́иби көмрнəв 

опустошение ügeriülece уqерюле ́це угарулц 

опустошитель ügeriülēči уqерюле ́чи угарулач 



215 

опухоль xabdar хабда ́р хавдр 

опушка bölǰisün бıôлджисю ́н бөлҗсн 

опять dakiǰi дакиджѝ дəкҗ 

опять, проба teŋsekü тенксекю ̀ теңсх 

орел geqse qе́ксе гекс 

орех šidliq шидли́к шитлг 

орешина šidlegiyin iši шидлигiи́н ишѝ шитлгин иш 

орудие zerzebe зерзебе ̀ зер-зев 

оса zögö зıôгıô зөг 



216 

осенний namuriyin намурiи́н намрин 

осень namur наму́р намр 

осетр bekere бекерѐ бекр 

осина ulāsun ула ́сун уласн 

оскверняю buzurdunayibi бузурдана ́иби бузрднав 

оскорбление öbödkölgen ıôбıôдкелqе́н өвдкəлһн 

осматривание xalāca халяaца ̀ хəлəц 

осматриваю üzeneyibi узене́иби үзнəв 

особливый talār тала ́р талар 



217 

особно tusār туса ́р тусар 

осока šūrā шура ̀ шуура 

оспа ceceq цеце́к цецг 

оставление üldēce улде́це үлдəц 

оставляю üldēǰi bayinēbi улдеджи байне́би үлдəҗ бəəнəв 

остановка zoqsolγon зоксолго ́н зогслһн 

останавливаю, удержи-
ваю zoqsonayibi зоксона ́иби зогсанав 

остатки üldül у́лдюл үлдл 

остаточный üldēqsen улдексе ́н үлдəсн 



218 

остаюсь xocurǰi bayinēbi хоцорджи байне́би хоцрҗ бəəнəв 

остерегание kicelgen кицелqе́н кицəлһн 

осторожный kiceŋgöy кице ́нqю кицəңһү 

остригаю, стригу kirγaǰi bayinayibi киргаджи байна́би кирһҗ бəəнəв 

острие iri ирѝ ир 

остров aral ара́л арл 

островной araliyin аралаи́н арлын 

острота čiyiraq чийра́к чиирг 

острый xurca хурца ̀ хурц 



219 

осуждаю mūdxaǰi bayinēbi мудхаджи байна́би муудхҗ бəəнəв 

отведение kötolöcö кıôтелеце ̀ көтлц (көтллһн) 

отведывание amsalγan амсалга ́н амслһн 

отведываю amsaǰi bayinēbi амсаджи баина́би амсҗ бəəнəв 

ответ xariu харю ̀ хəрү 

отвечаю 
xariuγān öqči 
bayinēbi харюган ıôгчи баине́би хəрүһəн өгч бəəнəв 

отвешиваю čiŋnöürdeǰi bayinēbi чикнюрдеджи баине́би чиңнүрдҗ бəəнəв 

отворяю, растворяю sakiǰi bayinēbi секиджи байна ́би сəкҗ бəəнəв 

отговорка arγa šiltaq арга̀ шилта́к арһ шалтг 



220 

отдаление xoloyin  холои ́н холдлһн (холын) 

отдаляю xolodūlnayibi холодуулна ́иби холдулнав 

отдаю ögöneyibi ıôqıôне́иби өгнəв 

отделение ilγalγan илгалга́н йилhлhн 

отдыхаю amarǰi bayinayibi амарджи байне́би амрҗ бəəнəв 

отец ecege эциqѐ эцк 

отеческий ecegeyin эциqеи ́н эцкин 

отечество nutuq нуту́к нутг 

откладываю tusārlaǰi bayinēbi тусарладжи байне́би *тусарлҗ бəəнəв 



221 

откуда xamāγāsa хамагаса̀ хамаһас 

откуп arsam арса ́м арсм 

откупщик arsamči арсамчѝ арсмч 

отличаю ilγanayibi илгана́иби йилһнəв 

отломок xuγurxay хугурха ́и хуһрха 

отлучаю, разлучаю xaγacūlǰi bayinēbi  хагацулджи байне́би хаһцулҗ бəəнəв 

отмель giyiken qiике́н гиикн 

отменный ilγaltay  илгалта́и йилһтə 

отменяю ūrūlnayibi уруулна ́иби уурулнав 



222 

отмщение xarūlγan хариулга ́н харулһн 

отнимаю bulaldaǰi bayinayibi  булалджи байне́би булалдҗ бəəнəв 

отношу abāči öqnēbi  абачи ıôкне́иби авч өгнəв 

отныне odōnāsa одонааса̀ оданас 

отовсюду ayibesēse (alibesēse) алiи ̀ бесаса ̀ аль бисəс (ə-бисəс) 

отпадаю unanayibi унана ́иби уннав 

отпираю tayiliǰi bayinēbi  талиджи байне́би тəəлҗ бəəнəв 

отправляю ilgeneyibi илгене ́иби илгəнəв 

отпуск talbilγan талбилга ́н тəвлһн (тальвлһн) 



223 

отпускаю, увольняю talbiǰi bayinēbi  талбиджи баине́би тəвҗ (тальвҗ) бəəнəв 

отпущенный talbiqdaqsan талбикдакса ́н тəвгдсн 

отрава xorun хору́н хорн 

отравляю xorulnayibi хорулна ́иби хорлнав 

отрастаю urγaǰi bayinēbi  ургуджи баине́би урһҗ бəəнəв 

отрезаю utulǰi bayinēbi утулджи баине́би утлҗ бəəнəв 

отрешаю от места γarγanayibi гаргана́иби һарһнав 

отрешение γarγaca гаргаца̀ һарһц (һарһлһн) 

отрицание zāliulγan залиулга ́н зəəллһн 



224 

отруби kebiq кеби ́к кевг 

отрыгаю, рыгаю kekerǰi bayinēbi кекерджи баине́би кекрҗ бəəнəв 

отсекаю kerčineyibi керчине ́иби керчнəв 

отсечение kerčilgen керчилqе́н керчлһн 

отсрочка bolzoq болзо ́к болзг 

отстаю xocorǰi bayinēbi хоцорджи баине́би хоцрҗ бəəнəв 

отсылаю ilgeǰi bayinēbi илqеджи баине́би илгəҗ бəəнəв 

отсюда endēse энде́се эндəс 

оттуда tendēse тенде́се тендəс 
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отцеубийство ecegēn alaca эцеqе́н алааца ̀ эцкəн алц (аллһн) 

отчасти xubiāsan хубиаса ́н хүвəсн 

отчет tōγān то ́ган тооцан (тооһан) 

отчим xoyitu ecege хoйту эцеqѐ хөөт эцк 

охлопки53 kiyiq ки ́к хайг 

охота durun дуру́н дурн 

охотник anγūči ангуучи ̀ аңһуч 

оценка, цена üne унѐ үн 

оценяю, ценю üne γarγaǰi bayinēbi уне гаргаджи баине́би үн һарһҗ бəəнəв 

                                                            
53 Охлопки. Остатки от обработки волокнистых веществ в виде хлопьев; очески, охлопья [СТСРЯЕ]. 
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очередь selgēn селqе́н селгəн 

очерчиваю zurnayibi зурна ́иби зурнав 

очесываю, чешу samnanayibi самнана ́иби самлнав 

очки küzelür кıôзелю ́р козлдур 

пава toγosiyin eme тогосиíн емѐ тоһстна (тоһсин) эм 

павлин toγos того ́с тоһстн (тоһс) 

падаю, опадаю unaǰi bayinēbi унаджи баине́би унҗ бəəнəв 

падёж širiq шири́к ширг 

пазуха öbör ıôбıôр өвр 
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пай xubi хуби ̀ хүв 

палач miliāčiāči милачиачѝ малячач  

палисадник šitem шите́м шитм 

память sanān сана ́н санан 

парус ǰilke джилкѐ җилк 

паруса ǰilkes джилке́с җилкс 

пасмурный bürküq бюркю ́к бүркг 

пастух adūči аду́учи адуч 

пасу sakinayibi сакина ́иби сəкнəв 
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паук ālǰin  аалджи́н аралҗн 

пах cabi цаби ̀ цəв 

пахну, припахиваю ünürtünnēbi унюртюне ́би үнртнəв 

певец yaŋči  янгчи ̀ яңч 

пегий alaq ала́к алг 

пеку bolγunayibi болгуна ́иби болһнав 

пекусь, стараюсь kilinēbi килине ́иби килнəв 

пена kȫsün кıô ́ıôсю ́н көөсн 

пение yaŋca янгца ̀ яңц 
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пенистый kȫstey кıô ́ıôсте́и көөстə 

пень xoǰiula ходжıôу́ла хоҗул (см. монг.хожуул  
пень; коряга) 

пепел, зола ünüsün унюсю ́н үмсн 

первый türünki тюрюнкiй түрүңк 

перебиваю ebdenēbi ебдене ́иби эвднəв 

перевариваю ilǰiriülnēbi илджирюлне ́би илҗрүлнəв 

переводчик, толмач kölböröülēči кıôлбıôрюуле́чи көлврүлəч 

перевожу γatulγanayibi гатулгана ́иби һатлһанав 

перевоз γatulγan гатулга ́н һатллһн 
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перевозчик γatalγāči гаталга́чи һатлһач 

перевязываю dakiǰi uyanayibi дакиджи уйна ́иби дəкҗ уйнав 

переделываю selbeǰi  bayinēbi селбеджи баине́би селвҗ бəəнəв 

переезд nöüce нююцѐ нүүц (нүүлһн) 

переезжаю nöünēbi нююне́би нүүнəв 

переимчивый bolγōmǰitay болгомжита ́й болһамҗта 

переклад döŋ дıôнг дөң 

перемена solilγan солилга ́н сольлһн 

перепелка bödnö бıôднıô бөдн 



231 

перепонка около сердца öröči ıôрıôчи ̀ өрч 

перепоясываю mölköǰi  bayinēbi мıôлкıôджи баине́би мөлкҗ бəəнəв 

пересмешка eliq эли ́к 
*элг (см. монг. элэг на-
смешка, издёвка;  
посмешище) 

пересмешник eliqlēči эликле́чи *элглəч 

перестаю ūrnayibi урна ́иби уурнав 

пересчитываю dakiǰi tōlnayibi дакиджи тоолна ́iби дəкҗ тоолнав 

пересылаю ilgenēbi илгене ́иби илгəнəв 

переход giškica qишкица ̀ гишкүр(гишкц) 

перец buruš буру́ш бурш 
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перина debesker дебеске ́р девскр 

перо мелкое ödön ıôдıôн өдн 

перо писчее üzüq узю́к үзг 

перст54 xurγan хурга ́н хурһн 

перст большой erkē xurγan эрке хурга ́н эркə хурһн 

перстень biliseq билисе ́к билцг 

перчатки xurγan bēlē хурга ́н белѐ хурһн беелə 

пес noxoy нохой ноха 

песнь dūn ду́н дун 

                                                            
54Перст. (книжн. устар.) муж. палец, ручной или ножной [ТСЖВРЯД]. 
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песок elesen элесе́н элсн 

пест cok͔ur цоку́р цокур 

пестрый cōxor цохо ́р цоохр 

пестрю cōxorlanayibi цохорлана ́би цоохрлнав 

песчаный elestey элесте́и элстə 

петля bütöümǰi бютюумджи ̀ бүтүмҗ 

петух ere tak͔ā ерѐ така ̀ эр така 

пехота yabγana cereq ябога ́н цере́к йовһн церг 

печаль γumdal гумда ́л һундл 
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печальный γumdultay гумдулта ́и һундлта 

печалюсь γumdunayibi гумдуна ́иби һунднав 

печатаю tamγalanayibi тамагалана ́иби тамһлнав 

печать tamγa тамга̀ тамһ 

пеший yabiγa ябга ́н йовһн 

пила körȫ кıôрıô көрə 

пир ǰirγal джирга́л җирһл 

писание bičilgen бичилге́н бичлһн 

писарь bičiāči бичеа ́чи бичəч 
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письмо bičiq бичи ́к бичг 

питейный undanay унданаи ̀ ундна 

питье undan унда ́н ундн 

пишу bičinēbi бичине ́би бичнəв 

плавание ōmilγan оимилга́н өөмлһн 

пламя zali за ́ли заль 

плата üne унѐ үн 

платок alčiur алчю́р альчур 

плач, рыдание ūlilγan улилга ́н уульлһн 
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плачевный ūlilγanay улилга ́най уульлһна 

плачу, рыдаю ūlnēbi улнеи ́би уульнав 

плащ zanči за ́нчи занч 

племя uq у́к уг 

племянник ači ачѝ ач 

племянница zē зѐ зе 

плен olzo олзо ̀ олз 

плету, приплетаю gürnēbi qюрнеи ́би гүрнəв 

плечистый ēmtērkeq емтерке ́к ээмрхг(эмтəрхг) 
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плечо ēm э́м ээм 

плешивый xoǰiγār хожига́р хоҗһр 

плотник modoči  модо ́чи модч 

плотный čiq чи ́к чик 

плут taxači таха ́чи тахч 

плюю nülminayibi нюлмине ́иби нульмнав 

плясание biyilce биилце ̀ биилц (бииллһн) 

пляска biy бiи би 

по десять arbādār арбада́р арвадар 
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побольше yekešiq экеши́к икшг 

побудитель sanūlāči санула ́чи санулач 

побуждаю, принуждаю zakiǰi bayinēbi закиджи баине́би закҗ бəəнəв 

повар zamā зама̀ замч 

поверенный dālγaqči даалгакчи́ даалһгч 

повешение döüǰilgen дюуджилге́н дүүҗлһн 

повиновение, послуша-
ние sonosolγon соносолго ́н соңслһн 

повинуюсь, слушаюсь sonosnayibi соносна ́иби соңснав 

повод узды xazāriyin ǰilō хазаарiи ́н джило̀ хазарин җола 
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поворотливость, тороп-
ливость šulūn шулу́н шулун 

повседневный ödör bolγon ıôдıôр болго ́н өдр болһн 

повсюду cuγārār цугара ́р цуһарар 

повязываю bōǰi bayinēbi боджи байне́би бооҗ бəəнəв 

погашаю untarānayibi унтарана ́иби унтранав 

погибель ürüce урюцѐ үрц 

пограничный zaxayin заха ́ин захин 

погребаю bulanayibi булана ́иби булнав 

погребение bulalγan булалга ́н буллһн 
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погубление ürēltü уреелтю ̀ үрəлт 

погубляю ürēnēbi урене́иби үрəнəв 

подарок beleq беле́к белг 

подаю öqnēbi ıôкне́иби өгнəв 

подаяние ögöcö ıôqıôце өгц 

подбиваю xadanayibi хадана ́иби хаднав 

подбородок ǰiāǰiur джажу́р 

җаҗур  (см. 
монг.зажуур 
жевательная область 
(щеки); 

подбрасываю ōrini orkinēbi оирини оркина ́иби өөдəн (өөрнь) оркнав 

подвиг šiderdece шидерде ́це шидрдц (шидрдлһн) 
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подвигаю šiderdöülnēbi шидердеулне́иби шидрдүлнəв 

подвода ulā ула ̀ ула 

подвязка köliyin bōdoq кıôли ́н бодо ́к көлин боодһа (боодг) 

подделываю ebleneyibi еблене ́йби эвлнəв 

подземный γazar doroki газа ́р дорокiй һазр дорк 

подкова taxa таха ̀ тах 

подкрепляю batulnayibi батулна ́иби батлнав 

подкрыльный ǰibir doroki джибер дороки ̀ җивр дорк 

подлинно mönbü мıô ́нбю мөн 
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подлый xarčiud харчю ́д харчуд 

поднимаю, приподнимаю örgönēbi ıôрqıôне́йби өргнəв 

подножие köldoroki кıôлдороки ̀ көл дорк 

подобие adalis адли́с əдлс 

подобный adali адилѝ əдл 

подозрение šōdxolγa шодхолга ̀ шоодхлһн 

подозрительный 
sōdxoqson 
(šōdxoqson) шодхоксо ́н шоодхсн 

подол у платья xormoy хормо ́й хорма 

подошва ноги köliyin tabaq таба ́к кıôлiи ́н көлин тавг 
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подпираю tulnayibi тулана ́иби тулнав 

подписываю γaran talbinayibi гаран талбине́иби һаран тальвнав (тəвнəв) 

подпора tulburi тулбури ̀ тулвр 

подпоясываю büsülnēbi бюсюлне ́иби бүслнəв 

подпоясываюсь büsülǰi bayinēbi бюсюлжи баине́би бүслҗ бəəнəв 

подпруга oloŋ оло ́нг олң 

подражание duralγaca дуралгаца ̀ дуралһц 

подражатель duralγaqči дуралгакчи ̀ дуралһгч 

подражаю, последую duralγanayibi дуралгана ́иби дуралһнав 
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подслушивание čiŋnaca чикнаца ̀ чиңнц 

подсылаю ilgenēbi илгине ́иби илгəнəв 

подтверждаю canγadxanayibi чангадхана ́иби чаңһадхнав 

подтверждение canγadxaca чангадхаца ̀ чанһадхц 

подучаю surγunayibi сургуна ́иби сурһнав 

подушка dere дерѐ дер 

пожалуй xayirilayita хаиралата̀ хəəрлт 

пожар töümer тюме́р түүмр 

пожитки üb у́п үв 
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позади arda арда̀ ард 

поздно oroy оро ̀ ора 

поздравление yörölgen ıôрıôлqıôн йөрəлһн 

познание tanilγa танилга ̀ таньлһн 

познаю taniǰi bayinēbi таньджи баине́би таньҗ бəəнəв 

поильщик ūlγāči уулгачи ̀ уулһач 

показание üzülülγan узюлюлга ́н үзүллһн 

показатель üzöülēči узюле́чи үзүлəч 

показываю üzülǰibayinēbi узюлджибайне́би үзүлҗ бəəнəв 
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показываю üzülnēbi узюлне ́би үзүлнəв 

покатый urūγān уру́ган уруһан 

покидаю orkinayibi оркина ́иби оркнав 

поклонение  mörgölgen мıôрqıôлqе́н мөрглһн 

поклоняюсь mörgönēbi мıôрqıôне́иби мөргнəв 

покрывало bütēlgen бютелга ́н бүтəлһн 

покрываю bütēnēbi бютене́иби бүтəнəв 

пола öbör ıôбıôр өвр 

полдень üde у́дю үд 
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поле ködȫ кıôдıô көдə 

ползаю, переползаю mölkönēbi мıôлкıôне́иби мөлкнəв 

поливание asxalγa асхалга ̀ асхлһн 

поливаю asxaǰi bayinayibi асхаджи баине́би асхҗ бəəнəв 

полка tabica табица ̀ тəвц 

полночь söy düli сıô дюли ̀ сө дүлн 

полный döüreŋ дююре́нг дүүрң 

половина dundūr дунду́р дундур 

полосатый utu erētey уту̀ эре́те ут эрəтə 
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полотно kenčir кенчи ́р кенчр 

полтора kücüs dundūr кюцю ́с дунду́р күсдундур (күцс 
дундур) 

полуночный söy düliyin сıô дюлiи ́н сө дүлəнə 

получаю abči bayinēbi  апчи баине́би авч бəəнəв 

получение abaca абаца ̀ авц 

полынь šaralǰin шаралджи́н шарлҗн 

пользую emnenēbi емнена ́иби эмннəв  

полю töüneyibi тююне́йби түүнəв 

помазание türkülγan тюркюлга́н түрклһн 
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помазываю türkünēbi тюркюна ́иби түркнəв 

помеха torolγo торолго ̀ торлһн 

помню sannayibi санна ́иби саннав 

помощник tusalaqči туслакчи ̀ туслгч 

помощь tusa туса ̀ тус 

помышление sanaca санаца ̀ санац 

помышляю sananayibi санана ́иби саннав 

поневоле küčin bišēr кючи́н биши ́р күчн бишəр 

понеже yerü ерiю ̀ йир 
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понижение, уменьшение baγadxaca багатхаца ̀ баһдахц 

понуждаю, принуждаю küčiēr zarǰi bayinēbi кючи́р зарджи баине́би күчəр зарҗ бəəнəв 

понятие medelgen меделqе́н медлһн 

попадаю tusaǰi bayinēbi тусчи ̀ баине́би тусҗ бəəнəв 

попадаюсь xarγanayibi харгана ́иби харһнав 

поперек örgörȫn ıôрqıôре́н өргəрн 

поперечный örgȫr ıôргıôр өргəр 

попечение kilemǰi килемджѝ килмҗ 

попираю giškinēbi qишкине ́иби ишкнəв 
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попона nemnē не́мне немнə 

поправляю yasaǰi bayinēbi ясаджи баине́би ясҗ бəəнəв 

порицание, укоризна mūdxalγan мудхалга ́н муудхлһн 

порождение törölgen тıôрıôлqе́н төрлһн 

порожний sulu сулуу̀ сул 

порознь tusār туса ́р тусар 

порок gem qе́м гем 

порох dari дарѝ дəр 

портной uyōči оуя́чи уяч 
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порука dālaγāči даалгачѝ даалһач  

поручаю dālγaǰi bayinēbi далгаджи байне́би даалһҗ бəəнəв 

поручение dālγan да ́лган даалһн 

порю udurnayibi удурна ́би удрнав 

порядок yoson iıôсо ́н йосн 

порядочно yosār iıôса ́р йосар 

посеребренный möŋgölöüleqsen мıôнгıôлюлексе ́н мөңглүлсн 

после xoyino хоино ̀ хөөн 

последний söüldeki сююлдеки ̀ сүүлдк 
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последую daxanayibi дахана ́иби дахнав 

послезавтра nökȫdör нıôкıôдıôр нөкəдүр 

пословица ülügür улюqу́р үлгүр 

посмеяние inēlγan ине́лган инəлһн 

посол elči элчи ̀ элч 

поспешаю, тороплюсь adγaǰi bayinēbi адгаджи байна ́би адһҗ бəəнəв 

поспешение, торопли-
вость adγalγan  адгалга́н адһлһн 

поспешный, торопливый adγamǰitay адгамджита ́й адһмҗта 

посредственно kirēr киря́р кирəр 
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посредственный kirēršiq кирярши ́к кирəршг 

пост macaq маца́к мацг 

постилаю debesči bayinēbi дебесчи байна ́би девсҗ бəəнəв 

постоянство nomγorolγan номгоралга ́н номһрлһн 

поступок yobudal ıôбада ́л йовдл 

посуда sabas саба ́с савс 

посыпаю asxaǰi bayinēbi асхаджи байне́би асхҗ бəəнəв 

пот kölösün кıôлюсю ́н көлсн 

потачка55 xarsalγan харсалга ́н харслһн 

                                                            
55Потачка, потачки, жен. (разг.). Снисходительное отношение к чему-нибудь предосудительному, поблажка [ТСРЯУ]. 
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потеря gēce qеэцѐ геец 

потею kölörči  bayinēbi кıôлıôрчи баине́би көлрч бəəнəв 

потом töügēr тıôуqе́р *түүгəр 

потоп usuni γalab усуни ̀ гала́п усна һалв 

потроха dotor дото ́р дотр 

потрошу 
dotor γarγaǰi 
bayinēbi 

дотор гаргаджи баи-
не́би дотр һарһҗ бəəнəв 

поучение surulγan сурулга ́н сурлһн 

похвала maqtalγa макталга́ магтлһн 
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похвальба, чванство bardam барда ́м бардм 

похваляю maqtaǰi bayinēbi мактаджи байне́би магтҗ бəəнəв 

похлебка sölün  шулю ́ун шөлн 

похмелье manγar манга́р маңһар 

поход mordoco мордоца ̀ мордц 

походка giškidel qишкиде́л ишкдл 

похоть durun дуру́н дурн 

поцелуй šobiširo шобшара ̀ шовшр 

почивание nōrsilγan но ́рсалган нөөрслһн 
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почиваю nōrsiǰi bayinēbi норсаджи байне́би нөөрсҗ бəəнəв 

почитание kündülγan кюндюлга́н күндлһн 

почитатель kündülēči  кюндюле ́чи күндлəч 

почитаю kündülǰi bayinēbi кюндюлджи баине́би күндлҗ бəəнəв 

почка bȫrö бıôрıô бөөр 

почтенный kündütey кюндюте ́и күндтə 

пощечина xalxayin tašilγa халхаи ́н ташилга̀ халхин ташлһн 

пою dūlnayibi дуулна ́иби дуулнав 

пояс büse бюсе ̀ бүс 
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поясница büsiliür бюсилю ́р бүслүр 

правая рука barūn γar бару́нга́р барун һар 

правда ünün уню ́н үнн 

правдивый ününči унючи ̀ үннч 

праведно ünēren уне́рен үнəрн 

правило yosun ıôсу́н йосн 

правильно yosōr ıôсо ́р йосар 

правитель zarγači  заргачѝ зарһч 

правительство zarγa зарга ̀ зарһ 
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правнук ǰiči джичѝ җич 

прадед elenceq еленце ́к элнцг 

празднество nayir наи ́р нəр 

праздничный nayiriyin ödöröy наири́нıôдıôре́й нəəрин өдрə 

праздный colotay цолта ̀ цолта 

пребывание bayica баица ̀ бəəц 

превосхожу dērēlkenēbi дерелкене ́иби деерлкнəв 

предание ögölgön ıôqıôлqıô ́н өглһн 

предаю ögči bayinēbi ıôкчи баине́би өгч бəəнəв 
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предвещание medöülgen медюлqе́н медүллһн 

предвещатель medöüleči медюлеачи ̀ медүлəч 

предвозвещаю medöülǰi bayinēbi медюлджи байне́би медүлҗ бəəнəв 

предва-
ряю,предупреждаю türgedünēbi тюрqедюне́иби түргднəв 

предки urdaki урдаки ̀ урдк 

предосуждение mūdxalγan мудхалга ́н муудхлһн 

предсказание ireqsēgi kelece ириксеиqи ̀ келецѐ ирcиг келц 

предсказатель ireqsēgi kelēči ириксеиqи ̀ келеачи ̀ ирcиг келəч 

предстательствую kilnēbi кильне ́иби килнəв 
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прежде urida урида ̀ урд 

прежний uridaki урдаки ̀ урдк 

прекословие, спор bulaldarγan булалдарга ́н булалдрһн 

прекословлю, спорю bulaldaǰi bayinēbi булалдаджи байне́би булалдҗ бəəнəв 

прекращаю ūrūlǰi bayinēbi уруулджи байне́би уурулҗ бəəнəв 

прелесть, притворство meke мекѐ мек 

прельщаю mekelǰi bayinēbi мекелджи баине́би меклҗ бəəнəв 

прелюбодей xūli хуили ̀ хууль 

пренебрегаю kereqlekü bišibi кереглекю ̀ биши́би керглх бишв 
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преображаю xubilγaǰi bayinēbi хубилгаджи баине́би хүвлһҗ бəəнəв 

препровождаю kürgüǰi bayinēbi кюрqеджи баине́би күргҗ бəəнəв 

препятствие bōmtaq боомта ́к боомтг 

прерываю tasalnayibi тасалнайиби таслнав 

пресный isēdügey исе́д уqей исəд уга 

престарелый köqšireqsen кıôкширакса ́н көгшрсн 

прею kölörčibayinēbi кıôлюрчибаине ́би көлрч бəəнəв 

прибавка, придаток nemelgen немелqе́н немлһн 

прибавляю, приумножаю nemeǰi bayinēbi немджи баине́би немҗ бəəнəв 
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прибежал göüged irsü гюуге́đ ирсю ̀ гүүһəд ирсү  

прибежище örece ореце өрц 

прибиваю šāǰi bayinēbi шаджи байне́би шааҗ бəəнəв 

приближаюсь šidardaǰi bayinēbi шидардаджи баине́би шидрдҗ бəəнəв 

приближение šidiralγan шидаралга́н шидрлһн 

прибываю ireǰi bayinēbi ириджи баине́би ирҗ бəəнəв 

прибыль orši  оршѝ орш 

привешиваю ölgöǰi bayinēbi ıôлгıôджи баине́би өлгҗ бəəнəв 

привычный iǰildemaγā иджилдемага ̀ иҗлдмһə 
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привязываю uyaǰi bayinēbi уиджи баине́би уйҗ бəəнəв 

приговариваю kelelceǰi bayinēbi келелцаджи баине́би келлцҗ бəəнəв 

приговор kelelcelgen келелцалга ́н келлцлһн 

пригожество sayixan саиха ́н сəəхн 

пригожий, хороший sayin са ́ин сəн 

приготовление beledkelgen беледкелга ́н белдклһн  

пригревание dulādxālγan дулатхалга ́н дуладхaлһн 

приданое inza инза ̀ инҗ 

придача nemelgen немелqе́н немлһн 
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придаю öqči bayinēbi ıôкчи баине́би өгч бəəнəв 

придверник öüdüči уудючи ̀ үүдч 

придвигаю tülkünēbi тюлкюне ́иби түлкнəв 

придворный örgȫgey ıôрqıôге́й өргəгə 

продувание ülelγan улелга ́н үлəлһн 

продуваю üleǰi bayinēbi улеиджи байне́би үлəҗ бəəнəв 

придумываю uxālaǰi bayinēbi ухааладжи байне́би ухалҗ бəəнəв 

приемлю abči bayiney bi  абчи баине́би авч бəəнəв 

приемность abalγan абалга́н авлһн 
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приемыш köbüčileqsen кıôбючилекcе́н көвүчлcн 

признаю tanǰi bayinēbi танджи байне́би таньҗ бəəнəв 

призыв dūdalaγan дуудалга ́н дуудлһн 

призываю dūdaǰi bayinēbi дуудаджи баине́би дуудҗ бəəнəв 

приказ zak͔ān зака ́н закан 

приказчик xadγalāči  хадгалачѝ хадһлач 

приказчица xadγalāči eme хадгалачѝ емѐ хадһлач эм 

приказываю zakiǰi bayinēbi закиджи байне́би закҗ бəəнəв 

прикатываю γulderǰi bayinēbi гулдерджи баине́би һульдрҗ бəəнəв 
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приклад talbilγan талбилга ́н тəвлһн 

прикладываю talbiǰi bayinēbi талбиджи баине́би тəвҗ бəəнəв 

приклоняюсь ökȫǰi bayinēbi ıôкıôджи баине́би өкəҗ бəəнəв 

приколачиваю šāǰi bayinēbi шааджи байне́би шааҗ бəəнəв 

прикрашиваю širdaǰi bayinēbi ширдаджи баине́би ширдҗ бəəнəв 

прикрытие bütēce бютеацѐ бүтəц 

прикушиваю amsaǰi bayiney bi амсаджи баине́би амсҗ бəəнəв 

прилагаю tabiǰi bayiney bi табиджи баине́би тəвҗ бəəнəв 

прилаживаю yasaǰi bayiney bi ясаджи баине́би ясҗ бəəнəв 
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прилежание kilimgē килимqѐ килмһə 

прилежный kilmiq килме́к килмг 

приличный ebtēšiq ебтеши ́к эвтəшг 

приманиваю meŋneǰi bayiney bi менгнеджи баине́би меңнҗ бəəнəв 

приманка meŋ ме́нг мең 

примеряю adlilūlǰi адлилцуулджи ̀ əдлцүлҗ 

примета temdeq темде́к темдг 

примечаю 
temdeqleǰi bayiney 
bi темдекледжи баине́би темдглҗ бəəнəв 

примешиваю xolǰi bayiney bi холджи баине́би хольҗ бəəнəв 



269 

примирение ebceldelgēn  эбцелделга ́н эвцлдлһн 

примиряюся ebceǰi bayiney bi эбцюджи баине́би эвчҗ бəəнəв 

принадлежу orolcoxubi  оролцохуби ̀ орлцхв 

принимаю abči bayiney bi  абчи баине́би авч бəəнəв 

приношение acaralγan ацаралга́н ацрлһн 

приношу acarnayibi ацарна ́иби ацрнав 

принуждение zakilγan закилга́н заклһн 

принятие  abalγan абалга́н авлһн 

приобретаю nemeǰi bayiney bi немеджи баине́би немҗ бəəнəв 



270 

приобретение nemelgēn немелге́н немлһн 

природа törköyin тıôркıô ́ин төркин 

присвоение eberečilgēn эбречилга ́н эврəчлһн 

присвояю eberečilǰi bayiney bi эбречилджи баине́би эврəчлҗ бəəнəв 

присловие kǖr кюу́р күр 

присматриваю xaliǰi bayiney bi халиджи байне́би хəлəҗ бəəнəв 

присоветываю zöbšörney bi зıôбшıôрне́иби зөвшəрнəв 

присовокупление niyilülgēn нiилюлqе́н ниилүлһн 

пристойный zöbtöy зıôпте́й зөвтə 
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притворство šiltaq шалта́к шалтг 

притираю arčiǰi bayiney bi арчиджи баине́би арчҗ бəəнəв 

притупляю moxonayibi мохона ́иби мокнав 

притягиваю tatanayibi татана ́иби татнав 

причисляю oroulǰi bayiney bi ороулджи баине́би орулҗ бəəнəв 

пришелец irēči иреачѝ ирəч 

пришиваю uyaǰi bayiney bi уиджи баине́би уйҗ бəəнəв 

приязнь inalaγan иналга́н иньгллһн (иньлһн) 

приятствую inaqlanayibi инаклана ́иби иньглнəв 
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пробуждаюсь serǰi bayiney bi серджи баине́би серҗ бəəнəв 

пробую medesügeney bi медсюqене́iби медсү гинəв 

провещатель ayildēči  аилдеачѝ əəлдəч 

проводы üdüšelgēn удюшелqе́н үдшəлһн 

провожатый kürgüēči кюрqеачи ̀ күргəч 

продажа xudulda худулда ̀ хулд (худлд) 

продажный xudulduyin худулду́ин хулдын (худлдын) 

продаю xuduldunayibi худулдуна ́иби хулднав (худлднав) 

продерзость56 burū буруу̀ буру 

                                                            
56Продерзость, продерзание, наглость, нахальство [Словарь синонимов]. 
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продолжаю utadxaǰi bayiney bi утудхаджи баине́би утдхҗ бəəнəв 

продолжительно utā ута ̀ ут (ута) 

проедаю ideqdebebi идекдебеби ̀ идгдвв  

прозвание otoq ото ́к отг 

проклятие üge bololγon уqе бололга ́н уга боллһн 

проклятый üge bolγoqsan уqе болгокса ́н уга болһсн 

промен dolilγan долилга́н дольлһн 

промениваю dolǰi bayinēbi долджи байне́би дольҗ бəəнəв 

промысел xayidal хаида́л хəəдл 
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промышляю xayiǰi bayinēbi хаиджи баине́би хəəҗ бəəнəв 

пропадаю gēqdeǰi bayinēbi qеэqджи байне́би геегдҗ бəəнəв 

пропускаю öŋgöröülǰi bayinēbi ıô ңqюрюлджи байне́би өңгрүлҗ бəəнəв 

прорубь cōroq цо ́рок цоорг 

просеваю, сею elgeqdenēbi элqекдене́иби элггднəв 

просительный suruqsani суруксани ̀ сурсна 

прославление örölgön ıôдıôлqıôн өрлгн, өөдлһн 

просо xalistay söq халиста сıôк хальста сөг 

простираю suŋγuǰi bayinēbi сунгуджи байне́би суңһҗ бəəнəв 
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просто xōmoy хомо ́й хоома 

простой xōson хоосо ́н хоосн 

простосердечие,  просто-
сердечный caγān цага ́н цаһан 

пространно elbeq элбе́к элвг 

просьба surulγan сурулга ́н сурлһн 

противлюсь xariucenēbi  хариуцене ́иби хəрүцнəв 

противник xariucāči хариулцачи ̀ хəрүцəч 

противность xariulcalγan хариулцалга ́н хəрүцлһн 

прохладный, благорас-
творенный seröüšiq серююши ́к серүшг 
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прохлаждение seriüce серююце ̀ серүц 

прохождение öŋgöröülce ıôнгıôрıôлцıô өңгрүлц 

прохожу öŋgörǰi bayinēbi ıôнгıôрджи байне́би өңгрҗ бəəнəв 

прошение surulγan сурулга ́н сурлһн 

прошу, требую surǰi bayinēbi сурджи байне́би сурҗ бəəнəв 

прощение öŋgörölgen ıôнqıôрюлqе́н өңгрлһн 

прут burā бура ̀ бура 

прыгаю debkēdeneyibi дебкедне ́иби девкəднəв 

прыскаю ösörneyibi ıôсерне ́иби өсрнəв 
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пряду ēreǰi bayinēbi ерджибайне ́би ээрҗ бəəнəв 

пряжка xorgi (прав.γorgi) горqѝ һорьк 

прямо čiki чикѝ чик 

пряник baltay балта ́и балта 

прячу bultūlnayibi бултуулна ́иби бултулнав 

птица šobūn шубуу́н шовун 

птичник šobūči шубуучи ̀ шовуч 

пугаю ayilγaǰi bayinēbi аилгаджи баине́би əəлһҗ бəəнəв 

пугливый ayimtaγi аимтага ́й əəмтхə 
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пузырь dabsan дабаса ́н давсн 

пуля sumun суму́н сумн 

пуп kiyisün киисю́н киисн 

пустею xōsorbubi хосорбу́би хоосрвв 

пустота dimiy димѝ дими 

путаю tušineyibi тушине ́иби тушнав 

путешествие yobadal ябада ́л йовдл 

пухну xabdaǰi bayinēbi хабдаджи байне́би хавдҗ бəəнəв 

пуховый ulbuyin улпои ́н улвин 
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пушка tob то ́п тов 

пчела zögö зıôqıô зөг 

пыль tōson тоосо ́н тоосн 

пыльный tōsotay тоосота ́и тооста 

пытка zasalγan засалга ́н заслһн 

пью ūǰi bayinēbi ууджи баине́би ууҗ бəəнəв 

пьяница arkinči аркинчѝ əркнч 

пьянство arkidaca аркида́ца əркдц 

пьянствую 
arčidaǰi (arkidaǰi) 
bayinēbi аркидаджи байне́би əркдч бəəнəв 
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пялю57 teleneyibi телене ́иби телнəв 

пята ösögȫ ıôсıôqıôй өскə 

пятнадцать arban tabun арба ́нтабу́н арвн тавн 

пятый tabudaqči табудакчи ̀ тавдгч 

пять tabun табу́н тавн 

пятьдесят tabin таби ́н тəвн 

пятьдесятый tabidaqči табидакчѝ тəвдгч 

                                                            
57Распяливаю, растягиваю. 
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пятьсот tabun zūn табу́нзуу ́н тавн зун 

раба, служанка muxulay мухула ́и мухла 

работа, труд ködölmiš кıôдıôлмıô ́ш көдлмш 

рабский kitadiyin китудiи ́н китдин 

равенство adalilγan адалилга́н əдллһн 

равно adali адлѝ əдл 

равноденствие adali ödör адали ıôдıốр əдл өдр 

равнолетный adali nasutay адали насута ́и əдл наста 

равным образом adali kebēr адали кебе́р əдл кевəр 
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равняю teqšilǰi bayinēbi текшилджи баине́би тегшлҗ бəəнəв 

радетельный xayirilamaγay хаириламага ̀ хəəрлмһə 

радею kelǰi bayinēbi килджи баине́би килҗ бəəнəв 

радостно bayartu баирту̀ байртаһар (байрта) 

радостный bayartay байарта́й байрта 

радость bayar баи ́р байр 

радуга solonγo солонго ̀ солңһ 

радуюсь bayarlaǰi bayinēbi баирладжибайне ́би байрлҗ бəəнəв 

разбиваю balbalaǰi bayinēbi балбалджи байне́би балвлҗ бəəнəв 
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разбираю, рассматриваю ilγaǰi bayinēbi илгаджи байне́би йилһҗ бəəнəв 

разбойник maxači махачѝ махч 

разбойничество maxačiyin махачiи́н махчин 

разбуживаю seriülǰi bayinēbi серюлджи баине́би серүлҗ бəəнəв 

развратный mūbayidaltay муубаидалта ̀ му бəəдлтə 

развращаю cucaǰi bayinēbi цуцаджи баине́би цуцҗ бəəнəв 

развязывание tayililγan таилилга́н тəəллһн 

развязываю tayilǰi bayinēbi талджи байне́би тəəлҗ бəəнəв 

разглашаю tarxāǰi bayinēbi  тархаджи байне́би тархаҗ бəəнəв 
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разговариваю kelelceǰi bayinēbi келелцеджи байне́би келлцҗ бəəнəв 

разговор köünüldücan кюнюлдюца ̀ күүнлдцн 

разграбление tonolγon тонолго ́н тонлһн  

разграничиваю zāqlaǰi bayinēbi заакладжи байне́би зааглҗ бəəнəв 

раздавливаю daraǰi bayinēbi дараджи байне́би дарҗ бəəнəв 

раздвигаю tülküǰi bayinēbi тюлкеджи байне́би түлкҗ бəəнəв 

раздеваю tayirǰi bayinēbi таирджи байне́би тəəлҗ (тəəрҗ) бəəнəв 

разделение ilγaca илга́ца йилһц 

разделитель xubāγāči хубага ́чи хуваһач 
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разделяю xubāǰi bayinēbi хубаджи байне́би хуваҗ бəəнəв 

раздирание šūlulγan шуулулга ́н шууллһн 

раздираю šūlǰi bayinēbi шулджи байне́би шуулҗ бəəнəв 

раздор keröül керю ́л керүл 

раздражение ūralūlγan уурулулга ́н уурлулһн 

разоритель ebdēči эбгеачи ̀ эвдəч 

различие ilγal илга́л йилһл 

различно ilγalta илгалта̀ йилһлттə 

размышление uxālγan ухалга ́н ухалһн 
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размышляю uxālǰi bayinēbi ухаладжи байне́би ухалҗ бəəнəв 

разнемогаюсь öbdön geǰi bayinēbi ıôбдıôн qеджи байне́би өвдн гиҗ бəəнəв 

разнимаю xaγacūlǰi bayinēbi хагацаулджи баине́би хаһцулҗ бəəнəв 

разно talār тала ́р талар 

разноцветный talār öŋgötey тала ́рıôнгюте́й талар өңгтə 

разношу tügēǰi bayinēbi тюqеджи байне́би түгəҗ бəəнəв 

разорение ebdece эбдецѐ эвдц 

разрешение öŋgöröül ıôнгıôрюу́л өңгрүл 

разум uxān уха ́н ухан 
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рак cay цаи ̀ цаяха 

рана šarxa шарха̀ шарх 

рано erte эртѐ эрт 

раню, уязвляю šarxadxanayibi шархадхана ́иби шархдхнав 

раскаливаю ulādxaǰi bayinēbi улатхаджи байне́би уладхҗ бəəнəв 

раскалываю, щепаю xaγalǰi bayinēbi хагалджи байне́би хаһлҗ бəəнəв 

раскармливаю tarγalūlǰi bayinēbi 

таргалуулджи баи-
не́би тарһлулҗ бəəнəв 

раскачиваю nayixalǰi bayinēbi наихалджи баине́би нəəхлҗ бəəнəв 
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раскаяние gemšilgen гемшилqе́н гемшəлһн 

раскрываю sekeǰi bayinēbi секеджи баине́би сəкҗ бəəнəв 

распознаю taniǰi bayinēbi таниджи баина́би таньҗ бəəнəв 

расположение xubalγan хубалга ́н хувалһн 

распространитель ūkēči уукейчи ̀ үүкəч 

рассказывание kelelcelgen келелцелга ́н келлцлһн 

рассказываю keleǰibayinēbi келеджибаине ́би келҗ бəəнəв 

рассматривание üzümǰi уземжи ̀ үзмҗ 

рассматриваю üzüǰibayinēbi узеджибайна ́би үзҗ бəəнəв 
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рассудитель zarγači  заргачѝ зарһч 

рассуждаю uxalǰi bayinēbi ухаалджи баине́би ухалҗ бəəнəв 

рассуждение šiyidece шiидецѐ шиидц 

растаскиваю xoroǰi bayinēbi хороджибаине ́би хoрҗ бəəнəв 

растворяю sekedǰi bayinēbi секиджи баине́би секҗ бəəнəв 

растекаюсь urasči bayinēbi урусчи баине́йби урсҗ бəəнəв 

расточение ürēlgen урелqе́н үрəлһн 

расту ösneyibi ıôсне́иби өснəв 

расхищение xorolγon хороолго ́н хорлһн 
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расход edelgen еделге́н эдлһн 

расширяю örgödköǰi bayinēbi 

ôıргôıдкôıджи байинэ-
эби өргдүлҗ бəəнəв (өргдкҗ 

бəəнəв) 

рвота bȫlǰilγan  бıôıôлджилга ́н бөөлҗлһн 

рву tasulnayibi тасулна ́йби таслнав 

ребро xabasun хабусу́н хавсн 

реву barkirnayibi баркирна ́йби бəркрнəв 

редкий segerkey сегеркей сегрхə 

режу utulnayibi утулна ́йби утлнав 
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резчик siyilbirči сiилбирчи ̀ сиилврч 

резьба siyilbiri сiйлбири ̀ сиилвр 

река γol usun гол усу́н һол усн 

ремень sur су́р сур 

ремесло erdem ерде́м эрдм 

репа cūnaq цууна ́к цуунг 

речной usunay усуна ́й усна 

речь köür кюр күр 

решение šiyidber шiиđби ́р шиидвр 
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решетка terme термѐ терм 

решето, сито elgeq елqе́к элгг 

решу šiyidči bayinēbi шiиđчи баине́би шиидҗ бəəнəв 

ржа zebe зебѐ зев 

ржавчина zebereqsen зеберексе ́н зеврсн 

ржание incaγalγan инцагалга́н инцхəлһн 

ржу incaγānayibi инцанагаи́би инцхəнəв 

рог öbör ıôбıô ́р өвр 

рогатый öbörtü ıôбıôрту̀ өвртə 
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роговой öbörtöy ıôбıôрıôи ̀ өвртə (өврин) 

родинь58 isla boloca исла ̀ болоца ̀ исла болц 

родственник töröl тıôрıô ́ль төрл 

рождаю töröǰi bayinēbi тıôрıôджи баине́би төрҗ бəəнəв 

рождение törögön тıôрıôлqе́н төрлһн 

ропот cūγān цууга ́н цүүгəн 

ропщу, шумлю zemelǰi bayinēbi земелджи байне́би землҗ бəəнəв 

роса čiyiq чи ́к чиг 

роскошный ǰirγaltay джиргалта́й җирһлтə 

                                                            
58 Неразборчиво в оригинале. 
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роскошь ǰirγal джирга́л җирһл 

рост öskül ıôскю ́л өскүл 

ростовщик töriülēči тıôрıôлечи ̀ *төрүлəч 

росток eken эке́н экн 

рот aman ама́н амн 

роща urγaqsan modun  ургакса ́н моду́н урһасн модн 

рою maltanayibi малтана́йби малтнав 

ртуть möŋgöni usun мıôнгуни усу́н мөңгнə усн 

рубашка kiyiliq кiили ́к киилг 
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рублю, разрубаю cabčinayibi цабчина ́йби чавчнав 

ругательство xarāl хара ́л харал 

ружье bū буу̀ бу 

рука γar га ́р һар 

рукав xancan ханца ́н ханцн 

рукавицы belē белѐ беелə (белə) 

рукоятка bariul барю ́л бəрүл 

румяна ulan ō ула ́н о улан оо 

рыба zaγasun  загасу́н заһсн 
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рыбак zaγasči  загасчи ̀ заһсч 

рыганье zoγodolγon зогодолго ́н зоһдлһн 

рыжий zērde зе́рđе зеeрд 

рычаг šūraq шуура ́к шуург 

рябой cōxor цохо ́р цоохр 

сад baqca бакца ̀ багц 

садовник baqcači бакцачи ̀ багцч 

садовый baqcayin бакцаи ́н багцин 

сажа kȫ кıô кө 
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сажаю кого-либо suluγunayibi сулугуна ́иби суулһнав (сулһулнав) 

сажаю овощ tarinēbi тарине ́йби тəрнəв 

сажень alda алđа ̀ алд 

сайга görȫsün гıôрıôıôсю ́н гөрəсн 

сало топленое xorγon хорго ́н хорһн 

сало, жир ȫkün ıôıôкıô ́н өөкн 

сам eberēn эбере́н эврəн 

самохвал bardamči бардамчѝ бардмч 

сапог γosun госу́н һосн 
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сапожник γosoči госучи ̀ һосч 

саранча carcay царца ́й царцаха 

сахар šikir шики́р шикр 

сборище cuqlalγan цуклалга ́н цугллһн 

сбрасываю xayаǰi bayinēbi хаиджи баина ́иби хайҗ бəəнəв 

свадьба xurim хури ́м хүрм 

сварливый kereldöülči керелдюулечи ̀ керлдүлч 

сват xuda хуđа ̀ худ 

сватовство xadamūd хаđаму́д хадмуд 
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свая γasan гаса ́н һасн 

сведомый medetey меđете ́й медəтə (медтə) 

свежий šini шинѝ шин 

свекор xadam ečige хада ́м эцеqѐ хадм эцк 

свекровь xadam eke хада ́мэкѐ хадм эк 

свербеж zaγačinalγan загачиналга́н җаһшнлһн (заһчнлһн) 

сверлю nükülney bi нюкюлне ́йби нүклнəв 

сверток ebkelγan эбкелга ́н эвклһн 

свертываю 
gerčilǰi (прав.ebkeǰi) 
bayinei bi эбкеджи ̀ баине́би эвкҗ бəəнəв 
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свет gerel qере́л герл 

светлею 
gilibk͔anaǰi bayiney 
bi 

гилибканаđжи бай-
не́би гилвкҗ бəəнəв 

светло sarul сару́л сарул 

светлость, светлый sarūlšiq сарулши ́к сарулшг 

свеча šam ша́м шам 

свеча восковая balus šam балус ша́м балвс (балус) шам 

свидетель gerči qерчи ̀ герч 

свидетельство gerčilγan qеречилга ́н герчлһн 
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свидетельствую gerčilǰi bayiney bi qерчилджи байна ́би  герчлҗ бəəнəв 

свинец xorγolǰin хорголджи ́н хорһлҗн 

свиной γaxayin гаха ́ин һахан 

свинцовый xorγolǰiney хорголđжина ́й хорһлҗна 

свинья γaxay гаха ́и һаха 

свирепость ūralca ууралца ̀ уурлц 

свирепый ūrtay урта ́й уурта 

свисток iškerlelgen ишкирелqе́н ишкрлһн 

свищу iškerǰi bayiney bi ишкирджи байне́би ишкрҗ бəəнəв 
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свободный sulu сулу̀ сул 

сводник niyilüleqči  нiилюлакчи ̀ ниилүлгч 

сводничаю niyilülǰi bayiney bi нiилюлđжи байне́би ниилүлҗ бəəнəв 

сводничество niyilülγan нiилюлга ́н нииллһн 
своевольный, своеволь-
ство ebereyinen durar эбрене́н дура ́р эврəннь дурар 

свой, свойственник eberē эбрѐ эврə 

свойство töröl тıôрıôл төрл 

свояк baza база ̀ баз 

своячина xadam egeči хада ́м еqечи ̀ хадм эгч 
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святой toniluqsan тонилукса ́н тоньлсн 

святость tonilγan тонилга ́н тоньлһн 

священник geleŋ qеле́н гелң 

священнический geleŋge qеленqе́й гелңгин 

священство geleŋgǖd qеленqю́đ гелңгүд 

сдираю šūlnayibi шуулна ́би шуулнав 

сев tarica тарица̀ тəрц 

север zöün üzüq зюн узю ́к зүн үзг 

северный zöün üzügiyin зюн узюqiи ́н зүн үзгин 
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сегодня ene ödörey ене ıôđıô ́ре эн өдр 

седина, седой būral буура ́л буурл 

седло emēl еме́ль эмəл 

сей, сия, сие ene энѐ эн 

селезенка delǖn đелю ́н делүн 

селезень köqbaš кıôкба ́ш көквш 

сельский balγasunay балгасана ́й балһсна 

семидесятый daladaqči đалаđакчи ̀ далдгч 

семнадцать arban dolon арба ́н đоло ́н арвн долан 
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семь dolon đоло́н долан 

семьдесят dalan đала́н далн 

семьсот dolon zūn đоло́н зуу́н долан зун 

семью doloγār đолога́р долаһар 

семья bülüs бюлю ́с бүл (бүлс) 

сенокос xadalγan ха ́đалган хадлһн 

сера kükür кıôку́р күкр 

сердитый, угрюмый ūrtay ууртай уурта 

сердце zürken зюрке ́н зүркн 



306 

серебро caγān möŋgön цага ́н мıôнqıôн цаһан мөңгн 

серебряный 
caγan (caγān) 
möŋgöney цага ́н мıôнгıôни ̀ цаһан мөңгнə 

середина dundur дунду́р дундур 

серный küküriyin кıôкури ́н күкрин 

серп xadur хаду́р хадур 

серый boro боро ̀ бор 

серьга siyike сiикѐ сиик 

сестра egeči еqечи ̀ эгч 

сестринский egečiyin еqечìин эгчин 
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сеть gölmö qıôлмıô ̀ гөлм 

сжимаю adxanayibi адхана ́йби атхнав 

сзади ardāsa ардaса̀ ардас 

сиделец sūqči суукчи ̀ суугч 

сидение sūca сууца ̀ сууц 

сижу sūǰi bayiney bi суджи баине́би сууҗ бəəнəв 

сизый kögöltēr кıôqıôлте́р көглтр 

сила, храбрость küčin кючи́н күчн 

силок urxa урха ̀ урх 
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сильно, храбро küčiēr кю ́чер күчр (күчəр) 

сильный, храбрый küčitay кючита́й күчтə 

синею kökürneyibi кıôкıôрне́йби көкрнəв 

синий kökö кıôкıô көк 

сирота öŋčin ıôнчiи ́н өнчн 

сиротский öŋčiniyin ıôнчинiи ́н өнчнə 

сито elgeq елqе́к элгг 

сияние gilibk͔alγan qилапкалга́н гилвклһн 

сказка tūli туули ̀ тууль 
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скаканье γariādalγan гареđалга́н һəрəдлһн 

скачка на коне dobtolγon đоптолго ́н довтлһн 

скачу γariādnayibi гариđанáйби һəрəднəв 

складываю būlγaǰi bayiney bi буулгаđжи байне́би буулһҗ бəəнəв 

склеиваю nāǰi bayiney bi нааđжи байне́би нааҗ бəəнəв 

склейка nāca нааца̀ наац 

склизкий γuldarxa гулđирха ̀ һульдрха 

склоняю zöbšörney bi зıôбшıôрне́иби зөвшəрнəв 

скобель59 xarul хару́л харул 
                                                            
59Скобель. Название плотничьего инструмента. 
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скобление xusalγan  хусалга ́н хуслһн 

скоблю xasaǰi bayiney bi хусаджи байне́би хусҗ бəəнəв 

сколько kedǖ кеđю ̀ кедү 

скорлупа xalisan халиса ́н хальсн 

скоро ötör ıôтıôр өтр 

скорость adγamǰi аđгамđжѝ адһмҗ 

скороход türgün yabāči тюрqю́нябачи ̀ түргн йовач 

скорый türgen тюргю ́н түргн 

скотина mal ма́л мал 
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скотский maliyin малiи́н малын 

скрежетание xabiralγan хабиралга́н хəврлһн 

скрежещу xabirči bayiney bi хабирчи байне́би хəврҗ бəəнəв 

скрываю nūǰi bayiney bi нууджи байне́би нууҗ бəəнəв 

скудно, скудный ügētey уqете́й угатя (үгəтə) 

скука üdmeri удмю ́р уудьвр (үдмр) 

скупой xatūči хатучи ̀ хатуч 

скучно üdmertey удмюртай уудьврта (үдмртə) 

скучный üdmertü удмюрту̀ уудьврта (үдмртə) 
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слабость küčin ügey кючи уге́й күчн уга 

слабый, слабо sulū сулу̀ сул 

слава nerēdelgen нере́делген нерəдлһн 

славлю nerēdeǰi bayiney bi нереđжи байне́би нерəдҗ бəəнəв 

славный neretey нерете ́й нертə 

сладкий amtatay амтата́й амтта 

сладость amtan амта́н амтн 

след mör мıô ́р мөр 

следствие möškilgen мıôшкилqе́н мөшклһн 
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слеза nolmisan нюльмуса ́н нульмсн 

слезно nolmistay нюльмистай нульмста 

слепну soxorǰi bayinēbi сохорджибайне ́би сохрҗ бəəнəв 

слепота soxorolγan сохоролга ́н сохрлһн 

слепой soxor сохо ́р сохр 

слетаюсь nisaǰi bayiney bi нисаđжи байне́би нисҗ бəəнəв 

словесный kǖrtey кюртай күүртə 

слово kǖr кю ́р күр 

слон zan за ́н зан 
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слоновый zāni заани ̀ занын 

слуга kitād кита ́đ китад 

служение tusan kürgece туса ́н кюрqецѐ тусан күргц 

слух sonosolγan соносолга ́н соңслһн 

слушание sonosoca соносоца ̀ соңсц 

слушатель sonosōči соносоачи ̀ соңсач 

слушаю sonosči bayinēbi соносчи баине́би соңсч бəəнəв 

слюна šülesün шюлюсе ́н шүлсн 

смежный xamtu хамту̀ хамт 
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смелость, смелый ayiši ügey аиши уqе́й əəш уга 

смерть ükül укю ́ль үкл 

сметана örmȫ ıôрмıô өрм 

смех inēdan инеđа ́н инəдн 

смешение niyilöülγan нiилюлга ́н ниилүлһн 

смешиваю niyilöülǰi bayinebi нiилюлđжибайне́би ниилүлҗ бəəнəв 

смешно, смешной inēdetey инедете́й инəдтə 

смешу inēlgenēbi инелqене́йби инəлһнəв 

смеюсь, усмехаюсь inēǰibayinēbi инеđжибайне́би инəҗ бəəнəв 
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смирение nomγorūlγan номгурулга ́н номһруллһн 

смирный nomxon номхо ́н номһн (номхн) 

сморкаюсь niyiney bi нiине́иби ниинəв 

смородина tošli тошли ̀ тошл 

смрад xuŋšiq хунгши ́к күңшү (хуңшг) 

смрадный  xuŋšiqta хунгшикта ̀ күңшүтə (хуңшгта) 

смуглый xarašiq хараиши́к харшг 

смущение xolkica холкица ̀ холькц 

смятение ebderel эбđере́л эвдрл 
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снаружи γazāγāsa газагаса̀ һазаһас 

снег casan цаса ́н цасн 

снежный casani цасани ̀ цасна 

снисходительство ūči уучи ̀ ууч 

собирание cuqlūlca цуклуулца ̀ цуглулц 

собираю cuqlūlnayibi цуклулна ́йби цуглулнав 

собираю cuqlūlaǰibayinēbi цуклулđжибайне́би цуглулҗ бəəнəв 

собственный eberēniyin ебереини ́н эврəннь 

сова γurbulγa гурбулга ̀ һурвлһ 
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совершенный dūsaqsan đуусакса ́н дууссн 

совестливый ičiütüs ичюрту́с ичртс 

совестно ičiütē ичюрте ̀ ичртə 

совесть ičiüri ичюрѝ ичр 

совет zöbčilγa зıôбчилга ̀ зөвчллһн (зөвчлһ)  

советник zöbšörȫči зıôбшıôрıôачи ̀ зөвшəрч (зөвшрəч) 

советую zöbšörnēbi зıôбшıôрне́йби зөвшəрнəв (зөвшрəнəв) 

совокупление niyilöülγan нiилюлга ́н ниилүлһн 

совокупляю niyilöülǰibayinēbi нiилюлđжибайне́би ниилүлҗ бəəнəв 
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согласие zöbčilγan зıôбчилга ́н зөвчлһн 

согласуюсь zöbčilǰibayinēbi зıôбчилđжибайне ́би зөвчлҗ бəəнəв 

содержу bariǰibayinēbi бариđжибайне ́би бəрҗ бəəнəв 

соединение niyilöülca нiилюлца ̀ ниилүлц 

соединитель niyilöülēči нiилюлечи ̀ ниилүлəч 

соединяю niyilöülǰi bayinēbi нилюлđжибаине́би ниилүлҗ бəəнəв 

сожаление xayirilγan хаирилга́н хəəрлһн 

сожалею xayirilnayibi хаирилна ́йби хəəрлнəв 

сожжение tülülγan тюлюлга́н түллһн 
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создатель zayāči заячи ̀ заяч 

сок šöüsün шюусю ́н шүүсн 

сокол način начи ́н начн 

сокращение axardace ахарđаце ̀ ахрдц 

соленый dabustay дабуста ̀ давста 

солнечный naranay нарана ́й нарна 

солнце naran нара ́н нарн 

соловей sari yürü сарiюрю ̀ *сар йүр 

соль dabusan đабуса ́н давсн 
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сомневаюсь seǰiqleǰibayinēbi сеđжиклеđжибайне́би сеҗглҗ бəəнəв 

сомнение seǰilgen сеđжилqе́н сеҗлһн 

сомнительный seǰigtey сеđжикте ́й сеҗгтə 

сон nōr нo ́р нөр 

сонливый nōrči норчи ̀ нөөрч 

сор boq бо ́к бог 

сорок döčin đıôчи ́н дөчн 

сорока šāzaγay шазга́й шаазһа 

сосед ayil аи́ль əəл 
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соседний 
ayimaq (прав. 
ayilin) аилiи́н əəмг(прав. əəлин) 

соскакиваю γariādči bayinēbi гаридчи байне́би һəрəдҗ бəəнəв 

сосняк xarγay харга ̀ харһа 

состав, член üyi у́й үй 

составление kece кеэцѐ кец 

составляю keǰibayinēbi кеđжибайне́би кеҗ бəəнəв 

состояние bayidal баиđа ́л бəəдл 

сосу, высасываю kököneyibi кıôкıôне́йби көкнəв 

сосуд saba саба ̀ сав 
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сосцы kököni tobči кıôкıôни топчи ̀ көкнə товч 

сотенный zūnay зууна ́й зууна 

соха andasan анđаса ́н андсх 

сохну xatanayibi хатана ́иби хатнав 

сохранение xadγalγan  хадгалга́н хадһлһн 

сочный šöüstey шюусте́й шүүстə 

союзнический nöködiyin нıôкıôđiи ́н нөкүдин 

спаиваю γaŋnaǰibayinēbi гангнаджи баине́би һаңнҗ бəəнəв 

спайка γaŋnaca гангнаца ̀ һаңнц 
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спасение buyan буи ́н буйн 

спаситель tonilγaqči тонилгакчи ̀ тоньлһгч 

спелый boluqsan болукса ́н болсн 

спесивлюсь dēgöürdeǰi bayinēbi деэqюрđаđжи байне́би деегүрдҗ бəəнəв 

спесивый, спесь dēgöür деэqюр деегүр 

спешу adγaǰibayinēbi адгаджи баине́би адһҗ бəəнəв 

спина nurγan нурга ́н нурһн 

списываю salγaǰibayinēbi са ́лгаджи байне́би салһҗ бəəнəв 

сплю untuǰibayinēbi унтаđжи байне́би унтҗ бəəнəв 
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спокойно amur аму́р амр 

спокойный amaraltu амуралту ̀ амрлт 

спорный züdkēči зюđкеачѝ зүткəч 

спорю züdküǰi bayinēbi зюđкеđжибайне ́би зүткҗ бəəнəв 

способ arγa арга̀ арһ 

способный zöbtey зıôбте́й зөвтə 

справедливость ünün уню ́н үнн 

справедливый ünüči унючи ̀ үннч (үнч) 

спрашиваю suranayibi суранайиби  сурнав 
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спрыскиваю ösörčibayinēbi ıôсıôрчибаине ́би өсрҗ бəəнəв 

спускаю būlγanayibi булгана ́йби буулһнав 

сравнение cacūlγan цацyлга ́н цацулһн 

сравниваю cacūlǰibayinēbi цацулđжи байне́би цацулҗ бəəнəв 

средний duduki дундуки ̀ дундк 

средство arγa арга̀ арһ 

срок bolzoq болзо ́к болзг 

срываю maltaǰibayinēbi малтаđжи байне́би малтҗ бəəнəв 

ссорливый keröülči керюлчи ̀ керүлч 
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ссорюсь kereldeǰibayinēbi керелđаđжибайне ́би керлдҗ бəəнəв 

ссора keröül керю ́л керүл 

ставлю talbiǰibayinēbi талбиджибайне́би тəвҗ бəəнəв (тальвҗ 
бəəнəв) 

ставни xāγūl хагу́л хааһул 

стадо  adūn аду́н адун 

сталкиваю, толкаю tülkeǰibayinēbi тıôлкеđжибайне́би түлкҗ бəəнəв 

сталь bolod боло ́д болд 

старею köqširnēbi кıôкширне ́йби көгшрнəв 

старик köqšin кıокши ́н көгшн 
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старина xūčin хуучи ́н хуучн 

старость köqšerece кıôкшереце ̀ көгшрц 

стекло šil ши́л шил 

стеклянный šiltay шилта́й шилтə 

стелька ultaraq ультара ́к ультрг 

степь ködȫ кıôдıô көдə 

стечение xurālγan хуралга ́н хуралһн 

стираю arčiǰibayinēbi арчиđжибайна ́би арчҗ бəəнəв 

сто zūn зу́ун зун 
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стойло zoqsolγon зоксолго ́н зогслһн 

стол širē шире ̀ ширə 

столь tüdöy тюдю ̀ тедү 

сторож xadγalāči хадгалачѝ хадһлач 

сторона tala тала ̀ тал 

стою zoqsoǰibayinēbi зоксоджибаине ́би зогсҗ бəəнəв 

стоялец zoqsāči  зоксоачи ̀ зогсач 

стояние zoqsoqca зоксокца ̀ зогслһн (зогсгц)  

страдание zobon зобо ́н зовлң (зовн) 
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стражду zoboǰibayinēbi зободжибаина ́би зовҗ бəəнəв 

страх, трепет ayūl аиу́л аюл 

страшилище ayimšiq аимши ́к əəмшг 

страшный, трепетный ayimšiqtey аимшикте ́й əəмшгтə 

страшусь, трепещу ayinēbi айне́би əəнəв 

стращаю ayinlγanayibi аилгана ́йби əəлһнəв 

стрела suman сума ́н сумн 

стрелец xarbāči  харбаа ́чи харвч 

стрельба 
xabdalγan(прав. 
xarbalγan) харбалга ́н хавдлһн (прав.харвлһн) 
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стремя dörö дıôрıô дөрə 

стригу kirγanayibi киргана ́йби кирһнəв 

стругаю zurnayibi зурна ́йби зурнав 

струна čibixdasun чибаха дасу ́н чивһсн 

стряпчий yarγači яргачи ̀ ярһч 

студеный kiyitešiq кiитейши ́к киитшг 

стужа kiyiten кiите́н киитн 

ступа ūr уу́р ур 

ступаю giškiǰibayinēbi qишкиджибайне́би ишкҗ бəəнəв 
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стыдливо ičibirtey ичибирте ́й ичвртə 

стыдливый ičiq ичи́к ичг 

стягиваю tataǰibayinēbi татааđжибайна ́би татҗ бəəнəв 

суд zarγa зарга ̀ зарһ 

судак botōxoy ботoхо ́й ботаха 

судебный zarγuyin заргуи ́н зарһин 

судейский zarγačinariyin заргачинарiи ́н зарһчнрин 

судно kerem кери ́м керм 

судорога šürbüsün tataldanay шюрбюсун таталđана шүрүсн татлдна 
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судьба zayan зая́н заян 

судья zarγači  заргaчѝ зарһч 

суесловие60 dimiy ügütey дими угюте́й дими үгтə 

сукно ceŋmen цекме ́н цемгн (цеңмн) 

сукровица custay šöüsen цуста ̀ шуисе́н цуста шүүсн 

сулейка61 saba саба ̀ сав 

сума ūta уута ̀ уут 

сумерки büröüli бюрюлѝ бүрүл 

                                                            
60Суесловие, суесловия, мн. нет, ср. (книжн. устар.). Пустословие [ТСРЯУ]. 
61Сулейка, сулея. Плоская склянка, бутыль с горлышком [ТСРЯУ]. 
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сундук abdara абдара̀ авдр 

супруг nökör нıôкıôр нөкр 

супруга nayiǰinar наиđжини́р нəəҗнр 

сургуч laca лаца ̀ лац 

сурок tarbaγan тарбага ́н тарвһн 

сухой xatāqsan хатакса ́н хатсн 

сухощавый xatingir хатанqи́р 

*хатңһр (см. 
монг.хатангир 
истощённый, тощий, 
исхудалый) 

суша xaqsū хаксу̀ хагсу 

сушу xaqsānayibi хаксана ́йби хагсанав 
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схватка barica барица ̀ бəрц 

сход cuqlūlγan цуклулга ́н цуглуллһн (цуглулһн) 

сходный adali адалѝ əдл 

сходство adaliqan адалиха́н əдлхн 

схождение būca бууца ̀ бууц 

схожу būǰi bayinēbi бууджибайна ́би бууҗ бəəнəв 

счастливый kišiqtey кишикте ̀ кишгтə 

счастье kišiq киши́к кишг 

счет tō то ̀ то 
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счетчик tōloči тоолочи ̀ тоолч 

счисление tōlγon тоолго ́н тоолһн 

счисляю tōloǰi bayinēbi тоолджи байна́би тоолҗ бəəнəв 

считаю tōlǰi bayiney bi толджи байне́би тоолҗанав 

сшиваю uyiǰibayinēbi ойджи байна ́би уйҗ бəəнəв 

сшивка uyilγan оилга́н уйлһн 

сын köböün кıôбю ́н көвүн 

сыплю asaxanayibi асхана ́йби асхнав 

сырой töükey тюукѐ түүкə 
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сыромятник arsači арсачѝ арсч 

сыскиваю xayiǰibayinēbi хаиđжибайне́би хəəҗ бəəнəв 

сытость cadxal цаđха ́л цадхл 

сюда nāru наару̀ наар 

знамя māni манѝ маань 

таган tulγa тулга ̀ тулһ 

таз γadar гада́р һадр 

таинство nūlγan нуулга ́н нуулһн 

так tiyime тiими ̀ тиим 
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также tiyimičigi тiими ̀чиqи тиим чигн 

такой tiyimešiq тiимиши́к тиимшг 

там же tende тендѐ тенд 

тарелка tabuq табу́к тавг 

тащу tatanayibi татна ́иби татнав 

таю xayilǰibayinēbi хаилđжибайна ́йби хəəлҗ бəəнəв 

твердею xatūrxaǰibayinēbi хатурхаджибайне́би хатурхҗ бəəнəв 

твердо bata ба ́та бат 

твердоватый xatūšiq хатууши ́к хатушг 
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твой činay чини ̀ чини 

творец zayači заячи ̀ Заяч 

телега tergen терге́н тергн 

теленок tuγul тугу́л туһл 

телесный maxamudtay махамудта́й махмудта 

тело maxamud махаму́д махмуд 

телячий tuγuliyin тугулiи ́н туһлын 

темнею xaraŋγūtaǰibayinēbi харангутаđжибайне́би харңһутҗ бəəнəв 

темный xaraŋγuy харангу́й харңһу 
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тенистый söüdertü сюудертю ̀ сүүдртə 

тень söüder сюуде́р сүүдр 

теперь odō одо ̀ ода 

тепловатый dulāšiq дулаши ́к дулашг 

теплота dulān дула ́н дулан 

тереблю üntēneyibi унтене ́йби *үнтəнəв 

терн kögöl кıô ́qюл көгл 

тернистый kögöltü кıôqюлту̀ көглтə 

терпуг62 ürübtör урюпту́р үрвтр 
                                                            
62Рашпиль, терчуг, брус, напильник. 
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тесла ōuli оолѝ ооль 

тесница xabtaγay modon хабтага моду ́н хавтха модн 

тесно zayiügey заиуqе́й зə уга 

тесню xabčinēbi хабчина ́йби хавчнав 

тесть xadam ecege хадам эцегѐ хадм эцк 

тетерев xur ху́р хур 

тетива kübči  кıôпчи ̀ көвч (күвч) 

тешу cabčinēbi цабчине́йби чавчнав 

теща xadam eke хаđам екѐ хадм эк 
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тиноватый ulmatay улмата ́й улмта 

тиски sabsalγa са ́бсалга 
савслһ (см. 
монг.савслагатиски, 
пресс.) 

титька kökön кıôкıô ́н көкн 

товар ed э́đ эд 

товарищ nökȫd нıôкıôđ нөкд (нөкөд) 

тогда tiyiküdü тiикуду̀ тиигхд (тиикд) 

толкователь medöülēči медююлечи ̀ медүлəч 

толкую medöülneyibi медююлне ́йби медүлнəв 

толстота, толстый bödöün бıôđю ́н бөдүн 
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только tüdöy тюдю ̀ тедү 

тонкий narixan наирха ́н нəрхн 

тонко narin нарiи ́н нəрн 

топлю tülünēbi тюлюне ́иби түлнəв 

топор süke сюкѐ сүк 

торг xudulda худулда ̀ хулд (худлда) 

тоска γundal гумđа́л һундл 

тот tere терѐ тер 

тот же möntere мıôнтерѐ мөн тер 
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тотчас terecaqtu терецакту̀ тер цагт 

точка ceq це́к цег 

точу bülüdneyibi бюлюдне ́иби бүлүднəв 

трава noγōn ного ́н ноһан 

травлю tuk͔urγanayibi тукургана ́йби түкрүлнəв (тукрһнав) 

трата urēlgen урелqе́н үрəлһн 

трачу urēneyibi урене́иби үрəнəв 

треск anir ани ́р аньр 

третий γurbaduqči гурбадукчи ̀ һурвдгч 
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трехлетний γuntay гунта ́й һунта 

три γurban гу́рбан һурвн 

тридцатый γučidaqči гучидакчи ̀ һучдгч 

тридцать γučin гучи ́н һучн 

тринадцать arban γurban арба ́н гурба ́н арвн һурвн 

триста γurban zūn гурба ́нзу́н һурвн зун 

трогаю köndöneyibi кıôнđıôне́йби көндəнəв 

тройной γurban aŋgi гурба ́н анqи ̀ һурвн əңг 

тропа mör мıôр  мөр 
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тростник, камыш xulusun хулусу́н хулсн 

тру, вытираю arčinayibi арчина́йби арчнав 

труба, волтор curna цурна ̀ цур 

трубач cūrči цуурчи ̀ цуурч 

трублю cūrdunayibi цурдуна ́йби цуурднав 

трудно, трудный küčin кючи́р күчр (күчн) 

тружусь ködölmöširkenēbi кıôđıôлмıôширкина ́би көдлмш кенəв 

труп üküqsen maxamud укюксе ́н махаму́д үксн махмуд 

трут ula ула ̀ ул 
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трясу  ködölgöneyibi кıôđıôлqене́йби көдлгнəв 

туда tiyigēn тiиqя́н тиигəн 

тужу γumdunayibi гумдуна ́йби һунднав (һумднав) 

туман buduŋ буду́нг будн 

туманный buduŋtay будунгтa ́й будта (буднта) 

туплю moxōnayibi мохона ́йби мокнав 

тупой moxoy мохо ́й мока 

туча öülen уиле́н үүлн 

тщаливый kilmiγā килмаг̀а килмһə 
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тщание63 kilice кiилицѐ килц 

тщеславный bardamči барđамчи ̀ бардмч 

тщетно dimiyigēr димiиqе́р димиһəр 

тщетность bardam барđа́м бардм 

тщетный dimiyišiq димiиши́к димишг 

ты či чи ̀ чи 

тыква xabaq хаба ́к хавг 

тысяча miŋγan минга́н миңһн 

тысячный miŋγatu мингату̀ миңһтə 
                                                            
63Книж.,·устар. Усердие, старание. 
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тычу čičinēbi чичине ́иби чичнəв 

тьма xaraŋγuy харангу̀ харңһу 

тюлень xab ха ́п хав 

тяжба zarγacalγan заргачалга́н зарһцлһн 

тяжко kündü кюндю ̀ күнд 

убавление xasalγan хасалга ́н хаслһн 

убавляю xasanayibi хасана ́йби хаснав 

убиваю aladaqbi алада́кби алдг би 

убийство alaca алаца̀ алц 
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убийца alāči  алачѝ алач 

убираю xurānayibi хурана ́иби хуранав 

убор, украшение kēröül керюулцѐ кеерүлц 

убыток γarši гаршѝ һарш 

уведомляю medeqdöülnēbi меđекдюулне́йби медгдүлнəв 

увеселение sergēlgen серqелqе́н серглһн 

увеселяю sergēdeqbi серqеда ́кби сергəдг би 

увещание surγāl сурга ́л сурһал 

увещатель surγāči  сургаачи ̀ сурһач 
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увещеваю surγaǰibayinēbi сургаđжибайне ́би сурһҗ бəəнəв 

угадываю olǰi bayinēbi олджибайне́йби олҗ бəəнəв 

угодно tabtey табте́й тавта 

угодный zöbtey зıôбте́й зөвтə 

уголь nöürsün нююрсю ́н нүүрсн 

уголь горящий coq цо ́к цог 

угощение giyičilöülgen qiичилюулđqе́н гиичлүлһн 

уда γaxuli гахули ̀ һахуль 

удавливаю bōǰiüköülnēbi бооджиукюлне ́иби бооҗ үкүлнəв 
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удаление xasalγan хасалган хаслһн 

удар cokolγon цоколга ́н цоклһн 

ударяю cokidaqbi цукиđа ́кби цокдв 

удача mörtey мıôрте́й мөртə 

удержание barica барица ̀ бəрц 

удивительно sonin сони ́н соньн 

удивительный sonirxaq сонирха ́к соньрхг 

удивление sonirxaxu сонирхаху ̀ соньрхх 

удобный kereqtey керекте ́й кергтə 
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удушение bütülgen бютюлqе́н бүтлһн 

ужас ayūl аю́л аюл 

ужасный ayūltu аюулту̀ аюлта 

ужин asxani xoto асхани хото ̀ асхни хот 

ужовый moγoyitu могойту̀ моһата 

узда xazār хаза ́р хазар 

узел zangiā занqа ̀ зəңгə 

узкий uyidxan уитха ́н уутьхн 

узловатый zaŋgidadaqsan занqиđадакса ́н зəңгдсн 
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узор erēn ере́н эрə (эрəн) 

указ zarliq зарли ́к зəрлг 

указание zāca зааца ̀ заац 

указатель zāγāči заагачѝ зааһач 

указываю zāǰibayinēbi зааджибайна ́би зааҗ бəəнəв 

укрепляю batalǰibayinēbi баталджи баине́би батлҗ бəəнəв 

укрощаю ūrūlǰi bayinēbi уруулджи баине́иби уурулҗ бəəнəв 

ум uxān уха ́н ухан 

умаляю baγadxanayibi багатхана ́иби баһдхнав 
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умеренно kemǰiētey кемджете ́й кемҗəтə 

умираю üküǰibayinēbi укюджибайне́би үкҗ бəəнəв 

умножаю yekedenēbi екедене ́йби икднəв 

умножение yekedece екедцѐ икдц 

умоляю zalbiraǰi bayinēbi залбирджибайне ́би зальврҗ бəəнəв 

умываю uγānayibi угана ́иби уһанав 

умысел uxāγarγāči уха ̀ гаргачѝ уха һарһач 

умягчаю zölödönēbi зıôлıôдкене ́йби җөөлдкнəв (зөлөдкнəв) 

унимаю ūrūlǰi bayinēbi уруулджибайна́йби уурулҗ бəəнəв 
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уничтожаю orkiǰi bayinēbi оркиджибайна ́би оркҗ бəəнəв 

уношу abčiodunaybi абчи одуна ́йби авч однав 

упование itegece итеqецѐ иткц 

упокоеваю amarūlǰi bayinēbi амуруулджибайна́би амрулҗ бəəнəв 

упокоение amurul амуру́л амрл 

упоминание sanalγan саналга ́н санлһн 

управление barica барица ̀ бəрц 

урезываю utalǰi bayinēbi уталđжибайне́би утлҗ бəəнəв 

урод ak͔ād ака́д акад 
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ус amani saxal аманѝ саха ́л амна сахл 

успех adγan адга́н *адһн 

уста, рот aman ама́н амн 

уставление zoqsololγan зоксолулга ́н зогсллһн 

устье belčir белчи ́р белчр 

утаивание nūlγan нуулга ́н нуулһн 

утешение sātalγan сааталга́н саатуллһн 

утешитель sātulāči саатулачи ̀ саатулач 

утка nuγusun нугусу́н нуһсн 
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утро öröün ıôрю ́н өрүн 

утюг ilöür илю́р илүр 

утюжу ilöürdeneyibi илюрдене ́йби илүрднəв 

ухо čikin  чики́н чикн 

уховертка xulxubči  хулхубчи ̀ хулхвч 

участие xubi хуби ̀ хүв 

учащаю olodūlnayibi олодуулна ́йби олдулнав 

учение surulγan сурулга ́н сурлһн 

ученик šabi шабѝ шев 
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учитель baqši бакшѝ багш 

учреждаю xubāǰi bayinēbi хубаджибаине́би хуваҗ бəəнəв 

учтивство γolšiq гольши́к һольшг 

учтивый γolšiqγūd гольшигу́д һольшгуд 

учу surγunayibi сургуна ́йби сурһнав 

ушастый čikitay чикита́й чиктə 

ушки у стрелы64 ono оно ̀ он 

флейтщик cūrči цуурчи ̀ цуурч 

фляга xaγalaš хагла ́ш хаһлш 

                                                            
64Насечка, зарубка на конце стрелы. 
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харканье xaniādan ханяaда ́н ханядн 

харкаю xaniāǰibayinēbi ханяаджибайне ́би ханяҗ бəəнəв 

хвалитель maqtāči мактачѝ магтач 

хвальный maqtaqsan мактакса ́н магтсн 

хвастун, ябедник xudulči  худулчи ̀ худлч 

хворост burγusun бургусу ́н бурһсн 

хвост söül сю ́л сүл 

хлеб ödmöq ıôđмıô ́к өдмг 

хлебник ödmöqči ıôдмıôкчи ̀ өдмгч 
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хлебный ödmögey ıôдмıôqе́й өдмгə 

хлев xašā хаша̀ хаша 

хлопаю tačiqnūlǰibayinēbi тачикнуджибайне́би тачкнулҗ бəəнəв 

ход yabdal ябада ́л йовдл 

хожу yabanayibi ябана ́йби йовнав 

хозяин ezen эзе́н эзн 

хозяйский ezeney эзене́й эзнə 

холод kiyitašiq кiиташи́к киитшг 

холст kenčir кенчи ́р кенчр 
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хомутина65 obdo обдо ̀ овд 

хорошо sayin саи ́н сəн 

хочу durulǰi bayinēbi дурулđжибайне ́би дурлҗ бəəнəв 

храплю xorkirǰi bayinēbi хоркирджибайне ́би хүркрҗ бəəнəв 

хрипловатый sölöŋkȫtü сıôлıôнкıôтю ̀ сөөлңкəтə 

хромание doγolγoca доголгаца ̀ доһлц 

хромаю doγolǰi bayinēbi доголджибайне ́би доһлҗ бəəнəв 

хромой doγoloŋ доголо ́нг доһлң 

                                                            
65Хомутина, хомутины, жен. Валек из кожи или ткани, набитый волосом, мочалою и т.п., составляющий покрышку клешней хомута 
[ТСРЯУ]. 
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хрящ mörsön мıôıôрсıô ́н мөөрсн 

худею eceǰi bayinēbi ецеджибайна ́би эцҗ бəəнəв 

худо mū муу̀ му 

худой ecesen ецесе́н эццн 

хула66 mūdxamǰi муудхамджи ̀ муудхмҗ 

царапаю māǰinayibi мааджина ́йби мааҗнав 

царица xatan хата ́н хатн 

царский xānay хаана ̀ хаана 

царство törö тıôрıô төр 

                                                            
66Хула, ы, жен. (устар. и книжн.). Резкое осуждение, порочащие слова [ТСРЯО]. 
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царствую töröbariǰibayinēbi 

тıôрıôбариджибаине́б
и төр бəрҗ бəəнəв 

царь xan ezen хан езе́н хан эзн 

цвет öŋgö ıôнгıô өңг 

цветок ceceq цеце ́к цецг 

цвету ceceqleneyibi цецеqлене́йби цецглнəв 

цежу šöünēbi шююне́йби шүүнəв 

целование ünüsülgen унюсюлqе́н үмслһн (үнслһн) 

целую ünüsči bayinēbi унюсчибайна ́би үмсч бəəнəв (үнсч 
бəəнəв) 
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цельный, целый büküli бюкюлѝ бүкл 

церковь conǰi  цонджи ̀ чонҗ 

цыпленок zulzaγan зулзага ́н 

җулҗуха (зулзһн, см. 
монг. зулзага(н) I  детё-
ныш (животных); пте-
нец;) 

частый niqta  никта ̀ нигт 

чахотка cēǰinöböčin  цеđжиıôбичи ́н чееҗин өвчн 

чашка āγa ага̀ ааһ 

чашка на колене toyiŋ тои ́нг төң 

чванюсь bardamanǰi bayinēbi барđaмнаджибайне ́би бардмнҗ бəəнəв 
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чело67 maŋnay магна́й маңна 

челобитье mörgöül мıôргю ́л мөргүл 

человек kümün кюмю́н күмн 

человеческий kümüni кюмюни ̀ күмнə 

червь xorxoy хорхо ́й хорха 

черепаха yastu mekeley ясту мекля̀ яста меклə 

чернила beke беке́й бек 

чернилица biyir би ́р биир 

чернослив cöröq чıôрıôк цөрг 

                                                            
67Чело (устар. высок.). То же, что лоб [ТСРЯО]. 
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черный xara хара ̀ хар 

черню xarlūlnayibi харлуулна ́йби харлулнав 

черпанье udxalγan утхалга ́н утхлһн 

черпаю udxaǰibayinēbi удхаджибайне ́би утхҗ бəəнəв 

черчу zurnayibi зурна ́йби зурнав 

чесалка sam са ́м сам 

чесание samnalγan самналга́н самнлһн 

четвертый dörbödüqči  дıôрбıôдукчи ̀ дөрвдгч 

четыре dörbön  дıôрбıôн дөрвн 
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четыреста dörbön zūn дıôрбıôн зу́ун дөрвн зун 

четырнадцать arban dörbön арба ́н дıôрбıôн арвн дөрвн 

чешу samnanayibi самнана ́иби самлнав (самннав) 

чешуя xačirsan хачирса ́н хачрсн 

чин yama яма ̀ ям 

чиню yasaǰi bayinēbi ясаджи байне́би ясҗ бəəнəв 

чирей xatigi хатиqи ́ хатьг 

число tō то ̀ то 

чисто, чистый ariun арю́н əрүн 
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чистота ariuxan арiуха ́н əрүхн 

читатель umšāči умшиачѝ умшач 

читаю umšiǰi bayinēbi умшиджи байне́би умшҗ бəəнəв 

чихание nayidxalγan наитхалга́н нəəтхлһн 

чихаю nayidxaǰi bayinēbi наитхалджи байне́би нəəтхҗ бəəнəв 

чрезмерно kemǰinēseüliü кемджине ́са улю ̀ кемҗəнəс үлү 

чтение umšilγan умшилга́н умшлһн 

что yöün iю ́н юн 

чубук surūl суру́л сурул 
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чугун coy цо ́й цө 

чудный ǰiqtē джиктѐ җигтə 

чудо ǰiq джи́к җиг 

чудовище ǰiqtey джикта́й җигтə 

чудство medelgen меделqе́н  медлһн 

чужой köüney кюуне́й күүнə 

чулок oyimisun оимису ́н өөмсн 

шаг alxa алха ̀ алх 

шагаю alxanayibi алхана ́йби алхнав 
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шапка maxalay махла́й махла 

шатание temtirce  темтирце ̀ темтрц 

шафран gürgüm qюрqю ́м гүргүм 

шелк torγon торго ́н торһн 

шелковый 
torγoy 
(прав.torγoni) торгони ̀ торһна 

шептание šibenelgen шибенелге ́н шимлдлһн (шивнлһн) 

шепчу šibeneldenēbi шибенелдене ́йби шимлднəв (шивнлднəв) 

шерсть nōsan нооса ́н ноосн 

шерстяной nōsunay ноосуна ́й ноосна 
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шест šūraq шуура ́к шуург 

шестнадцать arban zurγān арба ́н зурга ́н  арвн зурһан 

шестой zurγāduqči зургадукчи ̀ зурһадгч 

шесть zurγān зурга ́н зурһан 

шестьдесят ǰiran джира́н җирн 

шея küzöün кюзю ́н күзүн 

шило šöbigö шıôбиqıô ̀ шөвг 

ширина örgön ıôрqıô ́н өргн 

шишка bütǖ xabdar бют хабда ́р бүтү хавдр 
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школа surγali сургали ̀ сурһуль (сурһаль) 

шлея xudurγa худурга ̀ худрһ 

шов oyilγan оилга́н уйлһн 

шпага šoro шоро ̀ шор 

штаны  šalbur шалбу́р шалвр 

шторм yeke salkin эке салки ́н ик салькн 

шубник debelči  дебелчи ̀ девлч 

шум kerül керю ́л керүл 

шурин xadam axa хадам аха̀ хадм ах 
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шуруп erēsen эреэсе́н эрəсн 

шутка šoq шо ́к шог 

шутливый, шут šoqči  шокчи ̀ шогч 

шучу šoqloǰi bayiney bi шоклоджи байне́би шоглҗ бəəнəв 

шью oyinay bi ойна́йби уйнав 

щажу xayirlanayibi хаирална ́йби хəəрлнəв 

щедро xayirtu хаирту̀ хəəртə 

щека xalxa халха ̀ халх 

щекотанье kičiqnece  кичикнеце ̀ 
кичгнц (см. монг.гижиг 
I чувствительность к 
щекотке; щекотка;) 
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щекочу kičiqneǰi bayiney bi кичикнеджи байне́би кичгнҗ бəəнəв 

щенок kičiq кичи́к кичг 

щетина širkeq ширке ́к ширкг 

щетка šürgül шюргю́л шүргүл 

щиплю čimkeney bi чимкине ́йби чимкнəв 

щипцы čimkōr чимкю́р чимкүр 

щука curxa цурха ̀ цурх 

юг üdē удѐ үд 

южный üdeyin удеи ́н үдин 



376 

я bi би ̀ би 

я твердый как жесть xatū bolnayibi хату болна ́иби хату болнав 

яблоко aliman альма́н альмн 

яблоня almani iši  альмани иши ̀ альмна иш 

являюсь üzeqdeǰi bayiney bi узюкđеджи байне́би үзгдҗ бəəнəв 

явно ilerke илирке ̀ илркə 

ягненка xurγanay хургана ̀ хурһна 

ягода temisan теми ́сан темсн 

яд xoron хоро ́н хорн 



377 

ядовитый idmaγa иđмагѝ идмһə 

ядро idēn иде́н идəн 

язык kelen келе́н келн 

язычник xoboči хобочи ̀ ховч 

яйцо öŋdögün ıôндюqюн өндгн 

якорный ǯaxray джахара̀ җахрин 

якорь ǯaxar джаха́р җахр 

яма nükün нюкю ́н нүкн 

ясно, ясный čilger чилге́р чилгр 



378 

ястреб xarcaxa харцега ̀ харцха 

ящерица gürbülge qıôрбюлqѐ гүрвлг 

ящик xayircaq хаирце ́к хəəрцг 
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