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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ   

Äàííûé òîì (âòîðîé âûïóñê) "Ýòèìîëîãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ òþðêñêèõ
ÿçûêîâ" (= ÝÑÒß) îõâàòûâàåò îáùåòþðêñêèå è ìåæòþðêñêèå ëåêñè÷å-
ñêèå îñíîâû íà áóêâó "±" è ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ðàíåå âûøåäøèõ
òîìîâ1.   

Ïåðâîíà÷àëüíûé âàðèàíò ñëîâíèêà ñîñòàâëåí Ã.È.Äîíèäçå íà îñíîâå
ãðóïïîâûõ ñëîâíèêîâ, âûáîðêó ìàòåðèàëà äëÿ êîòîðûõ ïðîèçâîäèëè
ñîòðóäíèêè Ñåêòîðà òþðêñêèõ ÿçûêîâ Èíñòèòóòà ÿçûêîçíàíèÿ ÀÍ
ÑÑÑÐ Í.Ç.Ãàäæèåâà, Ã.È.Äîíèäçå, À.À.Êîâøîâà (Êîêëÿíîâà), Ë.Ñ.Ëå-
âèòñêàÿ, Ë.À.Ïîêðîâñêàÿ è À.À.Þëäàøåâ. Ðåäàêöèÿ ñëîâíèêà îñóùåñò-
âëåíà Ý.Â.Ñåâîðòÿíîì, Ë.È.Ëåáåäåâîé è Ë.Ñ.Ëåâèòñêîé. Âûáîðêà ìàòå-
ðèàëà äëÿ ñëîâàðíûõ ñòàòåé ïðîèçâîäèëàñü èõ àâòîðàìè; êðîìå òîãî áû-
ëè èñïîëüçîâàíû êàðòî÷êè ñî ñëîâàìè èç òóðåöêèõ äèàëåêòîâ, çàïîë-
íåííûå Ý.Â.Ñåâîðòÿíîì, ñïèñîê òîôàëàðñêèõ ñëîâ, ñîñòàâëåííûé
Â.È.Ðàññàäèíûì, è âûïèñêè èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, ñäåëàííûå
À.Â.Äûáî, Ë.Ã.Îôðîñèìîâîé-Ñåðîâîé è Å.À.Ïîöåëóåâñêèì.   

Ñëîâàðíûå ñòàòüè, íàïèñàííûå àâòîðàìè - Ë.Ñ.Ëåâèòñêîé, À.Â.Äûáî
è Â.È.Ðàññàäèíûì, îòìå÷åíû èõ èíèöèàëàìè â òåêñòå è îãëàâëåíèè.   

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå ðåäàêòèðîâàíèå âñåé ðóêîïèñè îñóùåñòâëåíî
Ë.Ã.Îôðîñèìîâîé-Ñåðîâîé è À.Â.Äûáî ïðè ó÷àñòèè Î.Í.Êàìåíåâîé.
Êîìïüþòåðíûé íàáîð âûïîëíåí À.Â.Øåéìîâè÷ è Å.Áåëîðóñîâîé,
ñ÷èòêà è ñâåðêà ïðîâåäåíû Ã.Ô.Áëàãîâîé, Ë.Ñ.Ëåâèòñêîé, À.Â.Äûáî è
À.Â.Øåéìîâè÷. Ìàêåòèðîâàëà êíèãó À.Â. Øåéìîâè÷.   

Òîì çàêîí÷åí ñîñòàâëåíèåì â 1984 ãîäó. Ïðè ïîäãîòîâêå òîìà ê ïå÷à-
òè â ñëîâàðíûõ ñòàòüÿõ áûëè ó÷òåíû ëèøü íåêîòîðûå èç ïóáëèêàöèé,
ïîÿâèâøèõñÿ ïîçäíåå (èëè â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí ðàíåå íå èñïîëüçî-
âàííûõ ñîñòàâèòåëÿìè ñëîâàðÿ).   

Êîëëåêòèâ ñëîâàðÿ âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü ðåöåíçåíòàì êíèãè
äîêòîðó ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Ý.À.Ãðóíèíîé è ÷ëåíó-êîððåñïîíäåíòó

                                                          
1 Ñåâîðòÿí Ý.Â. Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü òþðêñêèõ ÿçûêîâ: Îáùå-

òþðêñêèå è ìåæòþðêñêèå îñíîâû íà ãëàñíûå. Ì., 1974; Îí æå. Ýòèìî-
ëîãè÷åñêèé ñëîâàðü òþðêñêèõ ÿçûêîâ: Îáùåòþðêñêèå è ìåæòþðêñêèå
îñíîâû íà áóêâó "Á". Ì., 1978; Îí æå. Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü òþðê-
ñêèõ ÿçûêîâ: Îáùåòþðêñêèå è ìåæòþðêñêèå îñíîâû íà áóêâû "Â" è "Ã",
"Ä". Ì., 1980; Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü òþðêñêèõ ÿçûêîâ: Îáùåòþðê-
ñêèå è ìåæòþðêñêèå îñíîâû íà áóêâû "¬", "Æ", "É". Ì., 1989; Ýòèìî-
ëîãè÷åñêèé ñëîâàðü òþðêñêèõ ÿçûêîâ: Îáùåòþðêñêèå è ìåæòþðêñêèå
îñíîâû íà áóêâû "Ê", "±". Ì., 1997.
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ÐÀÍ Ý.Ð.Òåíèøåâó çà êîíñòðóêòèâíûå êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ, à òàêæå
ñîòðóäíèêàì Ëàáîðàòîðèè èðàíñêèõ ÿçûêîâ Èíñòèòóòà ÿçûêîçíàíèÿ
ÐÀÍ çà êîíñóëüòàöèè è ñîâåòû.   

  Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð  
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±

I ±ОБА тур.диал. DS VIII 2889, кар.к., Р II 657 (осм.), Буд. II 69 (тур.,
казан.), Zaj.Bul. I 39; árовQаá турк.; kovak тур.диал. DS VIII 2936; kабаk Р
II 436 (тар.); áавQаá Р II 463 (крым.), Бор.ЛТ 191; áуаá уйг.диал. (УРСл.),
Мал.УНС 125, Meng.Gl. 781;

 II ±ОВУ± турк., тур.диал. DS VIII 2940, Р II 665 (осм.), ДТС 462,
Brock. 162, KaF.D. 350, 351, Diz. 71, El-Idr. 32, TS IV 2681-2682 ( с XIV в.);
govuk тур.диал. DS VI 2110; áоØуá Р II 516 (осм. Ред.), TS IV 2603 (XVIII
в.); goðuk тур.диал. DSf., DS VI 2095; kоуk Р II 507 (осм.); gouk тур.диал.
DS VI 2110; áавуá тур.диал. DS VIII 2693, TS IV 2361 (XVIII-XIX вв.),
Marz. № 383; gavuk тур.диал. DS VI 1941; gavýk тур.диал. DS VI 1938; koFk
Р II 514 (тоб. в составе koFkты ‘пустой; дупло в дереве, где птицы вьют гнез-
да’); хах хак. саг.

Видимо, в формах первой и второй рубрик представлены различные ста-
дии изменения древних сочетаний аØ (см. Ряс. 101), оØ, аб, которые высту-
пают в корневой основе *áаØ ∼ *áоØ ∼ *áаб ∼ *áоб ‘полый, пустой’. Хак. хах
– результат стяжения хаах, восходящего к *áабыá.

◊ I А. углубление среди гор – тур.диал. DS VIII 2936; пещера – турк.
(+‘нора’), тур.диал. DS VIII 2889, кар.к.; углубление, полость – Zaj.Bul.;
трущоба, нора, ров – Р II 657 (осм.), Буд.; Б. пустой (об арбузе, дыне) –
уйг.диал.; пустой (о деревьях) – Р II 436 (тар.), Р II 463 (крым.), Бор.ЛТ; ду-
пло, дуплистый – Р II 436 (тар.), Р II 463 (крым.), Бор.ЛТ; полый – Zaj.Bul.;

II А. полость, пустота – тур., тур.диал. DS VI 1941 (в скале, в гнилом де-
реве,  зубах), DS VI 2095, DS VIII 2693, Р II 516 (осм.), Р II 665 (осм.), TS;
дупло – тур., хак. саг., Р II 507 (осм.), Р II 665 (осм.), El-Idr.; яма, углубле-
ние – тур.диал. DSf., DS VIII 2693, El-Idr.; нора – тур.; пещера – тур.; дыра –
тур.диал. DSf.; щель для укрытия – тур.; воронка – тур.диал. DS VIII 2940;
каверна – тур.; Б. пустой, полый – тур., тур.диал. DS VI 1938, хак.саг. (о де-
реве), Р II 516 (осм. +‘выдолбленный’), Р II 665 (осм.), ДТС, Brock.,
KaF.D., Diz., TS, Marz.

Значения форм обеих рубрик однородны.
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◊ ±оба, áобаá, вероятно, являются уменьшительными формами с афф. -
а, -аá от именной основы *áоб ∼ *áаб ∼ *áоØ (см. Сев.АИ 167); áовуá ∼
áавуá – уменьшительная форма с афф. -(у)á от той же основы. Производя-
щая основа *áаб ∼ *áоб ∼ *áаØ ∼ *áоØ прелдставлена в qowý ‘пустой’ (An.In.
496), ‘полый, дуплистый’ (ДТС 461), в quv ‘полый, пустой’ (KW 205), тур.
kof ‘пустой, полый’, а также в таких производных, как áоØуш ‘пустой, по-
лый’ (см. ±rО¨УШ ‘полость’), áавуá ‘мочевой пузырь’ (см. ±АВQУ± ‘моче-
вой пузырь’), árобу ‘ложбина’ (см. ±rОБУ ‘ложбина’).

О áавыá, áабаá см. Räs.VEWT 273b, Cl. 583b, Doerf. III № 1423, Meng.
Gl. 781, Bang-Rach. 708 (о qabučaq ‘дупло’ см. также Doerf. ук.соч.), Grönb.
Forst. 236. Об алтайской корневой основе goba-/gobi- ‘полый, пустой; уг-
лубление’ см. Ил.-Св. I № 87. – Л.Л.

±ОБДЫЙ каз., ккал.; áобда ног.; áомды Верб. 141 (аб.); хомды хак.;
хомду тув.; áомда Верб. 141 (н.-к.), Р II 671 (койб., леб.);  áумта тат.диал.
Тум. ЗС 155, Р II 1051 (тоб.); áунта тат.диал. Тум.ЗС 155.

◊ 1. ящик – каз., ккал., Верб. (н.-к.), Р II 671 (леб.); продолговатый ящик
– тув.; инструментальный ящик плотника – ног.; коробка, коробочка –
ккал., Тум.ЗС (+ ‘сумка’), Р II 1051 (тоб.); шкатулка – ккал.;

2. гроб – хак., тув., Верб. (мат., аб.), Р II 671 (койб.);
3. могила – Р II 671 (койб.).
◊ Г.Рамстедт (Ram.KWb. 181a) и М.Рэсэнен (Räs.VEWT 279а) приводят

тюркскую лексему qomta, qomdu... ‘колчан, ящик’ в ряду алтаистических
параллелей, сопоставляя с монг. qobda, qobdu, маньчж. kobdon то же. В
другой своей работе Г.Рамстедт выводит для этих слов производящую гла-
гольную основу *kom- ‘покрывать’ монголо-тунгусо-корейского происхож-
дения, от которой образована форма qomda с первичным значением ‘то, что
должно быть покрыто’ (Ram.SKE 92). Мнение Г.Рамстедта разделяет и раз-
вивает А.Йоки (Joki LS 189-190), находя параллели глаголу *kom- в само-
дийских kam, kom ‘гроб’. Кроме монгольских языков [ср. письм.-монг.
qobdu ‘ящик для хранения стрел и оружия; выдолбленное из дерево корыто
для укладывания слитков серебра при перевозке’ (Голст. II 124), qobdu
‘колчан для стрел’ МА 299, халха-монг., калм. ховд ‘длинный, узкий ящик;
футляр’, бур. хобто ‘ящик, сундук’], данная лексема широко распространена
в тунгусо-маньчжурских языках, ср. эвенк. кобду ‘колчан’, нег. коптиP н
‘футляр; покрышка, наволочка; кожура, скорлупа, корка, шелуха; веко’,
ульч. áопту P (н) ‘футляр, чехол; ножны’, орок. áу P пту P (н) ‘футляр; ножны’,
нан. áопто(н) ‘футляр, чехол; ножны’, маньчж. áобдон ‘ящик для хранения
стрел и иного оружия’ (ССТМЯ I 402). Предположение Г.Рамстедта, упоми-
навшееся выше, о монголо-тунгусо-корейском происхождении слова
qomdu, видимо, имеет основание. Данное слово из этого восточного ареала
бытования перешло из монгольских языков в тюркские, а из тюркских в
саяно-самодийские и иные (Joki LS 189-190). – В.Р.
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±rОБУ аз., аз.диал. ДСАз. 144; árовQу аз.диал. Исл. 240, Джаф.Тауз. 13
(АКД); áобы каз., каз.диал. Аманж. 430., Наáыс. 120, алт., Баск.Туба 128,
Верб. 137 (т.), 477, Буд. II 69 (алт.); áо:бы Баск.Туба 129, Р II 660 (алт.,
леб.); áобу тур.диал. DS VIII 2890, Р II 660 (кир.), Буд. II 69 (кир.); áовQу
тур.диал. DS VIII 2940, кум.диал. Кер.Кайт. 23, 51, 306; áовQуá Баск.Туба
128; ? ÌIA³ Буд. II 4 (кир.).

Долгий гласный в áо:бы, вероятно, позиционный (см. об этом Щерб.
СФ 63). Спирантизация б в интервокальной позиции закономерна.

◊ ложбина – аз., алт., Баск.Туба 128 (áовQуá), 129, Верб. 137 (+ ‘лог’); ме-
сто между двумя горами – аз.диал. Джаф.Тауз.; лощина – тур.диал. DS VIII
2940, каз. (небольшая), алт., Баск.Туба 128, Верб. 137, Р II 660 (кир., не-
большая, отделяющаяся от озера), Буд. (кир., алт.); лог – алт., Р II 660
(алт., леб. + ‘низменность без реки’); пространство между двумя небольши-
ми возвышенностями – каз.диал. Аманж.; балка – аз., аз.диал. Исл.; котло-
вина – аз.; овраг – аз.диал. ДСАз., Исл.; узкий овражек между двумя хребта-
ми – каз.диал. Наáыс.; ущелье – кум.диал. Кер.; впадина в горах – Верб.
477; впадина, яма – аз.диал. ДСАз., Исл.; неровная земля – тур.диал. DS
VIII 2890; место, которое часто заливается водой – аз.диал. ДСАз.; болоти-
стое место – тур.диал. DS VIII 2940; речушка, речка, по которой может про-
плыть лодка – аз.диал. ДСАз.

◊ ±r обу генетически связано с áоба ‘углубление среди гор, пещера’ и со-
держит корневую основу *áоб ‘пустой, полый’, представленную также в ря-
де монгольских производных имен, напр., монг. говил ‘нарез в виде желоб-
ка’; бур. гобил ‘впадины по обеим сторонам носа; ложбина, борозда’, калм.
göwl ‘желоб, маленькая долина, ручей, речка с долиной’ (Ram.KWb. 153a).

Из тюрк. qobï, qovï ‘пустой, полый’ (ДТС 451, 461), возможно, заимство-
вано монг. ãobi ‘полупустыня’ (Less. 357).

О тюрк. и монг. соответствиях см. также Ил.-Св. I № 87. О монг. gobi
см. Ram.KWb. 153a; Вл. 384, где значение халхаского слова определено как
‘пустынная степь, поросшая редкой травой, безлесная и каменистая, с редко
встречающейся водой’. Судя по семантике, к монг. источнику восходят
каз.диал. áобы ‘песчаное место’ (±ТДС 201) и тув. хову ‘степь, поле’.

◊ О топониме Гоби см. Ник.КТС 105. – Л.Л.

±rОВQ I турк.; áав // áавQ тур.диал. DS VIII 2686, баш., Р II 462 (осм.),
AbH. 73, TS IV 2356; áаб AbH. 57, Мел.АФ 0102 LA³, Qutb 126, Хор.П.
II 573; áап тат.диал. ДСТ 192 (в составе йылан áабы ‘линовище змеи’),
баш.диал. Бhh II 95 (в составе йылан áабы ‘кожа змеи’), Р II 400-403 (алт.,
тел., леб.), Буд. II 1 (тоб.), Ibnü M. 37, TS IV 2242-2244;  хуп чув.

В туркменском языке имело место огубление гласного под влиянием
ауслаутного вQ (áавQ > áовQ). Исходной, видимо, следует считать корневую
основу *áаб ∼ *áавQ ∼ *áаØ со значением ‘кора, кожура, чешуя’. Примеча-
тельно, что в одном и том же источнике (см. AbH.) зафиксированы áаб и
áавQ. Первая из них могла быть генетически связана с áа:п ‘мешок, футляр’.
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◊ 1. кора дерева – AbH., Мел.АФ, Ibnü M., Хор.П; луб – чув.;
2. сброшенная кожа змеи – во всех источниках, кроме чув., Р II 400-403,

Буд., Qutb, Хор.П, Мел.АФ, Ibnü M.;
3. скорлупа ореха – Qutb, Хор.П; скорлупа – Р II 400-403, Буд. (+ ‘кожа

на зерне’).
К семантике ‘кора, кожура, чешуя’ и т.п. ср. араб. õjær³ê  ‘кожица, скорлупа

(ореха, яйца); оболочка, кожура; кора, корка; чешуя (рыбья); перхоть; сбро-
шенная кожа змеи’.

◊ О árовQ см. Räs.VEWT 214a, где в качестве праформы восстанавливает-
ся *kaFp ‘вместилище, мешок, сосуд’, хотя эта же основа представлена и в
статье kaFp ‘вместилище, сосуд’ (см. там же, 233а). ±r овQ включает в статью
ka:b и Дж.Клосон (Cl. 578b). Г.Дёрфер (Doerf III № 1364) высказывал пред-
положение, что семантические расхождения слова qaFp ‘вместилище’ и ‘кора
дерева’ отражают древнее диалектное членение.

Но и при таком допущении многие моменты в истории слова  áаб (<
*áа:п) ‘кора’ и áа:п ‘вместилище (из коры? – Л.Л.)’ остаются неясными.
Так, в турк. языке árовQ может иметь источником *áавQ ∼ *áаØ, сочетание же
а:б (в árа:б) в турк. языке обычно остается без изменения (см. ±r А:БЫ±
‘оболочка, кора’). Поэтому либо турк. árа:п и árовQ отражают различные лек-
семы, смешавшиеся в ряде тюркских языков, либо они принадлежат к тер-
риториально (т.е. диалектно) или хронологически различным пластам лек-
сики (ср. баш. áавQ ∼ баш.диал. áап ‘чешуя змеи’).

Показательно, что áа:п ‘сосуд, футляр’ и *áа:п ‘кора’ имеют разные
уменьшительные формы: ср. тур. kabuk ‘кора’ (см. ±А:БЫ± ‘кора’) и
kapçýk – уменьш. от kap ‘сосуд, посуда’ (но тур.диал. kapçýk ‘шелуха зерна,
кожица плода, скорлупа ореха’ – DS VIII 2631).

См. еще  ±АБА± ‘перхоть’ – Л.Л.

I ±rОВQ II турк., аз., аз.диал. ДСАз. 144, Буд. II 29 (аз.); áов Р II 663 (чаг.
Вам.), Буд. II 96 (аз.), KW 201, Ettuh. 205, Из.дар 343, VámÈSpr. 320; kоу Р
II 507 (коман.); koF  Р II 498 (тар.); áо Верб. 137 (аб.); áавQ тур., тур.диал. DS
VIII 2686, Р II 462 (осм.), Буд. II 29 (тур.), ДТС 436, Brock. 152, KaF.D. 282,
Diz. 60, Houts. 86, Тарж. 104, AbH. 73, Zaj. ad-Durr. II 94, Qutb 136, Хор.П.
II 577; áау тат.диал. Тум.ЗС 150, Р II 50 (тура, курдак, бар., кир., вост.-
тюрк.); áаQвQ уз.; kагF  Р II 70 (сой.); kогF  Р II 515 (кюэр.); хагr   тув.; áыа як.;
gav, goy тур.диал. DS VI 1936; áувQ тур.диал. DS VIII 3018, кум., кум. диал.
Кер. 369, бал. Апп. 69, Шаум. 83, каз., ног., уз. обл.; áу тат.;  áу: кир., алт., Р
II 883 (алт., тел., кир., сарт., казан.), Буд. II 29 (алт.);  áывQ баш.; ?ãвã, у,
ву,  ыв, ывã чув.;

II ±r АВА¨У ДТС 436, Gab. 327; kavak Ibnü M. 39; kабаF  Р II 434 (шор.,
саг.); áаба Верб. 111 (к., аб.),  Буд. II 29 (конд.); kабоF  Р II 448 (саг., койб.);
kабí Р II 455 (тёлёс., койб.); хаба хак.диал. (саг.) Инк. 55, 88; хабо хак.
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На основе форм первой рубрики можно восстановить более ранние ва-
рианты *áавQ ∼ *áаб ∼ *áаØ. Формы второй рубрики, вероятно, восходят к
более старому *áабаØу ∼ áаваØу.

О развитии сочетания аб ∼ ав в различных тюркских языках см. Ряс.
110. А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) предлагает праформу *kaã (∼ kaâ) ‘сухое
дерево, сухая трава; трут’, принимая генетическое тождество лексем с эти-
ми значениями, что, по всей вероятности, правильно.

◊ I 1. трут – во всех источниках, кроме тур.диал. DS VI,  DS VIII, уз.
(áаQвQ) [трут из хлопка или сердцевины гнилого дерева – аз.диал. ДСАз.;
гриб, гнилое дерево –  VámÈSpr.; зажигательный фитиль, лучина – Из.дар;
высушенный гриб-трутовник, употребляемый для высекания огня – кум.];

2. кусочек бумаги, покрытый серой, употребляемый как спичка – тур.;
дерево с острым концом, употребляемое для извлечения огня из соломы –
тур.диал. DS VIII 2686;

3. гриб, растущий на дереве – тур.диал. DS VI,  DS VIII 3018, тат.диал.
Тум.ЗС;

4. пережженная вата, употребляемая в народной медицине для прикла-
дывания к ранам при порезах – уз. (áаQвQ);

II трут – во всех источниках.
◊ Перечни форм и значений слова приведены А.Йоки (Joki LS 147),

М.Рэсэненом (Räs.VEWT 214b, 215b), Г.Дёрфером (Doerf. III № 1542) и
Дж.Клосоном (Cl. 579a и 584a). В.Банг полагал, что qawaãu образовано от
гипотетической глагольной основы *qaba-, восходящей к *qab; наряду с
*qab существует qaã, от которого развилось як. kïa (см. Bang KOsm. III 41).
В.Банг воздержался от этимологии корневой основы, т.к. не знал, является
ли значение ‘гриб-трутовик’ для нее первичным.

О чув. ãвã ‘трут, гриб-трутник’ см. Егор. 39, где высказано предположе-
ние о производности слова от ãв- ‘тереть’; Räs.ČLČ, где ãвã возведено к
*xÖOvÖO, тождественному казан. kyu, осм. kab и т.д. – Л.Л.

±ОВQ- турк., тур., тур.диал.  DS VIII 2940, Р II 663 (осм., босн.), Буд. II
97 (тур., аз.), ДТС 461, БСЦ 112, KaF.D. 350, Diz. 71, AbH. 79, Ettuh. 205,
Из.дар 343, Qutb 141-142, Bodr. 356, TS IV 2679-2681, Erg. 191, ªey 72,
Ném.TS 183; árовQ- аз.; gov- тур. диал. Aks.Gaz. 352; áоØ- тур.диал. DS VIII
2902, уйг.диал. Аг. 56, Баск.Леб. 164, Баск.Туба 128, Р II 515 (чаг., осм.),
Буд. II 85 (алт.), Буд. II 97 (осм.), VámÈSpr. 319; goð- тур.диал. DS VI 2095;
kогF- Р II 515 (саг., койб., кач., леб.); хоØ- хак.; áо:- Баск.Туба 129, Р II 499
(туба, леб., тел.); áо- Баск.Кум. 223; áавQ- уз.диал. Абд.Хор.Ш. 58, Qutb 136,
Хор.П. II 578, Ходж. 135, VámÈSpr. 313, Бор.Бад. 206; áаQв- Наз. 180; gav-
тур.диал. DS VI 1939; áувQ- кар.к., кум., кум.диал. Кер. II 369,  бал. Апп. 69,
каз., ккал., ног., уз., Мал. 416, Бор.ЛТ 215, Хор.П. II 641; áу:- гаг., кир., алт.,
Р II 883-884 (алт., тел., кир., казан., коман., крым.); áу- тат., бар. Дм.ЯБТ
155; ху- чув.диал.; áывQ- баш.; кувQ- кар.т., г., Р II 1040 (кар.л.);  хувQ- Грун.
412, Tryj. 503, Vás.AK 174; ¶BÀÍÌ³ VámÈSpr. 321.
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А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу koã- ‘гнать,
преследовать’. Об изменении сочетания оØ в различных тюркских языках
см. Ряс. 99-100. Примечателен вариант áой-, зафиксированный А.Вамбери
(VámÈSpr. 321), с которым можно сопоставить приведенное К.Менгесом
qoj³a- ‘заклинать, изгонять’ (Meng.Gl. 778-779).

◊ гнать, гнаться, преследовать – во всех источниках.
◊ Перечень форм и значений слова, а также нек. производные даны в

Räs.VEWT 275а-b; там же приведено сопоставление с монг. guju- < guby-
‘просить’ со ссылкой на Н.Поппе (Pop.VGAS 49, см. также Ram.KWb.
156b). На страницах 24 и 137 VGAS Н.Поппе, опираясь, видимо, на мон-
гольские данные, восстанавливает для пратюркского праформу *guw- <
*gub- (с. 24) и *qub- (с. 137), что, судя по тюркскому материалу, некор-
ректно. При сближении монг. guji-, guju- ‘просить, домогаться’ и тюрк.
qoã- ‘гнать, преследовать’, помимо фонетических, возникают и семантиче-
ские трудности. Ближе к тюрк. qoã- ‘гнать’ эвенк. гoã- ‘соболевать; охотить-
ся на пушного зверя’, эвен. гоба- ‘гонять зверя...’ (см. ССТМЯ I 157).

О ковQ- (? ко:вQ-) см. также Cl. 508b, где в качестве его омоформы на-
звано ко:вQ ‘злословие за спиной, преследование’ и особенно Meng.Gl. 778-
779, где обращено внимание на возможность контаминации qov- / qoã- и
корня *qob, *qob-, который представлен в монг. xobla- ‘сплетничать’ < xob
‘сплетня’ [ср., напр., kов- ‘преследовать, прогонять, доносить, сплетничаать’
(Р II 663) – Л.Л.], и где qo-ã- трактуется как интенсив от корня *qo-.

О чув. хãв-, ху- ‘гнать, гнаться, преследовать’ см. Егор. 288.
◊ Из производных áоØ- распространены глагольные формы с афф. -ла и

-ала, имеющие учащательное значение (см. Сев.АГ 93 и 347), напр., уйг.ди-
ал., лоб. áоØла- ‘гнать, преследовать’ (Мал.УЯ 160, Jarr. 250), уйг.диал.
qoFãla- то же (Le Coq 95), кум. диал. áавQла- то же (Кер. 19); кир. áубала-
‘гнаться, преследовать’, турк. áовQала- то же. К.Менгес (Meng. ук.соч.)
возводит к qow-la- / qoã-la- як. глагол kuolaF- ‘вместе воздействовать на про-
тивника’. – Л.Л.

I ±ОВА тур.диал. DD 2, 965, DS VIII 2938, Р II 664 (осм.); gova тур.ди-
ал. DS VI 2109, DSf., ZTS 83; goða тур.диал. DS VI 2094; áоØа тур.диал. DS
VIII 2901, кар.к., каз., ккал., ног., Верб. 137 (к.), Р II 516 (кир., шор., вост.-
тюрк., кар.т.л.), Буд. II 85 (кир.); коØа кар.т.г.; áоØо Верб. 137 (т.), Буд. II 85
(алт.); koka тур.диал. DD 2, 950, DS VIII 2904; áо p Øа уз.; áоEØа бар. Дм.ЯБТ
153; áуØа тат., тат.диал. Тум.ЗС 154, баш.диал. Бhh II 146, Р II 898 (вост.-
тюрк.); áывQØа баш.диал. Бhh II 160, БЯС 74;

II ?±ОПА каз., ккал., уз.диал. Иш.±¼Ш 131, Р II 652 (кир.), Буд. II 68
(кир.); áопо кир.; áупа баш.диал. Бhh II 149; Øопа уз.диал. Иш.±¼Ш 93;
Øопо турк.диал. ТДГДС 60; kofa тур., тур.диал. DD 2, 949, DS VIII 2899,
Ném.Vid. 401 (в составе qara qofa ‘камыш’).

О соответствии Ø ∼ в ∼ ф в турецких диалектах см. Ném.Vid. 67, где по-
мимо тур. kofa ‘троснтик’ приведены qova (< qoãa) ∼ qofa ‘ведро’ и осм. kof
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и kovuk < qoãuq ‘полый’. В киргизском языке оØа обычно дает о:, напр.,
бо:с ‘беременная’ (ср. турк. боØаз то же), поэтому кир. áопо ∼ общетюрк.
áоØа нуждается в дополнительном объяснении; судя по данным каз. и др.
языков, где имеются варианты áоØа и áопа, различающиеся семантически,
можно думать о двух самостоятельных лексемах. Для башкирских говоров
типично соответствие у ∼ ывQ: áуØа ∼ áывQØа (ср., напр., hуØан ∼ çывQØан
‘лук’).

◊ I, II 1. камыш, тростник – тур.диал. DD 2, 949, 950, 965 (трава, из ко-
торой плетут циновки), DS VIII 2899, 2901-2904, 2938, ZTS (употребляет-
ся для изготовления циновок, вьючных седел, подушек), Ném.Vid., кар.к.т.г.,
тат.диал. Тум.ЗС, уз.диал. Иш.±¼Ш, Р II 516 (кар.л.т.), Р II 664 (осм. +‘тон-
кие хворостинки для привязывания виноградной лозы к кусту’); растение с
колючками на конце, которое растет на реках и употребляется для плетения
циновок – тур.диал. DS VI 2109, DSf.; растение, произрастающее у рек, у
воды – тур.диал. DSf.; тонкая и высокая трава с колючей верхушкой и полая
внутри – тур.диал. DS VI 2094; корень камыша – турк.диал. ТДГДС; остат-
ки камыша с корнями, после того, как его скосили – уз.диал. Иш.±¼Ш; ку-
га – каз., ккал., тат., уз., бар. Дм.ЯБТ, Буд.; осока – кир., ног., ккал.; палоч-
ник – Буд.; рогоз –  баш.диал. Бhh II 149 (болотный), Бhh II 160, БЯС; аир,
ир – кар.т.г., Верб. (к.т.), Р II 516; сусак – тур.; ситник – тат., Р II 898 (вост.-
тюрк.);

2. местность, заросшая камышом, осокой – каз. (áопа); заросли камыша
и куги – ккал. (áопа); озеро, заросшее густым камышом – Р II 652 (кир.),
Буд. II 68 (кир. и кугой); трава, образовавшая бугор, густая и высокая – кир.;
болото –  баш. диал. Бhh II 149;

3. крапива – кар.т.г.; хвощ –  баш.диал. Бhh II 146; прошлогодняя трава –
баш. диал. Бhh II 160; сухая чага –  баш.диал. Бhh II 160.

В первую группу объединены названия болотных и озерных растений:
камыша (Scirpus), ситника (Juncus), рогоза, палочника (Typha), аира, ира
(Acorus calamus), сусака (Butomus umbellatus), осоки (Carex), тростника
(Phragmites communis), принадлежащих к разным ботаническим семейст-
вам, но растущих в сходных условиях и употребляемых для изготовления
циновок и т.п. Вторая группа значений является производной от первой (ср.
саз ‘камыш; болото’) или принадлежащей особой лексеме (áопа). Значения
третьей группы нуждаются в уточнении. Так, у баш.диал. áывQØа ‘прошло-
годняя трава’ это значение возникло под влиянием семантики баш. áывQ
‘высохший (о дереве, о траве)’, ср. áывQа ‘сухостой’.

◊ ±оØа, вероятно, является производным от корневой основы *áоØ >
áовQ > áувQ // *áоб ‘полый, пустой’, представленной в целом ряде образова-
ний (см. ±rО¨УШ ‘полость’, ±ОБА ‘углубление среди гор’).

Г.Рамстедт (Ram.KWb. 181b) сравнивал с тюрк. qoãa калм. ÷oãn p  ‘трост-
ник’. М.Рэсэнен (Räs.VEWT 275b) приводит лишь перечень форм. Алтай-
ские параллели к тюрк. *áоØ ∼ *áоб см. также в АЭ 94, Ил.-Св. I № 87.
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◊ Из производных от áоØа распространено имя с афф. -лыá/-лаá со зна-
чением места, характеризуемого изобилием (концентрацией) однородных
предметов природы (см. Сев.АИ 43 и сл.), напр.,  áовалыá тур.диал. DS
VIII 2938, Р II 665 (осм.);  áоØалыá тур.диал. DD 2, 950, TS IV 2602, Р II
516 (осм. Цен.); gavalýk тур.диал. DD 2, 595; áопалыá ккал. со значениями:
‘место, где растет камыш, тростник’ –  тур.диал. DD, DS; ‘заросли камыша,
куги’ – ккал.; ‘камыш, называемый hasýrotu и пригодный для плетения цино-
вок’ – TS; ‘тростник, растение, из которого выделывают папирус’ – Р II 516
(осм. Цен.); ‘какое-то водное растение’ – Р II 665 (осм.); ‘трава, из которой
плетут циновки’ – тур.диал. DS.

◊ О заимствовании тюрк. коØа в русский язык (→ куга название не-
скольких растений: Typha, Scirpus, Juncus) см. Фас. II 398, Шип. 202-203 и
особенно Мер.Оч. 54. О мансийском koFka ‘круглый камыш’ см. Kann.TWL
103 – Л.Л.

±rОВQА турк., турк.диал. ТДГДС 57, Мух. 233, ТДЕД 98, аз.; áова тур.,
кар.к., Р II 664 (осм.), Буд. II 85 (тур. простон.), ДТС 461, Brock. 162,
KaF.D. 349, Diz. 71, AbH. 79, Хор.П. II 639; guva тур.диал. Aks.Gaz. 372;
?хува тув.; áоØа тур., Р II 515-516 (чаг., осм.), Буд. II 85 (тур.), Ettuh. 203,
Из.дар 344, Zaj. ad-Durr. I 73; koka тур.диал. Ed.Urfa 123; áавQØа каз.,
каз.диал. Аманж. 429, ккал., ног., уз.диал. ¼ХШЛ 153, Абд. Хор.Ш 58, Р II
473 (осм.), Буд. II 85 (кир.), VámÈSpr. 313; qovãa ДТС 461 (Man. I); ØавQØа
ккал.; áопáа кар.к., Р II 654-655 (крым., чаг.), Р II 503 (кир., чаг. [вм. B¬Ì³
надо É¬Ì³ – Л.Л.], Zen. II 727 (вост.-тюрк.), Буд. II 98 (чаг.),VámÈSpr. 315,
Pav.C. 421, Бор.Бад. 211, Абуш. 334, МА 546 (в тексте: qupqa вм. qopqa –
Л.Л.); áубáа Хор.П. II 639; áопа Р II 652 (осм., чаг.),VámÈSpr. 315, qupa
тур. диал. Ném.Vid. 403; gupa тур.диал. DS VI 2197; áофа тур.диал. DS VIII
2899, Ném.Vid. 402, гаг.; gofa тур.диал. DS VI 2093; gufa тур.диал. DS VI
2189.

Судя по фонетической структуре представленных в перечне форм, они
гетерогенны:áова ∼ áоØа, являющиеся диалектными вариантами (сюда же,
возможно, относятся и тур.диал. kofa, осм. kopa), едва ли выводимы из
áавQØа, áопáа, которые, вероятно, восходят к другому источнику (см. ни-
же). О появлении -ф- вместо -Ø- в нескольких тур. словах см. Ném.Vid. 67.

◊ 1. ведро [чаще всего кожаное, которым черпают воду из колодца и вы-
ливают в желоб водопоя] – во всех источниках, кроме тур.диал. DS VI 2197,
Ném.Vid. 403, гаг., аз., тув., Р II 503, Буд. II 98, Хор.П, VámÈSpr. 315, МА;
большая бадья из кожи – Буд. II 85; бадья – гаг., каз., ккал., Р II 503 (чаг.),
Буд. II 98 (чаг.), Хор.П; шайка – Р II 503 (чаг.), Буд. II 85, 98; подойник –
аз.;

2. кувшин – тур.диал. DS VI 2197, Ném.Vid. 403 (для воды), МА;
3. бокал – Р II 652; чарка – тув.; чаша – тув.; чашка – Р II 652 (чаг. Вам.),

VámÈSpr. 315; миска, посуда – Р II 503 (кир.);
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4. мера для зерна (из дерева) на 5-6 окка – тур.диал. DS VIII 2899; мера
для зерна (18-20 кило) – тур.диал. Ném.Vid. 402;

5. название зодиакального созвездия Водолей – тур., Р II 515-516 (чаг.,
осм.), 654-655 (чаг.), Буд. II 85 (чаг.), Pav.C., Бор.Бад.

Как видно из глоссария Ибн-Муханны (см. МА 445), значение 2-е в МА
‘кувшин’ следует уточнить: qobãa ‘ведро’. М.Рэсэнен (Räs.VEWT 301b и
281b) отделял тур. kupa ‘бокал’, kopa ‘чашка’ от kowa, kopka ‘ведро’ и, ве-
роятно, правильно, если учесть, что эти формы разделены и в ряде источни-
ков: см., напр., qofa и qupa (Ném.Vid.), B´Ì³ и BÌ³ (VámÈSpr.); при этом
различие в структуре сопровождается и семантической дифференциацией.
Однако в нек. случаях (напр., Р II 652) возможно смешение разнородных
форм.

◊ Тюрк. áовQа ∼ áоØа отражают более старую форму *áобуØа, *áобуØу,
восходящую к корневой основе *áоб ∼ *áоØ, представленной, вероятно, в
áоØуш / áоØыш ‘кожа, сыромять’ и омофонной или тождественной *áоØ в
áоØуш ‘желоб для воды’.

Семантическая модель: материал → изделие из материала присутствует,
напр., в тюрк. кèнек ‘ведро’ ← кèн ‘кожа’. Тюрк. *áобуØа было заимствова-
но в монг. языки, о чем свидетельстуют письм.-монг. xobuãa, xobuãu ‘кожа-
ное ведро, обычно изготовляемое из кожи или прутьев; желоб; выемка’
(Less. 950); ср. монг. qobãa ‘ведро’ (см. МА 445 по Ibnü M.); из монг. язы-
ков слово вернулось в нек. тюркские языки (см. выше перечень форм). Не
исключено, что и в монг. языках корневая основа *áоб в слове ‘желоб’ была
в результате семантического притяжения сближена с *áоб в ‘полый’: см.,
напр., письм.-монг. xobul ‘водосточный желоб...’ (Less. 950), монг. халх. хо-
воо ‘колодезная бадья’ и ховил ‘желобок, канавка, паз’; калм. хова ‘кожа-
ный мешок для черпания воды’; бур. хобоо ‘продольный паз, углубление на
столбе; желобок; кормушка для ягнят и телят; колода’ и хобол ‘желоб, кана-
ва водосточная’ (ср. кир. áобул ‘фальц, продольная выемка, желобок’ ←
монг.).

О áова см. также Ram.KWb. 191a, Ряс. 198, Räs.VEWT 273а-b, Cl. 583b-
584a.

Тув. хууå ‘ведро (деревянное), бадейка’, упомянутое М.Рэсэненом (см.
Räs. ук. соч.), имеет монг. параллели: письм.-монг. xubing, xuubing ‘кув-
шин; сосуд для воды, ведро, бадья’ (Less. 978 ← кит.), монг. хувин ‘ведро’,
бур. хубин ‘сосуд в виде кувшина с носиком; чан’, калм. хуувå ‘кувшин, ру-
комойник’. – Л.Л.

±rОВQАЛДАµ турк.; kuvaldam тур.диал. DS VIII 3018; áоåØылтан
уз.диал. Иш.±¼Ш 131; áоåултаá кир.; áоåултайаá каз.; áоåылтайаá каз.,
ккал., уз.диал. Иш.±¼Ш 131; хоåалтах хак.; áуåалтайаá баш.диал. Бhh I
139; áуåØылтаá баш.диал. Бhh II 149; áуåáылтаá баш.диал. Бhh II 149;
áумалтаá баш.диал. Бhh I 139; áумалтай баш.диал. Бhh I 139; áуналты
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баш.диал. Бhh II 148; áолтыйаá Верб. 140 (н.-к.), Р II 596 (шор.); áолтыá
Верб. 140 (в.-к. в составе áолтыá èдðк ‘на босу ногу’).

Турк. árовQалдаå могло развиться в результате ассимиляции и мететезы
из более раннего *áоåылдаг > *áоåалдаг > áовалдаå (ср. уз.диал. áоåØы-
лтан) или *áоåылдаг > *áоØылдаå > árовQалдаå. Примечательно соответ-
ствие å ∼ åØ ∼ м, наблюдаемое в башкирских говорах. Шор. áолты в соста-
ве áолтыйаá либо результат эволюции более раннего áоåулты –
*áоØулты > *áо:лты > áолты (ср. баш.диал. áуналты), либо образовалось
из áолтыá айаá (ср. áолтыá èдðк).

◊ на босу ногу – во всех источниках, кроме тур.диал. DS; голый, без чу-
лок – тур.диал. DS.

◊ ±оåулдаá, áоåултаá, вероятно, заимствоано из монг. языков, где име-
ем хèåглдå ‘просторный, широкий (об одежде); голый’; монг. холхиндог
‘что-то свободное, не облегающее плотно’; холхиндог гутал ‘обувь, наде-
тая на босу ногу’; бур. холхиндог ‘без чулок, надетый на босу ногу’, генети-
чески связанные с глаголами холхи- ‘становиться свободным, необлегаю-
щим’,  холхидо- ‘быть свободным, большим по размеру (об одежде, обу-
ви)’. Перестройка монг. qoŸgildag (см. Ram.KWb. 198a) в тюрк. áоåáылдаá
могла происходить на тюркской почве под влиянием моделей тюркских от-
глагольных имен на -даá (типа турк. árовQурдаá ‘мелко нарезанное жареное
мясо’) и имен с афф. -á от образных глаголов на -да, напр., аз. шаггылда-
‘трещать’, шаггылдаг ‘трещотка’. По модели имитативов на -ды, -ты стро-
ится и баш.диал. áуналты и т.п. (ср., напр., турк. таáырды ‘шум, стук’ и
т.п., сорáулды ‘пульсация гнойника’).

О заимствованном характере тюрк. áоåылдаá ∼ áовQулдаå говорят от-
сутствие свидетельств в памятниках, невозможность восстановления семан-
тически ясной производящей основы на материале тюрк. языков и отчасти
– ареал слова. – Л.Л.

I ±rОВQУШ- турк., аз.; áовуш- тур.диал. DD 2, 967, уз.диал. Абд.Хор.Ш.
62, KW 201; áавуш- тур., кар.к., уйг.диал. Мал.УНС 119, Jarr. 242, Р II 471
(др.-уйг.), Буд. II 29 (тур.), ДТС 438, KaF.D. 283, Diz. 61, Ettuh. 188, Qutb
137, Хор.П. II 580, TS IV 2363, ªey 69, Бор.Бад. 203; áавQыш- каз.диал.
Аманж. 429, ног., тат., баш., уз.диал. Абд.Хор. Ш. 58, Р II 469 (осм.), ДТС
437, Мал. 413, An.In. 494, TT X 48; áавQыс- каз., ккал., сюг.; кауш- гаг.;
áаQвQуш- уз.; áоØуш- тур.диал. DD 2, 950, DS VIII 2903; áувQуш- уз.диал.
Дан.Бахм. 22; áо:ш- кир.; áу:ш- уз.диал. Абд.Хор.Ш. 63, Муò.Ж± 126;

II ±rОВQУР- турк.; áавQур- ДТС 438 (MK, QB), KaF.D. 283, Diz. 61;
áавыр- ДТС 436-437, TT X 48; хавыр- тув.; áабыр- алт.; хабыр- тоф. Рас.
185;

III ±АВЫТ- ДТС 437, Мал. 413;
IV ±АБЫЛ- кир.
◊ I 1. соединяться – тур., гаг., аз., ног. (о возлюбленных), уз., уз.диал.

Абд.Хор. Ш., Дан.Бахм., Муò.Ж±, уйг.диал. Мал.УНС, Р II 469, 471, Буд.,
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ДТС, Мал., An.In., KaF.D., Diz., Ettuh., Qutb, Хор.П. II, TS, Бор.Бад.; при-
соединять(ся) – тур.диал. DD 2, 950, DS VIII; объединяться – ДТС 437, TT
X; собираться – ªey; сливаться – тур., аз.; сближаться – кир., ДТС; прибли-
жаться – KaF.D., Diz.; сходиться – тур., гаг., аз., ног., тат. (о возлюбленных),
уз. (на чем.-л.); сойтись – каз., ккал., Р II 469, Буд.; вступать в брак – тат.,
баш.; вступать в родственные отношения, быть в браке – ДТС; спариваться
– тур.диал. DD 2, ДТС (+ ‘случаться’); совокупляться – гаг.;

2. встречаться – турк. (после долгой разлуки), тур., кар.к., каз.диал.
Аманж., тат., баш., уйг.диал. Мал.УНС; Jarr. (+ ‘видеть друг друга’), Р II
469, Буд.; ДТС 437, Мал., Qutb, ªey; увидеться – кар.к.;

3. доходить, прибывать – турк. (о чем-н. посланном); добираться, дости-
гать – тур.; достигать – кар.к.; доходить – уз.диал. Абд.Хор.Ш.;

4. бороться, сражаться – сюг.; и нек. единичные значения в турецких
диалектах, узбекском и чагатайском (Буд.);

II 1. собирать – ДТС 436-437; собирать разбежавшийся скот – тоф.; при-
гнать – тув.; пасти скот – алт.; взимать налог – тув. (+ ‘эксплуатировать’);

2. сжимать, стискивать, сдавливать – ДТС, KaF.D., Diz., TT X;
3. суживать, стягивать (ниткой, шпагатом папаху, чарыки и т.д.) –

турк.;
4. случаться (о верблюдах) – тув.;
III попадаться навстречу – ДТС; столкнуться – Мал.; встречаться – ДТС,

Мал.;
IV встретиться, повстречаться, соединяться – кир.; попасть – кир. (напр.,

в беду).
◊ ±авыш-, áавыр- и áавыт- являются производными формами от гла-

гольной основы *áав- ∼ *áаб-, вероятно, представленной в áабыш- ‘объе-
диняться, соединяться, сходиться’ (ДТС 399), ‘соединяться’ (Мал.ПМК),
возможно, в хак. хабыс- ‘соединяться; ? бороться, сражаться’, уз.диал.
áапиш- ‘соединяться’ (Ибр.Бешк. 277). Сюда же относятся алт. и кир.
áабыш ‘соединение, прикладывание одного предмета к другому’ (алт.
áабыш ‘схватка, драка’ < áап- ‘хватать’ при áабыш- ‘схватить друг друга’,
но кир. áо:ш- ‘сблизиться’ < áовQуш- < áавQыш-). Тел. kabyš- сопоставляет
с kavyš- и М.Рэсэнен (Räs.VEWT 216а-b). ±авуш- и др.-тюрк. áабыш- ото-
ждествлял также В.Банг (Bang LAG 132, см. также Bang KOsm. II 18, где
осм. qawïš- ‘соединяться’ сближается с qap- ‘хватать’). Первичную глаголь-
ную основу kav- восстанавливает Дж.Клосон (Cl. 588a), рассматривающий
kavýº- как ее кооперативную форму. Возможность генетической связи áав-
и тюрк. áап- ‘хватать’ допускает под вопросом и А.Йоки (Joki LS 175), со-
поставляющий также тюрк. qabïš- с монг. qami- ‘соединяться’. Эта же мон-
гольско-тюркская параллель приведена М.Рэсэненом (Räs. ук.соч.) со ссыл-
кой на Г.Рамстедта (Ram.KWb 164b), но последний сближал qabïš- с монг.
qabir- ‘соединять’ (Ram. [1912] 23) и qabsu- ‘сжимать’ (Ram.KWb 174b), а
не с qami-.



14

Турк. árовQуш- и árапыш- так же, как кир. áо:ш- и áабыш- восходят к
разным праформам. Близость семантики этих глаголов могла привести к
сближению и смешению в ряде языков основ *áабыш- и áапыш-, особенно
там, где интервокальный -п- озвончался. Труднее допустить, что áап- ∼
áаб- и áавQ- отражают разные временные напластования в истории одного
языка, напр., туркменского.

◊ Из производных árовQуш- интересна семантика каузативной формы:
напр., árовQшур- турк.; áавQсыр- каз., ккал., ног.; áавQшыр- баш. со значе-
ниями: ‘прикрывать’ – ног. (дверь); ‘закрывать’ – ккал.; ‘запахивать’ – каз.;
‘накладывать одну полу одежды на другую’ – каз., ног.; ‘обнимать’ – ккал.;
‘складывать руки крест-накрест’ – ккал., ног., баш.; ‘сложить руки на груди
в знак почтения’ – турк. (árол árовQшур-); ‘вручать, доставлять’ – турк. (пода-
рок, премию). Любопытно, что в каз. и ккал. языках наряду с áавQсыр- есть
глагольная основа áапсыр- ‘соединять концы; стискивать’, которой тожде-
ственны кир. áапшыр- ‘соединять концы; сшивать полотнища верхней оде-
жды’, хак. хапсыр- ‘запахнуть полы одежды’. В áавQшыр- и áапшыр-, воз-
можно, отразилась контаминация áавQыш- и áапыш- (см. выше). – Л.Л.

±rОВQША- турк.; áоØша- тур.диал. DS VIII 2596, ДТС 452, An.In. 495,
KaF.D. 338; áохша-  ДТС 462, TT VIII 96, TS IV 2603;  áавша- тур., тур.ди-
ал. DS VIII 2596, кум. (в составе áавQшал- ‘уставать, утомляться’), тат.,
баш., Р II 475 (чаг.), Буд. II 29 (казан.); kауша- Р II 54 (казан., тюм.);
áавQса- каз., ккал., ног.; áагша- тур.диал. DD 2, 811, DS VIII 2596-2597, Р II
77-78 (осм.); kakša- тур.диал. DS VIII 2596; gaðša- тур.диал. DD 2, 590, DS
VI 1894, DSf.; gavša- тур.диал. DS VI 1941, DSf.; хавша- чув.; ? áавQжа-
кум.; áагжа- тув.; áаáша- баш.диал. Бhh II 129; кауша- тат.диал. ДСТ 235.

◊ 1. слабеть, ослабевать, становиться слабым – турк., тур.диал. DD 2,
811, DS VI 1894, 1941, DS VIII 2596-2597, DSf., баш., чув., Р II 475 (чаг.),
Буд., ДТС 462, 590, An.In., TT VIII; расслабляться – ДТС 452; смягчаться –
турк.; потерять прочность, твердость – TS (+ ‘портиться’);

2. обессиливать – ДТС 452; изнемогать, изнуряться – кум., чув., ДТС
452; уставать, утомляться – кум.;

3. стареть –  тур.диал. DS VIII 2596-2597, Р II 77-78; дряхлеть, слабеть,
чахнуть – кум. (áавQжа-);

4. ветшать – кум. (áавQжа-); сделаться ветхим, износиться – Р II 77-78;
5. расшатываться –  тур., каз., ккал., баш., Р II 475 (чаг.), Буд., An.In.;
6. распадаться, раздробиться, разломаться – тур.диал. DD 2, 590, DS VI

1894, DS VIII 2596, DSf., Р II 54; приходить в упадок – каз., ккал.; быть
близким к тому, чтобы упасть – тур.диал. DS VI 1941, DSf., DS VIII 2596;
грозить падением – тур.; упасть с шумом – тур.диал. DS VIII 2596 (о сгнив-
ших и размякших предметах. – Л.Л.), Р II 77-78;

7. рассыхаться – каз., ккал., ног. (о бочке), тув. (+ ‘высыхать – о злаках’),
чув.;
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8. таять (о снеге, льде) – тур.диал. DD 2, 811, DS VIII 2597, баш.диал.
Бhh II (начать); становиться рыхлым, пористым (о снеге) – чув.;

9. гнить (о дереве) – тур.диал. DS VI 1941, DSf.;
10. теряться, робеть, пугаться – тат., баш., Р II 54 (+ казан. ‘трусить’);

оробеть, онеметь – Буд.; беспокоиться, тревожиться, опасаться – чув.; сует-
ливо спешить, торопиться – тат.диал. ДСТ; и ряд единичных значений в
различных источниках.

◊ Возможно, в  árовQша-, áоØша-, áавша- и т.д. совпали две гомогенные
глагольные основы: 1) áаØша- > áовQша- *‘делаться мягким → слабеть’, ге-
нетически связанная с гевше- ‘слабеть’ (см. Сев.ЭСТЯ [1980] 9) и гевре-
‘сохнуть’, и 2) áаáша- ‘сохнуть, рассыхаться’ ∼ монг. qaãsa- ‘рассыхаться’,
восходящая к тюрк. áаá (см. ±А± ‘сухой’). Производящая основа выступа-
ет в виде áаØ, áав, áаá // *кег, кев и, может быть, *áаб > *áоб, *кеб > кеп
[см. кир. áопшо-, áопшу- ‘шататься (напр., о зубах)’ и кум. кеп- ‘сохнуть’].

О koðºa- ‘стать мягким’ см. Cl. 613b, где высказано предположение о
производности этого глагола от koðuº ‘кожа, сыромять’. С.Калужинский
(Ka³.JW 185) qoãša ‘размягчаться, слабеть’ сравнивает с як. xoFs ‘рыхлый’ <
qoãuš. В словаре Э.К.Пекарского (Пек. III 3521) xoFc, судя по иллюстр. при-
меру, обозначает ‘дупло (в зубе)’.

О чув. хавша- ‘рассыхаться’ см. Егор. 283. Фонетическая структура чув.
глагола свидетельствует о его заимствовании из какого-то кыпчакского
языка (ср. кум. *áавQша- в áавQшал- ‘уставать’). – Л.Л.

I ±О¨ тур.диал. DD 2, 949, DS VIII 2900, TS IV 2675, Р II 515 (осм.,
Ред., Цен.), Zen. II 718 (вост.-тюрк.); gog тур.диал. DS VI 2108; áов тур.ди-
ал. DD 2, 965, DS VIII 2900, ДТС 462 (в составе qovla- ‘клеветать, возво-
дить наветы’), Ab H. 79, TS IV 2675 (с XIV в.), Erg. 191, Ros. 348; gov
тур.диал. DD 2, 645, DS VI 2108, Aks.Gaz. 350;  gav тур.диал. DS VI 2108;
ko: тур.диал. DS VIII 2900; go: тур.диал. DS VI 2108; áо Ettuh. 203, Из.дар
343;

II ±О¨У тур.диал. DS VIII 2900, TS IV 2675; áоØы Ettuh. 203, Из.дар
343; áову тур.диал. DS VIII 2900, TS IV 2675; áовы Ettuh. 203, Из.дар 343;
govu тур.диал. DS VI 2108; хобу як. (в составе хобула:- ‘доносить, наушни-
чать, клеветать, сплетничать’).

Соотношение форм первой и второй рубрик не совсем ясно: возможно,
áоØу, áову – имена, образованные от глагольной основы *áоØ-, омонимич-
ной áоØ- ‘гнать’. Тур.диал. ko:, go: < *áоØ-, *гоØ-. Соответствие як. -б- тур. и
т.д. -Ø- ∼ -в- в сочетании аØу закономерно, ср. як. аба ‘яд’ ∼ а:вQы то же
(см. Ряс. 101).

◊ I 1. А. клевета – тур.диал. DD 2, 949, 965, Р II 515 (осм.), Zen., Ab H.,
Ettuh., TS IV, Erg., Ros.; сговор – Ab H., Ettuh.; порицание – тур.диал. DD
2, 949, 965; хула – TS IV; Б. клеветник – Из.дар;
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2. сплетни – тур.диал. DD 2, 645, 949, DS VI, DS VIII, Р II 515 (осм.),
Erg.; пересуды – тур.диал. DS VIII; злословие – тур.диал. DD 2, 645, 949, DS
VI, Aks.Gaz., DS VIII, Ab H., Ettuh., TS IV, Erg.;

3. злополучие – Из.дар;
4. гнев, ярость – тур.диал. DD 2, 949;
II 1. А. клевета – Ettuh., TS IV (+ ‘хула’); Б. клеветник – Из.дар 343, 344;
2. сплетни, злословие, пересуды – тур.диал. DS VI, DS VIII, TS IV; зло-

словие, оговор – Ettuh.
4-ое значение первой рубрики ‘гнев, ярость’, по мнению составителей

DS, принадлежит омониму (см. DS VIII 2901).
◊ ±оØ и его соответствия генетически связаны с монг. qob ‘сплетня’, о

котором см. Ram.KWb. 181a, Тод.ЯМВМ 233. К заимствованиям из монг.
языков обычно причисляют: áоп алт., тоф., Р II 650 (тел., леб., алт., саг.,
койб.), Буд. II 68 (алт.); хоп хак., тув., як. (Пек. III 3493) со значениями:
‘клевета’ – алт., тув., як., Р, Буд.; ‘злословие, сговор’ – як.; ‘сплетня’ – хак.,
тув., тоф., як.; ‘ябеда’ – алт., як. (+ ‘навет’), Р, Буд.; ‘донос’ – алт.; ‘жалоба’ –
хак.; ‘склока’ – хак. (см. Рас. 221, Рас.МБЗ 30, 37, 40). Связь тюрк. áоп с
монг. параллелями отмечали также Л.З.Будагов (Буд. II 68), Э.К.Пекарский
(Пек. III 3493), Г.Рамстедт (Ram.KWb. 181a), М.Рэсэнен (Räs.VEWT 281a),
при этом последний считал первоначальный источник слова или направле-
ние заимствования не определенными. Примечательно, что никто из иссле-
дователей не привлек для сравнения материалы турецкого языка, в том чис-
ле Дж.Клосон (Cl. 580a), указавший лишь на данные в AbH. – Л.Л.

±О¨УШ I Р II 519, ДТС 453, KaF.D. 339, Diz. 69, TS IV 2603 (в составе
koðuº oku ‘маленькая стрела, которой стреляют из орудия в виде желоба’);
kovuº TS IV 2603 (в составе kovuº ok, kovuº oku), 2682; áавуш Houts. 86,
Тарж. 104.

◊ гладильник токаря – Р; приспособление для шлифовки и калибровки
стрел – ДТС (МК); орудие, сделанное из дерева koðuº (huº) для полировки
стрел – KaF.D., Diz.; орудие в виде желоба, которым изготовители веретен
обтесывают и полируют их, – TS IV 2682; рубанок – Houts., Тарж.; столяр-
ный станок – Тарж.

◊ Судя по семантике слова, оно генетически связано с áоØуш ‘желоб’
(см. ±rО¨УШ ‘полость’), на что указывал и Дж.Клосон (Cl. 613b). Некото-
рое недоумение возникает при интерпретации значения в МК: ‘орудие, сде-
ланное из дерева áоØуш’. Это значение можно было бы понять как неточ-
ность перевода, вызванную незнакомством с реалией (кстати, áоØуш ‘же-
лоб’ в МК зафиксировано на той же странице, см., напр., Diz. 69), если бы
не тур.диал. koðuº aðacý ‘вид дерева, растущего на горных склонах, из вет-
вей которого делают луки и стрелы; бук’ (DS VIII 2903); ср. осм. áоØуш
аØачы ‘бук’ (Р II 519 – Цен.; Zen. II 718 + ‘дерево для полировки’). Может
быть, название дерева дано по функциональному признаку [дерево, из кото-
рого изготовляют áоØуш] или же имело место переосмысление какого-то
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омофона со значением *‘кора’ или иным. О áоØуш см. также Räs.VEWT
275b: < koãša- ‘гладить’; скорее koãša- является отыменным глаголом: koãu
š + a- ср. qoãša-, qovša-, qovuša- ‘шлифовать, сглаживать’ (ДТС 452, 462). –
Л.Л.

±rО¨УШ аз.; áоØуш Р II 518-519 (чаг., осм.), Zen. II 718 (тур.), ДТС 453,
Brock. 158, KaF.D. 339, Diz. 69, Ibnü M. 44, Y. ve Z. XIV, Pav.C. 433; áоØус
Р II 518 (бар., др.-уйг.), Мал. 413 (QB); гоØуш тур.диал. DS VI 2095, аз.диал.
ДСАз. 145, Рðст.Куб. 237, Шир.Б. 171, Муг. 177; гуØуш аз.диал. Рðст.Куб.
237; kokuº Y. ve Z. XIV; áуØыс Баск.Туба 131, Р II 898 (тюм., туба); áовуш
тур., тур.диал. DS VIII 2903, Р II 666 (осм.); áовQуш кар.к., Р II 666 (чаг.),
KW 201; áоуш Буд. II 82-83, 97 tËÌ³; áоус Буд. II 82-83 pËÌ³ (кир.=каз.);
kavuº тур.диал. DS VIII 2694; áавуш, áоваш уз.диал. ¼ХШЛ 153; áувQуш
кар.к., кум., уз.диал. ¼ХШЛ 165, Муò.Ж± 124; кувQуш кар.т.; кувQус кар.г.;
áувQыш тат.; кувQыш тат.диал. ДСТ 254; áувQыс каз., ккал., ног.; áуØыс
тат.диал. Тум.ЗС 154; kíш Р II 1025 (тоб.);  áывQыш баш., баш.диал. Бhh II
160; хãвãл чув.

Изменение сочетания оØу > овQу > увQу > ывQы > у: в тюркских языках
закономерно. ±оØуш ∼хãвãл отражают соотвествие общетюркского -ш чу-
вашскому -л.

◊ 1. А. полость – кум., чув.; пустота – кум., каз.; дупло – аз., аз.диал.
ДСАз., Рðст.Куб., Шир.Б., Муг., кум., тат., уз.диал. ¼ХШЛ 165 (+ ‘выемка’),
чув., Буд. II 82-83, 97; углубление – ног.; ниша – ног.; пещера – кар.к.,
баш.диал. Бhh; выемка – каз., ккал. (+ ‘щель’), ног.; желоб – уз.диал. ¼ХШЛ
153, ДТС, KaF.D., Diz. (неточный перевод в Brock. – Л.Л.), Р II 519 (чаг.),
Pav.C. (кровельный), Zen. (вост.-тюрк.); Б. полый – баш., чув.; пустой –
кар.к. (+ ‘полый’), кар.т. (+ ‘выдолбленный’), кар.г. (кувQус), тат. диал. ДСТ
(о семени), Тум.ЗС (+ ‘полый’), уз.диал. Муò.Ж±, Баск.Туба, Р II 518 (бар.,
др.-уйг.), Р II 666 (чаг.+ ‘выдолбленный, дуплистый’), Р II 898 (тюм., туба),
Р II 1025 (тоб.), Буд., Мал., KW, Ibnü M., Y. ve Z.;

2. опорная балка потолка – Zen. (тур.); матица потолка – Р II 666 (осм.);
большая балка, половица – Р II 518-519 (осм.); балка для подпорки, подпор-
ка – Р II 518-519 (осм.); еще необработанная, необструганная доска –
тур.диал. DS VI; доска для пола и потолка – тур.диал. DS VIII 2903; малень-
кая доска – тур.диал. DS VIII 2940; доска – тур.диал. DS VIII 2694; комната
на нижнем этаже, построенная на балках – Р II 666 (осм.); нижний этаж –
Pav.C.; первый этаж – Zen. (тур.); нижний этаж, большая зала, спальня [в
казармах, школах] – Р II 518-519 (осм.), Zen. (тур.); общая спальня, дортуар,
палата в больнице – тур.

Отношение значений, объединенных во 2-ую группу, к значениям 1-ой
группы остается для нас неясным, несмотря на попытку Дж.Клосона (Cl.
613b) усматривать метафору в ‘желобки на плане строения’ → ‘большая
комната’ и т.д. Не случайно М.Рэсэнен (Räs.VEWT 275b) помещает koãuš
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‘большая балка’ в отдельную словарную статью. Нет ли связи с тур.диал.
koðuº aðacý ‘бук’ (см.DS VIII 2903)?

◊ ±оØуш – производное от корневой основы *áоØ (см. ±ОБА ‘пещера’).
Обычно áоØуш сопоставляют с монг. áоØосун (совр. монг. хоосон ‘пустой’,
калм. хоосън ‘пустой, порожний’; см. Ram.KWb. 192-193; Поп.ЧЯ [1924]
309, [1925] 416; Pop.AU 114; Котв.Иссл. 42) или áобул ‘маленький желоб’
(Ram.KWb. 191b, Räs. VEWT 275b, Ka³. 143). О áоØуш см. еще Bang KOsm.
II 32, примеч. 2.

О чув. хãвãл ‘дупло’ см. Егор. 288, где с тюрк. áоØус, árоваá, koðuk объ-
единены письм.-монг. áоØосун и в то же время совр. монг. хонгил ‘дупло,
пещера’, хонгио(н) ‘дупло (в дереве)’, включающие производную основу
*áоå.

◊ Монг. áобул заимствовано в тюрк. языки: напр., кир. áобул ‘фальц,
продолговатая выемка, желобок’ и т.п., тув. ховул ‘желобок’. К монг.
qonggil восходит хак. хо:л ‘дупло’, ср. куманд. áо:л ‘пустой, дуплистый’
(Баск.Кум. 224), áè:л то же (с. 226), халха хонгил ‘дупло, пещера’ (см.
Рас.МБЗ 36, 42); к этой же корневой основе относится як. хоåхо ‘полый;
дыхательное горло’ (← бур. хонгёо ‘дупло, беличье гнездо в дупле дерева’).
– Л.Л.

±rОДУ± турк.; árодуár  аз.; áодуá тур.диал. DD 2, 949, DS VIII 2898-2899,
гаг., кум., кум.диал. Шахм. 262, Р II 613 (босн.), Буд. II 42 (тур., кир.), Тарж.
106 (ср. Houts.), El-Idr. 31, Ettuh. 203, Из.дар 344, TS IV 2599-2600 (с XIII
в.); áодыá каз.; áодик, áодðк кир.; áудуá тур., тур.диал. DD 2, 986-987,
каз.диал. Аманж. 433, Р II 1002 (осм., чаг.), Буд. II 42 (кир.=каз., тур.), Zen.
II 713 (тур., вост.-тюрк.), Houts. 93, Tel. 318, Zaj. ad-Durr. I 74, Мел.АФ
0107, Ibnü M. 47, Pav.C. 424; áутуá AbH. 83, Zaj.Bul. I 42; хотик уз.;
хотÖк уйг., Р II 1707 (тар.); ÷otuk, ÷otåk уйг.диал. Jarr. 133; хотук уйг.диал.
(УРСл.); ходäк Р II 1708 (чаг.),Буд. I 541 (чаг.); хèтÖк аз.

Примечательны колебания гласного первого слога, отмеченные не толь-
ко в письменных источниках (что можно было бы отнести за счет транс-
крипции), но и в живых языках, а также нарушения сингармонизма в слове.
Оба эти признака свидетельствуют о возможности его нетюркского проис-
хождения.

◊ 1. осленок – во всех источниках, кроме каз.диал. Аманж., Zen. (вост.-
тюрк.);

2. жеребенок кулана – каз., каз.диал. Аманж., Буд. II 42 (кир.=каз.); же-
ребенок дикой лошади – кир., Буд. II 42 (кир.=каз.);

3. жеребенок – тур., Р II 1002 (осм., чаг.), Буд. II 42 (тур.), Zen. (тур.);
4. верблюжонок – тур.диал. DS;
5. только что родившийся теленок – тур.диал. DS, Буд. II 42 (тур.);
6. щенок – тур.диал. DS, Zen. (тур.);
7. буйволенок – аз.;
8. молодое животное – Zen. (вост.-тюрк.).
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◊ К.Менгес (см. Doerf. III №1438) считал árодуá словом иранского про-
исхождения и сопоставлял с перс. ºeÌ  ‘ребенок, дитя’. Г.Дёрфер (Doerf.
ук.соч.) указал на фонетические и семантические трудности, возникающие
при сближении этих слов, и сделал вывод, что этимология áодуá не ясна.
Правда, для ряда тюркских форм (с начальным х- и нарушениями гармонии
гласных) им допускается чужой источник. К иранизмам относит кир.
áодик и áодðк К.К.Юдахин (ср. уйг. хотðá).

В турецких диалектах зафиксировано много производных со значением
‘осленок’ и т.д. от основ *kad, *kod, *kot, *kut, *kud – kodak, kaduk,
katmak, kodýð, kodik, kodok, koduk, kodul, kotik, kotmak, kuduk, kutmak
со значениями: ‘осленок’, ‘детеныш мула’ (kadak, koduk, kodul); ‘верблю-
жонок’ (kotmak); ‘медвежонок’ – DD 2, 948, 965, DS VIII 2896;  godak,
godahe , goduh, goduk, gotmak ‘осленок, жеребенок’ – DS VI 2091; kodaº
‘осел’ – DS VIII 2898; gotnak ‘детеныш мула’ – DS VI 2108. Возможно, сюда
же относится уз.диал. годъй ‘осленок’ (¼ХШЛ 74). В чагатайских источни-
ках (см. Буд. II 80, Р II 1022) встречается еще лексема  ¶ËekÌ³ ‘осленок’, ну-
ждающаяся в уточнении.

Вероятна генетическая связь производящей основы *áод в árодуá  с тур.
диал. godak, godal, godik, godek ‘короткий – о росте’ (DS VI 2123), gottik,
gotdik то же (DS VI 2108), аз.диал. árудул ‘низкорослый’ (ДСАз. 151),
гèдðл, гудул ‘короткий’ (там же, с. 284); ср. семантику: аз. гèдек ‘короткий’
∼ уз. го p дÖк ‘грудной ребенок’ и аз. хèтÖк ‘буйволенок’ (см. Г¸ДЕК ‘неук-
люжий’).

О árодуá см. также ИРЛТЯ 122, 124. – Л.Л.

I ±ОЗ- кбал., каз., ккал., ног., чаг., Р II 634 (в составе áозØун ‘раздражен-
ный, возбужденный’); áозу- кир.; áуÝы- баш.диал. Бhh II 147; áо p зи- уз.;

II ±rО:З¨А- турк.; qoFzãa- уйг.диал. Le Coq 95; áозØа- кар.к., кар.т.г.
(áозØа-), кум. Мох. 76, кбал., каз., каз.диал. Аманж. 430, ккал., ног., уйг.,
уйг.диал. Jarr. 253, Р II 632-633 (кир.=каз., чаг., кар.т.), Буд. II 80 (чаг.),
Vám.ÈSpr. 318, Pav.C. 429, Zen. II 716 (вост.-тюрк.), Абуш. 339, Бор.Бад.
216; áозØо- кир.; áо p зØа- уз.; áузØа- тат.диал. ДСТ 254; kосkа- Р II 625 (бар.,
шор.); áосáо- алт., Р II 625 (алт., тел., леб., ккир.); хозØа- кум., Tryj. 493.

Соотношение основ первой рубрики áоз-/áозу- быть может объяснимо
при сравнении кир. понудительных форм áозут- и áоздур- с синонимичным
значением ‘подбивать, подговаривать, подстрекать’, т.е. áоз- можно объяс-
нить как сокращение из áозу- перед аффиксами в определенных акцентных
условиях. Примечателен и долгий гласный в турк. árо:зØа-, который тоже
может свидетельствовать о двусложности производящей основы *áо:з- <
*áозы- (ср. ниже).

◊ I 1. А. раздражаться – каз., возбуждаться – кир., каз., ккал.; бесноваться
– баш.диал. Бhh I; увлекаться – каз.; оживляться – ккал.; проявлять интерес
– каз.; Б. дразнить – кбал., ног.; раздражать – ног.; растравлять, бередить –
уз.;
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2. возобновляться (о болезни) – каз., уз. (+ ‘повторяться’); усиливаться (о
болезни) – ккал., баш.диал. Бhh II;

II 1. двигать, сдвигать – турк., кар.т.г., кум. (+ ‘перемещать’), кир., каз.,
ккал., ног., уйг., тат.диал. ДСТ, Р II 625 (бар., шор.), Р II 632-633 (кир.=каз.,
чаг., кар.т.), Буд.; двигаться – Zen.; трогать – турк., кар.т.г. (с места), ккал.;
что-н. откуда-н. переносить, переносить с одного места на другое – уйг.ди-
ал. Le Coq; шевелить – турк., кар. т.г.к., кир., каз., ног., уйг., алт., Буд.; тор-
мошить – кар.к.; опрокинуть – Р II 625 (алт., тел., леб., ккир.); качать –
кар.т.г.; колебать – кир., ккал., алт., Р II 625 (алт., тел., леб., ккир.);

2.  опрокинуть, сделать переворот, взбунтовать – Р II 625 (алт., тел., леб.,
ккир.); свергнуть – Р II 625 (бар., шор.); разрушать – кар.к.;

3. возбуждать – турк., кар.к., кум., Мох., кбал., ног., уйг., Vám.ÈSpr.,
Pav.C. (+ ‘возмущать’), Zen.; раздражать – кбал., уйг.диал. Jarr. (+ ‘сердить’),
Vám.ÈSpr. (+ ‘разжигать’); натравливать – Vám.ÈSpr.; перен. растравлять,
бередить – уз.; подстрекать – кбал., Tryj. (+ ‘соблазнять’); подбодрять, по-
ощрять – кар.к.;

4. растревожить – турк.; встревожить – Р II 625 (алт., тел., леб., ккир.);
встревожиться – Абуш.; взбудоражить – кум., Р II 632-633 (перечень языков
см. в перечне форм); волновать – кир., ккал., Бор.Бад.; обеспокоить – турк.,
кар.т.г.; тревожить – кир., каз., ккал., ног., Tryj.; приводить в смущение –
кар.т.г., Р II 632-633 (перечень языков см. в перечне форм);

5. затрагивать, возбуждать (дело, вопрос) – турк., кум.;
6. возобновляться, повторяться (о болезни) – уз.;
7. смешивать – Pav.C., Zen.; смешивать толокно с молоком или водой –

каз. диал. Аманж.; и нек. единичные значения, связь которых с перечислен-
ными выше не всегда ясна: напр., ‘охранять, стеречь’ – кар.к.; ‘поднимать,
возвышать’ – кар.к.

Среди значений форм первой рубрики встречаются как переходные, так
и непереходные (см. об этом Сев.АГ 245-246, 465). Связь значений первой
и второй рубрик ясна. Старейшими, вероятно, являются значения 1-ой груп-
пы форм второй рубрики.

К.Броккельман (Brock. 162, см. также Räs.VEWT 285a) отождествлял с
тюрк. áозы- ‘возбуждаться’ глагол qozy- в словаре Махмуда Кашгарского.
Однако в других источниках этот глагол (напр., kuzý- ‘сохнуть; захотеть
есть’ – Diz. 78) идентифицируется с áуры- ‘сохнуть’ (см., напр., ДТС 110;
Cl. 681b), где он оценивается как интересный случай чередования -r-/-z-).

◊ Генетические связи áоз-, *áо:з-, áо:зы- остаются неясными, несмотря
на попытку Г.Рамстедта (Ram.KWb. 193b) и Н.Поппе (Pop.AU 112) сопоста-
вить казан. quzãal- ‘быть возбужденным’ с монг. quriča- ‘страстно желать’.
Вызывает сомнение и правомерность сопоставления áоз- с турк. árо:рÜа-
‘трогать, ковырять’, тур. kurcala- ‘чесать, царапать, скрести’, аз. urdala-
‘шевелить, ковырять’, gurŠEux- ‘шевелиться, ковыряться’ (см. Tek.Zet. 128),
ибо производящая основа urdala- и т.д. и ее исходная семантика пока не
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ясна (ср. Сев.АГ и тур.диал. gurda-, kurda-, kurdala-, kurcan- в DS VI и DS
VIII).

±r о:зØа- В.Банг (Bang TB III 4) считал производным от гипотетического
имени *qozuã, возводимого им к карач. qozu- ‘дразнить, раздражать’. Одна-
ко большинство исследователей склонно считать áозØа- вторичной глаголь-
ной формой с афф. -Øа, образованной от áозу- / áозы- (см. Räs.ММ 165,
Zaj.Suff. 111, Сев.АГ 245-246). В башкирских диалектах встречаются и дру-
гие глагольные формы, генетически связанные с áоз-: áуÝØы- ‘раздражать-
ся’, áуÝØырт-, áужØырт- ‘раздражать’ ( Бhh I 137, II 147).

◊ Из производных árо:зØа- широко распространены вторичные основы с
афф. -л (реже -н) и -т, типа тат. áузØал- ‘двигаться, трогаться с места’,
áузØат- ‘шевелить, двигать’ (→ чув. хускал-  и хускат-, о которых см. Егор.
310, без указания на признак заимствования: с как субститут з).

Интересна также именная форма с афф. -å от интенсивной глагольной
основы áозØала- (ср. кар.т.г. козлан- ‘двигаться’), напр., турк. árозØалаå,
ккал. áозØалаå, кир. áозØолоå, уз. áо p зØаQлаQå, уйг. áозØулаå со значениями:
‘восстание’ – турк., уз., уйг.; ‘мятеж, бунт, смута’ – кир. (+ ‘распря’), ккал.;
‘беспокойство, волнение’ – турк. – Л.Л.

±ОЗУ± Буд. II 80 (казан.); áозыá бар. Дм.ЯБТ 153; áосыá бар. Дм.ЯБТ
153; кузук алт., алт.диал. Баск.Туба 131, Баск.Кум. 227, Баск.Леб. 169; ку-
сук алт. диал. Баск.Кум. 228; хузух хак.; áузуá Р III 1019 (алт., тел., леб.,
шор., саг., койб., кач., кюэр., бар., чаг.), Буд. II 80 (алт., в составе áузуá
аØаш qсибирский кедрG); kozuk Zen. II 716 (вост.-тюрк.); куhзук тув.диал.
Чад.Тодж. 61; quzïq ДТС 470 (МК; также Cl. 667; чтения в KaF.D. 348:
kosuk, kosïk обусловлены влиянием на турецкого издателя тур. kozak – см.
ХО:З qгрецкий орехG).

Праформа должна реконструироваться как *qusïq; -o- в татарском фоне-
тически закономерно; неясно -o- в вост.-тюрк. -*S- (а не -*z-) в интервокале
подтверждается формой у МК, а также неозвонченными формами в бараб.,
алт., куманд. и формой с фарингализацией в тув.тодж. Озвончение интерво-
кального -s- в языках С.-В. группы и в бараб. фонетически закономерно.

◊ 1. кедровый орех – Буд. II 80 (казан.; áозуá агач qкедрG, áозуá áабы
qорешинаG); орех – бар., алт., Баск.Туба, Баск.Кум. 227, 228; орех, кедровый
орех – Баск.Леб.; орех грецкий, лещинный, кедровый – хак. (хузух аØазы
qореховое дерево, кедрG); кедровые орехи – Р III 1019 (алт., тел., леб., шор.,
саг., койб., кач., кюэр., бар., чаг.); орех – тув.тодж.; кедровая шишка (quz S
uq) – тоф. Рас. 72, еловоая, сосновая, кедровая шишка – Zen. II 716 (вост.-
тюрк.); кедровый орех – МК (q’al-cillawzG, см. Cl.EW 667; в ДТС 470 qорехG, в
KaF.D. 348 qлещинный орехG [qfýndýkG]).

◊ См. Räs.VEWT 285а, где рефлексы данного слова ошибочно смешаны
с рефлексами производного от перс. заимствования *qoza-q – см. ХО:З
qгрецкий орехG). Такое же смешение (и с заимствованием из перс. qoFz
qгрецкий орехG – см. там же) допущено в Gomb.ANH 255 и в Mil.JALE 167, а
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также (как предположение) в Оч. 190). Гомбоц и Миллер в силу этого вос-
станавливают алт. *qor. Отсюда сравнение (в Gomb.ANH) с маньчж. òури
qшишка хвойного дереваG (см. ССТМЯ I 478; сюда же чжурчж. hh-er, Gá-
h-l qеловая шишкаG; и (у Миллера) с др.-яп. kuri- qкаштан, грецкий орехG
(форма получена из сопоставления др.-яп. kurusu qместо, где растет много
каштановG, топоним, и яп. kurumi qгрецкий орехG). Маньчж. и др.-яп., воз-
можно, родственны между собой, но тюрк. слово, реконструируемое как
*qusïq находит другие алт. параллели1 : оно безусловно связывается с монг.
*qusi qкедрG, *qusi-ãa qплод грецкого орехаG: письм.-монг. qusi, qusiãa, халха
хуш qкедрG, хушга qплод грецкого орехаG, бур. хуша (< *qusi) qкедрG, ордос.
Gi u i œi qтуяG, Gi ušig  i  a qплод грецкого орехаG Most.DO 317 [по-видимому, из
монг. qusiãa (> *qušiãa) было рано заимствовано (с передачей монг. -š- че-
рез -è- и с морфологическим переоформлением) тунг. *koèikta (-o- – един-
ственный лабиализованный гласный, допустимый в пратунг. в заднерядном
слове – см. Цинциус Ср.гр. с. 000): эвенк. (Урм.) кочикта qорех (дерево)G,
уд. кусикта qманьчжурский орехG, ульч. качиP акта qорехG, нан. áочоа (найх.,
Оненко 230), диал. коачика ∼ кочика, К-У áочиP ка, бик. áоцо, áоцоа,
áоцáа (Сем. 166) qманьчжурский орехG, ср. чжурчж. hh-š (< xušãa?)
qгрецкий орехG – см. ССТМЯ I 419 (но сюда вряд ли относится ороч. кочок-
то qхворост, сухостойный кустарникG)]. Генетически родственно тюрк. и
монг., пратунг. *xusï- qорех, плод в твердой оболочкеG (во всех языках, кро-
ме маньчж., специализировано как "желудь", который здесь широко ис-
пользуется в пищу): эвенк. (урм.) уси-кта qдубG, ороч. (Аврорин – Лебедева
247) хосикта qжедудьG, уд. (бик.) уhикта qжедудьG, ульч. оста qжедудьG, (ви-
димо, заимствование из. незафиксированной эвенской формы, судя по от-
сутствию начального х- и рефлексу суфф. -kta как -ta); нан. найх. òосакта,
осакта (Оненко 315), К-У ос'акта, бк. ос'иP кта, ос'иP òта (Сем. 149) qжедудьG
(формы без. х-, видимо, из кур-урмийского диалекта, часто дающего север-
но-тунг. рефлексацию *х-); маньчж. усиха qядро древесного плодаG: чжань-
чухунь усиха qкаштанG, манга моо усиха qдубовый жедудьG, масэ усиха
qгрецкий орехG, вэхэнэ усиха, хувалама усиха qвиды дикого грецкого орехаG
(из монг. qusiãa под влиянием усиха – маньчж. хусиха моо qдерево, даю-
щее плоды хувалама усихаG). См. ССТМЯ I 291. Праалт. форма должна вос-
станавливаться как *kqusï- qорешек (тип плода)G ⇔ qрастение с орешкамиG
(регулярная многозначность!). На более глубоком генетическом уровне
праалт. может быть сопоставлено с индоевропейским *kos-(e)l- (e)l – суфф.
диминутива, в разных ступенях огласовки) qлещина (вид растения)G и урал.
*kowse qельG (как дерево с шишками?). Сравнение урал. с монг. *qusi qкедрG
принадлежит Б.Коллиндеру (Hat das Uralische Vernandte? Uppsala 1965, c.
143). Ностратическая праформа должна быть восстановлена как *kp ousi-;
значение, видимо, – qплод в твердой оболочкеG, преимущественно мелкий

                                                          
1  Äàæå ïðè åãî ôîíåòè÷. ðåêîíñòðóêöèè, íåÿñíî, ïî÷åìó Ãîìáîö ñðàâíèâàåò äàííîå ñëîâî ñ

íàí. kocoakta è ïðî÷. (î íèõ ñì. íèæå).



23

(как лещина или кедровый орех); [Лабиализация *kw в и.-е. рефлексах мо-
жет устраняться перед -*o-]. Подробно см. Дыбо А.В. Индоевропейские на-
звания орешника в языках Европы. – В сб.: Общеславянский лингвистиче-
ский атлас. 1986. м., 1988.

◊ Ср.-тюрк. заимствовано в перс. qusq qкедровый орех, орех сосны
Pinus GerardianaG – см. Doerf. III № 1490. – А.Д.

±ОЙ I турк.диал. ТДГДС 114, тур.диал. DS VIII 2941, кар.к., кум., Мох.
72, кум.диал. Шахм. 243, бал. Шаум. 83, кир., каз., ккал., ног., уз.диал.
Джур.Шахр. 119, уйг., уйг.диал. Аг. 276, Мал.УНС 124, Мал.УЯ 160, Jarr.
250, лоб., сал., Тен.ССЯ 386, 463 (ko, qo), Kak.Voc. 188 (+ Gioy), сюг., бар.
Дм.ЯБТ 153, алт., Баск.Кум. 223, Баск. Туба 128, Р II 499-500 (алт., тел.,
шор., леб., кир.=каз., ккир., саг., койб., кач., кюэр., коман., крым., др.-уйг.,
др.-тюрк., чаг., кар.л.т.), Буд. II 97-98 (чаг., тат.), ДТС 453 (МК, QBN, KP),
Мал. 413, Lig.VSOu 167, Brock. 158, KaF.D. 351, Diz. 71, Бор.ЛТ. 211, KW
198, Ettuh. 205, Из.дар 344, Qutb 138, Хор.П. II 630, Надж.Мухабб. 200,
Bodr. 356, TS IV 2586, VámÈSpr. 320, Pav.C. 440, Zen. II 724 (вост.-тюрк.),
Бор.Бад. 214, МА 544; áо p й уз.; áуй тат., баш., тат.диал. ДСТ 208,
Арсл.ЯЮТ 56, Р II 888 (казан.); кой кар.т.г.; куй тат.диал. ДСТ 254; хой
хак., хак.диал. Инк. 166, тув., Грун. 412, Tryj. 489; áон' Мал. 414, Мал.ПМК
98; áон ДТС 455, KaF.D. 342, Diz. 70; qо p Qn халадж. Doerf.-Tez. 178; áойT
ДТС 453 (КТб, ThS), Ork. 92; árойун турк., аз.; áойун тур., тур.диал. DS VIII
2943, Ném.Vid. 403, гаг. Р II 528 (крым., осм.), Буд. II 97-98 (осм.), Zen. II
724 (тур.), ДТС 453, Бор.ЛТ 211, Houts. 94, Тарж. 106, AbH. 80, Ettuh.
206, Из.дар 344, Tel. 318, Zaj.Bul. I 40, Zaj. ad-Durr. I 73, Мел.АФ 0108, Ibn
ü M. 45, Qutb 138, Хор.П. II 632, Erg. 192, Ném.TS 183; áойын ДТС 453
(Suv. Rach. I), Мал. 413, Мел.АФ 0108, Хор.П. II 631; qoyn TT VIII 96; áоин
Мал. 413, An.In. 495; xoyun, xoP yun Tryj. 492.

В áой, áон', áойT , áон, áойун представлено соответствие й ∼ н' ∼ йT  ∼ н ∼
й(ы)н, о котором см. Ряс. 178. Праформа слова, вероятно, *áон' (см.
Räs.VEWT 279b). Трактовка В.Банга (Bang TB IV 39, Bang TNG 131, 142;
см. еще ИРЛТЯ 110), согласно которой в áойун вычленяется аффикс дими-
нутива -н, отклонена М.Рэсэненом (Ряс. ук. соч.). А.М.Щербак (Щерб.СФ
194) восстанавливает *koj (∼ *koˆ), но при этой реконструкции, видимо, не
учитываются все фонетические варианты слова. О других реконструкциях
см. ниже.

◊ овца (общее название) – во всех источниках, кроме бал. Шаум., тат.,
баш., уз. диал. Джур. Шахр., Р II 888 (казан.), Буд. II 97-98 (чаг., тат.), An.
In., Мел.АФ; овца-двухлетка – Ettuh., Из.дар; курдючная овца – тат., баш.;
киргизская овца – Р II 888 (казан.), Буд. II 97-98 (чаг., тат.); баран – бал.
Шаум., уз.диал. Джур. Шахр., сал. Kak.Voc,  An.In., Мел.АФ.

±ойи и т.д. употребляется и как название 8-го года 12-летнего животно-
го цикла, что в источниках обычно не отмечается.
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◊ ±ой, áойун ‘овца’ сопоставляют с письм.-монг. qonin то же, рассмат-
ривая эти слова как прародственные (см., напр., Ram.KWb. 194a, Ram. 46,
Вл. 324, Pop. VGAS 70, Поп.ЧЯ [1925] 37, Räs.VEWT 279b). Сюда же при-
влекаются соответствия из тунгусо-маньчжурских языков (см. Ram. 46, Räs.
VEWT 279b, ССТМЯ I 409, Meng. ASt. 14-15, АЭ 190 и сл.). Некоторые ис-
следователи трактуют монг. qonin как тюркское заимствование (см., напр.,
Cl.TE 307), возводя его к пратюркскому qon'ãn > qonin (Doerf. III № 1590)
или *ko:n' > koni(n) (Cl. 631а).

Уже Х.Педерсен (Ped. 561), считавший источником орхон. koi u ‘овца’
арм. xoy ‘баран’, что, по мнению Г.Дёрфера (Doerf. ук.соч.), фонетически
невозможно, высказал предположение о передаче тюрк. *kojin в монголь-
ский и далее в маньчжурский. Близкую точку зрения, по свидетельству
Г.Дёрфера (Doerf. ук.соч.), выдвинул на Мюнхенском востоковедном кон-
грессе Дж.Клосон, полагавший, что мы имеем дело с культурным словом,
которое проникло с запада на восток (тюрк. →   монг. →   тунг.).

Исследователи несколько расходятся в анализе монгольских форм. Так,
Г.Дёрфер (Doerf. ук.соч.) считает, что калм. ÷oi, ÷öi u, ÷öF  заимствованы из
кир., каз.  qoi u, а ÷oP  un, ÷öFn – результат контаминации монг. qonin и кир., каз.
qoi u. В.И.Рассадин (Рас.Оч. 92) полагает, что в калм. хöF(н) отразилась эво-
люция н в й, имевшая место на монгольской почве: хöF(н) < *xöjin < *qojin
< qonin.

◊ О заимствовании монг. qonin в маньчжурский язык см. Санж. 683, в
другие тунг.-маньчж. языки – Doerf. ук.соч. (там же говорится о проникно-
вении тюркского слова в языки других семей). Чув. куй (в составе куй сурãх
‘порода длинношерстных овец’) заимствовано из татарского языка. – Л.Л.

±ОЙ II ДТС 453, KaF.D. 352, Diz. 71, TT VIII 96; хой тув.; хо:й як.; qoF e
Qn халадж. Doerf.-Tez. 178; qon ДТС 455; хв чув.; хð чув., чув.диал.
Серг.ДСЧ 83; хîм чув. диал. Серг.ДСЧ 83; árойун турк., аз.; áойын тур.,
тур.диал. DS VIII 2943, кар.к., кум., бал.МИ 179, кир., уз.диал. Jarr.UDQ 52,
уйг., уйг.диал. Мал.УЯ 160, Le Coq 95, Jarr. 251, лоб., Р II 528 (осм., вост.-
тюрк.), Буд. II 99-100 (тур., тат.), Zen. II 724 (тур.), ДТС 453 (MK, Suv.),
Мал. 419, Brock. 158, KaF.D. 353, Diz. 71, Houts. 94, Тарж. 106, Ab H. 80,
Ettuh. 206, Qutb 139, Хор.П. II 632, Erg. 192, Pav.C. 442; койын каз., ккал.,
ног., уйг. Мал.УНС 124, Мал.УЯ 160, лоб., сюг., алт., Баск.Туба 128, Р II
527 (шор.), Буд. II 99-100 (тур., тат.), Zen. II 724 (тур.), ДТС 453, An.In. 496;
áоïн Бор. ЛТ 211; áоин уйг.диал. Мал.УЯ 160, сюг., Р II 504 (алт., тел., леб.,
шор., саг., койб., кач, кир.= каз., ккир., кюэр., тар., чаг.);  áойн Из.дар 344;
ÆåÌ¬Í åÌ³ Буд. II 98 (тоб.), Zen. II 724 (вост.-тюрк.); áо p йин уз.; áуйын тат.,
баш., Р II 903 (казан.); койун кар.т.г.; койын кар.т.;  áойну гаг., TS IV
2683;  áойны лоб.; хойун Грун. 412, Tryj. 492; хойын хак., хак.диал. Инк.
54, x iojn кыз. Joki W. 12.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу *koFj (∼ koFˆ) ‘па-
зуха’, а М.Рэсэнен (Räs.VEWT 280a) *koFn', что судя по данным якутского и
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халаджского языков, кажется более правомерным. О чув. хв ∼ хð (< хуй <
áой – Л.Л.) см. Егор. 297, Поп.ЧЯ [1925] 29.

◊ 1. пазуха – во всех источниках, кроме турк., тур.диал. DS VIII, Р II 527
(шор.), ДТС 455 (qon), An.In., AbH., Erg., Pav.C.; место между грудью и
сложенными на груди руками – кир., алт., Р II 504 (перечень языков см. в
перечне форм);

2. подмышка – Тарж., Pav.C.; место подмышкой – бал.МИ, Р II 528
(Цен.), Ettuh.;

3. грудь – тур., аз., уз.диал. Jarr.UDQ, уйг.диал. Jarr., кыз. Joki W., ха-
ладж. Doerf.-Tez., Р II 504 (перечень языков см. в перечне форм), Р II 903
(казан.), Буд., Zen., ДТС 453, 455,  An.In., Brock., KaF.D. 352, 353, Diz., Бор.
ЛТ, AbH., Tryj., Erg.; лоно – бал.МИ, каз., баш., уйг., уйг.диал. Мал.УЯ
160, лоб., алт., (+ ‘недра’), як., Р II 504 (перечень языков см. в перечне
форм), Р II 527 (шор.), Р II 528 (осм., вост.-тюрк.), Р II 903 (казан.), Буд. (+
‘недра’), ДТС 453, 455, Tryj.;

4. утроба – тур.диал. DS VIII; нутро – Р II 504 (перечень языков см. в
перечне форм);

5. объятие/объятия – турк., аз., бал.МИ, кир., каз., уйг.диал. Мал.УНС,
лоб., сюг., алт., як., Р II 504 (перечень языков см. в перечне форм), Р II 528
(Цен.), Буд., Zen., ДТС 454, KaF.D. 352, 353, Diz., Pav.C.; охапка – Р II 504
(восточные диалекты);

6. грудь платья – уйг.диал. Le Coq, Zen.;
7. карман на груди – Р II 528 (Цен.), Zen.; внутренний карман – тур.диал.

DS VIII;
8. залив – бал.МИ (+ ‘русло’), Р II 528 (Цен.), Буд., Zen. (вост.-тюрк.);
9. подошва горы – Р II 504 (тел., алт.).
◊ Тюрк. áой ∼ áон' ∼ áойун, вероятно, генетически связано с монг., бур.

хойгуур ‘сзади, на севере’; хойно ‘сзади, на севере’, хойшо ‘назад, на север’,
хоймор ‘северная сторона’ < ‘задняя сторона’ и первоначально означало
*‘грудную впадину’, а затем ‘внутреннюю полу одежды’. Полную аналогию
такому развитию семантики мы находим у калм. èвр ‘пазуха, борт одежды’,
‘южный (т.е. передний – Л.Л.) склон’, монг. èвèр ‘южный склон; пазуха;
грудь’; бур. ðбэр ‘южный склон (горы); передняя или солнечная сторона;
пазуха; грудь’, письм.-монг. ebür ‘пазуха’, которое было заимствовано,
напр., в алтайский язык (см. Рас.МБЗ 29) в виде èмðр ‘пола, передняя сто-
рона одежды’; ич èмðр ‘внутренняя пола’ и ал (досл. ‘перед’) èмðр ‘наруж-
ная пола’. Особенно показательно тув. семантическое соответствие алт.
èмðр – тув. хой ‘пазуха’, иштим хой ‘внутренняя пола (халата)’, улуг хой
‘наружная пола’; поэтому не исключено, что из двух членов лексического
противопоставления *ebür ∼ *qo:n' в некоторых алтайских (в том числе
тюркских) языках распространился один из них, и потребовались слова-оп-
ределители для различения значений ‘внутренняя пола’ и ‘внешняя пола’.

Соотношение форм áойун и áойØун не ясно.
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О áой, áойун см. также Bang TT II 426, где лексема сопоставлена с áо-
‘класть’ (это предположение уже есть у Vám. 93), Räs.VEWT 200a, Räs.UW
21, Cl. 631b, Илл.-Св. I № 220. – Л.Л.

±rОЙ- турк., турк.диал. ТДГДС 58, 59, аз.; goy- тур.диал. DS VI 2111;
goð- тур. диал. DS VI 2095; guy- тур.диал. DS VI 2203; áой- тур., тур.диал.
DD 2, 968, гаг., кар.к., кум., Мох. 72, кум.диал. Шахм. 243, Кер. 14, 24,
бал.МИ 179, Шаум. 83, кир., каз., ккал., ног., уз.диал. Юд. 42, Jarr.UDQ 52,
уйг., уйг.диал. Аг. 53,  Мал.УНС 124, Мал.УЯ 160, Le Coq 95, Jarr. 250, лоб.,
сал. Kak.Voc. 188, Тен.ССЯ 463 (+ фонетические варианты), бар. Дм.ЯБТ
153, Баск.Кум. 223, Баск.Туба 128, Р II 501-502 (алт., леб., шор., саг., койб.,
кач., ккир., аз., коман., крым., тар., чаг., вост.-тюрк., кар.л.т.), Буд. II 99
(чаг., тат.), Zen. II 724 (тур.), ДТС 453, Мал. 413, Brock. 158, KaF.D. 352,
Diz. 71, Ateb. XXXIX, Бор.ЛТ 211, KW 198, Houts. 94, Тарж. 106, Ab H. 80,
Ettuh. 205, Из.дар 344, Tel. 318, Мел.АФ 0108, Qutb 138, Хор.П. II 630,
Надж.Мухабб. 200, Bodr. 356-357, Ходж. 139, Erg. 192, Ném.TS 183, Zaj.T£
157, Har. 108, Y. ve Z. XIV, Vám. ÈSpr. 321, Pav.C. 441, Абуш. 347, Бор.Бад.
214, МА 544; áо p й- уз.; áуй- тат., баш., уйг. диал. Мал.УНС 125, Р II 889 (ка-
зан.); кой- кар.т.г.; хой- Грун. 412, Tryj. 490, Hik. 37, Vás.AK 173, Schütz
130; áо- тур., Ném.Vid. 402, Р II 498 (крым., осм., чаг.), Буд. II 67 (тур.),
Буд. II 99 (осм.), Zen. II 722 (тур.), Ork. 90, El-Idr. 31, Ibnü M. 44, TS IV
2619-2626, Erg. 186, Çarh. 49, Y. ve Z. XIV, ªey. 72, Ném.TS 182, Pav.C. 437;
ху-  чув.диал.; áод- ДТС 451, Мал. 413, Мал.ПМК 98, Ork. 90, An.In. 495,
TT VIII 96, TT X 48, Lig.VSOu 167, Lig.GS 32-33, БСЦ 112, Ateb. XXXIX,
Хор.П. II 629; áот- Р II 605-606 (др.-уйг.), ДТС 461, KaF.D. 349, Diz. 71;
áоä- ДТС 452, Brock. 157, KaF.D. 338, Diz. 69, Бор.ЛТ 210, Qutb 138,
Хор.П. II 630; áоз- Бор.ЛТ 211; áуз- сюг.; хур- чув.

±r ой-, áод-, áоä-, хур- отражают древнетюркское соответствие -д ∼ -ä ∼ -
й ∼ -р. Примечательно, что в таких источниках, как словарь Махмуда Каш-
гарского, зафиксированы формы с -д, -ä, -й, что едва ли свидетельствует о
живых языковых процессах, а скорее представляет следы различных лите-
ратурных традиций. Тур. и т.д. áо- является вторичным, возникшим в ре-
зультате переразложения áойуп, áойар (см. об этом Doerf.-Tez. 179).
А.М.Щербак (Щерб.СФ 199) восстанавливает праформу *koä- ‘ставить,
класть’ (у Cl. 595b-596a ko:d-).

◊ 1. ставить, поставить, класть, положить (→ помещать) – во всех источ-
никах, кроме турк.диал. ТДГДС, тур.диал. DD, DS, бал.МИ, ДТС 461,
Lig.VSOu, Lig.GS, БСЦ, Brock. 157, KaF.D. 338, 349, Diz. 71,  Houts., Tel.,
Qutb, Хор.П, Çarh., ªey., Y. ve Z. [это значение реализуется в различных
словосочетаниях как ‘ставить → сооружать (напр., памятник)’, ‘ставить на
сцене (напр., спектакль)’, ‘ставить (вопрос, точку)’, ‘ставить → назначать’;
‘класть → вложить, всунуть’; ‘класть в могилу → хоронить’];

2. оставить – турк., тур., гаг, бал.МИ, Р II 498-499 (перечень языков см. в
перечне форм), Р II 501-503 (перечень языков см. в перечне форм), Буд.,
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Ném.TS, Vám.ÈSpr., Pav.C., Абуш., Бор.Бад.; оставить, предоставить – Р II
605-606 (др.-уйг.), Qutb, Хор.П; оставить, предназначать – ДТС 451, 452;

3. оставлять, покидать, прекращать, бросать – турк., тур.диал. DS VI
2111, аз., кум., Мох., кум.диал. Шахм., Кер., кир., каз., ккал., ног., тат., баш.,
уз., уйг.диал. Jarr., лоб., Р II 501-503 (осм. Цен.), Zen., ДТС, TT VIII,
Lig.VSOu, Lig.GS, БСЦ, Brock., KaF.D., Diz., El-Idr., Ettuh., Из.дар, Tel.,
Мел.АФ, Ibnü M., Qutb, Хор.П, Bodr. (‘оставлять позади’), Ходж., Erg., Zaj.
T£, Çarh., ªey., Har., Pav.C. 437, Hik.;

4. отпускать – турк.диал. ТДГДС, тур., тур.диал. DS 2111, аз., уйг.диал.
Jarr., лоб., An.In., KaF.D., Diz., Houts., Тарж., Ettuh., Из.дар, Bodr., Zen., TS,
MA; освобождать – KaF.D., Diz., El-Idr., TS, Y. ve Z.; пускать, выпускать –
тур., уз. (+ ‘освобождать’), An.In., Bodr., Грун.; опускать – Pav.C.;

5. дозволять, допускать – кум., кир., ккал., уз., уйг.диал. Jarr., Р II 498
(крым., осм., чаг.), Р II 501-503 (перечень языков см. в перечне форм + ‘по-
становить, приказать’), Zen., Ettuh., Из.дар; позволять – кар.т.г. (+ ‘приказы-
вать’), Qutb, Bodr., Грун. (+ ‘разрешать’); велеть – Р II 889 (казан.+ ‘опреде-
лить’);

6. полагать, решать – кар.т.г.;
7. ударять – кир., каз., уйг.диал. Мал.УЯ; и ряд значений в различных

источниках, напр., ‘приделывать’ – тат., баш., чув.; ‘задевать, трогать’ –
тур., тур.диал. DD, DS; ‘посылать’ – турк.диал. ТДГДС.

В некоторых источниках не приводятся иллюстративные цитаты и по-
этому, ориентируясь на данный перевод, трудно отделить друг от друга зна-
чений 2-ой и 3-ей групп: см., напр., ‘оставлять’ в Караимско-русско-поль-
ском словаре.

О áой- – вспомогательном глаголе – см. грамматики современных тюрк-
ских языков.

◊ Производящей основой árой- ∼ áоä- обычно считают *ko:- (Cl. 595b-
596a) или *ko- (Doerf.-Tez. 179, Räs.VEWT 274b). При этом Г.Дёрфер
(Doerf. ук.соч.) отграничивает *ko- от тур.  ko-, являющейся вторичной (см.
выше), а М.Рэсэнен (Räs.VEWT 273а) полагает, что чаг., осм., крым. ko-
‘оставлять, класть’, чув. xi ev- ∼ xu- первично и возводит к этой основе др.-
тюрк. и т.д. ko-n- ‘останавливаться, опускаться’. ±ой- (<áо-) и áо-н- сбли-
жают Дж.Клосон (Cl. 595b) и Г.Дёрфер (Doerf. ук.соч.). О áой- см. также
Ram. KWb. 181a-b, где тюрк. qod- ‘положить’ сравнивается с монг. *qodi-
‘опоздать’ (это же сопоставление дано в Санж. 680 и в Ném.UT 73-74).
Г.Рамстедт (Ram. ук. соч.) и М.Рэсэнен (Räs. ук.соч.) в одном перечне с
áой-, áод- приводят як. áуот- ‘убегать, избегать, уходить вперед, обгонять’,
значения которого далеки от общетюрк. ‘ставить, класть’. Более надежным
представляется сближение як. áуот- с алт. áуду- ‘исчезать, погибать, скры-
ваться’. О чув. хур- ‘класть’ см. Поп.ЧЯ [1927] 26, Егор. 306. Чув. хыв- (о
нем см. Егор. 314) по семантике очень близок к тат. глаголу áy Eй-, который
в говорах иногда совпадает с áуй-; ср. чув. ‘снимать одежду, сапоги’,
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‘класть, сыпать (хлеб в закрома)’ и тат. ‘сбрасывать (листья)’ и ‘сыпать,
всыпать’.

См. ±r УЙ- ‘лить’. – Л.Л.

±rОЙАН турк.диал. ТДГДС 58; áойан турк.диал. ТДГДС 58, тур.диал.
DS VIII 2941, DSf., кар.к., кар.т.г. (койан), кум., Мох. 72, кум.диал. Шахм.
21, 241, бал. Апп. 69, Шаум. 83, каз., ккал., ног., уз.диал., Абд.Хор.Ш. 62,
Реш.Кур. 235, Абд.Ург. 307, уйг., бар. Дм.ЯБТ 153, Баск.Кум. 223, Верб.
138 (н.-к.), Р II 526 (чаг.), Буд. II 98 (чаг., тат.), KW 198, Houts. 94, Тарж.
106, Ab H. 80, Zaj.Bul. I 40, Мел.АФ 0108, Хор.П. II 631, Qutb 138, Bodr.
357, Надж.ТДЯС II 80, Абуш. 346, Vám.ÈSpr. 321, Pav.C. 441, Zen. II 724
(вост.-тюрк.); árойон турк.диал. Кур. I 178; áойон кир., алт., Баск.Кум. 223,
Баск.Туба 128, Верб. 138 (т., н.-б.), Р II 526 (алт., тел.), Буд. II 98 (алт.);
÷oyan Tryj. 491; áуйан тур.диал. DS VIII 3019, тат., баш., уз.диал. Jarr.UDQ
52, Р II 903 (казан.), Буд. II 98 (казан.); áуйаQн уз.; áыйан Ettuh. 200, Из.дар
341; áъйаQн уз.диал. Гул.Джиз. 34; áозан Верб. 138 (в.-к., абак.), Р II 629
(шор., саг., койб.); хозан хак., хак.диал. Инк. 166; x ioF  aj Qn кыз. Joki W. 12;
хожан хак.диал. Дом. 152; ходан тув. тодж. Чад. 74, тоф.; хотонох як. (Пек.
III 3532), ДСЯЯз. 293; áойØун тув.; кöjöн Р II 1240 (тел., алт., леб.); хотун,
хотунох як.диал. ДСЯЯз. 294; áуйун Баск.Кум. 227.

В слове отражено соответствие инлаутных й ∼ з ∼ д ∼ т ∼ р (чув. *хо-
ран).

◊ 1. заяц – во всех источниках, кроме Vám.ÈSpr.;
2. кролик –  кум., кир., ккал., тат., уз., уз.диал. Джиз., Zen.,Vám.ÈSpr.
◊ ±ойан не имеет надежной этимологии Сравнение этой лексемы с

монг. godu ‘заячья лапка, мягкая лапка, шкура с лапы’ (см. Рам. 196, Ram.
KWb. 149a) вызывает сомнение в его правомерности даже у автора сопос-
тавления. История монгольского слова пока не изучена.

В áойан ∼ áодан, вероятно, можно видеть одно из названий зайца, поя-
вившихся в результате табуистических требований: ср. общетюрк. товшан
‘заяц’ < табышØан ‘прыгающий’, чув. мулкач ‘заяц’ < му+луд+кеч ‘поле-
вая коза’ (ср. удм. лудкеч ‘заяц’). Возможно, áойан < áодан родственно
монг. имитативной основе *год, представленной в бур. годо харайха ‘вы-
скочить, бежать длинными шагами’, тув. ходуш дээр ‘юркнуть’ или монг.
годой- ‘торчать (напр., о коротком хвосте)’, т.е. áодон *‘бегущий длинны-
ми шагами’ или ‘короткохвостый, куцый’, ср. шутливое русское название
зайца куцый (Даль I 670).

О áойан см. также ИРЛТЯ 136, где восстанавливается исходная фонети-
ческая форма áоäØан, áоäØун; Räs.VEWT 274b-275а, где дан перечень форм
и значений слова; Bang TB II 243; Handb.T. 81, Cl. 678a; Zaj. 77.

◊ ±ойан выступает со словами-определителями для наименования видо-
вых названий зайца: напр., кир. аá áойон ‘заяц-беляк’, сур áойон ‘заяц-ру-
сак’, ор áойон ‘одна из пород зайца’, тат., баш. аá áуйан ‘заяц-беляк’, баш.
ðрáуйаны ‘заяц-русак’, чув.диал. ðр куйан то же (Серг.ДСЧ 77).
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◊ Из татарского языка заимствованы чув. куйан ‘заяц’ (см., напр., Егор.
122, где говорится, что это слово проникло в язык позднее [чем *хоран –
Л.Л.], но не указан источник заимствования) и русск.обл. куйан (см. Даль II
230, Фас. II 440, Шип. 117) и куень (см. Даль II 212, Фас. II 401, Шип. 203).

Из старочувашского языка, вероятно, заимствовано мар. *оран < *хо-
ран ‘заяц’ в составе мар. морен, мераç то же, см. Егор. 122. О тюрк. сло-
вах в самодийских языках см. Joki LS 197-198 – Л.Л.

I ±rОЙАµ турк.; áуйаå кир., ккал., тув., Р II 902-903 (тар., чаг., вост.-
тюрк.); hуйаå тоф.; kуjан Р II 903 (кир.=каз.); kоjан Р II 526 (чаг.); kоjаå Р
II 525 (чаг.); ÆAÍ Ì³ Буд. II 98 (чаг.); qyáng (в словосочетании qyáng yäl)
уйг. диал. Le Coq 95;

II ±ОЙАНШЫ± каз., ног., ккал.; áуйаQнчаá уз.; kуjаншыk Р II 903
(кир.=каз.);

III KOJAН¨У Р II 526 (чаг.).
◊ I 1. ревматизм – турк., Р II 902-903 (тар., чаг.), Р II 903 (кир.=каз.),

уйг.диал. Le Coq; суставной ревматизм – тув.; спинной ревматизм – тоф.;
2.  радикулит – ккал.; воспаление седалищного нерва, ишиас – кир.;
3. чашка таза, в которой вращается вертлюг – кир.;
4. жилы на боку – Р II 525, 526 (чаг.), Р II 903 (кир.=каз.), Р II 902-903

(тар., чаг.), Буд. II (чаг.);
5. подкожный желвак – Р II 902-903 (вост.-тюрк.);
II 1. падучая болезнь, эпилепсия – каз., ног., ккал., уз., Р II 903

(кир.=каз.);
2. сухожилие, проходящее через бедро и голени (термин мясников) –

уз.;
III падучая болезнь – Р II 526 (чаг.).
◊ Лексемы всех трех рубрик объединяются близостью семантики и фор-

мы. Слова из рубрики II представляют собой по форме диминутивы, обра-
зованные афф.  -чыá от основ из рубрики I. Слово kоjанØу из рубрики III
тоже образовано от основы из рубрики I. Есть мнение, что данное тюркское
слово монгольского происхождения (Räs.VEWT 297а). Оно представлено
во всех монгольскоих языках, ср. письм.-монг. quyang ‘жилы, нервы, мус-
кулы’ (Голст. II 144), ‘пустая жила’ (Ков. II 945), quyangdu- ‘чувствоваться
(о боли), произойти (о судорожной боли в жилах, в нервах рук, ног и ладо-
ней)’ (Голст. II 144), quyangda- ‘иметь судороги в жилах’ (Ков. II 945), хал-
ха-монг. хуян ‘ломота в суставах’, бур. хуян ‘онемение, одеревенение (рук
или ног); невралгия’, калм. ÷ujc p  ‘ревматизм (особенно в бедрах)’ (Ram.KWb.
195b). Маньчжурское òуjан ‘боль’ тоже считается монгольским по происхо-
ждению (ССТМЯ I 475) – В.Р.

±ОЙУ тур. (в составе yüzü koyun ‘лицом вниз’), Р II 528 (чаг. Вам.),
Буд. II 100 (чаг.), Бор.ЛТ 211, Хор.П. II 631, VámÈSpr. 321, МА 143; áойы
Р II 526 (др.-уйг. КБ), Буд. II 100 (чаг.), ДТС 453 (QBH), Мал. 413 (под во-
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просом); áойи Р II 527 (чаг.), áуйу Р II 528 (чаг.), VámÈSpr. 321; áуйу
уйг., Р II 905 (осм. Цен.), Zen. II 724 (тур.), МА 425; áуйы Zaj. Bul. I 41,
МА 425, 546, Бор.Бад. 218; áуйи уз., уйг.диал. Meng.Gl. 781, Р II 904 (вост.-
тюрк.), Pav.C. 442 ÓÍ Ì³, Абуш. 343 ÓÍ Ì³; áоды Р II 612 (др.-уйг.), ДТС 452,
Мал. 413, Мал. ПМК 98, An.In. 495, Ork. 90, TT X 48, БСЦ 112, Ateb.
XXXIX,
KaF.D. 338, Diz. 69, Бор.ЛТ 210; qodu Мал. 413; áуду тув., тоф., Рас. 221;
áоäы ДТС 452, Brock. 158, Бор.ЛТ 211, Хор. П. II 630, Qutb 138; áоäу
Хор.П. II 630, Qutb 138; áуäы KaF.D. 374, Diz. 75; áозы сюг., ДТС 462
(Юг.), Ateb. XXXIX, Бор.ЛТ 211; áозу сюг.; áузы сюг.; áузу сюг.; хоту як.

Формы слова отражают межъязыковое соответствие интервокальных со-
гласных: д ∼ т ∼ ä ∼ з ∼ й. В некоторых источниках (напр., Бор.ЛТ) сосуще-
ствование -з-, -ä-, -й-форм объясняется сменой литературной традиции (см.
Бор.ЛТ 15-16 и сл.). В живых языках, напр., уйгурском, о > у в первом сло-
ге изменился, вероятно, под влиянием последующего у. В отдельных пись-
менных источниках у в транскрипции первого слога можно приписать чте-
нию арабского написания издателем данного памятника (ср. Brock. и Diz.).

◊ 1. низ, вниз, внизу – во всех источниках [в як. – ‘вниз по течению
реки’];

2. нижний – уз., тув., Хор.П. II 631; низкий, низший – тув.; низовой – уз.;
нижестоящий – уз.; находящийся ниже (по положению, знаниям и т.д.) –
ДТС 452;

3. позади – Хор.П. II 630;
4. север – сюг. (áозы, áозу, áузу), як.
О 4-ом значении áойы, áозы ‘север’ см. Кон.ОСС 83.
◊ ±ойы, áоäы обычно считают деепричастной (адвербиальной) формой

глагола áой-, áоä- ‘оставлять’ (см. Vám. 93-94, Brock.OGM … 134 c.â., Cl.
596a, Meng. Gl. 782, Кон.ГЯТРП … 370).

Монгольские параллели к áойы, приводимые Н.Поппе (Pop.AU 99) и
М.Рэсэненом (Räs.VEWT 275а), едва ли могут быть приняты из-за фонети-
ческих и семантических трудностей. Так, сопоставление тюрк. áойу ‘низ,
север’ с монг. хойту ‘задняя сторона; северный’, видимо, поддержанное
К.Менгесом (Meng. ук.соч.), вызывает у нас сомнение не только в силу
трудностей сведения монг. *áой > хой и тюрк. *áоä (в áоäу, áойу) к единой
праформе, но и потому, что монгольские ‘зад → север’ отражают иную сис-
тему пространственной ориентации (лицом к полуденному солнцу), чем
тюркские ‘низ → север’ (определение положения на местности по верти-
кальной линии), о распространении которой см. Кон.ОСС. – Л.Л.

±ОЙЫ- ккал., Верб. 138 (к.); хойы- хак.; хойу- тув.
◊ сгущаться, густеть – во всех источниках; свертываться – ккал.
◊ Более широко эта глагольная основа представлена в производном гла-

голе с афф. -л, имеющем медиальное значение: напр., áойул- тур., уйг., Р II
530 (кир.), ДТС 453; áуйул- уз. ‘густеть, сгущаться’. Не совсем ясно соотно-
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шение áойы- и *áой-, вычленяемой из як. хоймох ‘осадок, сгусток’, ср.
áой- ‘густеть’ (Верб. 138).

Судя по др.-тюрк. áойул-, тув. хойу- (й в инлауте), тоф. òойTуØ ‘густой’ и
як. хойун- ‘густеть’ глагольная основа может быть реконструированоа в ви-
де *áойTу- ∼ *áон'у- ∼ *áойну- (ср. kon'u ‘густой’ в Räs.VEWT 276а) и едва
ли может отождествляться с ko:d > kodul-, как это сделано в словаре
Дж.Клосона (Cl. 677a).

◊ Производным от áойу- ∼ áойы-, распространенным в большинстве
тюркских языков, является имя с качественным значением, образованное
при помощи афф. -Ø > -∅ – kojыгF  Р II 527 (шор., саг.); хойыØ хак., хак.диал.
Дом. 148; áойуØ Р II 528 (саг., койб., кач., кюэр.), ДТС 453, Lig.VSOu 168,
KaF.D. 353, Diz. 71; òойTуØ тоф.; хойугr   тув.; áойуá уйг., уйг.диал. Le Coq
95,  Р II 526 (др.-уйг., чаг., вост.-тюрк.), Brock. 159; áуйуá уз., Р II 906
(вост.-тюрк.), МА 546, VámÈSpr. 321; ¶ÌÍ Ì³ Буд. II (чаг., уйг.); áуйуØ уз.
диал. Абд.Хор.Ш. 63, Хор.П. II  643, МА 546; áуйу: кир., Р II 528 (тел., алт.,
кир.); хойу: як.; áуйу: уз.диал. Абд.Хор.Ш. 63; árойы турк.; áойы ног.,
уз.диал. Абд. Хор.Ш. 62, Р II 526 (тоб.); áойу тур., тур.диал. DS VIII 2943,
гаг., кар.к., кар.т.г. (койу), каз., алт., Мал. 413, Р II 528 (осм.), Буд. II 100
(тат., тур.), Буд. II 106 (тур.), Brock. 158, KaF.D. 353, Diz. 71, Бор.ЛТ 211;
goyu тур.диал. DS VI 2111; xoyu Tryj. 491; куйу кар.г.; áуйу Р II 905 (осм.),
Буд. II 100 (тат.); áуйы тат., баш., Р II 903 (казан.); ?  йãвã чув.

О развитии комплекса ойу ∼ ойы (< ойTу) в тюркских языках см. Ряс.
116. История ауслаутного -Ø не совсем ясна, в словаре Махмуда Кашгарско-
го (XI в.) отмечены áойуØ и áойу, возможно, отражающие диалектные осо-
бенности (в современных тюркских языках ЮЗ и СЗ групп -Ø утрачен, в ЮВ
группе он оглушен: -Ø > -á). Своеобразное изменение гласного первого сло-
га: о > у перед последующим у имело место в узбекском языке. По разным
памятникам и в разных языках значения этого производного следующие:

1. А. густой – во всех источниках [густой (о жидкостях); густой → час-
тый (о лесе) – ног., тат., баш., уз., алт., хак., як., чув., KaF.D., Diz.; густой →
темный (о цвете) – тур., тур.диал. DS, гаг., Р II 528 (осм.), Р II 905 (осм.),
Буд.]; Б. густота – як., ДТС; гуща – хак.диал., як.; кумысная закваска, дрож-
жи – як.; темнота – ДТС;

2. обильный, щедрый, глубокий – уз., ДТС;
3. настоящий, махровый, истый – тур.;
4. мягкий, пухлый (о шерсти) – тув.; мягкий, нежный (о голосе) – тув.;

нежный, добрый (о взгляде) – тув.
О áойуØ см. Räs.VEWT 276а, Cl. 676b, Doerf. III № 1589, Lig.RTJSzM

218-219, Сев.АИ 247, а также Pop.AU 99, где тюркское слово сопоставлено
с монг. ãod-ki- ‘ударить из земли’, что фонетически и семантически невоз-
можно. О чув. йãвã ‘густой’ см. Егор. 73, а также ЙЫ¨Ы ‘густой’. О заим-
ствовании áойуá, áуйуá или его соответствий в тадж. (← уз.), эвенк. (←
як.), вог. (← тат. ЗС) см. Doerf. ук.соч.
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Из других производных глагола áойы- интересны с точки зрения аре-
ального распределения лексики отглагольные имена со значением результа-
та действия, образованные при помощи афф. -маá, -паá по сходным моде-
лям в группах тюрк. языков: напр., каз., ног. áойыртпаá ‘кислое молоко,
смешанное со свежим’ < *áойырт- *‘сгущать’, ср. кар.к. áойур-, тат.
áуйыр- ‘сгущаться’; *áойыртмаá (Ab H. 74, Zaj.Bul. I 37; в обоих источ-
никах ошибочно qayýrtmaq – Л.Л., см. Räs.VEWT 222а) ‘молоко’ – AbH.,
‘верблюжье молоко’ – Zaj.Bul.; баш.диал.   áуйырмаá ‘пища, приготовлен-
ная из свежего курута с молоком’ (БЯС 74); турк. árойултмаá ‘молоко пер-
вого дня удоя’; баш. диал. áуйылтмаá ‘кушанье, приготовленное из только
что скипяченного и процеженного курута, размятого в густом молоке’ (Бhh
I 137); кир. юж. áойултмаá ‘питье из айрана, смешанного с кислым моло-
ком’; тур. koyultmaç ‘сладкое молочное блюдо’ < áойулт-, áойут- ‘сгу-
щать’; см. еще тув. хойтпаá- ‘особым способом заквашенное молоко’. –
Л.Л.

I ±О± I турк.;
II ±О±- I тур., тур.диал. Ném.Vid. 402, гаг., Р II 508 (осм.), Буд. II 86,

ДТС 457 (МК), KaF.D. 339, Diz. 69, Ab H. 79, Ettuh. 203, TS IV 2607-2608,
Ném.TS 182;  goh- тур.диал. DS VI 2096;

III ±О±У тур., гаг., кар.к., Р II 510 (осм.), Буд. II 86 (тур.); áоáы кар.к.;
áоху Р II 520 (аз.), Буд. II 86 (аз.), TS IV 2604, Erg. 188, Y. ve Z. XIV,
ГÖhр.НÖс. 393; Ìb³ Буд. II 86 (казан.); goheu тур.диал. Aks.Gaz. 341; árоху аз.;
xoxu, xorxu Tryj. 482;

IV ±О±У- кар.к., Р II 510 (осм.), Ettuh. 203, Из.дар 344; árоху- аз.; áоáы-
ног.;

V ±О±А- турк., Р II 509 (босн.).
Расширение ауслаутного гласного глагольной основы закономерно для

туркменского литературного языка.
◊ I плохой запах, вонь – турк.;
II пахнуть, издавать запах (плохой), вонять – во всех источниках; протух-

нуть – тур.; портиться – тур.диал. DS; нюхать – TS; чадить, пахнуть
горелым (о мясе) – ДТС (МК);

III запах (обычно плохой) – во всех источниках;
IV пахнуть, издавать запах – во всех источниках; гнить – аз.; благоухать,

приятно пахнуть – ног.;
V плохо пахнуть, вонять – во всех источниках.
◊ Э.В.Севортян (Сев.АГ 411, 439) указал, что áоá и áоá- образуют гла-

гольно-именную омонимическую пару. Вторичную глагольно-именную ос-
нову он усматривает в аз. гоху- ‘издавать запах’ – гоху ‘запах’ (см. Сев.АГ
375). В гоху- мы имеем отыменной глагол с афф. -у/-ы, именная основа áоá
(см. выше), помимо туркменского языка представлена, напр., в кар.к.
áоáла- ‘нюхать, пахнуть’ (< áоá+ ла-) и в áоáсу- ‘распространяться – о за-



33

пахе’ (Ettuh. 203, Из.дар 344). Гоху и т.д. ‘запах’ – это имя с афф. -у/-ы от
глагольной основы áоá-.

О áоá, áоá- и их производных см. также Räs.VEWT 276а-b, Cl. 609а,
ЭАЯ 64 (сравнение с тунг.-маньчж. åоF- < åуãо- ∼ *åуãа- ‘пахнуть’).

Из производных áоá- с точки зрения семантики интересны аз. árохарÜа,
тур. kokarèa ‘хорек’ (ср. такие названия хорька, как кум. сасыáгèзен ‘хо-
рек’ < сасыá ‘вонючий’ + гèзен ‘куница’, чув. пãсара ‘хорек’ < пãсар- ‘пус-
кать ветры’). – Л.Л.

I ±О± II кир., ног., алт., Верб. 139, Р II 507-508 (бар., алт., шор., леб.,
тел., крым., др.-уйг.), ДТС 457; хоá тув.; хох хак.; áоØ Р II 515 (чаг.), ДТС
452, KaF.D. 338, Diz. 69, El-Idr. 31, TS IV 2600-2601, Zaj.St. II 90, Zen. II
718 (вост.-тюрк.), Pav.C. 433; koh тур.диал. DS VIII 2904; ?árоØ аз.диал.
ДСАз. 145;

II ±О¨АН Ettuh. 203, Из.дар 344; áоØон Верб. 477 (тел.); áуáун (áоáун –
Л.Л., см. также Cl. 611b), ДТС 466, KaF.D. 375, Diz. 75; áоáым каз.;

III ±О±- II алт., Верб. 477 (т.), Р II 508 (алт., шор., леб., саг., тел.); хох-
хак.;

◊ I 1. прах – Верб., ДТС; земля – Р II 507-508 (др.-уйг.); пыль – Р II 507-
508 (крым. ‘навоз’?), ДТС; мельчайшая частица, пылинка – ДТС; соринка в
пище, в глазу – ДТС (áоØ), KaF.D., Diz., El-Idr.; сор – тув., ДТС; *мусор –
каз. (в составе áоáтыá ‘мусор’), ног. (в составе áоáлыá ‘мусор’), тув.; грязь
– кир. (в составе кир-áоá то же); помет – кир.; сухой навоз – ног.;

2. искра – алт., хак., TS, Zaj.St., Р II 515 (чаг.), Zen., Pav.C.; горячий пе-
пел – алт., хак.; зола – Р II 507-508 (перечень языков см. в перечне форм);
пепел – Верб.; нагар, образующийся на металлическом противне, на кото-
ром пекут хлеб – аз.диал. ДСАз.;

3. струп, парша – Верб., Р   II 507-508 (алт.); корка на ране – тур.диал. DS;
II 1. пыль, мелочь кизяка – каз.;
2. искра – ДТС, KaF.D., Diz., Ettuh., Из.дар; пепел – Верб.;
III истлевать, обугливаться – алт.,  Верб., хак.; сгореть так, что останется

только пепел – Р II 507-508 (перечень языков см. в перечне форм); обуг-
литься, сгореть так, что только уголья останутся – Р II 508 (тел.).

◊ Генетическая однородность именных и глагольных основ не доказана.
Так, напр., М.Рэсэнен (Räs.VEWT 275, 276) распределяет их в три словар-
ных статьи: koã ‘соринка в глазу; ? искра’, kok ‘земля, пыль’, kok- ‘пахнуть;
сгореть, превратившись в золу’. Судя по отсылке в статье kok к koã, он до-
пускает генетическую близость этих лексем. А.М.Щербак (Щерб.СФ 194)
восстанавливает для áоá ‘пыль, прах; пепел; нечисть’ и ‘тлеть, обугливаться;
тлеть, издавать запах’ единую корневую основу *kok. Дж.Клосон (Cl. 609а)
считает ko:g ‘пыль’ и т.п. отглагольным именем от основы *ko:- в значении
‘то, что оседает на землю’, а kokun ‘искра’ он (Cl. 611b) возводит к kok- ‘из-
давать запах гари’, но признает их семантическую зависимость темной.
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К.Менгес (Meng.Gl. 778) полагает, что qoq, qoã и qoq- производны от гла-
гольной основы *qo-, а qoãon от отыменного глагола qoãa-.

Несомненна связь тюркского áоá ‘пыль, прах; мусор; струп, парша’ с
письм.-монг. xog ‘частицы пыли; грязь; отбросы, остатки; мякина; сухой
струп после нарыва’ (Less. 951, см. также Ram.KWb. 181b), ср. бур. хог
‘труха, мусор, сор’; монг. хог ‘сор, отбросы, крошки, труха’ (Тод.ЯМВМ
234), калм. хог ‘труха, мусор, сор’. Для тюркских языков Сибири: алтайско-
го, хакасского, тувинского нельзя исключить возможности обратного заим-
ствования из монгольских языков (оглушение ауслаутного монг. -г в них за-
кономерно, см., напр., Рас.МБЗ 31, 41). О áоá ‘искра’ см. еще Lig.MZ 31-32.

◊ Из производных áоá интересны кир. áоáочо ‘грязь или остатки пищи
на посуде, грязь на одежде’ (ср. бур. хог хошо ‘мусор, отбросы после убор-
ки табака’), як. хоØоòо ‘перхоть’, а также каз., ног. глагол áоáы- ‘быть раз-
бросанным’ – каз. (ср. áоáыт- ‘сорить’); ‘подниматься (о пыли)’ – ног.

Нуждаются в подтверждении другими источниками тел. koØo ‘зола’ (Р II
515), алт. Ì«Ì³ ‘остатки угольев, пепел’ (Буд. II 85) [неправильное расчлене-
ние кðл áоØунын – вин.п. от кðл áоØу ? – Л.Л.]; тоб. ÂÌ«Ì³ ‘подгорелое’
(Буд. II 85) – Л.Л.

±О±- III Верб. 137 (в.-к., аб.), Верб. 139 (в.-б.), Верб. 477 (т.), Р II 508
(шор., саг.), ДТС 457 (TT I); áо:á- Верб. 142 (н.-б.); хох- хак.

Долгий гласный в нижне-бийском (кумандинском) диалекте может сви-
детельствовать об утрате конечного гласного: áо:á- < áоáы-.

◊ спадать, идти на убыль (о воде) – во всех источниках; опадать (об опу-
холи) – ДТС; уменьшаться – ДТС.

К семантике слова ср. хак. син- ‘убывать (о воде); опадать (об опухоли)’.
◊ О áоá- см. Cl. 609b, где приведен перечень форм и отмечена первая

фиксация слова (VIII в.).
◊ Возможно, производным именем с афф. -з (см. Räs.ММ 142-143) явля-

ется qoquz ‘котловина, низина’ (Ab H. 72, Из.дар 344, Zaj.Bul. I 40). Если
тюрк. áоá- генетически связано с монг. *áоáи ‘утрата, неудача’ (халх. хохь,
бур. хохи то же), то становится вероятной производность от áоá- ср.-тюрк.
qoquz ‘пустой, ничтожный’ (+ ‘ущербный’ – Л.Л.); ‘отсутствие, недостаток’
(ДТС 457), qoqur ‘ничтожный; мало, незначительно’ (там же), осм. kokуз
‘бедный, не имеющий средств’ (Р II 511-512), турк. árовQуз (< áоØуз < áо:áуз
? – Л.Л.) ‘неполный (обычно о сосудах)’; тур.диал. koðuz ‘недостаточный,
неполный, пустой, напр., об орехе, миндале’ (DD 2, 950, 966, DS VIII 2903-
2904), тат.диал. áуØыз ‘пустой, свободный’ (ДТС 207), тур.диал. koz ‘пус-
той’ (DS VIII 1944); ст.-тур. kovuz ‘пустой’ (TS IV 2682). Однако *áоØуз
(> турк. áовQуз) > áуØыз ‘неполный, пустой’ могут быть производными
*áоØ- ‘быть полым, пустым’.

О сопоставлении монг. qoqi-, восстановленного на основе калм. ÷ok„÷B

‘терпеть убытки, ... потерять что-либо и страдать от этого’, с тюрк. qoq- см.
Ram.KWb. 182а. О áоáуз см. Räs.VEWT 276b, Cl. 614a-b и особенно Brock.
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OGM … 120b: qoquz ‘незначительный; пустой’ от qoq- ‘убывать, спадать’. –
Л.Л.

±ОЛ- кар.к., кар.т. (кол-), сюг., Р II 584-585 (коман., др.-уйг., кар.л.т.),
Буд. II 92 (чаг.), ДТС 454, Мал. 413, TT VIII 96, TT IX 41, БСЦ 112, KaF.D.
340, Diz. 69, Ateb. XXXIX, Бор.ЛТ 212, KW 199, Хор.П. II 632, Qutb 139,
VámÈSpr. 320, Pav.C. 436, Бор. Бад. 217, Абуш. 342, МА 545; q‘ol- сюг.
Тен. ССЮЯ 203; kol'- Р II 585 (чаг.); хол- Hik.37, Грун. 412, Schütz 131,
Tryj. 483.

◊ просить (прощения, милостыню) – во всех источниках, кроме TT IX,
Ateb.; вымаливать, умолять – ДТС, TT IX, Хор.П. II, Qutb, желать – ДТС,
Мал., БСЦ, KaF. D., Diz., Ateb.; сватать девушку – Pav.C., Абуш.; свататься,
желать сочетаться браком – Буд.

◊ Перечень форм и значений слова см. в Räs.VEWT 277а, Cl. 616a-617b.
Н.Поппе (Pop.AU 99) сопоставлял тюрк. qol- ‘просить’ с монг. ãujl- < *ãuli-
то же, но позднее пересмотрел свою точку зрения (см. Pop.VGAS 24, 49),
видимо, оценив фонетические трудности при отождествлении тюрк. и монг.
праформ (см. также Ram. KWb. 156b).

Э.В.Севортян (Сев.АГ 412) усматривал в áол- ‘просить’ форму, образо-
вавшую синкретическую пару с áол ‘рука’. Это предположение выглядит
достоверным, если учесть такие факты, к сожалению, лишь спорадически
отраженные в наших источниках, как: чаг. áолчи ‘проситель, нищий’ (Р II
602), восходящее к áол ‘рука’ + афф. -чи, обозначающий деятеля, каз.  áол
соз- ‘тянуть вперед руку (когда просят или хотят достать)’, чаг. áола-
‘просить’ (Pav.C. 434) < áол + а-, сойон. áолда- ‘просить’ (Р II 599) < áол- +
да-; тув.  áолдан- ‘просить, просить подаяния’ и, наконец, каз., ккал. áол
áайтар- ‘отказать’.

Глагол áол- имеет значение ‘сватать’ (см., напр., сюг. уруØ áол-, áыз
áол-). Близкую семантику сохраняют и производные от имени áол – см.
уйг.диал.  áоллашлиá ‘обрученный’ < áол-лаш-лиá; уйг. áулашлиá ‘не-
веста’, тар. kоlушlуk ‘нареченные’ (Р II 593); тел. áолту ‘нареченные, жених
и невеста’ (Верб. 140), конд. áолтуá то же (Верб. 140), н.-б. áолты ‘жених,
невеста’ (Верб. 140), кир. áолуáту ‘невеста; молодая жена молодого мужа’
(ср. тел. áолáо ‘жена’ – Верб. 140, Р II 593, Буд. II 91; Радлов считает пере-
носным значением áолáо ‘толстые жилы около сердца’ – Р II 593).

◊ Глагольная основа  áол-, áолт-, судя по некоторым производным, бы-
ла распространена шире: см. турк.  árолтум < árолт-ум (в составе árолай-ár
олтум ‘близкие’), árолтØы ‘помощь, поддержка’, árолташ- ‘стоять вплотную,
плечом к плечу’. – Л.Л.

±rОЛ турк., аз.; áол тур., тур.диал. DD 2, 951, гаг., кар.к., кум., Мох. 72,
Сат. 25, кум.диал. Шахм. 236, Кер.Кайт. 367, бал.диал. МИ 69, Шаум. 83,
кир., каз., каз.диал. Аманж. 366, ккал., ног., баш.диал. Бhh II 143, уз.диал.
Абд.Хор.Ш. 23, 62, Юдах.Караб. 41, Шоаб. 308,  320, 321 и сл., уйг., уйг.ди-
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ал. Аг. 286, Jarr. 251, Мал. УЯ 161, Мал.УНС 124 (турф., хот.), Le Coq 95,
лоб., сюг., сал. Тен. ССЯ 464, Kak. Voc. 188, бар. Дм.ЯБТ 154, алт.,
Баск.Кум. 224, Баск.Туба 128, Верб. 139, тув. диал. Чад. 47, шор. Дыр. 5, чу-
лым. Дульз. 145, Р II 578-582 (тел., алт., леб., шор., саг., койб., кач., кюэр.,
кир., ккир., коман., др.-уйг., осм., крым., аз., кар.л.т.), Р II 583 (тар, чаг.,
вост.-тюрк. ¾Ì³), Буд. II 86-88 (чаг., тат., тур., алт.), ДТС 453 (MK, QBH,
Юг., Uig. III), Мал. 413 (Rbã., Hib.), Ork. 90, An.In. 495, TT VII 197, 252, TT
VII 96, TT X 48, Uig. II 2414, Brock. 159, KaF.D. 340, Ateb. XXXIX, Бор.ЛТ
211, 212, KW 198, Houts. 91, Тарж. 106, Ab H. 73, Ettuh. 203, Из.дар 344,
Tel. 318, Zaj.ad-Durr. II 95, Zaj.T£ 157, Мел.АФ 0107, Ibnü M. 145, Qutb
139, Хор.П.II 632, Надж.Мухабб. 200, Bodr. 355, Tryj. 482, TS IV 2609-2610,
Erg. 188, VámÈSpr. 319, Zen. II 720 (вост.-тюрк.), Бор.Бад. 216, Абуш. 343,
Cl.Sangl. 289, v. 10, Наз. 182, МА 545; кол кар.т.г., Castr. 145 (кач., сой., ка-
раг.); гол тур.диал. DS VI 2096-2097, афшар. Lig.LA 128, Р II 1584 (аз.);  Gi
ol сал. Kak.Voc. 188; хол хак., хак.диал. Дом. 170, Инк. 36, тув., як., Пек.
3445, чув. Ашм. XVI 145, Tryj. 482, Schütz 130, Грун. 412, Vás.AK 173, Hik.
37; x iol, x ioF l кыз. Joki 12; qo e l халадж. Doerf.-Tez. 178, моголи Hesche 199; qoF l
ДТС 453 (Suv.); áо p л уз.; áул тат., тат. диал. ДС I 113, ДС II 90, баш., уйг.ди-
ал. Мал.УНС 126 (акс., кашг., кер., хот.), лоб., сюг., Р II 967 (казан., тоб.);
хул хак.диал. Инк. 36, 56, 63, 88, чув., Tryj. 482; qDл тоф. Рас. 220; хулã чув.
Ашм. XVI 149.

Соответствия гласного фонетически закономерны. Огузские формы, по-
казывающие варьирование глухости/звонкости, и тувинско-тофаларские  с
варьированием силы/слабости могут указывать на пратюрк. *к‘ (см. Иллич-
Свитыч В.М. Алтайские гуттуральные. В кн.: Этимология 1963. М., 1964, с.
340). Долгота гласного, отмеченная в ДТС (Suv.), скорее всего, чисто гра-
фическая. Происхождение конечного -ã в чув.диал. Ашм. XVI 149 неясно
(эпентеза? след отпавшего суффикса?).

◊ 1. рука: а) от плеча до кисти (‘Arm’) – турк., аз., тур., гаг., афшар.
Lig.LA (‘bras’), уйг.диал. Мал.УЯ, Jarr., лоб., сюг., сал., кыз. Joki, як., чув,
чув.диал. Ашм. XVI 145, халадж. Doerf.-Tez., Р II 579, 583, Буд. II 86-88
(чаг., тат.), ДТС, Ork., An.In., TT VII, TT VIII (‘bhuja’, т.е. ‘Arm’), TT X, Uig.
II, Uig. III, Suv., Brock., KaF.D. (al-‘adp ud), Ateb., Бор.ЛТ, Ab H. (al-‘adp ud
ilaF Gl-asp aFbi), Ettuh. (al-‘adp ud), Из.дар, Мел.АФ, Ibnü M. (al-‘adp ud), Erg. 188,
VámÈSpr., Zen.;

б) вся рука (как активный орган) – турк., аз., кар., кум., кум.диал. Шахм.,
Кер. Кайт., кбал., бал.диал. МИ, Шаум., кир., каз., каз.диал. Аманж., ккал.,
ног., тат., баш., баш. диал. Бhh II, уз., уз.диал. Абд.±Ш, Абд. Хор.Ш.,
Юдах.Караб., Шоаб, уйг., уйг. диал. Мал.УНС, Le Coq (‘Arm, Hand’), бар.
Дм.ЯБТ, алт., Баск.Кум., Баск.Туба, Верб., хак., хак.диал. Дом., Инк., кыз.
Joki, тув., тув.диал. Чад., тоф. Castr. (‘Hand’), шор. Дыр., чулым. Дульз., мо-
голи Hesche (‘Hand’), Р II 579, 967 (казан., тоб.: ‘Arm, Hand’), Р II 1584 (аз.:
‘Arm, Hand’), KW (‘Arm und Hand: brachius, manus’), Tel. (‘al-yad’), Zaj.ad-
Durr., Zaj.T£, Хор.П. (судя по примеру ‘коснулись руками плодов’), Qutb
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(‘rêka, ramie’), Tryj., Schütz, Грун., Vás.AK (‘arm, hand’), Hik. (‘main, bras’),
Bodr. (‘arm, hand’), Zen. (вост.-тюрк. ‘main’), TS, Абуш. (‘el’), Cl.Sangl.
(‘dast’);

в) (неясно точное значение) – Надж.Мухабб. (по Cl. 615 ‘arm’), Бор.Бад.,
МА (в qol baãi ‘браслет’);

г) плечо – чув., чув.диал. (хулã);
д) подмышка – Houts., Тарж., Zen. (вост.-тюрк.);
е) передняя нога животного – тур., кар., кир., каз. (в áолдау < *áолдаØ

‘подмышка животного’), ног., тат., баш., баш.диал. Бhh II, уз., уйг., алт.,
Баск.Туба, хак., кыз., Joki, тув., як., Буд., Бор.ЛТ, Хор.П. (НФ: значение от-
мечено в Cl. 615), Zen. (без указ. яз.), VámÈSpr.;

ж) рукав (одежды) – тур., аз., халадж. Doerf.-Tez.;
з) палец – кир., каз., уз., уз.диал. Абд.±Ш, уйг., уйг.диал. Аг., Мал.УНС,

Le Coq, шор.,  Верб. (к., аб.);
2. почерк, подпись – турк., аз., тур.диал. DD, кум., кир., ккал., ног., тат.,

уз., уз. диал. Абд.±Ш, уйг.;
3. ответвление, ветка – турк., тур., тур.диал. DS, гаг., аз., ккал. (‘неболь-

шой арык, поток, берущий начало от основного канала и подающий воду на
участок’), тат. (‘рукав, ответвления долин, отрогов и т.п.’), Р II 579 (осм.),
Буд. (‘рукав реки’), ДТС (МК: ‘отроги гор’), Абуш. (‘отроги гор’), Cl.Sangl.
(‘отроги гор’), Zen. (без указ. яз. ‘ответвление реки, горы’);

4. рукоятка – тур., гаг., аз., Zen. (вост.-тюрк.: ‘ручка или спинка кресла’);
5. бок, сторона, направление – тур., ног., тат., тат.диал. ДС I, ДС II,

уйг.диал. Мал.УНС (турф., хот.), сюг., Буд., Мал. (Rbã.), Бор.ЛТ, KW, TS,
Erg., VámÈSpr., Абуш., Наз., Cl.Sangl., Zen. (без указ. яз.);

6. фланг войска – тур., Мел.АФ, Ibnü M., VámÈSpr., Абуш., Zen. (без
указ. яз.);

7. отряд; армия, войско – тур., кар.к., кир, каз, каз.диал. (‘группа’), ккал.,
тат., уйг., алт., Баск.Туба (кол-черî ‘войско’), Р II 578-582 (уйг., осм.,
крым., кир.), Р II 583 (чаг., вост.-тюрк.), Буд. II 86-88 (тур. ‘патруль, дозор’),
TS, Абуш.;

8. 100 тысяч – Р II 583 (вост.-тюрк.);
9. штука ткани – Р II 582 (алт.), Буд. II 87 (алт.), Мал. (Hib.).
Первоначальное значение слова – очевидно, ‘рука от плеча до кисти’

(‘Arm’). В этом значении оно противопоставляется слову *ел / *елиØ ‘кисть
руки, рука как активный орган’. В современных тюркских языках это проти-
вопоставление сохранилось лишь на периферии тюркской зоны; в централь-
ной ее части слово *ел / *елиØ исчезло, и *áол приняло на себя его функ-
ции, получив, таким образом, значение, тождественное русск. ‘рука’. Нача-
ло этого процесса можно наблюдать уже в кыпчакских письменных памят-
никах; возможно, стирание противопоставления обусловлено влиянием
монг. языков, в которых аналогичное противопоставление исконно отсутст-
вует (см. подробно: Дыбо А.В. Ареальное изучение номинационных систем
в этимологическом исследовании – В кн.: Проблемы составления этимоло-
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гического словаря отдельного языка. Чебоксары, 1986). Значение ‘подмыш-
ка’ в Houts., Тарж. может быть ошибкой переписчика, перенесшего его со
следующей строки, на которой толкуется слово áолтуá. Передние ноги жи-
вотного и их части отождествляются в тюркских языках с руками человека
(как и в монг. или, напр., в англ. в отличие от тунг.-маньчж. или русск.).
Значение ‘палец’ появляется в зоне, где áол получает значение ‘рука как ак-
тивный орган’ (→ ‘кисть руки’ → ‘пальцы’  → ‘палец’, последний переход –
в силу немаркированости формы ед.ч. в тюркских языках и возможности ее
употребления для обозначения неединичных предметов). Из значения ‘ак-
тивная часть руки’ выводится также значение 2 ‘почерк, подпись’ (ср. монг.
gar, русск. рука, франц. main); значения 3, 4, напротив, выводятся скорее
из чисто анатомического употребления слова áол (‘рука до кисти’). Значе-
ние 5 ‘сторона’ (→ ‘фланг войска’) развивается обычно из названия руки как
активного органа (ср. англ. hand, франц. main, русск. рука – с левой руки,
с правой руки в значении ‘слева’, ‘справа’), однако у слова áол оно пред-
ставлено и в тех источниках, где прямое значение áол – только ‘рука от
плеча до кисти’. Можно полагать, что это употребление – результат кальки
с монг., где слово gar ‘рука’ означает ‘сторона’ и ‘фланг войска’ еще в Со-
кровенном Сказании (MNT 60), возможно, калькирование первоначально
касалось военного термина (ср. Doerf. III № 1571). Значение 7 ‘войско, от-
ряд’, очевидно, следует из значения ‘фланг войска’. Возможно, определен-
ное влияние на развитие значения 7 имело наличие в чаг. слова Øол Буд. I
777, áол Буд. II 86-88, Cl.Sangl. 289, v. 10, Zen. II 720 (вост.-тюрк.) ‘центр
армии’, заимствованного из монг.: письм.-монг. gool, халха гол и др. ‘центр,
сердцевина; основа’; в Сокровенном Сказании hp ol ‘Hauptlager’, hp ol-cerik
‘Kern, Zentrum, der Kampordnung’ (ср. Баск.Туба 128: кол-черî!) MNT 65;
ср. МА в списке тюркских слов, не получивших перевода, с. 404: "ãol ‘центр
армии’ – монг." Не вполне ясно происхождение значений 8, 9; 9-ое значе-
ние может быть связано с употреблением названия руки как меры длины
[Ср. тел. áол бойн ‘полсажени (мера от плеча до перстов)’ Верб. 477].

◊ Достоверных внешних сопоставлений для тюрк. áол ‘рука’ не выдвига-
лось. Вряд ли реально сопоставление его с тунг. *kolto ‘кулак’ (Ram. – Aal.
AKE 10), связанным с глаголом *kolto- ‘разбивать, раскалывать, ударять’
(ССТМЯ I 408), тем более, что значение ‘кисть руки’, на основании которо-
го делается это сопоставление, для тюрк. áол вторично. Ошибочна этимо-
логия, связывающая áол ‘рука’ с тюрк. *áо:л ‘русло реки, долина’ (см.,
напр., Cl. 615, Щербак СФ 194, Колесникова Оч. 97): эти слова представля-
ют собой минимальную пару по пратюркской долготе; некоторые употреб-
ления их и их производных вторично сближаются по значению, см. подроб-
но ±О:Л ‘долина’.

Можно выдвинуть гипотезу о связи áол с монг. *qoluŸgusu ‘запах пота
из подмышки’ → ‘неприятный запах’ → ‘гниль’ [qoluŸgusu < *qol +
huŸgusu(n) ‘дурной запах, кишечные газы’ (из ср.-монг., видимо, заимство-
вано маньчж. фуåшун ‘вонь, смрад, прель, запах пота от козла, псины’,



39

фуåсан ‘запах мяса, войлока’ ССТМЯ II 349, которое подано как производ-
ное от пра-тунг.-маньчж. *pün ‘запах’, но в этом случае необъяснима задне-
рядность и Ÿ перед -s-), ср. также ср.-монг. hungši'ut (pl.) ‘вонь, вонючий’
MNT 80; оба слова – производные от *huŸgu- ‘furzen’ (< ‘вонять’ ?) – см.
Pop.Intr. 32]; часть монг. слова *qol-, видимо, должна означать ≈ ‘подмыш-
ка’ (‘Achsel’ ?) – Ср. тув. áолдуáсуØ ‘пахнущий потом’, áолдуáсу- ‘пахнуть
потом’ (áолдуá ‘подмышка’ + -суØ афф. прилагательного)2 .

Ср. также предложенную В.И.Цинциус (АЭ 96) связь тюрк. áол, áолтуá
с тунг.-маньчж. *÷oldo ‘бок, сторона’ (см. подробно ±ОЛТУ± ‘подмышка’).

◊ Основные производные, роме áолай ‘удобный’, следующие:
а) Отыменной глагол с афф. -ла/-да: напр., árолда- турк.; áолда- каз.,

áолдо- кир.; áоlда- Р II 599 (чаг.); áолла- ккал., уйг.; холда- тув. со значе-
ниями: ‘взять рукою’ – Р; ‘брать что-л. без разрешения’ – тув.; ‘ловить рыбу
рукой’ – тув.; ‘подпирать руками, помочь’ – Р; ‘поддерживать, покровитель-
ствовать’ – во всех источниках, кроме тув., Р; в глаголе с афф. -ла/-да реа-
лизованы различные значения глагольной основы и аффикса (см. об этом
Сев.АГ 55 и сл.); см. еще ±ОЛЛА- ‘руководить, наставлять’.
б) Отыменной глагола на -a- сохраняется в производных: тур.диал.

kola-r- ‘бить кого-либо; воздевать руки, желая что-либо продать (о евреях)’
DD 2, 951; аз. гола-т-ма ‘саженки (стиль плавания)’; уйг. áола-ш-мас ‘не-
уклюжий, неповоротливый’, ср. аØзим ØÖлкÖ áола-ш-ма-й-ду ‘у меня язык
не поворачивается’, áол-у-ш-уп ‘ловко, удобно (напр., сесть)’ (с законо-
мерным чередованием гласного перед следующим узким). Первоначальное
значение самого глагола *áол-а-, видимо, то же, что у *áол-ла-, т.е. ‘дви-
гать руками (от плеча), делать что-либо руками (от плеча)’.

в) Отыменной глагол с неясной словообразовательной структурой на
-тур. Эта же модель имеется еще в глаголе *ол-тур- ‘пришивать подметку’
(см. ЭСТЯ [1974] 450-451), от которого в тат., баш., хак. фиксируется про-
изводное *ол-тур-уá со значением ‘стелька, подметка’. Соответственно,
глагол *áол-тур- должен был бы означать ‘пришивать рукав’; он сохраняет-
ся в производных с первоначальным значением, по-видимому, ‘шов рукава,
ластовица’; дальнейшее изменение значений по языкам (переносы по сход-
ству, по смежности) обычно для названий частей одежды: кир. áолтурмач,
áолтурмаш ‘боковые перильца на детском седле’, хак. холтырым, холты-
рых ‘шов шубы, платья подмышкой’; чув. хултãрмач, хãлтãрмас' ‘вышив-
ка на рукаве женской рубашки’; аз. áолтурмаж ‘рукава с разрезами у верх-
него кафтана, которые висят свободно или бывают закинуты за плечи’ (Р II
598); ‘воротник, прорезь, рукав’ [‘Aermel’, в русск. переводе ошибочно ‘раз-
рез’ – А.Д.] (по Цен. – Р II 598), чаг. áолтурмач ‘воротник’ – Р там же;
вост.-тюрк. áолтурмаÜ ‘воротник (или край?) одежды’ (Zen. II 720), ‘разрез
на рукаве, чтобы его легче было засучить’ (по Вамбери – Zen. II 720);

                                                          
2  Ñëîâî qolugusu, âèäèìî, çàèìñòâóåòñÿ èç ìîíã. â ðÿä òþðêñêèõ ÿçûêîâ – ñì. ±ÎËµÀÑÀ

‘áîðîäàâêà íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ïåðåäíåé íîãè ëîøàäè’.
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áолтурмаÜ ‘разрез на рукаве’ (Pav.C. 436), ‘воротник’ (Абуш. 345); см. так-
же Räs.VEWT 278а.

г) Имя с афф. -даш: árолдаш турк.; áолдаш тур., гаг., Р II 600 (уйг., осм.
устар.), Р II 600-601 (чаг.), ДТС 454 (MK, QBH, QBK), Мал. 414 (Rabã.),
Brock. 159, KaF.D. 341, Бор.ЛТ 212, Хор.П. II 633, TS VI 2617, Zen. II 721,
Pav.C. 435, Абуш. 344, Cl. Sangl. 290r 11; áулдаш тат., Р II 988 (казан.),
áолдош кир. со значениями: ‘товарищ, друг, помощник’; у МК примечание:
слово используется только среди слуг знатных людей; кир. также ‘тот, кто
несет что-либо вместе с кем-либо’ (возможно, под влиянием глагола áол-
да-ш- ‘нести что-л. вместе с кем-л.’). Буквально, видимо, это имя может
толковаться как ‘тот, с кем соприкасаешься частью руки’, но возможно так-
же и ‘товарищ по военному отряду’. См. Räs.VEWT 276b, Cl. 619a. Слово
заимствовано (по-видимому, из чаг.) в иранские языки – см. Doerf. III
№1507.

д) Имя с афф. -чаá: árолчаá аз.; áолчаá тур.диал. DD 2, 952, гаг., кар.к.,
Р II 602 (осм., чаг.), TS VI 2616, Zen. II 720 (тур.), Pav.C. 435, Cl.Sangl. 290r
20; kolcak тур.диал. DD 2, 952; áончаá кар.к. (с ассимиляцией) со значения-
ми: 1) ‘поручни панциря (металлические части, приделываемые к пред-
плечьям)’ – Р, Zen., Pav.C., Cl.Sangl.; 2) ‘нарукавник’ – аз., TS, Zen.
(‘manchon’), ‘накладки из материи, привязываемые к локтям и коленям во
время жатвы’ – гаг.; 3) ‘браслет, надеваемый по большей части выше локтя;
украшение из мишуры на рукавах старинного наряда невесты’ – тур.диал.
(kolçak); ‘ластовица в рубашке’ – тур.диал. (kolcak); 5) ‘рукавицы’ – кар.к.,
Р (осм., чаг.); возможно, сюда же ‘ручная земледельческая машина’ – Р
(чаг.). См. Räs.VEWT 278а, Cl. 618b. Упоминаемое в Räs.VEWT и Cl. др.-
уйг. qoolïaq ‘ручка, ручонка’ образовано от áол с помощью другого афф. (-
чаá со значением уменьшительности), омонимичного афф. -чаá со значени-
ем ‘относящийся к..., находящийся на...’ (см. Сев.АИ 187-188). В значении
‘поручень, нарукавник’ слово заимствовано из тур. в балканские славянские
языки – см. Mikl.TE 334. Из чаг. áолчаá ‘поручень панциря’ заимствовано в
перс. (Doerf. III №1511).

Неясно отмеченное в единственном источнике qolbïç ‘подмышка’ (?) TT
VII 24, 25. Как отмечает Cl. 617b, если перевод ‘подмышка’ правильный,
возможна описка вместо qoltïq. Из контекста видно только, что речь идет о
какой-то части тела.

Из сложных слов, образованных от áол, представляет интерес áол +
баш ‘голова’: áулбаш тат., тат.диал. ДС III 90, баш.; áулпаш тат.диал.
Тум.ЗС 155; хулпy Eс'с'и чув. со значением ‘плечо’, распространенное ис-
ключительно в поволжском ареале (сиб.-тат. диалекты, несомненно, могут
рассматриваться как принадлежащие к тому же ареалу); ср. аналогичное об-
разование егинбаш ‘плечо’ (ЭСТЯ I 226). Поскольку ни в тат., ни в баш.
áол не имеет значения ‘плечо’, а означает ‘руку как активный орган’, можно
полагать, что здесь мы имеем дело с калькой из чув., где хул употребляется
в значении ‘плечо’.
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Не связано с áол ‘рука’ слово ±УЛА¨УЗ ‘проводник’ (см.), вопреки
Ram. – Aal.AKE 10.

Неточному переводу двух мест в "Кутадгу Билиг" (KB 9822, 1231) у Рад-
лова (Р II 595-596) обязан своим существованием фигурирующий в этимо-
логических работах (см. Räs.VEWT 276b) глагол áол-т- ‘вести (за руку?)’:
форму áолтáу сöс, следует, видимо, читать áолтØусуз (а не áолтØу сöз, как
по Радлову) и переводить не ‘умеющий вести разговор’, а ‘нетребователь-
ный’ ("нужен мягкий в обращении, нетребовательный"); соответственно ме-
сто пулуп áолтáу áолма следует читать "не стремись быть требователь-
ным" (а не "руководителем"). Это причастия от интенсива на -т- от глагола
áол- ‘просить’ (см. ±ОЛ- ‘просить’), а не от отыменного глагола на -т- от
áол
‘рука’.

Традиционно связывается с áол ‘рука’ тюрк. *áолаá ‘сухорукий, однору-
кий, калека’: árолаá турк.; áолаá тур.диал. DS VIII 2907, Р II 588 (осм.), Zen.
II 720 (тур.), TS IV 2610, (XVI в.); áулаá тат.диал. Тум.ЗС 155, Р II 971 (тю-
мен.), ДТС 465 (МК), Brock. 163, KaF.D. 376, Diz. 75; golak тур.диал. DS
VI 2097 (чтение áулаá у МК ошибочно; слдует читать áолаá; áулаá для
МК идет, видимо, с Brock., ошибочно включающего это слово в одну сло-
варную статью с áулаá ‘ухо’): ‘безрукий, однорукий, сухорукий’ – трук.,
тур.диал., Тум.ЗС, Р, Zen., TS; ‘левша’ – Р (осм.), ‘калека’ – Р (тюмен.);
áулаá тон ‘одежда с короткими рукавами’ – ДТС, KaF.D., Brock., Diz. По
предположению Радлова (Р II 588) это имя – производное от áол; по пред-
положению Банга – из *qul + yoq через *qulï yoq (Bang St. III 1238). Объяс-
нение Банга неудовлетворительно как фонетически, так и морфологически
(модель на -йоá вместо -сыз находим только в северо-восточных тюрк. язы-
ках; оснований считать ее архаичной нет, скорее она является там иннова-
цией; рассматриваемая же лексема как раз не представлена в северо-восточ-
ной группе). Возможно, что с áолаá ‘однорукий, безрукий’ связано кир.
áолоо ‘хромота на передние ноги у лошадей при повреждении лопатки’;
каз. áолау ‘хромота на переднюю ногу у стригуна, когда он загнан’; баш.ди-
ал. áулау ‘хромота на переднюю ногу’ (Бhh II 138); áоло- Р II 591 (ккир.)
‘повредиться’, в цитате – ‘повредить (о передних ногах)’. По-видимому, в
áолаá ‘безрукий’ и áолау ‘хромота’ следует предполагать отглагольные
имена на
-аá и -аØу от глагола со значением ‘быть поврежденным, ущербным’ – ср.
кир. áолÜой ‘быть неуклюжим, неповоротливым’ ? Пример аналогичного
образования – чолаá ‘безрукий, хромой, калека’, связанное с др.-уйг. чол-
‘иссякать, убывать’ > чолмаá ‘порок, изъян, уродство, порча’ (ДТС 152).
Близкий случай представляет собой тат. диал. áултыраá ‘криворукий’ –
ДТС 256 (кузн.), ‘сухорукий’ – ДС I 88 (пенз.), по-видимому, < монг.:
письм.-монг. qolturi-, qolturqai; халх. холтрох ‘открошиться, отвалиться
кусками, отлупиться’, холт частица, выражающая действие отдирания, вы-
крашивания чего-л., холторхой ‘что-л. отделившееся, открошившееся, ос-
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колок, обломок чего-л.’; калм. ÷oltrp ÷B ‘открашиваться, обламываться с
краю, становиться изношенным’, ÷oltrp ÷ä ‘выщербленный предмет, с неров-
ными краями’ (Ram.KWb. 183b). Здесь, как и в áолаá, специфическое зна-
чение ‘сухорукий, безрукий’, по-видимому, произведено от ‘ущербный, ка-
лека’ под влиянием слова áол ‘рука’ (соответственно, в *áолаØу значение
‘хромота на переднюю ногу’ образовалось под влиянием áол ‘передняя но-
га’). Тюрк. *áолаØу > монг.: халх. хулуу, калм. ÷ul ‘ревматические боли,
повреждение суставов ног у скота и людей’.

◊ Тюрк. áол ‘рука’ > иран. языки – см. Doerf. III № 1571. – А.Д.

±rО:Л турк.; áол тур.диал. DD 2, 951, DS VIII 2906, кум., кум.диал.
Шахм. Каз. 234, Кер.Кайт. 367, бал.диал. Шаум. 83., Мох. 72, кир., уйг.диал.
Мал.УЯ 161, сюг., Верб. 140 (к., мат., аб.), Буд. II 88 (чаг., по Бабуру; баш.),
ДТС 453 (МК, QBN), Мал. 413 (QBW), Мал.ПМК 98, Brock. 159,
KaF.D. 340, Diz. 69, Ateb. XXXIX, Бор.ЛТ 212, Houts. 92, Тарж. 106, Qutb
139, Надж.Мухабб. 110, Хор.П. II 632, Zaj.St. 139; áул тат., баш.диал. Бhh II
147, 148; хол хак., хак.диал. Инк. 177, тув.

Соотношение форм фонетически закономерно На основании турк. фор-
мы восстанавливается пратюркская долгота гласного. Варьирование звон-
кости/глухости начального согласного в огуз. и придыхательность в тув. да-
ют основание для реконструкции пратюрк. *k‘ (Иллич-Свитыч В.М. Алтай-
ские гуттуральные. – В кн.: Этимология 1963, М., 1964, с. 340).

◊ 1. долина – тур.диал. DS, кум., кум.диал. Шахм.Каз., бал.диал. Шаум.,
уйг.диал. Мал.УЯ, хак., ДТС, Brock., KaF.D., Diz., Ateb. (‘al-wadi’), Бор.ЛТ,
Houts., Тарж., Qutb, Надж.Мухабб., Zaj.St.; низина, низменность – турк.,
баш.диал. Бhh II 148 (в составе áул-áулат ‘овраги и низины’), Р II 582-583
(саг., шор., уйг.), Р II 583 (тар., чаг., вост.-тюрк.), Мал. 413, Бор.ЛТ; русло
реки – сюг., Буд. II 88 (Бабур), Р II 583 (тар., чаг., вост.-тюрк.), Хор.П., Zaj.
St.; бассейн реки – сюг., Буд. II 88 (Бабур), Мал. 413; русло реки, речная до-
лина (только в геогр. названиях) – кир.; безводное русло – тур. диал. DD,
DS, тат., хак., тув., Хор.П., Zaj.St.; балка – кум.диал. Кер.Кайт., бал.диал.
Мох.; овраг – тат., баш.диал. Бhh II 148 (в составе áул-áулат ‘овраги и ни-
зины’); овраг, грива – Буд. II 88 (баш.); лог – хак., Верб. (мат., аб.), Хор.П.;
ущелье – хак.диал. Инк.;

2. желоб для стока воды – сюг.;
3. речонка, очень маленькая река – Р II 582-583 (шор.); река – Верб. (к.),

Мал. ПМК.
Значение ‘река’ фиксируется еще в уменьшительном от áо:л – áолучаá

‘маленькая речка’ Верб. 140 (к.), Р II 583 (леб.). Слабая фиксация значения
‘река’ может указывать на заимствование его из монг. (см. ниже).

В ряде источников рассматриваемое слово смешивается с переносными
употреблениями áол ‘рука’ (см. ±rОЛ ‘рука’) → ‘ответвление’ → ‘рукав ре-
ки, канала’ – ср. Р II 583, где значение ‘русло реки’ относится к áо:л, а ‘холм
на склоне горы, отрог’ – к áол ‘рука’. Ср. также гаг. áулак ‘долина, балка,
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овраг’ – по-видимому, результат контаминации исчезнувшего áо:л с áулак
‘ухо’ (см. ±r УЛА± ‘ухо’) → ‘место ответвления арыка от основного русла’.

◊ ±о:л, безусловно, не связано этимологически с áол ‘рука’, вопреки
мнению А.М.Щербака (Щерб.СФ 194), В.Д.Колесниковой (Оч. 97),
В.И.Цинциус (АЭ 96); эти два слова представляют собой минимальную па-
ру по пратюркской долготе.

Традиционная алтаистическая этимология (см., напр., Ram.KWb. 149b-
150a) связывает тюрк. áо:л с письм.-монг. goul ‘река, долина’; ср.-монг. hp ol
‘горный ручей’ (MNT 65, Лейд.Сл. 65); халх. гол ‘река с сильным течением;
русло высохшей реки; наносы или болота, оставшиеся после разлива’; бур.
гол ‘долина реки’; калм. g  i  ol ‘речное ложе, речная долина, река’ (Ram.KWb.
149b), ‘река’ (Джанг. 244); ордос. Gi ol ‘река’ (Most.DO 305); монг.диал. гол
‘река’ (Тод.ЯМВМ 134); дагур. гr  'ол ‘река’ (Поп.Дагур. 734); могол. ãoF l ‘рус-
ло реки’ (Ram.Mog. 28); монгор. Gi uor (Sm. – Most. 125); ©ол (минхэ – Тод.
325) ‘река; пространство между двумя горами вдоль русла реки’. Это монг.
слово обычно отождествляют с письм.-монг. goul, ср.-монг. hp ol, халх. гол,
бур. гол, калм. g  i  ol, ордос. Gi ol, внутр.-монг. гол ‘середина, центр; основная,
главная часть’ (> тув. áол ‘основной, главный, ведущий; фитиль’), что,
впрочем, связано с определенными трудностями. Дело в том, что уже в Со-
кровенном  Сказании (см. MNT 65) между hp ol ‘горный ручей’  и hp ol ‘центр,
главный лагерь; срединное царство, исконная территория; позвоночный
столб’ отсутствуют переходные употребления, с помощью которых можно
было бы пытаться связать эти значения (предполагается семантический пе-
реход ‘середина’ →  ‘середина долины’ →  ‘река’ ). С другой стороны, крайне
редкий фонетический облик обоих монг. слов (*goF l или *goul – долгота /
дифтонгоидность гласного отражена в письм.-монг., могол., монгор.) свиде-
тельствует скорее в пользу их единства. Связь значений ‘середина, сердце-
вина’ и ‘русло реки, долина’ может подтверждаться также следующей парой
омонимов: тюрк. èFз ‘сердцевина, сущность, центр’ → ‘внутренности, желу-
док, душа’ (с производным èFзек, приблизительно с тем же набором значе-
ний) и тюрк. èFз ‘река, русло реки, долина реки’ (с производным èFзек, соот-
ветственно с тем же набором значений), связываемые  с монг. öre ‘середи-
на, центр, внутренности, аорта ("становая жила"), душа’ (см. ЭСТЯ [1974]
506, 509-512).

Тюрк. и монг. слова связываются также с маньчж. golo ‘середина реки,
главное глубокое русло, фарватер; промежуток, глубокая долина между
двумя горами, седловина; середина седла между двумя луками; полоса зем-
ли между двух рек; губерния, область, страна между двух рек (у китайцев
первоначально губернии распределялись именно таким образом)3 ; гряда
между двух борозд; прямой шов, строчка у платья спереди и сзади’ (см. Зах.
341-342); солон. голо ‘стержень, основа, сущность, основание; река’ (см.
                                                          

3  Âîçìîæíî, âïðî÷åì, ÷òî çíà÷åíèå ‘ãóáåðíèÿ, îáëàñòü’  îòíîñèòñÿ ê äðóãîìó ñëîâó: óä. ãîëî
‘íàðîä’, íàí. Ùîëî ‘íàðîä, íàðîäíîñòü, ïëåìÿ; ìåñòíîñòü, îáëàñòü’ ÑÑÒÌß I 160 (èëè
ïîñëåäíåå èç ìàíü÷æ. ?).
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ССТМЯ I 160, Ram.KWb. 149-150). Общее значение маньчж. слова, очевид-
но, ‘середина, центр, промежуток’; при этом имеются употребления (‘фарва-
тер’, так наз. "стрежень"), переходные к значению ‘русло реки’. Хотя фикса-
ция только в маньчж. и в солон. вызывает подозрение на монг. заимствова-
ние, фонетический его облик такому предположению противоречит (если
это заимствование, необъяснимо наращение второго гласного). Солон. фор-
ма может быть либо исконной, либо заимствованной из маньчж.

Таким образом, для праалтайского имеются две возможности: а) мы
признаем маньчж. сопоставление, что позволяет объединить два монг. омо-
нима и восстановить праалт. *goF l со значением ‘середина, промежуток,
центр’ (> ‘русло реки’); б) мы не принимаем маньчж. сопоставления; монг.
слова не объединяются, остается только тюрко-монг. сопоставление, позво-
ляющее реконструировать праалт. *goF l ‘русло реки’.

См. также Ram.SKE 121 (кор. koF l ‘долина, улица’). О более далеких свя-
зях тюрк. áо:л см. Ил.-Св. I 231-232; впрочем, соответствующая нострати-
ческая этимология вызывает сомнения: обе разобранные выше возможно-
сти праалт. реконструкции не особенно хорошо согласуются с показаниями
языков других семей, дающих чисто анатомическое значение ностратич.
**golH| ‘сердце, грудь’4 . См. также тюрк. áолáа ‘аорта’.

◊ Зафиксировано производное с непродуктивным отыменным афф. -ат
(см. Сев.АИ 284): кир. áолот ‘лог, продолговатая впадина между двумя воз-
вышенностями, узкая горная долина’; баш.диал. (Бhh II 148) áулат  (в со-
ставе парного слова áул-áулат ‘овраги и низины’). Возможно, сюда же от-
носится тат.диал. áулара ‘долина, лощина, углубление между двумя холма-
ми’ (ДСТ 209), а также баш. áулáы ‘роща’. Последнее производное, по-ви-
димому, послужило источником вост.-русск. кùлок, кùлка ‘кустарник в
ложбине, роща, поросший кустарником остров’ (в Фас. II 294 ошибочно от-
несено к русск. кол, что неприемлемо семантически). Возможно, к áо:л
восходит як. áуолаØай ‘узкий, длинный проход, ущелье, теснина’ (если не к
áуолай ‘пищевод, горлышко сосуда’). О áо:л в топонимике см. Молч.ТСГА
65-67. – А.Д.

±rО:ЛА турк.; áола каз., ккал., ног., сюг., Баск.Кум. 224, Верб. 140 (к.,
в.-б.), Р II 585 (кир., шор., саг., койб., кач., кюэр., монг.), Буд. II 89 (тат.),
МА 545, 179;  áоло кир., алт., Р II 591 (ккир.); kолы Р II 593 (алт., леб.); хо-

                                                          
4  Ñåìàíòè÷åñêèé ïåðåõîä ‘ñåðäöå’ →  ‘ñåðåäèíà’ õàðàêòåðåí äëÿ è.-å. ÿçûêîâ è, êàê êàæåòñÿ,

ñâÿçàí ñ êóëüòóðàìè, ðàññìàòðèâàþùèìè ñåðäöå êàê "ñðåäîòî÷èå äóøè", íî äëÿ
íîñòèòåëåé ïðààëò. ÿçûêà íàëè÷èå òàêèõ âîççðåíèé íåî÷åâèäíî; ðàçëè÷íûå ñâîéñòâà äóøè
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ó íèõ, ñêîðåå, ïî ðàçëè÷íûì îðãàíàì; ñð. òàêæå ñåìàíòè÷åñêè
ïàðàëëåëüíóþ îñíîâó èFç (ñì. âûøå), êîòîðàÿ ïðèíèìàåò â òþðê. àíàòîìè÷åñêîå çíà÷åíèå
ñåðäöà òîëüêî â òóð.äèàë., ÷òî – ÿâíàÿ èííîâàöèÿ; çíà÷åíèå ‘ñåðäöå’ äëÿ ñîïîñòàâëÿåìîãî ñ
íåé ìîíã. *öre ïðàêòè÷åñêè íå çàôèêñèðîâàíî; ïî êîíòåêñòàì – ýòî êàêîé-òî âíóòðåííèé
îðãàí, ñ êîòîðûì ñâÿçàíû òàêèå äóøåâíûå ñâîéñòâà, êàê æàëîñòü, ëþáîâü è ò.ï. (ñì.
Pop.VGAS I 81, 109, 126, 157; Êîçèí ÑÑ … 69, 137, 195; MNT 195; Ram.KWb. 298a;
Most.DO 538 è äð.), ñêîðåå âñåãî – ýòî ‘âñÿ ãðóäî-áðþøíàÿ ïîëîñòü’.
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ла хак., тув.; áула сюг.; áу:лы Верб. 154 (т., н.-б.), Р II 979 (тел., куманд.);
qu:l'i тоф. Рас. 222.

◊ 1. медь – МА; медь (желтая) – сюг., Баск.Кум., Верб., хак., Р II 585,
591, 593, 979; латунь – тоф.; медь (зеленая) – Буд.; бронза – кир., каз, ккал.,
алт., хак.;

2. свинец – сюг. (áула); олово – ног., алт.;
3. свинцовый альчик – турк.; печать из свинца – турк.;
4. пуля – турк.; гильза – тув.
◊ Г.Рамстедт (Ram.KWb. 157a) и М.Рэсэнен (Räs.VEWT 277a) относят

тюрк. и монг. лексемы к кит. заимствованиям. Формы с узким гласным в
ауслауте, напр., алт., леб.  áолы, вероятно, попали в тюрк. языки из совре-
менных монг. языков; напр., тоф. qu:l'i ‘латунь’, по мнению В.И.Рассадина
(Рас. 222), заимствовано из бур. языка (см. также Joki LS 187). Монголизма-
ми В.И.Рассадин (Рас.МБЗ 30, 36, 44) считает алт., хак. и шор. лексемы.
Турк. árо:ла и другие формы с широким гласным в первом слоге скорее от-
ражают письм.-монг. ãauli(n), о котором см. Less. 355, или ср.-монг. фор-
мы. Широкий гласный второго слога в тюрк. языках появился в результате
ассимиляции (см. Joki ук.соч.).

◊ О заимствовании тюрк. и монг. слов в самодийские, енисейские и
тунг.-маньчж. языки см. Joki ук.соч., ССТМЯ I 159. – Л.Л.

±rОЛАЙ турк., аз., аз.диал. ДСАз. 147; golay тур.диал. DS VI 2097;
goloy тур.диал. DS VI 2098; gol iey тур.диал. Aks.Gaz. 343; гулей турк.диал.
Мух. 254; áолай тур., тур.диал. DD 2, 952, DS VIII 2908, гаг., кар.к., кар.т.г.
(колай), кум., Сат. 52, Мох. 72, каз., ккал., ног., уйг., Р II 585-586 (осм., аз.,
кар.л.), Буд. II 90 (тур.), Zen. II 720 (тур.), Ettuh. 204, Из. дар 344, TS IV
2612, Zaj.St. I 141, Бор.Бад. 211 ÔÜÌ³, VámÈSpr. 319, Pav.C. 435; koley
тур.диал. DS VIII 2910; áулай кир. юж., тат., баш., баш.диал. Иш.Казм.
148, уз.; холай Schütz 131, Tryj. 483.

Аномальными фонетически (у в первом слоге) кажутся южнокиргизская
и узбекская формы; последнюю Г.Дёрфер (Doerf. III № 1582) считает диа-
лектной.

◊ 1. А. удобный – тур., тур.диал. DS VI, Aks.Gaz., аз., аз.диал. ДСАз.,
кар.т.г. (+ ‘приличный’), кир.юж. (+ ‘впору’), ккал. (+ ‘подходящий’), ног.,
тат., баш., баш.диал. Иш.Казм., уз., уйг. (+ ‘благоприятный, подходящий’),
Р, Буд., Pav.C., TS (+ ‘благоприятный’); соответствующий, возможный –
кар.т.г.; легкий – тур., тур.диал. DS VI, Aks.Gaz., гаг., аз., аз.диал. ДСАз.,
кар.к. (+ ‘доступный’), кар.т.г., ног., уз., уйг.. Р, Буд., Zen. (тур.), Ettuh., Из.
дар, Schütz, Tryj.; находящийся на каком-нибудь месте – Р (Pav.C.), Zen.
(вост.-тюрк.), Pav.C.; близкий – турк. (+ ‘близлежащий, ближний’); родной –
турк.; хороший – аз.диал. ДСАз.; нежный, красивый – Ettuh., Из.дар; деше-
вый – ног.; Б. удобство – каз.; удобный момент, оказия – Zaj.St.; легкость,
способ делать что-нибудь, путь, которым достигается что-нибудь – Р (осм.,
Цен.), Zen.; средство, способ – тур.; благоприятное дело – TS; состояние,
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положение – ног.; порядок, удача – кар.т.г.; сторона, направление – аз.диал.
ДСАз.; просьба – кар.т.г.; В. около, близко, почти, приблизительно – турк.,
турк.диал. Мух.; лучше – кум., Сат., Мох.;

2. так себе, ничего себе – аз.диал. ДСАз.; плохой, гадкий, скверный, не-
годный, никчемный – аз.диал. ДСАз.; гадкий, испорченный – Р (аз. Вам.),
Zen. (Pav.C.), Pav.C.; плохой, болезненный, испорченный – VámÈSpr. (аз.);
раненый, дурной – Р (аз. Вам.), Zen. (Pav.C.), Pav.C.; слабый – тур.диал. DD,
DS VIII.

◊ ±r олай, как полагают многие исследователи, (см., напр., Рам. 181,
Ram.Einf. 204, Brock.OGM … 21, Räs.MM 92, Räs.VEWT 277a-b), является
производным от áол ‘рука’. Эту гипотезу поддерживают такие факты, как
тат. áул бул- ‘быть подходящим, быть удобным’, тур. kolayda ‘под рукой’ и
косвенно – чув. алã май ‘подходящий момент, удобный случай’ (алã ‘ру-
ка’).

±r олай, вероятно, образовано по той же модели, что оåай ‘легкий, удоб-
ный’ < оå ‘правый’ + афф. -ай (см. Оµ ‘правый’). Тождество -ай с *ай <
тунг.-маньчж. айа ‘хороший’, монг. айа ‘положение, обстоятельство’, при-
знаваемое Г.Рамстедтом, не доказано (см. Doerf. III № 1582).

◊ Тюрк. слово было заимствовано в тадж., курд. и балканские языки (см.
Doerf. Ук.соч., Mikl.TE I 98, TE N II 150). Из азербайджанского (или огуз-
ского) golay попало в халаджский (Doerf.-Tez. 119). Тюркизмами являются
будух. къулай ‘удобный, уютный; спокойный, смирный’, лез. къулай
‘удобный, уютный; подходящий, приемлемый’. – Л.Л.

±rОЛАµ турк.; áолаå турк.диал. Шам. 228, Р II 588 (крым., осм.), Erg.
188, MA 545; áолоå Баск.Кум. 224, Баск.Туба 128, Баск.Леб. 165, Верб. 140
(т., н.-б.), Р II 591 (алт., тел.), Буд. II 90 (алт.), Zen. II 720 (тур.); áулаå Qutb
143, Хор.П. II 644; árолан турк.диал. ТДГДС 59, аз.диал. ДСАз. 147; golan
тур.диал. DS VI 2097; árолон турк.диал. ТДГДС 17 (в составе а:áárолон
‘подпруга’) 59; áолан тур., тур.диал. DS VIII 2907, гаг., Верб. 140 (н.-к.), Р
II 589 (осм.), Буд. II 90 (тур.), Zen. II 720 (тур.), ДТС 454, KaF.D. 341, Diz.
69, KW 199, Houts. 92, El-Idr. 31, Ettuh. 204, Из.дар 344, Tel. 318, Zaj. ad-
Durr. I 73, Мел.АФ 0107, Ros. 347, Ném.TS 182, Pav.C. 434 ÆÜÌ³; áолон
Баск.Леб. 165, Р II 591 (леб.); áулан Р II 974 (бар., крым.), Brock. 163,
Тарж. 107, AbH. 81, Ibnü M. 47, VámÈSpr. 319; áолун тув., Р II 593
(сой.); холун як.;

II ±ОЛЛА± Р II 595 (койб.); kоллагF  Р II 595 (койб.); áолдаØ Верб. 140
(аб.), Р II 599 (саг.); холлаØ хак.диал. Дом. 166; áолаØ Верб. 140 (в.-к., аб.),
Р II 588 (шор., кюэр., саг.); ¶ÜÌ³ Zen. II 720 (вост.-тюрк.), Pav.C. 434; холаØ
хак.; холаá тув.; áулаá тур. диал. DD 2, 988, DS VIII 2994, Р II 971 (тоб.).

◊ I 1. подпруга – турк.диал. ТДГДС, тур., тур.диал. DS VI, Баск.Кум.,
Баск.Туба, Баск.Леб., Верб., тув., як., Р II 588 (см. перечень языков в пере-
чне форм), Р II 589 (осм.), Р II 591 (см. перечень языков в перечне форм), Р
II 593 (сой.), Р II 594 (бар.), Буд., Zen. (тур.), ДТС, Brock., KaF.D., Diz.,
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KW, Houts.,Тарж., AbH., Ettuh., Из.дар, Tel., Zaj. ad-Durr., Мел.АФ, Ibnü
M., Qutb, Хор.П., Erg., Ros., Ném.TS, Pav.C., MA; кольцо подпруги – Ei-Idr.;

2. пояс, ремень, кушак – тур., тур.диал. DS VIII, гаг., Zen. (тур.), Ettuh.,
Из.дар, Ros.; ремень шириной в 3 см., натягиваемый на кушак – тур.диал.
DS VIII; поясной ремень – ДТС; тонкий кушак из шерсти и шелка, сверху
расшитый – тур.диал. DS VIII; пояс без пряжки – Р II 974 (крым.);

3. широкая лента, тесьма – тур.; толстая веревка – турк.диал. Шам.; ма-
ленькая конская привязь – аз.диал. ДСАз.; веревка качелей – тур.; качалка
[качели – Л.Л.] – Р II 589 (осм.);

4. канат, веревка для обвязывания наружной части кибитки – турк., Р II
588, 589, Vám.ÈSpr.;

II 1. подпруга – во всех источниках, кроме тув.; ремень, которым ярмо
привязывают к дышлу – тур.диал. DD, DS;

2. ремень из кожи ног дикого зверя – тув.
◊ Уже В.В.Радлов (Р II 588) сближал шор. kолагF  и его тюрк. соответст-

вия с монг. олоå ‘подпруга’. То же сопоставление под вопросом приведено
Г.Рамстедтом (Ram.KWb. 285a). В другом месте (см. Ram.SKE 125) он до-
пускает общность кор. koraŸ ‘путы, кандалы’ и тюрк. и монг. лексем, объяс-
няя утрату начального á- в монгольском влиянием монг. olosun ‘пеньковая
веревка’. Вместе с тем, Г.Рамстедт считает, что монг. слово могло быть за-
имствовано из тюркского, где тюрк. á замещен ’ > ∅ (нуль). М.Рэсэнен
(Räs.VEWT 277b) склонен относить тюрк. слово к монг. заимствованиям и
объяснять утрату начального á- на монг. почве.

Как видно из перечня форм, тюрк. лексемы имеют различную фонетиче-
скую и морфемную структуру; можно выделить три основных варианта:
áолаå ∼ áолан ∼ áолон в памятниках с XI в. и языках ЮЗ группы; тув.
áолун, як. холун с узким гласным во втором слоге и áоллаá (< áол ‘перед-
няя нога/лапа животного’ + лаá? – Л.Л.), распространенный в языках СВ
группы. Примечательно, что в тув. языке отмечены áолун ‘подпруга’ и
холаá ‘ремень из кожи ног дикого зверя’, отражающие разные источники. О
сой. холаk см. еще Räs.VEWT 161а: ? бур. hnak ‘ремень’.

В монг. языках имеются два фонетических варианта названия подпруги:
ст.-письм.-монг. oluŸ и ср.-монг. olaŸ, olan (∼ бур. улам, бур.диал. олом,
олон, калм. олн). С монг. формами идентичны тоф. oлaŸ ‘волосяная под-
пруга конского седла; пряжка’, уйг.диал. улaŸ ‘подпруга’, кир. олоå ‘перед-
няя подпруга’ (см. кир. олоå баш ‘пряжка передней подпруги’) и лоб. улан
‘передняя подпруга седла’. В кир. языке сохранилось и слово áолоå в соста-
ве áолоå чач ‘длинная коса (женская)’, ср. кир. олоå чач или олоåдой
болØан чач ‘толстая и длинная женская коса’, каз., ккал. áолаå шаш ‘гус-
тые черные волосы (у женщин)’. Если принять во внимание также значение
тоф. олаå ‘волосяная подпруга’  (← монг.), то можно предположить, что
áолаå < áол ‘передняя нога’ + олаå ‘подпруга’ → *‘передняя подпруга’.

Возможно, с áолаå ‘подпруга’ связаны áолаå в составе турк. árоншы
árолаå ‘соседи’ и árош árолаå ‘имущество, скарб’, кир. áош-áолоå ‘вьюк с
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домашним скарбом’ и áоåшу-áолоå ‘общее название тех, кто находится в
непосредственной экономической зависимости от богача’, ср. баш.диал.
áy Eлан в кðрш áy Eлан ‘соседи’ (Бhh I 112).

Тюрк. названия подпруги: турк. чеки (< чек- ‘тянуть’), кир., уйг. тар-
тма, баш. диал. тартáы и его соответствия (см. ДАРТ-, ТАРТ- ‘тянуть’) яв-
ляются производными глагола со значением ‘тянуть’ (чек-, тарт-, ср. бур.
татуурга ‘подпруга’ и татаха ‘тянуть, тащить’), т.е. названиями по функ-
ции.

Не ясны генетические связи синонима árолаå – айыл: напр., а:йыл турк.
диал. ТДГДС 16; айл KW 31; айыл кум., кбал., ккал., ног., тат.диал. Тум.ЗС
99, баш., баш. диал. Бhh I 17, бар. Дм.ЯБТ 124, уз.диал. ¼ХШЛ 14-15; айил
уз.; уйãл чув.диал. со значениями: ‘подпруга’ – во всех источниках (кир. ар-
тайыл, басмайыл); ‘кольцо áатаура’ – кир.; ‘пряжка’ – баш.диал. Бhh; ‘ку-
шак’ – баш.диал. Бhh. Интересны примеры типа баш.диал. авQыл кðрш ‘со-
седи’ (Бhh I 28), айылдар áоштой тур йат ‘юрты стоят рядом’ (Верб. 145)
и баш. j¼ÀÌ  ¾ËAtÌ³ ‘несколько кибиток кочевых, соединенных камышом
в виде забора’ (Буд. II 83), которые наводят на мысль о возможности конта-
минации айыл ‘аул’, айыл ‘подпруга’ и áолаå, áолоå в сочетаниях áоåшы
áолоå и áош áолоå: монг. айыл могло быть воспринято тюрками как ‘под-
пруга’, ср. напр., калм. ÖÖл хоша улс ‘соседи’.

Помимо árолаå, айыл и тартáы, известны такие наименования подпру-
ги, как аз. тапгыр, тур. tapkur (см. tapkurkolani' ‘подпружный ремень’),
гаг. тапкыр, тув. шавылы:р ← монг., чув. хырãмай, хырãмайлãх. – Л.Л.

±ОЛАµСА каз., каз.диал. ±ТДС 204, ккал., ног., Р II 588 (кир., бар.);
áоланса Р II 589 (чаг. Вам.), Ettuh. 204, Из.дар 344, VámÈSpr. 319;
áолаåса МА 310 (в тексте: qolanqsa); áолоåсо кир.; áолоåзо Верб. 478
(т.), Р II 591 (алт., тел.); холоåсо як.; áо p лÖнса уз.; áулаåса каз.диал.
Аманж. 434, Р II 973-974 (кир., тоб.), Буд II 90 (кир.) kолØанзыk Р II 591
(саг., койб., кач.); kолоåзыk Р II 591 (тел.); kоломзоk Р II 593 (тел.); холом-
зых хак.; *áолонзуá Верб. 140 (в составе áолонзуáту ‘затхлый’).

◊ 1. бородавка на внутренней стороне передней ноги лошади – кир. (вы-
ше колена); нарост на внутренней стороне передней ноги лошади – каз.;
нечто черное, воняющее, на ноге лошади – Р II 588 (кир., бар.); мозолистое
круглое пятно на передней ноге лошади – каз.диал. Аманж., Р II 973-974
(кир.), Буд. (кир.); воняющая рана – Р II 589 (чаг. Вам.), VámÈSpr.;

2. подмышки (у скота) – каз.диал. ±ТДС;
3. А. зловоние – ног., ккал.; дурной запах пота – Р II 594 (см. перечень

языков в перечне форм); запах пота – кир., каз. (неприятный, из подмышек),
ног., ккал., хак., Верб., як., Р II 589 (чаг. Цен.), Р II 591 (алт., тел. неприят-
ный), Р II 973-974 (кир., тоб.), Буд. (кир.), Ettuh. (из подмышек), Из.дар,
VámÈSpr. (неприятный); запах пота в мясе козла, барана – хак.; Б. воню-
чий, зловонный (о запахе) – уз.
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◊ М.Рэсэнен (Räs.VEWT 277b-278a), следуя Г.Рамстедту (Ram.KWb.
183a), относит тюрк. слова к монг. заимствованиям. Однако отмеченные
В.В.Радловым (Р II 591, 594) алт., тел. kолоåзы- ‘иметь дурной гадкий за-
пах’ и саг., койб., кач. kолØанзы- ‘иметь гадкий запах’ говорят о возможно-
сти несколько иной трактовки тюрк. слова: тюрк. áолаåса и *áолаåсы-
представляют собой уподобительную (именную и глагольную) формы от
*áолаå < *áолØаå, восходящего к *áол-, ср. qol-, qolu- ‘стирать’ (Ram.
Ук.соч.), монг. холгох ‘натирать мозоли, стирать’, бур. холохо ‘натирать
мозоли’, калм. (Ram. Ук.соч. 182 b) ÷olãBnBGi  ‘безволосые, похожие на мо-
золи места, напр., на передних ногах лошади’, калм. (Калм.-р.сл) холъåhъс
‘нарост (на ногах лошади)’. Поэтому *áолаå > *áолаåса (ср. выше 1-ую
группу значений áолаåса) первоначально могло обозначать ‘мозоль, нарост
на ноге лошади’ → ‘нечто черное, воняющее, на ноге лошади’ → ‘неприят-
ный запах (напр., пота из подмышек)’.

С тюрк. áолаåса можно сопоставить ср.-монг. áолаåса (qolanqsa hünir
‘вонь’) и, вероятно, бур. хольмоhо(н), хольмодоhо(н) ‘запах пота (под
мышкой у человека)’, бур. диал. гулмаhаå, гульмаhаå, гульмаå, хулима-
дасу5 .

Любопытны каз.диал. áолаåса ‘подмышки (у скота)’ (±ТДС 204) и тув.
áолдуáсу- ‘пахнуть пùтом’, áолдуáсуг ‘пахнущий пùтом’, которые свиде-
тельствуют о сближении носителями языка *áол в составе áолоåсо ‘запах
пота под мышкой’, áолдуá ‘подмышки’,  áол ‘передняя нога животного’.
Интересна гипотеза А.В.Дыбо: монг. *qoluŸgusu < *qol ‘*подмышки’ +
hungusun ‘дурной запах, кишечные газы’ (см. ±rОЛ ‘рука’).

◊ К монг. источнику восходят маньчж. áолаåсу, áолоåсо, áолоåсу ‘пот,
потный, прелый запах’ (см. ССТМЯ I 408). – Л.Л.

±ОЛ±А каз., ккал., ног., Р II 593 (кир.=каз.), Буд. II 91 (кир.=каз., ка-
зан.); áолáо кир., алт., Р II 593 (тел.); áолØа Верб. 140 (к.), Р II 593 (койб.,
шор.); áулáа тат. диал. ДСТ 209, баш.диал. Бhh I 138; холØа хак.диал. ДХЯ
106 (в составе холØа тамыр ‘кровеносный сосуд, проходящий около
сердца’).

◊ 1. аорта – Р II 593 (кир.); главная артерия от легких к сердцу – Буд.
(кир.); толстые жилы около сердца – Р II 593 (тел.); важный кровеносный
сосуд легких – тат.диал. ДСТ, баш.диал. Бhh;

2. внутренность животного – горло, сердце, легкие (осердье), которая от
жертвенного животного поступает шаману – Верб.; внутренности животно-
го, которые получает шаман на жертвенном пиру – Р II 593 (койб., шор.);
легкие – тат. диал. ДСТ; потроха – Буд. (казан.); глотка – алт.;

3. ответный подарок – кир.

                                                          
5  Áóð.äèàë. ñëîâà ëþáåçíî ñîîáùèëà À.À.Äàðáååâà.
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3-е значение связано со 2-ым и получило отражение в кир. áолáо сал-,
áолáо áыл- (каз. áолáо сал-/ áыл-/ет-) ‘выпрашивать что-либо за пода-
рок, за услугу или выпрашивать, обещая отдарить’.

◊ Тюрк. áолáа – ареальное слово; оно восходит к монг. гол ‘середина,
центр, стержень’ → *‘аорта’: см. монг. гол судас ‘аорта’ (судас ‘кровенос-
ный сосуд’), бур. улаан гол ‘аорта’, букв. ‘красный стержень’, калм. улан
hол ‘спинная артерия; жизнь’, ср.  баш.диал. áул тамыры (Бhh I 138).

Перечень тюрк. форм и значений см. в Räs.VEWT 278a. Г.Рамстедт
(Ram.KWb. 150a) обратил внимание на связь тюрк. áолáа ‘аорта’ с калм.
hолhа ‘толстая кишка жвачного животного’ (ср. бур.зап. голго ‘слепая киш-
ка’). Семантическую и структурную параллель к áолáа < áол + áа пред-
ставляет тюрк. èзек ‘кровеносный сосуд; внутренность’ < èз + ек (см.
¸ЗЕК ‘сердцевина’). – Л.Л.

I ±ОЛЛА- кум., уйг.; áо p лла- уз.; áолдо- кир.;
II ±rОЛЛАН- турк.; áуллан- тур., кар.к., ног., тат., баш., Р II 983-984

(осм.), Буд. II 91 (тур.), Ném.TS 183; куллан- кар.т.г.; áоллан- ккал., уйг.;
kолдан- Р II 600 (кир.); áолдон- кир.; áy Eллан- баш.диал. Бhh II 143.

Примечательны колебания гласного первого слога: о ∼ у ∼ y E  (áол- ∼
áул- ∼ áy Eл-), что, видимо, связано с затемненным характером производя-
щей основы и ее семантическим притяжением к áол ‘рука’ и улан- ‘упот-
реблять, использовать’ (см. ниже).

◊ I 1. руководить, наставлять – кир.; применять – кум., уз., уйг.; употреб-
лять – кум., уз., уйг.; использовать – кум.;

2. поддерживать, покровительствовать – уз., уйг.; покровительствовать,
протежировать – кир.;

II 1. иметь что-л. всегда в руках – Р II 600 (кир.); руководствоваться –
турк., ккал., тат.; применять – тур., кар.к., кир. (в качестве руководства),
ккал. (в качестве руководства), ног., тат., баш.диал. Бhh, уйг.; употреблять
– тур., кар.к.т.г., кир., ккал., ног., тат. (в дело, в ход), баш.диал. Бhh, уйг., Р
II 600 (всегда), Р II 983-984, Буд.,  Ném. TS; использовать – тур. (+ ‘пользо-
ваться’), ног., тат., баш.; вводить в обиход – кар.к.; пользоваться – кар.к.т.г.,
ккал., тат., Р II 600 (всегда), Р II 983-984, Буд. (+ ‘владеть’);

3. иметь привычку (к чему-н.) – Буд.;
2-ое значение форм первой рубрики ‘поддерживать и т.д.’ принадлежит

глаголу árолда- ‘поддерживать’ (см. ±rОЛ ‘рука’).
◊ Глагол áолла- образован от áол ‘рука’ при помощи афф. -ла; афф. -н

обозначает, что действие совершается в пользу его носителя: áолла- *‘пре-
вращать в руководство’ → ‘применять, употреблять, использовать’, áоллан-
*‘превращать в руководство для себя’ → ‘употреблять, использовать’. При
таком допущении трудности возникают лишь из-за "варьирования" гласно-
го в производящей основе (турк. árоллан- ∼ тур. áуллан-), на что обратил
внимание Э.В.Севортян (Сев.АГ 123). Судя по ограниченному распростра-
нению áолла-, áоллан- в современных языках и отсутствию этих глаголов
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в ДТС и словаре Дж.Клосона (Cl.), глагольная основа áолла- – новообразо-
вание.

В турк. улан- ‘употреблять’, возможно, представленаа старая форма
áуллан- с утратой начального á (ср. урутáа ‘старуха’ в Из.дар 397 при
áуртáа в большинстве тюрк. языков) или основа улан- генетически связана
с ула- ‘указать рукой’ (Верб. 400), у:ла- ‘указывать’ (Верб. 405), хак. ула-
‘показывать пальцем’ (ср. тув. угла- ‘направлять, отправлять’ < уг ‘направ-
ление’). – Л.Л.

±rОЛТУ± турк.; árолтуár  аз.; áолтуá тур., тур.диал. DD 2, 953, гаг.,
кар.к., кум., бал., кир., уз., уйг., лоб., алт., Баск.Туба 129, чулым. Дульз. 159,
халадж. Doerf.-Tez. 178, Р II 596-597 (шор., леб., тел., саг., койб., кач., кю-
эр., кир., ккир.. коман., осм., аз., крым.), Р II 597 (тар., чаг., вост.-тюрк.),
Буд. II 91 (тур., аз., Кальк.сл.), Zen. II 720 (тур.), KaF.D. 341 (в составе
qoltuq-la-), Brock. 159 (в составе qoltuq-la-), Бор.ЛТ 212, KW 199, Houts.
20, Тарж. 106, Ab H. 78, El-Idr. 31, Ettuh. 204, Из.дар. 345, Tel. 318, Zaj. ad-
Durr. II 95, Bodr. 355, Хор.П. II 633, Erg. 188, Ros. 347, TS IV 2619 (с XIV
в.), МА 545, Cl. Sangl. 290r8; goltuhe  тур.диал. DS VI 2098; колтух кар.т.;
колтук кар.г.; qoltoq уйг.диал. Jarr. 251; q‘oltuò, òo³tuò сал. Тен.ССЯ 467;
÷oltu÷ Tryj. 485; áолтуØ Р II 598 (чаг.), Буд. II 91 (Кальк.сл.), Pav.C. 435,
Cl.Sangl. 290r8, Zen. II 720 (вост.-тюрк.); áолдуá Верб. 139 (к.), тув.;
áолтыá кар.к., кум. Сат. 124, каз., ккал., ног., уз., уйг.диал. Мал.УЯ 161,
сюг., Баск.Кум. 224 (по Верб.), Верб. 138 (н.-б.), Баск.Туба 129, Р II 596
(тел.), Буд. II 91 (тур., аз.), ДТС 454 (МК, Rach. I), Brock. 159, KaF.D. 341;
áолтых кар.к.; áултыá тат., баш.; холтых хак.; áолдыá бар. Дм.ЯБТ 154,
Верб. 139 (т.); koltok, koltk койб., koltuk, koltok караг. Castr. 96.

Соотношения форм фонетически закономерны. Гласный второго слога –
видимо, первоначально -ы-, переходит в -у- вследствие сингармонизма. Ко-
лебания начальной звонкости – глухости в огуз. языках в сочетании с на-
чальной слабостью согласного в тув., караг. позволили бы реконструиро-
вать пратюрк. *k‘ (алт. *g- или *k‘-) (см. Иллич-Свитыч В.М. Алтайские гут-
туральные // Этимология 1963. М., 1964, с. 340).

◊ 1. подмышка – во всех источниках, кроме DD;
2. пазуха – турк., аз., кар.к., кум., ккал., Буд., Хор.П.;
3. (внутренний) угол – тур., гаг., кум., уйг.; залив – ног., тат., баш., кум.,

ккал., уз., уйг., Буд., Zen.; закоулок, место в стороне от дороги – турк., тур.
(в частности, ‘кабачок’, ‘лавчонка’), тур.диал. DD (‘задняя дверь’), Р II 596-
597 (осм., редко); звено (в составе чего-л.) – баш.;

4. ручка кресла – тур., аз. (в составе голтуглу ‘имеющий подлокотники,
поручни’), Zen. (тур.);

5. охапка – ног.; пол-охапки – каз., ккал., кир.
◊ О áолтуá см. Cl. 619a, Räs.VEWT 276b. Вопреки мнению М.Рэсэнена

(Räs. Ук.соч.), сюда не относится як. хон'нох‘ ‘подмышка, пазуха’ (< áойун-
аá, см. ±ОЙ II ‘пазуха’). Сомнительно также предположение о том, что к
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áолтуá восходит чув. *хултã (→ мар. олто, мар.горн. öлты → чув. ултã
‘ластовица’): достоверные примеры утраты начального х- в мар. заимство-
ваниях из чув. немногочисленны; скорее чув. (→ мар.) слово – рефлекс *ал-
ты из сочетания áолтуá алты (букв. ‘низ подмышки’) ‘подмышечная впа-
дина’ (тур., гаг., аз.); ‘ластовица’ (аз.), ср. аналогичное сочетание с другими
обозначениями низа:  áолтуá асты ‘подмышка, подмышечная впадина’
(тат., каз., уз.); ср. также турк.диал. árолтуáÖй ‘ластовица’ (ТДГДС 59).

Как показал В.Банг (Bang BW 291, примеч. 3), áолтуá не может быть
образованием на -луá от áол ‘рука’ (по фонетическим причинам). Однако,
при рассмотрении возможности его анализа как производного на -туá (Bang
ук.соч., Brock.OGM … 44b 118 и др. работы) мы сталкиваемся с некоторыми
трудностями. Банг интерпретирует отыменной афф. -дыá/-тыá как сокра-
щение отыменного афф. -дырыá. По предварительным результатам анализа
отыменных производных на  -дыá как будто удается выделить два типа та-
ких производных6 : 1) слова, где -дыá является сокращением -дырыá, про-
изведенным путем гаплологического усечения слога -ры-, так как такой же
слог имеется в середине производящей основы (ср., хотя бы бурундуруá //
бурундуá ‘кольцо в нос’ и бойундуруá ‘ярмо’ – ЭСТЯ [1978] 182, 273).
Афф. -дыá < -дырыá  имеет, как и последний, значение ‘надеваемый на...,
покрывающий..., "на-...-ник", вместилище для...’; 2) небольшая группа слов
на -дыá а) слов с уменьшительным значением (ср. тат. муйынтыá ‘шейка’),
б) слов, синонимичных исходным словам (ср. киндик ‘пуп’// киFн то же);
эти производные, видимо, появились в результате десемантизации умень-
шительной формы [ср. рус. пуп – пупок, лат. oculus ‘глаз’ (а не ‘глазик’)].
Слово áолтуá, не содержащее в производящей основе слога -ры-, должно
было бы тем самым относиться ко второй группе производных. Но значе-
ние ‘подмышка’ (собственно, ‘пространство между рукой и боком’) вряд ли
могло развиться из уменьшительного от ‘рука’ [Arm] (см. ±rОЛ ‘рука’);
здесь скорее ожидалось бы образование со значением места (как каз.
áолдау < *áол-лаØ ‘подмышка животного’), а такого значения у афф. -дыá
не обнаруживается. Показательно также несовпадение характеристик "сила
– слабость начального согласного" в тув. (хол, но áолдуá) и сал. (qol, но
q‘o³tuò//òo³tuò); совпадение их в остальных языках, имеющих соответст-
вующее  фонологическое противопоставление (тоф., огуз.), может быть вто-
ричным, на базе народной этимологии. Все изложенное позволяет усом-
ниться в реальности генетической связи  áолтуá с áол ‘рука’ и допускает
возможность сепаратного сопоставления *áолтуá с тунг.-маньчж. *÷oldo
‘бок, сторона’ (ср. Цинциус в АЭ 96, где предполагается связь *÷oldo с áол,
áолтуá, причем -do в тунг.-маньчж. рассматривается как корень *do- ‘нут-
ро, внутренность’, таким образом *÷ol-do = ‘рука’ + ‘внутренность’, откуда
значение ‘сторона, бок’ невыводимо. Цельнолексемное сопоставление

                                                          
6  Ñëó÷àè êîíòàìèíàöèè ïðîèõâîäíûõ ðàçíûõ òèïîâ, åñòåñòâåííûå äëÿ óæå íåïðîäóêòèâíûõ

ìîäåëåé, ëåãêî èíòåðïðåòèðóþòñÿ.
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*áолтуá ‘подмышка’ и *÷oldo ‘бок, сторона’ кажется семантически более
обоснованным). В последнем случае следует обратить внимание на возмож-
ную непервичность значения ‘подмышка’ для *áолтуá на пратюрк. уровне:
в двух наиболее рано выделившихся из тюрк. общности языках – чув. и як.
– рефлексы слова *áолтуá отсутствуют, в як. ‘подмышка’ обозначается
рефлексом *áойун, которое в других тюрк. языках получает значение ‘пазу-
ха’, но значение ‘подмышка’ для него, по-видимому, может возводиться и к
праалтайскому и к более глубоким уровням (ср. Ил.-Св. I 345).

Другая возможность интерпретации áолтуá – как образования от áол
при помощи афф. -дыá с уменьшительным//нулевым значением – возник-
нет, если будет доказано родство тюрк. áол ‘рука’ с монг. *qol *‘подмышка’
в qolungsu (см. ±rОЛ ‘рука’) и для прототюрк. уровня *áол будет реконст-
руировано со значением *‘подмышка’.

◊ Тюрк. áолтуá заимствовано в иран. языки (см. Doerf. III № 1575) и в
лезгинский (къултух ‘нагрудный карман’; видимо, через значение ‘пазуха’).
– А.Д.

I ±rО:М I турк.; áом алт., Верб. 140, KW 199, Р II 667 (алт.), Буд. II 92
(алт.); áум Р II 1043 (осм. Цен.), ДТС 465, KaF.D. 377, Diz. 75, Houts. 92,
Тарж. 107, El-Idr. 32, Мел.АФ 0107, Ibnü M. 47, TS IV 2729-2730; хум чув.;

II ±УМ- ДТС 465, KaF.D. 377, Diz. 75.
Дж.Клосон (Cl. 625b) восстанавливает праформу с долгим гласным:

ko:m. Он же считает правильным чтение глагольной основы с широким
губным, т.е. kom-, а не kum-, что, судя по данным живых языков (турк., алт.
и чув.) правомерно.

◊ I 1. волна – во всех источниках, кроме турк.; волнение – Р II 1043 (осм.
Цен.), ДТС, KaF.D., Diz.; прибой – Р II 1043;

2. шторм  турк., TS;
II  волноваться (о воде) – во всех источниках.
По сведениям З.Б.Мухамедовой (Мухам. 116), árо:м в йомудском диа-

лекте турк. языка обозначает ‘волну’.
Перечень форм и значений árо:м см. в Räs.VEWT 278b, 299a-b. О чув.

хум см. Егор. 303, где высказано предположение об имитативном происхо-
ждении слова.

◊ О заимствовании чув. хум в мар. язык см. Räs.ČLČ 164. – Л.Л.

±rО:М II турк.диал. (ТРСл.); áом кир., каз., каз.диал. Аманж. 430, ккал.,
уз.диал. ¼ХШЛ 164, Верб. 140 (т.), 478, тув. Р II 667 (тар., кир., алт., тел.,
чаг.), Буд. II 92 (кир., алт.), ДТС 455 (МК), Brock. 159, KaF.D. 342, Diz. 69,
МА 545, Vám.ÈSpr. 320; хом тоф.; áо pм уз.; áум баш., баш.диал. Мир.ЮД
90; Áä³ Houts. 92 (kum или kom), Тарж. 107.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу *koм (koFм?)
‘верблюжье седло; войлок, подкладываемый под верблюжье седло; возвы-
шение’.
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◊ 1. жировые утолщения на боковых сторонах горба верблюда – турк.ди-
ал.; спинной жир – каз., ккал. (у верблюда), тоф. (у других диких копытных
животных), горб верблюда – каз.диал. Аманж., Vám.ÈSpr.;

2. кошма, которой покрывают горбы  верблюда, прежде чем накладыва-
ют вьюк – Р II 667 (тар., чаг., кир.); нагорбник, свернутый из кошмы, для
двугорбого верблюда – Буд. (кир.); войлок, обшитый кожей, который кла-
дется под седло – баш.; второй потник – баш.диал. Мир.ЮД; подстилка под
вьючное седло – Верб. 478, тув., Р II 667 (тел.); подкладка под седло –
Houts.; [верблюжье] вьючное седло – кир., ккал., уз., уз.диал. ¼ХШЛ, Верб.
140, Р II 667 (алт.), ДТС, Brock., KaF.D., Diz., Тарж., МА; ярмо – Верб. 140,
Буд. (алт.).

Первое значение árо:м отмечено и в кир. языке: áому бар тè: ‘очень
жирный верблюд’, áомду ‘жирный (о верблюде)’.

◊ Тюрк. árо:м II соответствует монг. qom (хом монг.халх., бур., калм.
Тод. ЯМВМ 235) со значениями: ‘потник, войлок, подкладываемый под
верблюжий вьюк’ – во всех источниках; ‘хомут (для верблюда)’ –
монг.халх., бур.; ‘седло’ – калм.; ‘сальник (жирное место под горбом верб-
люда)’ – калм. На генетическую связь тюрк. и монг. слов указывали Г.Рам-
стедт (Ram.KWb. 184a) и М.Рэсэнен (Räs.VEWT 278b); последний считал
тюрк. слово заимствованием из монг. О тюрк. árо:м II см. также Cl. 625а.

◊ О заимствовании монг. áом ‘седло’ в эвенк. и маньчж. см. ССТМЯ I
408. – Л.Л.

 ±rО:Н- турк.диал. ТДГДС 60; árон- турк., турк.диал. ТДГДС 60, аз.; qoFn-
уйг.диал. Le Coq 95; áон- тур., тур.диал. DS VIII 2918, Ném.Vid. 402, гаг.,
кар.к., кум., бал. МИ 179, кир., каз., ккал., ног., уз.диал. Муò.Ж± 123, уйг.,
уйг.диал. Мал.УНС 125, Мал.УЯ 161, Jarr. 251, лоб., сюг., Тен.ССЮЯ 203,
бар. Дм.ЯБТ 154, алт., Баск.Кум. 224, Баск.Леб. 165, Баск.Туба 129, тоф.
Рас. 220, Р II 531-535 (все источники), Буд. II  96 (тур., тат., алт.), Zen. II 723
(тур.), ДТС 455, Мал.ПМК 98, KaF.D. 342, Diz.70, Ateb. XXXIX, KW 199,
Houts. 93, Тарж. 106, Ab H. 78, Ettuh. 204, Из.дар 345, Zaj.Bul. II 67,
Мел.АФ 0107, Ibnü M. 44, Qutb 139, Хор.П. II 634, Надж. Мухабб. 200,
Bodr. 355, TS IV 2632-2635 (с XIII в.), Erg. 188, Y. ve Z. XIV, ªey. 72, Pav. C.
440, Бор.Бад. 217, МА 545; кон- кар.т.г., сал. Тен.ССЯ 388;  áо p н- уз.; áун-
тат., баш., сюг. Тен. ССЮЯ 204; хон- хак., тув., як., Tryj. 485, Schütz 131;
òон- сюг. Тен.ССЮЯ 219.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу *koFн- ‘останав-
ливаться на ночлег; оседать’.

◊ 1. опускаться с высоты, садиться → приземляться (о птице, бабочке,
мухе, самолете) – во всех источниках, кроме турк.диал. ТДГДС (зап. ём.,
турк.гов. Ставр.), тур.диал. DS, кар.т.г., уз.диал. Муò.Ж±, уйг.диал.
Мал.УНС, Мал.УЯ, сюг., як., Мал. ПМК, Houts., Тарж., Zaj.Bul., TS, Y. ve
Z., ªey., Schütz;



55

2. останавливаться, располагаться на житье / ночлег / отдых – во всех ис-
точниках, кроме турк.диал. ТДГДС (árо:н-), аз. [напр., оседать, поселяться –
турк., кар.т.г., кум., бал.МИ; осесть (о народе) – Баск.Леб.; останавливаться,
располагаться на житье – кир., ккал., уз., алт., хак.; останавливаться (в доме)
жить – Houts., Ab H.; квартировать – уйг.диал. Jarr.; поселяться – Tryj.; ос-
танавливаться на постой – Из. дар; разбивать лагерь – Schütz; расположить-
ся станом – кар.к.; ставить шатер – Ettuh., Из.дар; останавливаться в гости-
нице – Schütz; гостить – Хор.П.; отдыхать – Zaj.Bul., Хор.П.; останавли-
ваться в пути для отдыха – турк., ккал.; поселяться в к.-н. месте на короткий
срок – тур.диал. DS; останавливаться на ночлег, ночевать – турк. диал.
ТДГДС (гов. турк. Ставр.), тур., гаг., кар.к.т.г., кум., кир., каз., ккал., ног.,
тат., баш., уз., уз.диал. Муò.Ж±, уйг.диал. Мал.УНС, Мал.УЯ, Jarr., лоб.,
сюг., бар. Дм.ЯБТ, алт., Баск. Кум, Баск.Леб., Баск.Туба, хак., тув., тоф. (в
тайге), як., Р, Буд. (алт.), Мал.ПМК, Ateb., Qutb, Хор.П., Надж.Мухабб., TS,
Erg., ªey.,Y. ve Z., Tryj.].

◊ ±о:н- обычно трактуют как рефлексивную форму с афф. -н от глаголь-
ной основы *áо:-, отождествляемой с *áо- в áой- ‘ставить’ (см. Bang MH
32, Räs.VEWT 273a, Cl. 632a-b). Тюрк. áо:н- имеет соответствие в монг.
языках (см. Буд., Р, Вл. 324, Котв. Иссл. 39, Ram.KWb. 185a, Pop.VGAS 70,
121). Согласно Г.Дёрферу (Doerf. III № 1539) монг. qono- < пратюрк. qonã-.

◊ О производных от áо:н- áонаá I ‘гость; ночлег, стоянка’ и áонуá
‘гость’ см. Doerf. Ук.соч. (áонаá, отмеченное в тюрк. памятниках лишь в
послемонгольский период, отнесено к обратным заимствованием из монг.),
а также Meng.SOL 190, Сев. АИ 208, Егор. 292 (чув. хãна ‘гость’ → мар.).

Алт., туба (Баск. 129), сюг. áоноá, тув., як. хонуá ‘сутки’ отражают се-
мантику халх., бур. хоног ‘сутки’, калм. хонъг то же. К монгольскому же
восходят тув. хонача ‘ночлежник, заезжий человек’, як. хоноòо ‘гость’ (см.
Ka³. 46, 81), ср. халх. хоноц ‘путник, остающийся на ночлег’, бур. хоносо
‘ночевка, ночлег’.

◊ О заимствовании áонаá ‘гость’ и т.д. в языки разных семей см. Doerf.
Ук.соч., Фас. II 417, Дм.СТЯ 539, Шип. 208-209. См. еще ССТМЯ I 410,
ТВСЯз. 223-224.

См. также ±rОµШЫ ‘сосед’. – Л.Л.

±rОНА± I ‘гость’ см. ±rО:Н- ‘опускаться с высоты’.

 ±rОНА± II турк., турк.диал. ТДГДС 59, Араз. 244; árоноá турк.диал.
Маш. 100, 144; árонах турк.диал. ТДГДС 59; áонаá турк.диал. Араз. 244,
каз. диал. Аманж. 430, ккал., уйг., уйг.диал. Мал.УНС 125, Мал.УЯ 161,
Jarr. 251, Meng. 1287, Le Coq 95, Р II 535 (кир., тар., др.-уйг., чаг., вост.-
тюрк.), Буд. II 94 (уйг.), ДТС 455, Caf.EUS 181, Lig. VSOu 168, Brock. 159,
KaF.D. 343, Diz. 70, El-Idr. 31, Надж.ТЯДС II 85, Vám.ÈSpr. 320, Zen. II 722
(вост.-тюрк.), МА 546 (в тексте qunaq вм. прав. qonaq – Л.Л.); áоноá кир.,
лоб.; áонаØ Р II 538 (чаг.), Буд. II 94 (уйг.), Pav.C. 438; qonaò сал. Тен.ССЯ
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464; áо p наQá уз.; áонаáай ног.; áойаá ДТС 453 (МК), KaF.D. 352, Diz. 71;
хонаá тув.

Слово отражает межъязыковое соответствие -н- ∼ -й-, на основе которо-
го может быть восстановлена праформа *áон'аá ∼ *áойTаá (см. Räs.VEWT
280a).

◊ 1. просо – во всех источниках, кроме турк.диал. Маш., уйг., уйг.диал.
Мал. УНС, Мал.УЯ, Jarr., лоб., сал. Тен.ССЯ, Буд., Vám.ÈSpr., Zen. [род
крупного проса – Р, KaF.D., Diz.; могар, итальянское просо – кир., ног., уз.;
венгерское просо – Надж. ТЯДС; вид проса, из которого изготовляют
хмельной напиток – Pav.C.];

2. кукуруза – уйг., уйг.диал. Мал.УНС, Мал.УЯ, Jarr., лоб., сал.
Тен.ССЯ; маис – кир. иссык-кульск., уйг.диал. Jarr.; сорго – уйг.диал.
Meng., Le Coq;

3. зерновые хлеба – Буд.; зерновые, похожие на просо – турк.диал.
ТДГДС; хлебный злак – турк.диал. Маш.; вид зерна – Zen.;

4. стручковый плод, более мелкий, чем чечевица – Vám.ÈSpr.;
5. щетинник зеленоколосый – тув.
Щетинник относится к семейству злаковых (ср. кир. ит áоноá ‘щетин-

ник, мышей сизый’).
±онаá со словами-определителями выступает как наименование различ-

ных злаковых растений: напр., в кир. диалектах употребляются кèмбè
áоноá ‘кукуруза, маис’, аá áоноá, белбол áоноá ‘сорго, джугара’, áытай
áоноá ‘гаолян’.

◊ Перечень форм и значений слова приводит М.Рэсэнен (Räs. Ук.соч.).
Г.Рамстедт (Ram.KWb. 185a) сопоставляет тюрк. áонаá с монг. qonag,
qonug, калм. ÷onBGi  ‘просо’; ср. также письм.-монг. xonuã ‘просо’ (Less.
964), ср.-монг. qonaq (в тексте qunaq – Л.Л.) то же (МА 302). Дж.Клосон
(Cl. 637a) причисляет тюрк. áонаá к производным áо:н- ‘сажать’, это пред-
положение сомнительно по фонетическим и семантическим причинам:
*áо:н-, но *áон' в áонаá, к тому же áо:н- ‘садиться’, а не ‘сажать’.

◊ О заимствовании áонаá в иран. языки см. Ст.-Кам. 35-36. – Л.Л.

±rОНЧ турк.; gonç тур.диал. DS VI 2100; áонч кар.к., кир., уз.диал.
Абд.Хор.Ш. 62, Р II 547 (алт., тоб.), KW 199, Ab H. 78, TS IV 2630,
Vám.ÈSpr. 320; áонÜ уйг., Р II 547 (тар., чаг., осм.), Буд. II 95 (тур.); sÃÌ³
Буд. II 95 (кир.=каз.); хонч кум.; áо p нÜ уз.; árунÜ аз.; конч тур., гаг., кар.т.;
конц кар.г.; кèнч тур.диал. DS VIII 2958, лоб.; áоныч алт., Надж.ТЯДС II
77; áоныц Баск.Туба 129, Р II 539 (туба); áоныш каз., ккал., ног.; áош
Верб. 146 (к.), Р II 637 (шор.); áуныч тат., Р II 911 (казан.); ÃÌ³ Буд. II 95
(тат.); áаåч сюг.; XÌ¸ÃÌ³ Буд. II 95 (тат.); áонÜа уйг., Р II 547 (чаг.); áонча
уйг.диал. Аг. 115, 266; кунч   rа чув.; áонjы Верб. 142 (т., н.-б., мат.); áондьи
Баск.Кум. 224; áончы Баск.Туба 129; хончу тув.; òон'чжу тоф.; áожын (<
áоныш? – Л.Л.) Баск.Кум. 223; áунчы тат. диал. ДСТ 210.
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Широкий гласный в сюг. слове нуждается в подтверждении. Появление
гласного в сочетаниях: сонорный + аффриката (напр., нч) или после них ха-
рактерно для тюрк. языков, особенно кыпч. (ср., напр., борч – боруч
‘долг’). Изменение ауслаутного -ч  (∼ ш ∼ ц ∼ с) закономерно. В чаг. источ-
никах Ü в ауслауте, возможно, отражение орфографической традиции (но
ср. уйг. и уз. формы). Пока остается неясным происхождение å  в сюг. и в
Буд. II 95 (тат.).

◊ 1. нога, голень – KW (лат. ‘gamba’);
2. голенище – во всех источниках, кроме тат.диал. ДСТ, KW; паголенок

[напр., голенище чулок] – тат.диал. ДСТ, чув.;
3. сапоги – сюг.;
4. штанина – тув., тоф.
Связь всех четырех значений закономерна: ср. балдыр ‘голень; голени-

ще’ (см. БАЛДЫР ‘икра’) и балаá, балдыраá ‘штанина’ (см. БАЛА± ‘шта-
нина’).

◊ ±r онч имеет несколько признаков нетюркского происхождения: а) сло-
во отмечено в памятниках лишь с XIV в.; б) его фонетическая структура
(стечение согласных в ауслауте) нетипична для тюрк. языков; в) оно отсут-
ствует (утрачено? – Л.Л.) в окраинных языках: чув. (где заимствовано из
тат.) и як. (як. ос < тунг.).

Поэтому кажется правомерным искать параллели к áонч в языках дру-
гих семей, как это пытался сделать М.Рэсэнен (Räs.UW 11, Räs.VEWT
279a). Особенно примечательно эвен. кèFнчэн ‘голень, кость берцовая; коле-
но’ (см. ССТМЯ I 420).

Возможна генетическая или вторичная семантическая связь áонч / кèнч
с кèнчек / áонÜуá ‘брюки’, на что обратил внимание К.Менгес (Менг.ВЭ
113), и с кèн ‘кожа’ (см. Егор. 118).

О чув. кунч   rа ‘голенище’ см. Егор. Ук.соч., где автор почему-то не обра-
тил внимание на тат. приметы слова: анлаутный к и сохранение нч. В мар.
язык тат. слово попало через чув. посредство: мар.гор. комзы ‘голенище’
(см. Фед. I 92; Räs.ÈLÈ 37-38, особенно с. 85). – Л.Л.

±Оµ I кир., каз., ккал., уйг., уйг.диал. Мал.УЯ 161, Мал.УНС 125,
Meng.Gl. 779, Jarr. 251, Le Coq 95, тув., Р II 520 (кир.), Буд. II 86 (кир.), ДТС
456 (МК), KaF.D. 378, Diz. 76; áуå як., Р II 899 (кир., тар.); ? qoŸqyr, qoŸyr
сюг. Тен.ССЮЯ 200.

Гласные о ∼ у, возможно, отражают древнее диалектное чередование.
◊ 1. мышцы, мускулы – ДТС, KaF.D., Diz.; мякоть – ДТС; мясо без кос-

тей – тув. (в составе áоå еhт); мякоть бедра – кир.; толстый слой мяса на
бедре, бедренные мышцы – каз.; мясо на бедре животного – ккал., Р II 520
(кир. толстое), Буд. (кир.);

2. зад – кир.тяньш., уйг., уйг.диал. Мал.УЯ, Мал.УНС, Meng.Gl., Jarr.
(+‘огузок’, ‘крестец’), Le Coq; круп (у лошади) – каз.; задница – сюг.; задний
проход – Р II 899 (кир., тар.); туша – тув. (áоå еhт);
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3. безжизненный, расслабленный – як.
Связь 1-ой и 2-ой групп значений ясна; 3-е значение, зафиксированное в

як., отражено также в эвенк. куå ‘онемение, паралич’ (см. ССТМЯ I 433).
◊ О áоå см. Räs.VEWT 280a, где слово причислено к заимствованиям из

монг., и Cl. 632a, где оно сопоставлено с áоå в кир. áоå áарØа ‘грач’ (см.
±Оµ II ‘ворона’), но связь между значениями обоих слов признается неоче-
видной. Г.Рамстедт (Ram. KWb. 185b) сравнивает кир. и алт. qoŸ с калм.
÷oŸ ‘толстое мясо на конце спины’; сюда же относятся халх. хонго (не отме-
ченное в Less.) ‘задняя мясистая часть бедра’, калм. ÷oŸgäF , ÷oŸgaF  ‘зад у де-
тей – в детском языке’ (Ram.KWb. 185b), ? як. хоåхочох ‘копчик, крестец,
подкопчиковая ямка’ (→ эвенк. коåкочок, см. Оч. 312), бур. хонхосог ‘буе-
рак; рытвина, ямка; лунка’ (см. об этом Ka³. 74). Г.Рамстедт сопоставляет с
qoŸ также калм. ÷ondBsn p  (∼ маньчж. ÷onsun) ‘место между бедрами’, ÷onrf
dstBGi  ‘толстое мясо на конце спины’, ÷ondBläF  ‘мускул, зад, бедро’, ÷ondBs÷á
‘мясо бедра, зад, бедро’ (Ram.KWb. 185a). Эти же данные приведены в
Ram.SKE 130, где под вопросом с ними сравнивается кор. kuŸtuŸi ‘крестец,
огузок’ (ср. Pop.VGAS 71, где кроме того, восстановлена прамонг. форма и
даны письм.-монг. форма, а также эвенк. kunduk ‘крестец’). Параллели к
письм.-монг. xondulai ‘крестец, бедро’ (см. Less. 962) представлены в халх.,
бур. и калм. языках. Маньчж. áонисун, áоносун ∼ áонсун ‘анальное от-
верстие’, почему-то сопоставляемое в ССТМЯ I 409 с письм.-монг. xoškinaã
‘прямая кишка, анальное отверстие’, скорее отражает монг. *qondisun, ср.
калм. ÷ondBsn p  (см. выше), бур. хонзооhо(н) ‘анальное отверстие’.

Так как структура монг. форм в указанных выше источниках не проана-
лизирована, их соотношение с тюрк. áоå пока остается неясным. Примеча-
тельно, что áоå – ареальное слово. Калм. хондъсхъ ‘зад, круп’ нельзя отде-
лять от калм. хондаахъ ‘быть выпяченным, выпячиваться (напр., о крупе ло-
шади)’, хондъhър ‘выпяченный’, бур. хондойхо ‘быть выпяченным, выпя-
чиваться (о заде)’, хондогор ‘выпяченный (о заде человека или крупе лоша-
ди)’.

О áоå см. еще Clark MEOT 149-150, где подробно рассмотрен весь язы-
ковой материал.

◊ К монг. источнику восходит тув. áонда:лай ‘круп лошади, крестец’. –
Л.Л.

±Оµ II кир. (в составе áоå áарØа ‘грач’, áоå Üору ‘вид грифа’), уйг. (в
составе áоå áаØа ‘серая ворона’), Р II 520 (чаг.), Zen. II 723 (вост.-тюрк.),
Pav.C. 439, Vám. ÈSpr. 320, Абуш. 345, НАЛ 478; куå Р II 899-900 (чаг.),
Буд. II 80, 95, Бор.Бад. 214;  áоåгрей сюг. Мал.; qoŸqyre сюг. Тен.ССЮЯ
200; го p нг уз. (в составе го p нг áарØа ‘грач’); гунгрех аз.диал. ДСАз. 155.

Чаг. áуå (Р, Буд., Бор.Бад.), вероятно, следует читать áоå.
◊ ворона – Р II 520, Zen., НАЛ, Бор.Бад.; ворон – Р II 520, 899-900, Буд.,

Vám.ÈSpr., Абуш., Pav.C., Zen.; название большой птицы, похожей на воро-
на – сюг.; вид птицы – аз.диал. ДСАз.
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◊ ±оå и сюг. áоåгрей, qoŸqyre, аз.диал. гунгрех заимствованы из монг.
языков: см. письм.-монг. xong (в составе xong kerije ‘ворон’ – Less. 962),
ср.-монг. ¹ÃÌ³ (МА 287), монг. хон хэрээ ‘ворон’, калм. ÷uŸ keråF то же
(Ram. KWb. 226b).
Г.Рамстедт (Ram.KWb. 197b) высказал предположение о звукоподража-

тельном происхождении монг. слова. Монг. хон хэрээ ‘ворон’ помещено в
словарной статье хон звукоподр. звону (МРСл. [1957]).

О áоå см. также Räs.VEWT 280b; Cl. 632a; Баз.ЗТУЯ 57-58, где уз. гy Eнг
трактуется как звукоподражание карканью вороны, граянью ворона, грача,
претерпевшее фонетическое изменение под влиянием народной этимоло-
гии: отождествления с го p нг ‘навоз’, объясняемого тем, что ворон питается
падалью. Показательно, что в Узбекско-русском словаре [1959] гy Eнг áарØа
‘грач’ помещено в словарную статью гy Eнг ‘навоз’. – Л.Л.

I ±ОµРА± тур.диал. DD 2, 955, DS VIII 2917, Р II 524 (вост.-тюрк.);
áоåØраá уз.диал. Реш.Кур. 259, уйг.диал. Мал.УЯ 161, Jarr. 251, Р II 523
(чаг.); áонØираá уйг. диал. Аг. 103; ¶AiÌ¬ÃÌ³ Pav.C. 439, Zen. II 723 (вост.-
тюрк.); qongãurug уйг.диал. Le Coq 95; áоåараá Баск.Кум. 224, Р II 521
(шор.); kуåраk Р II 901 (вост.-тюрк.);

II ±ОµРА¨У Р II 524 (вост.-тюрк.), ДТС 456, KaF.D. 343, Diz. 70;
áуåраØу Р II 901 (вост.-тюрк.), Qutb 144; qumrawu Ab H. 81; áоåыравQ
каз., ног., уз.диал. Муò.Ж± 123; áоåØыравQ уз.диал. Абд.Хор.Ш. 62;
áоåравQ ккал., Р II 523 (коман., бар., кир.), Vám.ÈSpr. 320, МА 545;
áоåуравQ кум., Мох. 76, Zen. II 723 (вост.-тюрк.); qoŸrov KW 200; kоåрí Р
II 524 (алт.);
árымровQ аз.; gograv тур.диал. DD 2, 643, DS VI 2094; kуåрау Р II 901 (та-
ра); áуåырау баш.диал. Бhh II 149; áy Eåáырау баш.диал. Бhh II 144;
áыåØыравQ тат.; kыåграу Р II 709 (казан.); áынØырау баш.диал. Бhh I 146;
áоåØуро: кир.; áоåара Р II 521 (куманд.), Баск.Кум. 224; kоåраF  Р II 523
(шор.); хоåро хак.; хоØдро хак.; kоåдра Р II 524 (куманд.).

Кир. áоåØуро: восходит к более старому *áоåØураØу. Шор. áоåра:, по
мнению В.Банга (Bang KOsm. III 50), отражает qora-ãa.

◊ 1. колокольчик – во всех источниках [привязанный к шее животного –
тур. диал. DS VIII, Р II 524]; колокол – уйг.диал. Аг., Jarr.; звонок – уйг.ди-
ал. Аг.;

II колокольчик – во всех источниках, кроме баш.диал. Бhh I 146, II 144,
Р II 523 (шор.), Р II 524 (куманд., вост.-тюрк.), Р II 709 (казан.), Р II 901
(вост.-тюрк.), AbH; колокол – кир., каз., ккал., тат., баш.диал. Бhh II 144, Р
II 523 (шор., кир.), Р II 524 (куманд., вост.-тюрк.), Р II 709 (казан.), Р II 901
(вост.-тюрк.), KaF.D., Diz., AbH; ботало – баш.диал. Бhh II 149; бубенчик
– аз., кум., ДТС, KaF.D., Diz.; звонок – кум., кир., каз., ккал., ног.; звон ме-
талла – баш.диал. Бhh I 146.

◊ ±оåраá и áоåраØу являются отглагольными именами, образованными
от звукоподражательного глагола áоåра- // *áоåØура- ‘звенеть, звонить’,
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представленного в тюрк. языках СВ группы: тув. áоåØура- ‘звенеть как ко-
локольчик’, áоåра- Р II 523 (шор., саг., койб., кач), Буд. II 86 (тоб., кир.);
áоåро- Р II 524 (алт., тел.); хоåра- хак. Об аффиксах -á и -Øá см.
Brock.OGM …… 60, 64; Сев.АИ 200 и сл., 227 и сл.

О áоåраá см. также Сев.АИ 237, Räs.VEWT 280b, Doerf. III № 1537, а
также Cl. 639b и 640a, где áоåраØу и áоåраá отнесены к производным гла-
гола áоåра-, возводимого Дж.Клосоном к áоåур ‘грубый, хриплый (о звуке
или голосе)’. Нам кажется более вероятным, что áоåра- восходит к имита-
тиву *áоå (> áоåур). Этот же имитатив представлен в монг. qoŸqa ‘коло-
кольчик’ (см. Ram.KWb. 186a), заимствованном в тюрк. языки СВ группы:
см. тув. áоåга ‘звонок, колокол’, алт. устар. áоåáо ‘бубуенцы, пришитые к
поясу ритуальной одежды шамана’, алт. áоåо ‘колокольчик’ (Р II 521). Об
имитативном происхождении áоåраá, áоåрау см. также Bang KOsm. II 23
примеч. I, Joki LS 194, ССТМЯ I 410.

В тур. диалектах зафиксированы и другие названия колокольчика, обра-
зованные от вторичных имитативных основ типа: konkul, kongur. Помимо
*áоå известна еще первичная основа *áаå – см. тур.диал. kanguldak,
kanðuldak, kankavur ‘маленький колокольчик, привязываемый на шею жи-
вотным’ (DS VIII 2623, 2625, 2917). Интересны сал. формы, близкие по
структуре ко вторичной имитативной основе: koŸor ‘колокольчик’ (Тен.
ССЯ 388, см. еще с. 464, а также Kak.Voc. 188). – Л.Л.

±ОµУЗ кир., Р II 523 (кир., чаг., вост.-тюрк.), Буд. II 86 (чаг.), Hesche
203 (в qara qoŸuz), ДТС 456, Мал. 414, Ork. 91, An.In. 495, Caf.EUS 181,
Brock. 164 (ошибочно quŸuz), KaF.D. 344, Diz. 70, Поп.МНЗ 207; áоåыз
каз., ккал., ног.; qonuz Zaj.Bul. I 40; áоåус Верб. 142 (т.), 487; áоåыс алт.,
Баск.Кум. 224, Верб. 142 (т., н.-б.), Р II 522 (тел.), Буд. II 86 (кир., алт.);
áуåыÝ баш., баш.диал. Бhh II 149, Р II 900 (казан., тара); áоåØуз уйг.,
уйг.диал. Мал.УЯ 161, Аг. 282, Буд. II 86 (чаг.); áонØуз уйг.диал. Аг. 120,
Буд. II 86 kÌ¬ÃÌ³ (Кальк.сл.); qogus уйг.диал. Le Coq 95; qoŸãaz уйг.диал.
Jarr. 251; áо p нгз уз.; áy EåØыз тат.; áуåØыÝ баш.диал. Бhh II 149; áуåгыз тат.
диал. ДТС 259; ’ун’ыз тат.диал. кас. ДТС 210; pÌ¬ÃÌ³ Vám.ÈSpr. 320;
qonquz МА 545; комуз кар.т.г., Р II 671 (кар.т.); kомыс Р II 670 (алт.);
áумыÝ баш.диал. Бhh II 148; áо:с Баск.Туба 129, Верб. 143 (т.), Р II 623 (ту-
ба, тел.); хо:с хак.диал. Инк. 168, 169 (в составе хара хо:с ‘жук’); хãмãр чув.
(в составе хурт хãмãр ‘пчелы, насекомые’).

О å ∼ м и å ∼ ∅ (нуль) в инлауте см. Ряс. 169-170, Bang TNG 132.
Тат.диал. ’ун’ыз, вероятно, идентично с уåуз ‘жук’ (Ettuh. 270, Из.дар 397),
т.е. в диалекте, зафиксированном в памятнике, имела место утрата анлаут-
ного á-, возможно, через ступень ’ (см. также Сев.СП 149).

◊ 1. жук – во всех источниках, кроме Бhh II 149 [навозный – KaF.D.,
Hesche, Vám.ÈSpr.; майский –  Р II 670, 900; скарабей – Поп.МНЗ]; букашка
(жесткокрылая) – Верб. 143, 478;

2. черный таракан – баш.диал. Бhh II 148,149 (áуåØыÝ);



61

3. светлячок – баш.диал. Бhh II 149 (áуåыÝ);
4. уховертка – баш.диал. Бhh II 148,149 (áуåØыÝ);
5. червь – кар.т.г., Р II 671 (кар.т.);
6. мокрица – тат.диал. ДСТ 210, 259;
7. насекомое – кар.т.г., алт., Верб. 143 (т.).
◊ К.Броккельман (Brock.OGM … 120) рассматривал quŸuz как уменьши-

тельную форму с афф. -z от quŸ ‘ворон’ (см. также K.Palló M. Kökörcsin //
NyK, XLVI, f. 1, Budapest, 1923, 157) или от quŸur ‘темно-коричневый’ (см.
также Pop.VGAS 99, где поддержано последнее предположение). Г.Дёрфер
(Doerf. III № 1538) высказывает гипотезу о производности qoŸuz от гла-
гольной основы *qoŸ-, представленной в qoŸur- ‘вырывать, обрывать’. Им
же критически рассмотрены сопоставления тюрк. слова с монг. и сино-кор.
лексемами, сделанные Г.Рамстедтом (Ram.KWb. 157a, Ram.SKE 123).
Д.Х.Базарова (Баз.ЗТУЯ 55, 58) видит в áоåуз звукоподражательную осно-
ву (*áоå – Л.Л.). Т.Текин (Tek. 62) сопоставляет общетюрк. qoŸuz с чув.
хãмãр и восстанавливает праформу *qoŸur, усматриваемую им также в як.
xoŸurduos, xomurduos ‘жук’ < qoŸurtãa.

Перечень форм и значений слова см. в Cl. 641a, Räs.VEWT 281a. О чув.
хãмãр см. Егор. 309, Поп.ЧЯ [1925] 32, Pop.AU 111.

◊ В некоторых языках употребительны уменьшительные формы с афф.
-аá и -Øан – áоåузаá кум., Мох. 76; áо:заá Баск.Туба 129, Р II 630 (тел.);
kоåызаk Р II 522 (тел.) со значением ‘жук’ – во всех источниках; kоåузØан
Р II 523 (чаг.) ‘жук’. Модели производных от áоåуз имеют параллели: см.
ТОМУЗ ‘жук’.

◊ О заимствовании áоåуз в тадж. и монг. языки см. Doerf. Ук.соч.,
Doerf.TLT № 485. Из як. языка название жука попало в эвенк. и эвен. языки
(см. ССТМЯ I 409). – Л.Л.

±rОµУР турк.; áоåур турк.диал. Араз. 245, кум., кум.диал. Шахм. 230,
бал.Апп. 69, кир., Р II 522 (кир., чаг., Ред., Цен.), ДТС 456, Brock. 160,
KaF.D. 344, Diz. 70, Из. дар 345, Ibnü M. 45, Ros. 347, Erg. 189, TS IV 2648-
2649; áоåыр каз., ккал., ног., сюг., алт., Р II 521 (тел.), Буд. II 86 (кир., алт.);
qonãyr Надж.ТЯДС II 75; áонгур тур. диал. DD 2, 955, DS VIII 2902-2903
(+kongur, konkur), Houts. 93 jå¬æÃå³, Тарж. 105, Буд. II 86 (чаг.), Vám.ÈSpr.
320, Pav.C. 439; áонур тур.диал. DD 2, 956, DS VIII 2918-2919, Р II 541
(осм.), El-Idr. 31; комур гаг.; árонур аз.; koður тур.диал. DD 2, 950, DS VIII
2902-2903; áо p нØир уз.; áy EåØыр тат. (+ áy EåØырт); kèнØèр Р II 674 (казан.);
j¬¸ÃÌ³ Буд. II 86 (казан.); j¬ÃÌ³ , iB´ÃÌ³ Zen. II 723 (вост.-тюрк.); áунáар Р II
912 (чаг.), Буд. II 86 iB´ÃÌ³ (Баб.), Наз. 182; áуåыр тат.диал. Тум.ЗС 155,
баш., Р II 900 (казан.); áумыр баш.диал. Бhh II 148; goŸur тур.диал.
Aks.Gaz. 346, DS VI 2102, DSf.; gonür тур.диал. DS VI 2102; gönür тур.диал.
DD 2, 661, DS VI 2156; goður тур.диал. DS VI 2095, DSf.; kоFр Р II 550 (кач.,
койб., саг.); хо:р хак., хак.диал. Инк. 171, Дом. 153, 171, кыз. Joki W. 12,
тув.; хоTор тоф.; ху:р хак.диал. Инк. 179; хоåор як.; хãмãр чув.
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О сочетаниях нг, åг и их соответствиях в середине слова см. Ряс. 168-
169, 172. О вторичных долготах, являющихся отражением словосочетания
VåV в тюрк. языках Сибири (напр., оåо > оTо > о: ∼ у:) см. Рас. 35. Фонети-
чески аномальной представляется форма áунáар [áонáар? – Л.Л.] в чаг.;
вероятно, она отражает монг. прототип, являясь обратным заимствованием
(см. об этом Doerf. III № 1536).

◊ 1. темно-коричневый – турк., тур.диал. DSf., уз., Vám.ÈSpr., Pav.C.; ка-
рий – аз., кум., ккал., уз., чув.; коричневый – тат.диал. Тум.ЗС, як.; коричне-
вый с желтизной – кум.диал. Шахм., каз., чув., ДТС; каштановый – тур.ди-
ал. DS VI 2102 (goður), DS VIII 2902-2903 (konður – о быке, корове), чув.,
ДТС, KaF.D., Diz., Erg.; светло-каштановый – El-Idr.; каштаново-кофейный
– тур.диал. DSf.; темно-каштановый с примесью черного – тур.диал. Aks.
Gaz.; цвет жженого сахара – тур.диал. DSf.; темно-кофейный – тур.диал. DS
VI 2102; рыжевато-кофейный – тур.диал. DS VI 2102 (gour); [цвет] между
красным и кофейным – тур.диал. DSf.; темно-желтый, близкий к кофейному
– тур.диал. DD 2, 953; темно-желтый, близкий к рыжему – тур.диал. DD 2,
661, DS VI 2156, DSf.; желтый – тур.диал. DS VI 2102; светло-желтый –
тур.диал. DD 2 956, DS VIII 2918-2919; кремовый – El-Idr.; темно-русый –
Буд. (казан., чаг., Баб.), Наз.; русый – каз., ног., тат., чув., Р II 674 (казан.);
соловый – як.; каурый – алт., хак., хак.диал. Инк., Дом., тув., Р II 522, 541,
591, 900, Р II 550 (+ ‘бледный’), ДТС; рыжеватый – ДТС, Houts.; рыжий –
Ros.; рыже-каштановый – тоф.; темно-рыжий – Erg.; ярко-рыжий – TS IV
(‘yanýk al’); красный – тур.диал. DD 2, 950, DS VIII 2902-2903; цвета верб-
люда с красноватым оттенком – тур.диал. DSf.; гнедой – Brock., Erg.; тем-
но-гнедой – тур.диал. DD 2, 950, DS VIII 2902-2903; саврасый – хак.диал.
Дом.; бурый – турк.диал. Араз., аз., гаг., бал. Апп., тат., баш., баш.диал. Бhh
II, уз., сюг., хак.диал. Инк., тоф., чув., Р II 522 (Ред.), Наз.; темно-бурый
кум., кир., ккал., ног. (о цвете материи), Р II 912 (чаг.); желто-бурый – Р II
521, 522, 900; желтый с черным – тур.диал. DD 2, 953, DS VIII 2902-2903;
смуглый – кир., ккал., Р II 522 (Ред.), Буд. (кир., алт.); черный – тур.диал.
DD 2, 950, DS VIII 2902-2903; со всех сторон черный, лишь вдоль позво-
ночника с желтыми волосками (о корове или быке) – тур.диал. DD 2, 956,
DS VIII 2918-2919, DSf.; краска, получающаяся из смеси желтого и черного
– тур.диал. DD 2, 950, DS VIII 2902-2903; [цвет] грязно-серый, смешанный
с темножелтым – тур. диал. Aks.Gaz.; цвет между черным и сивым – тур.ди-
ал. DSf.; цвет между серым и желтым – тур.диал. DS VIII 2918-2919; була-
ный – кыз. Joki, Надж.ТЯДС; сивый – тур. диал. DSf. (goður), DS VI 2095;
серый – тур.диал. DS VI 2102, DSf., DS VIII 2918-2919, Р II 541 (осм.); тем-
но-серый – каз., уз., алт., Р II 522 (Ред., Цен.), Буд. (кир., алт.), Тарж.; голу-
боглазый – Из.дар; черно-белый – тур.диал. DS VI 2102, DSf.; с различными
пятнами – Ibnü M.; цвет темного баклажана – тур.диал. DD 2, 956;

2. пасмурный, серый, хмурый – чув.диал.; прохладный – кир. (в составе
áоåур Üел ‘прохладный летний ветерок’); легкий и приятный – кир., ккал.
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(в составе áоåур салáын ‘легкая и приятная прохлада’); не жаркий и не хо-
лодный – каз., Р II 522 (кир. в составе áоåур салáын);

3. сдавленный, хриплый (о голосе) – ДТС, Brock., Diz., El-Idr.; низкий,
приятный, грудной – кир. (о голосе), каз.

И.Лауде-Циртаутас (Lau. …95) отметила, что áоåур имеет очень широкое
содержание, представляя цветовые оттенки от серо-желтого до коричнево-
го. Об употреблении имен-обозначений цвета для характеристики природ-
ных объектов и явлений см. Lau. Ук.соч. (статьи: boz, напр., boz yel ‘ветер с
юга, приносящий дождь’; qýr). В кир. языке для áоåур отмечено переносное
значение ‘мягкий, нежный (о характере)’, в тув. языке хо:р ‘милый (в
фольклоре)’. Примечательно, что значения ‘ласковый, милый, привлека-
тельный, простодушный’ свойственны бур. и халх. хонгор. Бур. хонгор вы-
ступает как эпитет ветра (‘ласковый’), дня (‘ясный’), земли (‘щедрая’). Поч-
ти такое же словоупотребление имеет áоåор (и его фонетические соответ-
ствия) в кир., каз. и ккал. языках.

◊ Перечень форм и значений áоåур см. в Räs.VEWT 280-281, где приво-
дятся его монг. и тунг. параллели; Cl. 639b, где монг. соответствие тюрк.
áоåур отнесено к ранним заимствованиям из последнего. Монг. и тюрк.
лексемы рассматриваются как прародственные Г.Рамстедтом (Ram.KWb.
185b) и Н.Поппе (Pop.VGAS 99). Г.Дерфер считает эту точку зрения неве-
роятной (см. Doerf. III № 1536). М.Палло (K.Palló M. Kökörcsin // NyK,
XLVI, 157) сближала áоåыр с áоå ‘ворона’ и áоåуз ‘жук’. Производность
áоåыр ∼ áоåур от áоå ‘ворона’ проблематична (см. ±Оµ II ‘ворона’). Более
вероятны генетические связи áоåур с *áоå в áоåуз ‘жук’, áоåурсы- ‘быть
черным от дыма’ (см. ±rОµУРСЫ ‘запах гари’), кèн ∼ кèå ∼ áоå ‘навоз; ки-
зяк’, кир. áоå *‘грязь → запах’ (в парном кир-áоå *‘грязь’). ±оåур – пред-
положительно, ‘цвет обгорелого навоза, ветоши и т.п.’ (ср. бо:з ‘цвет серо-
зема’; йегер ‘цвет оленя’ и т.п.). Однако нельзя исключить и возможности
вторичного (народноэтимологического) характера зависимости перечислен-
ных выше лексем, содержащих корневую основу *áоå, ибо многие цвето-
обозначения принадлежат к древнейшему слою лексики (см., напр., Илл.-
Св. I №18). К тому же история их в алт. языках изучена явно недостаточно.

О чув. хãмãр см. Егор. 291, Поп.ЧЯ [1925] 38.
◊ Из производных áоåур интересны нек. формы со значением неполно-

ты проявления признака: напр., турк. árоåрас ‘бледно-коричневый’; баш.ди-
ал. áуåырòывQ ‘коричневатый’ (Бhh II 149); см. также Lаu. Ук.соч.

◊ О заимствовании áоåур в языки разных семей см. Doerf. III № 1536,
Joki LS 194-195. Из монгольского заимствованы эвенк. áонгоFр ‘соловый,
буро-желтый (о масти)’ и маньчж. áоåгоро (в áоåгоро морин ‘светло-кау-
рая лошадь’) – ССТМЯ I 411. Любопытно эвенк. коåгор ‘юг; южный ветер’,
которое, возможно, отражает монг. (бур.) хонгор hалхин ‘ласковый ветер’,
т.е. ‘ласковый ветер’ → *‘южный ветер’ → *‘[сторона], откуда дует южный
ветер’ → ‘юг’. О рус.  каурый, которое предположительно возводят к тюрк.
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*áовур (ср. áоØур в перечне форм), см. Фас. II 211, Дм.СТЯ 560, Шип. 173,
ТВСЯз. 142-143, 237. – Л.Л.

I ±ОµУР- ДТС 456 (МК), Brock. 160, KaF.D. 344, Diz. 70, Бор.ЛТ 213,
Qutb 140, Хор.П. II 636; µ¿j¬ÃÌ³ Буд. II 96 (Кальк.сл.), Zen. II 723 (вост.-
тюрк.);

II ±ОµАР- Р II 521 (чаг.), Буд. II 96 (чаг.), Абуш. 345, Бор.Бад. 216;
µ¿iB´ÃÌ³ Р II 543 (чаг. Вам.), Vám.ÈSpr. 320, Pav.C. 439 µ¿iB¬ÃÌ³, Zen. II 723,
МА 546 (qunqardï).

◊ I 1. вырывать – во всех источниках; выдергивать – ДТС; свернуть
(шею) – Хор.П.;

2. уничтожать – Бор.ЛТ, Хор.П.;
II 1. вырывать [с корнем] – Р II 521, Буд., Абуш., Pav.C. (со своего мес-

та), Zen.; сорвать – Р II 521, Буд., Абуш., МА;
2. копать, рыть – Бор.Бад.;
3. выскабливать – Р II 543, Vám.ÈSpr., Pav.C., Zen.; царапать – Р II 543.
◊ Перечень форм и значений слова см. в Räs.VEWT 281а, где приведен

также тув. глагол хо:р- ‘выдалбливать (напр., затвердевший навоз); отры-
вать, разделять, размежевывать’, и Cl. 640a. Производящая основа форм
áоåур-, áоåар-, áоåáар- – *áоå- – представлена также в як. хоåун- ‘отде-
ляться (в разных значениях); трогаться с места’ и хоåнор- ‘отделять (силь-
ным, резким толчком, рывком); сдвигать’; кир. áоåтор- ‘переворачивать,
вскапывать, рыть’. С *áоå-, возможно, родственен уйг. глагол áомар- ‘вы-
ковыривать; отрывать, отклеивать; вырывать, выкорчевывать, вырывать с
корнем; разрушать’, хотя его значения совпадают со значениями áопар- <
áоп- ‘отрываться, отделяться’ (см. ±rОП- ‘подниматься, вставать’). – Л.Л.

I ±rОµУРСЫ турк.; koåырсí Р II 522 (тел.); áоåырсы каз.; ko ursu
тур.диал. DD 2, 955, DS VIII 2903; konursu тур.диал. DD 2, 956, DS VIII
2903, 2919; koðursu тур. диал. DD 2, 950, DS VIII 2903; goŸursu тур.диал.
Aks.Gaz. 347; gonursu тур.диал. DD 2, 644, DS VI 2102; goðursu тур.диал.
DD 2, 643, DS VI 2102, DSf.;

II ±rОµУРСА- турк.; áоåурсу- Р II 522 (кир.); áоåырсы- каз., Р II 522
(тел.).

Расширение ауслаутного гласного в глагольной основе типично для
турк. лит. языка. О соответствии å ∼ н ∼ Ø ∼ г, отмеченном в тур.диал. фор-
мах, см. Ряс. 169.

◊ I 1. запах гари – турк., каз., Р;
2. запах горелой ветоши – тур.диал. DD 2, 955; запах горелых волос,

шерсти, ваты, корпии и т.п. – тур.диал. DD, DS VI, VIII, DSf., Aks.Gaz.;
3. зола от сгоревшей ветоши, используемая для остановки кровотечения

– тур.диал. DD 2, 956, DS VIII 2919;
◊ II 1. пахнуть горелой ветошью, резиной и т.п. – турк.; пахнуть гарью –

Р; издавать дурной запах (пота) – кир.;
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2. быть черным от дыма – Р.
◊ ±оåурсы- и áонурсы – производные, образованные при помощи афф.

-сы и -сыØ > -сы // -сыØ > -су со значением склонности к действию (см.
Сев.АГ 295 и сл., Сев.АИ 221 и сл.) от вторичной подражательной основы
áоåур < áоå-ур // *áèåðр < áèå-ðр, которая представлена в тур. диалектах:
konur ‘запах дыма; запах горелого волоса и шерсти’ (DD 2, 956, DS VIII
2919), koður ‘запах горелых волос’ (DD 2, 950, DS VIII 2903);  goŸur ‘горя-
щий уголь’ (DS VI 2102), ‘запах горящих волос, шерсти, ногтей’ (Aks.Gaz.
347); gonür ‘запах от горения таких вещей, как шерсть, вата, волосы и т.п.’
(DS VI 2102), kongura- ‘плохо пахнуть’ (когда горят волосы, шерсть и т.п.
– DS VIII 2917). Первичная основа *áоå, *áèå сохранилась в туба áоå ‘пе-
пел’ (Баск.Туба 129), тур.диал. konsu ‘запах горелых волос или шерсти’ (DS
VIII 2903), алт. áèåзу ‘вонючий, душный’ (см. также Räs.VEWT 280b, где
приведен ряд производных от áоå, áèå, áуå, áðå).

Семантическая связь áоåурсы- ‘пахнуть гарью’ и áоåурсы- ‘быть чер-
ным от дыма’ < áоåур + сы- (см. Räs.VEWT 280-281), видимо, является
вторичной: ср. турк. árоåурсы ‘буроватый’, где -сы – аффикс с уподобитель-
ным значением, и árоåурсы ‘запах гари’.

См. К¸Н ‘навоз’, ±О± II ‘плохой запах’. – Л.Л.

±rОµШЫ турк.; goŸºu тур.диал. DS VI 2101, DSf.; áоåшу кир., Р II 525
(аз., коман.), Буд. II 86 (тур.), Ros. 347; áоåшы уз.диал. Абд.Хор.Ш. 62,
Хор.П. II 634, Bodr. 355, Erg. 189;  kouºu TS IV 2635-2638; kоåшi Р II 525
(чаг.); áоåсы ккал., ног.; áоåсу Р II 525 (кир.), Буд. II 86 (кир.); áоåъч,
áоåыш уз.диал. Муò.Ж± 124; árовQшы турк.диал. Мух. 233; goðºu тур.диал.
DS VI 2101, DSf.; áоншы кар.к., Буд. II 86 (тур.), ДТС 455 KaF.D. 344, Diz.
70, Бор.ЛТ 213, KW 199, Houts. 93, Тарж. 106, Ab H. 78, Zaj. ad-Durr. II 95,
Мел.АФ 0107, Qutb 140, Хор.П. II 636, TS IV 2635-2638;  árоншу аз.; áоншу
тур.диал. DS VIII 2918, кар.т. (коншу), бал.МИ 179, уз.диал. Реш.Кур. 394,
KW 199, Ibnü M. 44, TS IV 2635-2638, Erg. 189;  áоньш уз.диал. Муò.Ж±
123; áонш Ettuh. 204, Из.дар 345; qonuš Zaj. ad-Durr. II 95; gonºu тур.диал.
Aks.Gaz. 345; хоншу кум., кум.диал. Шахм. 21, бал. Апп. 74, Tryj. 486; кон-
су кар.г.; áунсы Арсл.ЯЮТ 62; áомшу тур., гаг., Р II 672 (осм.), Буд. II 86,
93 (тур.); qomºi тур.диал. Ném.Vid. 402 (в составе qoni-qomºi ‘друзья и со-
седи’); gomºu тур.диал. DS VI 2102 (в составе gonum gomºu ‘соседи, окру-
жающие’); áошны Р II 644 (др.-уйг.), ДТС 460, KaF.D. 348, Diz. 70, Lig.GS
33, MA 406; áо pшни уз.; áошни уз., Р II 644 (вост.-тюрк.); áошна уйг., Р II
643 (тар., вост.-тюрк.); хошна уйг.; áошту лоб; áочу: лоб. (в составе áолун
áочу: ‘соседи’); хонÜых хак.

О соответствии носовых согласных å ∼ н ∼ м см. Bang.KOsm. II-III 30-
31, Ряс. 199. ±ошны, вероятно, образовалось из áоншы в результате мета-
тезы (см. Brock.OGM … 95), хотя нельзя исключить и влияния áошун- ‘при-
соединяться’ (В.Банг в ук.соч. допускал производность áошны от этой гла-
гольной основы; ср. также тув. áожа ‘около, близко, рядом’ → ‘сосед’; хак.
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хости ‘рядом’, хости чуртапчатхан ‘сосед’; чаг. qošti ‘спутник’ < *qošut-ï к
qoš- ‘придавать в качестве спутника’ – Bang NV 129) и áош (см. мнение
Г.Дёрфера в Doerf.TLT № 498, а также такие случаи как: турк. árоåшы
árолаå ‘соседи’ и árош árолаå ‘имущество, скарб’, конд. áошта-áончуá,
áошта-гончоá ‘сосед, односельчанин’ – Верб. 146). Возможны и ассимиля-
тивные процессы в сочетаниях типа: тур.диал. gonum-gomºu, но gonu
gonºu (см. перечень форм) или qošnï ašnï (Lig.GS 33).

◊ 1. сосед – во всех источниках;
2. бедный сосед, экономически зависимый от богатого – кир.; человек,

живущий под покровительством богатых – Р II 525 (кир.), Буд. II 86 (кир.);
бедняк – Р II 525 (кир.).

О семантике слова см. Сам. 43-45.
◊ Все исследователи считают árоåшы < áоншу, áоншы именем, образо-

ванным афф. -ы/-у от áонуш- ‘вместе останавливаться на ночлег во время
пути, оседать временно или навсегда’, (см., напр., Bang.KOsm. II-III 30-31,
Ряс. 199, Räs.VEWT 273а, 279b, 283b, Räs.MM 131, Cl. 640b, Сев.АИ 259,
Doerf. Ук.соч.).

Хак. хонÜых ‘сосед’ – отглагольное имя, образованное от хон- (< áон-)
при помощи афф. -Üых (см. ГХЯ 58).

К монг. глаголу áоно- (∼ тюрк. áон-) восходит як. хоноòо ‘гость, остав-
шийся на ночь’.

◊ Для уточнения генетических связей áоншы и áошны представляют
интерес парные слова типа: ср.-тюрк. qošnï qonum ‘соплеменнки, сородичи’
(ДТС 460), уз. áо p ни-áо pшни ‘соседи’, тур.диал. qoni-qomºi ‘друзья и соседи’
(Ném.Vid. 402), gonum gomºu, gonu gonºu ‘соседи’ (DS VI 2102), ст.-тур.
qonum qonšy ‘соседи’ (Zaj.St. II 90), которые, представляя сочетания одно-
корневых синонимов, свидетельствуют в пользу производности  áоншы ∼
áошны от *áонуш-. Но второй тип парных слов: турк. árоåшы árолаå ‘сосе-
ди’ (при árош árолаå ‘имущество’), ккал. áоåсы-áолаå ‘разные соседи’, кир.
áоåшу-áолоå или áолу-áоåшу ‘общее название всех тех, кто находится в
непосредственной экономической зависимости от богача’ (при áош-áолоå
‘вьюк с домашним скарбом’) показывает, что возможна была контаминация
основ áонуш- и áошун- (ср. кир. áошуна ‘сосед, соседний’, уйг. áошна то
же, конд. áошта (в составе áошта-áончуá ‘сосед’).

В як. языке в качестве обозначения ‘соседа’ выступает имя ыал ‘сосед;
семья, дом’, восходящее к тюрк. *а:Øыл (см. Räs.VEWT 8а), а по семантике
близкое монг. ajil ‘семья; двор, хозяйство; соседи’ и т.д. (о монг. слове см.
Less. 20, Вл. 267); см. также чаг. ½Î«E ‘сосед’ (Буд. II 64). Тюрк. и монг. сло-
ва имеют общее происхождение (см. о них ЭСТЯ [1974] 65-66, 83-85). –
Л.Л.

±rОП- турк., аз.; gop- тур.диал. DS VI 2103; áоп- тур., тур.диал. DS VIII
2921, гаг., кар.к., кум., бал. МИ 179, кир., уз.диал. ¼ХШЛ 164, уйг., уйг.ди-
ал. Мал.УЯ 161, Мал.УНС 125, Jarr. 251, лоб., сюг., Р II 650-652 (коман.,
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крым., др.-уйг., осм., чаг., вост.-тюрк., кар.л.т.), Буд. II 68-69 (казан., чаг.,
тур.), ДТС 456-457, Мал. 414, Ork. 92, Brock. 160, KaF.D. 345, Diz. 70, Ateb.
XXXIX, Бор.ЛТ 213, KW 200, Houts. 86-87, Тарж. 106 (áоб-), Ab H. 79,
Ettuh. 204, Из.дар 343, Zaj.Bul. II 67 (qob-), Мел.АФ 0103, 0107, Ibnü M.
45, Мал.Ибн.М. 242, Qutb 137 (qob-), Хор.П. II 628 (áоб-, áоп-), Надж. Му-
хабб. 200, Bodr. 356, Ходж. 139, TS IV 2652-2658, Erg. 189, ªey. 72, Çarh.
30, 31, Y. ve Z. XIV, Vám.ÈSpr. 315, Абуш. 335 (ÓNê Ì³), Бор.Бад. 211,
Pav.C. 421, Zen. II 711 (тур.), МА 545; áо p п- уз., Наз. 183; qo ep- халадж.
Doerf.-Tez. 178; áуп- тат., баш., Р II 1032-1033 (казан., курдак, тоб., тара);
коп- кар.т.г.; хãп- чув.

◊ 1. прям., перен. подниматься, вставать [← срываться с места] (в разных
контекстах) – во всех источниках, кроме гаг., кар.к., халадж. Doerf.-Tez.,
Мал., Ибн М., [напр., ‘взлетать (о птицах)’ – ДТС, Мал.; подниматься с мес-
та – турк.; сниматься с места – ДТС; сдвигаться – уз.диал. ¼ХШЛ; вскаки-
вать – лоб.; воскреснуть – кар.т.г., Р II 650-652 (перечень языков см. в пе-
речне форм), Буд., TS; восстать – Р II 650-652 (чаг.), Буд.; подниматься –
турк. (о шуме, метели), тат. (о буре), уз. (о ссоре, шуме), Мал. (о ветре); по-
являться, возникать, начинаться – ДТС, KaF.D., Diz., Houts., Bodr., TS, Erg.,
ªey., Y. ve Z.; внезапно начаться, вспыхнуть – тур. (о буре, войне), аз.,
Bodr.; случиться, стрястись – кум.];

2. оторваться – Ходж.; отрываться – тур. (напр., о пуговице), тур.диал.
DS VIII, гаг., кар.к., Zen.; разорваться – тур., гаг., Zen., Мал.Ибн М.; обры-
ваться – тур., гаг.; лопнуть, трескаться – тур., Zen.; отрываться, отделяться –
халадж. Doerf.-Tez.; срываться – тур. (о повязке), аз., кар.к.; отламываться –
турк., аз., кар.к. (+ ‘отколоться’), Р II 650-652 (осм., чаг.), Zen., Мал., Ибн М.
(+ ‘сломаться’); отпадать, отваливаться – турк.; выдергиваться – турк.; рас-
клеиться, распаяться – Буд. (казан.); отставать, отклеиваться – турк., аз. (+
‘отлепиться’), тат., баш. (+ ‘облупиться’), чув., Р II 1032-1033 (перечень язы-
ков см. в перечне форм);

3. сильно болеть, разламываться – тур.;
4. убираться, скоро уйти – кар.т.г., Р II 650-652 (перечень языков см. в

перечне форм); бежать – тур.диал. DS VIII 2921; уходить – уйг.диал. Jarr.;
покидать, оставлять – чув., Ходж.; незаметно скрываться – чув.;

5. срываться, падать – гаг.
Значения 2-ой группы, видимо, старейшие, так как подтверждаются дан-

ными других алт. языков (см. ниже).
◊ О áоп- см. Сев.АГ 465, Räs.VEWT 281а-b, Räs.MM 131, Cl. 580а-b. С

áоп- можно сравнить турк. árоп в составе árоп бер- ‘помогать кому-н. подни-
мать что-л.’.

В тюрк. áоп- могли совпасть два глагола имитативного происхождения:
áоп- I ‘подниматься, вставать’, соотносительный с турк. árоп (см. выше), и
áоп- II ‘отрываться, отделяться’, соотносительный с орок. áоп ‘отстав, ото-
рвавшись’ изобр. (ССТМЯ I 414) и генетически связанный с монг. ховхлох
‘сдирать, отдирать (напр., обои), отделять’, бур. хобхолхо ‘сдирать, отде-
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лять, вытаскивать, выкорчевывать’, хобхорхо ‘отодраться, отбиться’, возво-
димыми Г.Рамстедтом к qobqul- и qobqura- < *qob- (Ram.KWb. 191a-b), и
эвенк. копко-, копкоãо- ‘отрывать, отдирать, сдирать, отделять’ и его па-
раллелями из других тунг.-маньчж. языков (см. ССТМЯ I 414). Нельзя пол-
ностью исключить и возможности семантической производности áоп- I ←
áоп- II: ‘отрываться, срываться’ → ‘срываться с места, подниматься’.

◊ Из производных от áоп- примечательна форма с афф. -(á)р, так как в
ряде языков она сохраняет значения, утраченные исходной формой: ср.,
напр., уз. áо p п- ‘вставать, подниматься; возникать (о шуме, ссоре)’ и áо p паQр-
‘выкорчевывать, вырывать с корнем’, кум. áоп- ‘случаться’ и áопурт- ‘вы-
рывать с корнем’ (ср. еще кум. áопчу- ‘отделяться, отставать, отслаивать-
ся’). Особенно интересен чув. глагол хãп rар- ‘подниматься, взбираться,
всходить (о светилах), подниматься вверх по течению; расти вверх; повы-
шаться; подниматься, улучшаться; подниматься (о тесте); опухать, взду-
ваться’, который передает ряд переходных значений глагола áоп- (> чув.
хãп-). В чув. хãп rар-, возможно, совпали две глагольные основы: *áопар-,
áобар- и áабар-, ср. тат. áабар- ‘пухнуть; подниматься (о тесте)’.

С áоп- можно сопоставить и уйг. áомар- ‘выковыривать; отрывать, от-
клеивать; вырывать с корнем, выкорчевывать’. – Л.Л.

±rОПУЗ турк.; áопуз тур., Р II 654 (осм., вост.-тюрк.), Мел.АФ 0103, TS
IV 2658-2661, Erg. 190, Ros. 347, Ném.TS 182, Бор.Бад. 213, МА 545; áобуз
кар.к., бал. Апп. 69, Р II 662 (кир.=каз., ккир., тар., вост.-тюрк., кар.л.т.,
крым.), ДТС 451, Brock. 157, KW 198 (в составе qobuzčy ‘музыкант’), Houts.
87, Тарж. 106, Ab H. 77, Ibnü M. 44, Qutb 138, Хор.П. II 629, TS IV 2658-
2661; kобус Р II 661-662 (шор., др.-тюрк.); qoFbus, qoFwus уйг.диал. Le Coq
95; áобыз каз., ккал., ног.; lIÌ³ Буд. II 65 ( кир.=каз.); kобыс Р II 660 (леб.);
áубуз тур.диал. DD 2, 986, DS VIII 2989, уйг.диал. Jarr. 253, KaF.D. 372,
Diz. 75, El-Idr. 32, TS IV 2658-2661, Har. 108;  áубыз уз.диал. Абд.Хор.Ш.
62, тат., Р II 1036-1037 (казан.);  áубыÝ баш.; куп rãс чув.; áо p биз уз.; áо p буз
Наз. 182; áовQуз уз.диал. Абд.Хор.Ш. 62, уйг.; áомуз кум., кум.диал. Шахм.
269, Мох. 76, кир., Буд. II 65 (тат.); áомус кир., алт., Р II 671 (ккир.); áомыс
Баск.Кум. 224, Баск.Туба 129, Р II 670 (алт., тел., шор., саг., койб., кач., кю-
эр., бар.); áомос Баск.Кум. 224; кобуз кар.т.г.; хобус тоф.; хомуз кум.; хо-
мус тув., як.; хомыс хак.; ховQуз турк.диал. Кур. II 256; áоåус сюг.; áоåыс
сюг., Баск.Туба 129; áамуз кум.диал. Кер. 27; хамыс як.; x ioFmi e.º кыз. Joki
W. 12.

Г.Дёрфер (Doerf. III № 1546) уточняет огласовку ар. написаний слова в
ряде источников, напр., KaF.D. 372: áопуз вм. áубуз, El-Idr. 32: áобуз вм.
áубуз и т.д. Наиболее архаичной фонетически он считает форму áопуз,
подтверждаемую турк. árопуз, монг. quhur и нек. другими фактами.

◊ 1. старинный щипковый инструмент (уд) – KaF.D., Diz., Ibnü M.; щип-
ковый музыкальный инструмент – баш.; [старинный] трехструнный музы-
кальный инструмент вроде уд'а [на котором играют смычком] – кум.,
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кум.диал. Шахм., кир., El-Idr., TS; [старинный] струнный [музыкальный]
инструмент – тур., уз., сюг., Р II 661-662 (др.-уйг.), Р II 662 (вост.-тюрк.),
ДТС, Har.; музыкальный инструмент с одной струной – Р II 654 (осм., вост.-
тюрк.); вид саза – тур.диал. DD, DS; лютня – Brock., Qutb, Ros., Ném.TS;
[вид] скрипки – кар.т.г., чув., Р II 662 (кар.л.т., кир.=каз., ккир.), Р II 1036-
1037 (казан.), Houts., Тарж., Бор.Бад., МА; балалайка – кир., кыз. Joki W., Р
II 661 (шор.);

2. варган – турк. (девичий губной муз. инструмент), уйг., уйг.диал. Jarr.,
Le Coq (‘Maultrommel’), алт., тув., Р II 662 (тар.), Р II 670 (бар.); губной му-
зыкальный инструмент – тат.;

3. чанг – уз.диал. Абд.Хор.Ш. (áубыз); инструмент вроде чанг'а – Бор.
Бад. (играют при помощи губ и зубов);

4. род волынки или дудки – Буд.;
5. гармошка – кум. Мох, кум.диал. Шахм, бал. Апп.; гармонь – кум.диал.

Кер., ног., Баск.Кум., чув.; аккордеон – тур.диал. DS;
6. музыкальный инструмент – турк.диал. Кур. (из железа), кар.к. (ста-

ринный), каз. (национальный), ккал. (комуз), уз.диал. Абд.Хор.Ш., Баск.Ту-
ба, хак. (комуз), як., Р II 670 (см. перечень форм), Буд., Ab H., Мел.АФ,
Хор.П., Наз.

В современных тюрк. языках áопуз ∼ áобуз ∼ áомуз преимущественно
является названием двух основных видов музыкальных инструментов:
струнного щипкового или смычкового и варгана – духового музыкального
инструмента, представляющего собой железную полоску, согнутую лирой,
со вставленным посередине стальным языком. ±опуз ∼ áобуз как обозначе-
ние варгана употребляется гл. обр. со словами-определителями: напр.,
турк.диал. демирárавQыз, кир. темир áомуз, Üез áомуз, кир.юж. о:з áомуз.
На тат. кобыс'е играли как щипком (перебирая струны пальцами), так и
смычком; в XIX в. кобыс'ом называется уже только варган-кубыз – духовой
миниатюрный инструмент (см. ТСП 450 и примеч. 22).

Значения 6-ой группы в источниках не раскрыты. ±опуз ∼ áобуз ∼
áомуз может использоваться как родовое название: музыкальный инстру-
мент; видовые признаки передаются словами-определителями. Такая же
картина наблюдается и в монг. языках: напр., монг. аман хуур ‘губная гар-
мошка’, баян хуур ‘баян’.

◊ Тюрк. áопуз обычно сопоставляют с письм.-монг. quãur (см. Ram.
KWb. 201b, Вл. 211). При этом Н.Поппе (Pop.VGAS 14, 18, 131) восстанав-
ливает алт. (вернее тюркско-монг. – Л.Л.) праформу *kopur; почти такая же
праформа, но уже как пратюркская, приведена Дёрфером (Doerf. I № 314):
*qopuø. По его мнению, эту праформу можно рассматривать и как источник
для монг. quhur. Правда, Г.Дёрфер (Doerf. Ук.соч.) считает более вероят-
ным, что речь идет о культурном слове.

Насколько нам известно, единственная попытка указать производящую
основу áопуз принадлежит В.Бангу (Bang NV 116), который предполагает
производность этого слова от áоп- ‘вставать, вскакивать’. Г.Рамстедт (Ram.
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KWb. 201b) сближает монг. qugur, кир. qobuz и т.д. с кит. h ‘струна’; убе-
дительная критика этого сопоставления дана А.Йоки (Joki LS 191-192).

О áопуз см. также Pop.AU 111, Räs.VEWT 281b, где приведено его
монг. соответствие; Cl. 588b, где монг. слово причислено к ранним заимст-
вованиям из тюркского. О чув. куп rãс см. Егор. 118; фонетические признаки
слова (к- в начале и -с < -з в конце), а также его семантика свидетельствуют
о проникновении этой лексемы из тат. языка.

В монг. языках (халх., калм., бур., Тод.ЯМВМ 246) известно слово хуур
‘смычковый инструмент – хур’, ср. МА 139: qu’ur ‘скрипка’.

◊ О распространении тюрк. слова в языках разных семей подробные све-
дения приведены Г.Дёрфером (Doerf. III № 1546). О рус. кобыз, укр. кобза
см. Фас. II 268, Дм.СТЯ 567, Шип. 188. О мар. ковыж, комыж ‘марийский
губной музыкальный инструмент; марийская скрипка-долбленка’, заимство-
ванном из тат. языка, см. Räs.TLČ 40.

О монг. хуур в тунг.-маньчж. языках см. ССТМЯ I 434-435. Примеча-
тельно эвенк. кoFрдаFвíн ‘губной инструмент; струнный инструмент в виде
цитры; гармоника’, соотношение которого с тюрк. и монг. соответствиями
пока не выяснено. – Л.Л.

±ОПУР Р II 654 (чаг. Вам.), Vám.ÈSpr. 315; kèпèр Р II 685 (казан.);
áобур Р II 660 (чаг. Pav.C.), Pav.C. 422; áубур тур., Р II 1038 (осм.),  Zen. II
691, 711 (тур.), TS IV 2709;  áумур уз.диал. Мадр.¼Т¼ЛЛ 155; áоØур Р II
517 (кюэр.); áувQур уз.диал. Джур. Шахр. 62; áувQыр каз.диал. ±ТДС 210;
áу:р кир.юж., уз.диал. ¼ХШЛ 166; ØувQур уз. диал. Радж.Карн. 146.

◊ 1. футляр – тур. (удлиненной формы), Р II 654 (чаг. Вам.), Р II 660 (чаг.
Pav.C.), Р II 1038 (осм.), Vám.ÈSpr., Pav.C., Zen.; чехол – Zen. II 711;

2. кобура пистолета – Vám.ÈSpr., Zen. II 691; колчан – тур. (в составе ok
kuburu), TS;

3. гроб – Р II 517 (кюэр.);
4. труба – тур. (сточная), уз. (керамическая, металлическая + ‘подзем-

ная траншея, выложенная кирпичом’), уз.диал. ¼ХШЛ, Радж.Карн. Zen. II
691 (+ ‘канал’); труба водопроводная – кир. (керамическая), каз.диал.
±ТДС; труба ирригационная – уз. диал. Джур.Шахр.; труба печная – каз.ди-
ал. ±ТДС, уз.диал. Мадр.¼Т¼ЛЛ;

5. чашка – Р II 654 (чаг. Вам.), Р II 685 (казан.), Vám.ÈSpr., Pav.C.
6. блюдечко – Р II 654 (чаг. Вам.), Р II 685 (казан.), Vám.ÈSpr., Pav.C.
◊ Г.Дёрфер (Doerf. I № 628) считает источником тюрк. форм зап. ср.-

монг. *qobr ‘труба’, восходящее к *qoboãur ‘с углублением, с впадиной’,
производному от глагола *qobo- ‘выдалбливать, делать полым’. М.Рэсэнен
(Räs.VEWT 274а) сближает чаг. kobur ‘труба’ с чаг. kobur-čak ‘маленькая
коробка’ и монг. qagurčag ‘большой ящик, гроб’.

◊ В русском кобур/кобура < тур. (Фас. II 269). – Л.Л.
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±rОР I турк.; áор кир., каз., ккал., уз.диал. ¼ХШЛ 164, Абдр.Бешк. 227,
Р II 549 (бар., кир.=каз., тара), Буд. II 72 (кир.), ДТС 458 (МК), Brock. 160,
KaF.D. 346, Diz. 70, Мел.АФ 0107, Ibnü M. 45; áур тат.диал. Тум.ЗС 156,
баш., баш.диал. Бhh I 139; áо p р уз. (в составе áо p р-áут).

◊ 1. закваска – турк., кир. (для бузы, кумыса), каз., баш. (+ ‘солод’), баш.
диал. Бhh, уз.диал. ¼ХШЛ (для молока), Абдр.Бешк., Р (кумысная – кир.),
Буд. (кумысная ... остающаяся на дне сабы), ДТС (для кислого молока или
кумыса), Brock., KaF.D., Diz., Мел.АФ (кумысная), Ibnü M.; тесто – тат.ди-
ал. Тум.ЗС;

2. сбережения – турк.; денежные средства – ккал.; накопленное добро,
богатство, сокровище – уз.; запасы – кир., каз. (+ ‘резервы’), ккал. (+ ‘ресур-
сы’); фонд – каз., ккал., баш. (+ ‘основа’).

Значения áор можно сравнить с семантикой письм.-монг. кèрðåе(н)
‘зерно; закваска, фермент...; капитал, собственность...’ (Less. 491), бур.
хðрэнгэ ‘«курунга» (молочный напиток вроде кумыса), закваска, фермент;
семя, семена’, монг. халх. хèрèнгè ‘имущество, капитал’, к которым восхо-
дят кир. áèрèåгè ‘кумысная закваска’ и тув. хèреåги ‘закваска; имущество,
средства, деньги’ (см. также Räs.VEWT 162b).

◊ О áор см. Cl. 642a, где перечислены фиксации слова в памятниках с XI
в.

◊ Из производных áор интересно имя с афф. -лыá, отмеченное и в язы-
ках, где производящая основа как будто не сохранилась: а) áорлуá тур.ди-
ал. DS VIII 2926, кбал. (РКБСл.) со значениями: ‘дрожжи, закваска, фер-
мент’ – DS; ‘закваска’ – кбал.; б) áорлуá ДТС 458, Diz. 70; áурлуá Diz. 76,
El-Idr. 33 со значениями: ‘сосуд для кислого молока’ – ДТС, Diz.; ‘кожаный
мешок, бурдюк’ – El-Idr.

Не совсем ясна структура хак. хордыå, кордыå (Р II 577 койб., саг.,
кач.), др.-тюрк. qorduŸ (ДТС 458) со значениями: ‘закваска’ – хак.; ‘заква-
ска, основа’ – ДТС; ‘растворенный солод’ – хак., Р. О кордыå см. Joki LS
196-197. – Л.Л.

±rОР II турк., турк.диал. ТДГДС 60; gor тур.диал. DS VI 2103, Aks.Gaz.
347; áор тур.диал. DD 2, 957, DS VIII 2922, Ed.Urfa 123, уйг.диал. Jarr. 252,
TS IV 2661-2663 (с XVI в.); áур уйг., уйг.диал. Аг. 129, Le Coq 95, тув., Р II
917 (др.-уйг. КБ, тар.), ДТС 467 (QB), An.In. 496; áy Eр баш.диал. Бhh I 135.

◊ 1. ряд – тур.диал. DD, DS VIII, Р, ДТС; последовательность  ДТС,
An.In.; очередь – тур.диал. DS VI, ДТС; линия – Р;

2. слой, пласт глинобитной стены – турк.; ряд кирпичной кладки (у сте-
ны) – тур.диал. DD, DS, Aks.Gaz., TS; горизонтальный ряд кладки – уйг.ди-
ал. Jarr.; ? стена двора – тув.; часть, слой стога – турк.диал. ТДГДС; способ
сгребания снопов сжатого хлеба, чтобы сделать стог – тур.диал. DS VIII;

3. золотая цепочка – тур.диал. DD, DS VIII; низка бус – тур.диал.
Ed.Urfa; ряд монет на нагруднике – баш.диал. Бhh;
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4. строка, строчка – тур.диал. DD, DS VIII, Aks.Gaz., уйг., уйг.диал. Аг.,
Le Coq, Р II 917 (тар.); и ряд единичных значений в тур. диалектах.

◊ Примечательно, что для áур в ДТС 467 (QB) отмечено значение ‘раз’.
Тур.диал. gor (DS VI 2103) и qur (ДТС 467) имеют значение ‘очередь’. Оба
эти значения свидетельствуют о семантической близости árор ‘ряд, последо-
вательность’ → ‘очередь’ → ‘раз’ и áур II ‘время, пора’ → ‘раз’ (см. ±УР II
‘время, пора (зрелости, старости)’). О árор см. также Мухам. 116: áор ‘пах-
са глины’ (ленинградская рукопись Замахшари Мукаддимат ал-адаб). – Л.Л.

±О:Р ДТС 458 (Suv.); áор Р II 550 (тел.), ДТС 457, 458 (TT I, VI, QB),
An.In. 496, Brock. 160, KaF.D. 346, Diz. 70, Мел.АФ 0107 (в составе kор
äтмäк ‘потерпеть убыток’); jå³ Houts. 88 (kur), Тарж. 107; ? хор тув., як.; òор
тоф. Рас. 190.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) и Дж.Клосон (Cl. 641a) восстанавливают
праформу *áо:р, подтверждаемую письм.-монг. qour (см. Lig.Rég. 221,
Ram. KWb. 188b) или áо:р (см. ССТМЯ I 416).

◊ 1. вред – во всех источниках, кроме тув., як., Мел.АФ;
2. А. убыток – ДТС (+ ‘ущерб’), Мел.АФ; потеря – Houts., Тарж.; Б. не-

прибыльный – Р; быстро, легко расходуемый – тув., як.; неэкономичный,
быстро кончающийся – тув.; невыгодный, неспорый – тоф. Рас.

◊ Як. и тув. хор генетически связаны с калм., бур. хор ‘быстро расходуе-
мый’ (? → ‘робкий, нерешительный’). От этой именной основы был образо-
ван глагол с афф. -а – ср. áора- бал. МИ 179, Верб. 143 (в.-к., аб.), Р II 551
(шор., саг., койб.), ДТС 458; хора- хак.; áоро- кир., алт., Верб. 143 (т.); хо-
рон- як. – со значениями: ‘[по]терпеть убыток’ – бал. МИ, хак., Верб., Р,
ДТС; ‘расходоваться напрасно’ – кир., алт., хак.; ‘потратиться’ – як.; ‘иметь
потери’ – ДТС; ‘убавляться’ – кир., алт., хак., Верб., Р; ‘убывать’ – ДТС;
‘уменьшаться’ – кир., алт., хак., ДТС; ‘худеть, хиреть’ – ДТС; ‘умереть’ –
бал. МИ (+ ‘исчезнуть’), Верб. (‘погибнуть’ – áоро-); ‘стыдиться’ – кир.,
представленный и в монг. языках (см., напр., Тод.ЯМВМ 238). С письм.-
монг. qour, qourа (см. Ram. Ук.соч.) идентичны халх. хор ‘вред; яд, отрава’,
калм. хорн ‘вред, зло; яд, отрава’, бур. хоро, хоро(н) ‘вред, зло; злоба, гнев;
яд, отрава’ (см. также Тод. Ук. соч. 237), заимствованные в тюрк. языки Си-
бири: kоран Р II 551 (туба, куманд.); áорон алт., Р II 553 (тел., куманд.); хо-
ран тув. – со значениями: ‘яд’ – во всех источниках; ‘горечь’ – Р II 551; ‘бе-
да, горе’ – алт.; ‘бедствие’ – Р II 551, 553. Из монгольского (халхаского?) за-
имствовано и тув. хора ‘вред’. Возможно, что в нек. тюрк. языках семанти-
чески сблизились две гетерогенные основы: áор ‘убыток, ущерб, вред’ и
áор < монг. quor ‘яд, вред, зло, несчастье’. Рефлексы обеих лексем пред-
ставлены в тув. и тоф. языках: тув. хор ‘дурной, недоброкачественный’, хо-
ра ‘вред’ (← монг.) и тоф. òор ‘невыгодный, неспорый’ и хора ‘яд, отрава’ (
← монг.).

О áор см. также Bang TT I 263, TT VI 149, Ka³. 90.
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◊ О монг. заимствованиях в тунг.-маньчж. языках см. ССТМЯ I 416, Вл.
256. – Л.Л.

I ±rО:Р турк.; árор аз.; áо:р гаг.; áор тур., кир., Р II 548 (осм.), Буд. II 73
(тур.), Ettuh. 205, Из.дар 345, Хор.П.II 636, Qutb 140; áо p р уз.; gor тур.диал.
DS VI 2103;

II ±ОЗ тур.диал. DS VIII 2984, кар.к. (в составе áоз атеш), каз., каз.ди-
ал. Аманж. 430, ккал., Р II 628 (чаг., вост.-тюрк.), Буд. II 79 (тат.), Мел.АФ
0107; áос сал. Kak.Voc. 188, алт., Баск.Туба 129, Верб. 145 (н.-к., в.-к., т.,
аб.), Р II 621 (алт., тел., леб., шор.), Буд. II 79 (алт.); áуз тат.диал. ДСТ 207;
áуÝ тат.диал. ИИДТЯ II 6, баш., баш.диал. Юс.Асин. 183; áус тат.диал.
Тум.ЗС 156; гоз ккал.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает для форм первой рубрики
праформу *kоFр ‘горячая зола, пепел’. ±оз иногда рассматривают как син-
гармонический вариант кè:з ‘горящий или тлеющий уголь’ (см., напр.,
Räs.VEWT 294b-295a, Cl. 756b).

◊ I 1. мелкие крупинки/частицы горящего угля в золе – аз.; зола с кусоч-
ками горящих углей – кир.; мелкие горячие угли, слегка покрытые золой –
уз.; горячие/горящие угли – тур., тур.диал. DS, Р, Буд., Ettuh, Из.дар,
Хор.П., Qutb; раскаленные угли – турк., гаг.; жар – тур., гаг., уз.; горячая зо-
ла – кир.;

2. сажа, копоть – тур.диал. DS;
3. груда дров – тур.диал. DS;

II частички дров или угля, оставшиеся от хорошо прогоревшего огня –
тур.диал. DS; горящие угли – кар.к., ккал., тат.диал. ДСТ, ИИДТЯ, Тум.ЗС,
баш., сал. Kak. Voc., алт., Баск.Туба, Верб. (т., в.-к.), Р II 621 (алт., тел.,
леб., шор.), Р II 628 (чаг., вост.-тюрк.), Буд., Мел.АФ; жар – каз., ккал.,
тат.диал. ДСТ, баш. (в печи), алт., Баск. Туба (от очага, костра), Буд.,
Мел.АФ; головешки – баш.диал. Юс.Асин.; потухающий огонь, могущий
снова воспламениться – каз.; уголь – Верб. (н.-к., аб.); обуглившийся кизяк
– каз.диал. Аманж.

Значения форм обеих рубрик однородны.
◊ ±о:р и áоз, вероятно, генетически связаны (см. Räs.VEWT 285а)  и

представляют собой производные от глагольной основы *áоá-, возможно,
тождественной алт. áоá- ‘истлевать, обугливаться’ (см. ±О± ‘прах, пыль’).
±о:р может восходить к более старому *áоØор, а áоз к *áоØоз > *áо:з. О
áо:р см. Doerf. III № 1552, о áоз – Räs.VEWT 285а. – Л.Л.

±rОРА турк.диал. Кур. II 240; áора кар.к., кар.т.г. (кора), каз., ккал.,
ног., уйг.,  уйг.диал. Аг. 271, Мал.УНС 125, Мал.УЯ 161,  сюг., бар. Дм.ЯБТ
154, Р II 550-551 (кир.=каз., бар., чаг., Вам.), Буд. II 73 (казан., кир.=каз.);
áоро: кир.; kоро Р II 553 (ккир.); áо p ра уз. Vám.ÈSpr. 316, Zen. II 714 (вост.-
тюрк.); áура тат.диал. ДСТ 210, Тум.ЗС 156, баш., баш.диал. Бhh II  149, Р
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II 920 (казан.); кура тат.диал. ДСТ 257; BÍiÌ³ Р II 941 (чаг.), Pav.C. 429,Zen.
II 716 (вост.-тюрк.); ? г'ора аз.диал. ДСАз. 284.

Для чагатайского следует принять чтение корийа (у В.В.Радлова kурjа),
на что справледливо указал Г.Дёрфер (Doerf. I № 303). Тюрк. áора вторич-
но и возникло из áора: (см. кир. áоро:).

◊ 1. загородка (для скота) – ккал.; загородь – уйг.диал. Мал.УНС; огра-
да из жердей – тат.диал. ДСТ 257; изгородь, ограда – ног., уз.; забор, пле-
тень – кар.к., ног., Vám.ÈSpr., Zen.; загон – аз.диал. ДСАз. (для ягнят), кир.
(овечий), каз., ккал., уз. (для скота, овец), уйг.диал. Мал.УНС, Мал.УЯ;
скотный двор – кир.; двор – турк.диал. Кур., каз., тат. диал. ДСТ 210, Тум.
ЗС, баш.диал. Бhh, уз., уйг., сюг. (за изгородью), Р II 550-551 (бар.), Р II 553
(ккир.), Р II 920 (казан.), Буд. (казан.); хлев – каз., ккал., баш., уйг.,
уйг.диал. Мал.УНС, бар. Дм.ЯБТ, Р II 550-551 (кир.), Р II 553 (ккир.), Буд.
(кир. – для баранов), Vám.ÈSpr., Zen.; сарай для скота – уйг.диал. Аг.; сарай
– тат.диал. Тум.ЗС;

2. всякое плохонькое строенние – Р II 941 (чаг.); убогое жилище –
Pav.C.; пристанище –  Vám.ÈSpr., Zen.; шалаш, хижина – Р II 941 (чаг.); хи-
жина из тростника – Pav.C.;

3. дамба, насыпь, плотина, барьер, преграда – кар.т.г.;
4. стадо овец, отара – кир., каз.; стадо, гурт – каз.
◊ ±r ора заимствовано из монгольского: см. письм.-монг. xorij-a(n) /

xoruãan ‘двор’ (Less. 967), бур. хорёо(н) ‘загородка, ограда, изгородь’,
монг.диал. хороо(н) ‘забор, изгородь’, орд. хороF  то же (Тод.ЯМВМ 237),
восходящие к xori- ‘загораживать, огораживать...’ (Less. 966).

На монгольский как источник тюрк. слова указывали многие исследова-
тели (см., напр., Ram.KWb. 187a, Räs.VEWT 281b, Doerf. I № 303).

◊ В тюрк. языках áора часто выступает со словами-определителями и в
составе парных слов: напр., тат.диал. сыйыр áура ‘хлев’, ат áура ‘конюш-
ня’ (Тум.ЗС 156); ккал. тèле áора ‘зимний хлев’, áамыс áора ‘загон из ка-
мыша’; кир. áоро: сарай ‘помещение для скота’, áоро: Üай ‘двор со всеми
постройками’; уйг. áора-Üай ‘надворные постройки и жилище’; тат.диал.
абзар áура ‘надворные постройки’ (ДСТ 210).

◊ О заимствовании монг. слова в иран. и тунг.-маньчж. языки см. Doerf.
Ук. соч., Оч. 228-230; Pop.MLT 191 – Л.Л.

±rО:РА- турк.; áору- тур., гаг., кар.к., кум., кбал., бал.МИ 179, кир., уйг.,
Р II 555 (кир.=каз., осм., аз., кар.т.), Буд. II 77 µ¿ËiÌ³, El-Idr. 31, Ettuh. 205,
Из.дар 345, Бор. Бад. 212, МА 303; árору- аз.; кору- кар.т.г.; áо:ры-
Баск.Кум. 224; áоры- кар.к., каз., ккал., ног., уйг.диал. Meng.Gl. 783,
Баск.Кум. 225, Р II 554-555 (тел.), ДТС 458, KaF.D. 346, Diz. 70; áо p ри- уз.;
хору- тув.

Расширение гласного в конце глагольной основы характерно для турк.
лит. языка. Долгий гласный в куманд. áо:ры-, вероятно, вторичный.
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◊ 1. огораживать, обносить загородкой / забором – кир., уйг.диал. Meng.
Gl.; окружать, охватывать – Бор.Бад.;

2. запрещать, налагать запрет – кум. (напр., на потраву лугов), тув.; сде-
лать заповедным – Буд.; ограждать, оградить – кар.к. (+ ‘уберечь’), кбал.,
кир., ккал., Баск. Кум., Р II 554-555 (тел.), Буд.; хранить, охранять – турк.,
тур. (+ ‘сохранять’), гаг., аз., кар.к.т.г., кум., кир., каз. (+ ‘караулить’), ккал.,
ног. (от порчи), уз., уйг., Баск.Кум., Р II 554-555 (тел.), Буд., ДТС, KaF.D.,
Diz., El-Idr.; беречь, оберегать – турк., тур., гаг., аз. (+ ‘стеречь’), кар.к.т.г.,
кум. (+ ‘стеречь’), уз., уйг. (посевы от птиц), ДТС; защищать – турк., тур.,
аз., кар.к.т.г., кум., кбал., ног., уз., уйг.диал. Meng.Gl., Баск.Кум., Р II 555
(перечень языков см. в перечне форм), Буд., KaF.D., Diz., El-Idr., Ettuh.,
Из.дар; оборонять – турк., гаг., Баск. Кум.; спасать – кар.к.;

3. покровительствовать – тур., гаг. (+ ‘опекать’), Р II 555 (осм.); поддер-
живать – тур., Ettuh., Из.дар;

4. задержать,  удержать – бал. МИ;
5. покрывать расходы – тур., Р II 555 (осм.).
Значения 4-ой группы должны быть уточнены. В нек. источниках, напр.,

тув., Р II 554-555 (тел.), у áоры- отмечено значение ‘притаиться, скрывать-
ся’. вероятно, оно принадлежит глаголу-омониму, заимствованному из
монг. языков (см. бур. хорохо ‘притаиться, укрыться’).

◊ По мнению Э.В.Севортяна (Сев.АГ 376), áо:ра- <  áо:ры- – отымен-
ный глагол, образованный от *áор-/*áо:р-, представленного в каз. áорша-
< áор + ша- ‘окружать, загораживать’, ктат. áорчала- ‘защищать’; к этим
данным можно дабавить баш.диал. áурсы- < áорчы ‘оберегать’ (Бhh II 150),
баш. áурсала- то же, ккал. áорша- и áоршала- ‘окружать, огораживать,
опоясывать’ (контаминация с áурша- ‘опоясывать, окружать’ ? – Л.Л.),
уз.диал. áорчыла- ‘охранять, сетерчь’ (¼ХШЛ 164). Именная основа *áор-
в áоры-, возможно, тождественна уз. áо p р в áо p р то p к- ‘разбить лагерь, раски-
нуть стан’, тур. iÌ³ ‘край, край стены, охват, забор’ (Zen. II 713), чаг. iÌ³
‘стена, строение, защита’ (Буд. II 73), ‘охрана, защита’ (Pav.C. 425), если
только все эти значения не результат семантического развития iÌ³ ‘оружие’.

±о:ра- / áоры- может быть и интенсивной формой глагола áор-, сохра-
нившегося в ср.-тюрк. kur- (kor- ? – Л.Л.) ‘окружать (стеной), защищать,
охранять’ (Vám.ÈSpr. 317).

С тюрк. árо:ра- / áоры- обычно сопоставляют монг. qori- ‘брать под
свою защиту’ (см. Ram.KWb. 193a-b,  Räs.VEWT 282b).

О árо:ра- / áоры- см. также Meng.Gl. 783, Cl. 645b-646a, Doerf. III №
1558. Тув. хору- ‘запретить’, судя по его семантике, заимствован из монг.
языка (см. Татар. 36).

◊ Из производных árо:ра- / áоры- широко распространено имя с афф. -Ø,
напр., аз. áоруá ‘заповедник; заповедные леса и участки земли, пастбища’;
уйг.диал. áорыØ ‘княжеское пастбище’ (Мал.УЯ 161); ср.-тюрк. áорыØ ‘уго-
дья феодала, запретные для других (обычно охраняемые), заказник, засека’
(ДТС 458 – МК). О áорыØ, áоруØ см. Doerf. III № 1462, где подробно рас-
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смотрен вопрос об истории слова и его распространения в языках других
семей, а также В.В.Бартольд. К вопросу о погребальных обрядах турков и
монголов, с. 383 и сл. в кн. Бартольд В.В. Сочинения, том IV, М., 1966. О
хориг – запретных местах у монголов – см. Вл.ОСМ 112, 160, примеч. 5.

От áоруØ (см., напр., Р II 569) образован глагол áорØа- (< *áоруØа-):
áорØа- каз., ккал., Р II 569 (кир., чаг.); áорØо- кир.; áо p рØа- уз.; áурØа- баш. –
со значениями: ‘охранять, защищать’ – во всех источниках; ‘оградить’ –
каз.; ‘окружать стеной’ – Р; ‘заботиться о чем-л.; управлять (имением, хозяй-
ством)’ – Р (кир.=каз.). С этим глаголом П.М.Мелиоранский (Мел. 122)
связывал áурØан ‘крепость, цитадель, город’. производность áорØан от
áорØа- считал возможной и Г.Дёрфер (см. Doerf. III № 1555, где критически
оценены другие этимологии слова). Однако более вероятным ему кажется
образование áорØан от áор- ‘защищать’.

±орØан встречается во многих тюрк. языках и памятниках: árорØон
турк.диал. ТДГДС 60, Кур. II 240; áорØан каз., ккал., уйг.диал. Мал.УНС
125, Р II 570 (кир.=каз., тар., чаг., вост.-тюрк., др.-тюрк.), Тарж. 106; áорØон
кир., Р II 572 (ккир.); qorqan МА 96, 302 (вм. qorãan – Л.Л.); áо(р)Øан уйг.;
áойØон лоб.; áо p рØаQн уз., Наз. 183; áурØан тат., баш., бар. Дм.ЯБТ 156, Р II
940 (тар., осм., чаг.), Мал.ПМК 98, KW 203, Houts. 89 (ср. Тарж.), Ab H.
82, Ettuh. 211, Из.дар 347, Vám.ÈSpr. 317, Абуш. 337; qurãun Zaj.Bul. I 41
–  со значениями: ‘крепость’ – турк.диал. ТДГДС, кир. (+ ‘твердыня’), ккал.,
тат., баш., уз., уйг., уйг.диал. Мал.УНС, лоб., Р II 570 (перечень языков см. в
перечне форм), Р II 572 (ккир.), Р II 940 (тар., осм., чаг.), Мал.ПМК, Тарж.,
МА, Наз.; ‘укрепленный замок’ – Houts.; ‘укрепленный город’ – уз., Р II 570
(перечень языков см. в перечне форм); ‘город’ – турк.диал. ТДГДС; ? ‘дво-
рец’ – Из.дар.; ‘крепостная стена’ – Ab H.; ‘вал, крепостной вал’ – уз.; ‘ук-
репление’ – каз., тат., баш., уз., лоб., Р II 570 (перечень языков см. в перечне
форм), Р II 572 (ккир.), Р II 940 (тар., осм., чаг.), Мал. ПМК, Тарж.,
Vám.ÈSpr., Абуш.; ‘защита’ – кир., каз. (+ ‘опора, оплот’); ‘усадьба, все по-
стройки которой обнесены стеной’ – уз.; ‘лагерь’ – турк.диал. Кур.; ‘одиноко
стоящее строение с высокими стенами’ – уйг.диал. Мал.УНС; ‘башня’ –
Ettuh.; ‘дом’ – лоб.; ‘забор’ – лоб.; ‘ограда’ – кир., ккал.; ‘загон для овец’ –
кир.; ‘скотный двор’ – Hоuts.; ‘конюшня’ – Тарж.; ‘ограда у могилы’ – кир.;
‘могила’ – Тарж.; ‘надмогильный холм’ – бар. Дм.ЯБТ, KW, Houts.,
Zaj.Bul.; ‘курган’ – тат., баш., уз., уйг., бар. Дм.ЯБТ.

В нек. источниках в первом слоге слова выступает узкий гласный вместо
закономерного о. Иногда это можно объяснить индивидуальной транскрип-
цией издателя того или иного памятника; но чаще о > у совсершался, види-
мо, под влиянием семантического притяжения глагольной основы áур-
‘строить’, на что обращал внимание Г.Дёрфер (Doerf. III № 1555).

О áорØан см. также Ram.KWb. 187a, где оно сопоставлено с монг. qorga
‘защита, земляное укрепление’; Räs.VEWT 282b, где монг. соответствие
рассматривается как прародственное (ср. Doerf. Ук.соч., где монг. лексема
отнесена к тюрк. заимствованиям).
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Монголизмами являются тув. хоргада- ‘укрываться, скрываться, нахо-
дить приют’ (ср. халх. хоргодох то же) и як. хорØо ‘убежище, укрытие; за-
щита, опора’ (ср. письм.-монг. qorãa Ka³. 17, Рас.МБЗ 69), хорØой- ‘укры-
ваться, прятаться, искать защиты’ (ср. бур. хоргохо то же). Как монголиз-
мы можно квалифицировать кир. áорØоло- ‘спасаться, искать защиты, укры-
ваться’ и ккал. áорØала- то же.

О рус. áурØан см. Фас. II 424, Шип. 211, Дм.СТЯ 539-540.
◊ О тунг.-маньчж. соответствиях тюрк. áо:ры-, монг. áори- см. ССТМЯ

I 415. – Л.Л.

I ±ОРАМСА± каз., ккал.диал. Нас.±ТДС 194; áурамсаá Р II 294
(кир.=каз.), Буд. II 74 (кир.=каз.), Pav.C. 428, Zen. II 715 (вост.-тюрк.);
áоломсоá кир. (в эпосе);

II ±ОРАМСА Р II 553 (кир.); áоламса ккал.;
III ±УРАМЧА± уйг.диал. Мал.УНС 126;
IV ±Оp РАМТА уз.
◊ I-IV колчан (для стрел) – во всех источниках.
◊ Формы I-III рубрик генетически связаны с монг. qorumsaga

(Ram.KWb. 188b, ср. Less. 969: xorumsaãa, калм. олотск. ÷ormf s÷B (Ram.
Ук.соч.), халх. хоромсого, ср.-монг. qorumsa[q] (Ибн М. – Поп.МА 445) со
значением ‘колчан’ – во всех источниках; ср. также бур. хормого ‘колчан’,
хормоонго ‘налучник’, бур. устар. хурмаг ‘колчан’.

О тюрк. и монг. формах см. U.-Köhalmi K. Der Abschnitt der Waffenbehäl-
ter und des Waffengürtels in den polyglotten Wörtenbüchern Ch'ing-Epoche //
AOH 15, Budapest, 1962, c. 198-199. – Л.Л.

±ОРДАЙ ДТС 458 (МК), Brock. 160, KaF.D. 346, Diz. 70; áодай уйг.ди-
ал. Надж., Jarr. 250, Le Coq 95; áордой Верб. 143 (т.), Р II 576 (тел., алт.,
тар.), Буд. II 75 (алт.); áуртай тат.диал. Тум.ЗС 156; áорды Верб. 143 (аб.),
Р II 577 (койб.); áорду Верб. 143 (мат.).

В уйг. диалектах выпадение р закономерно: áордай > áодай. Афф. -ды
(> -ду), вероятно, развился из -дай – -дай > -дый > -ды.

◊ 1. пеликан – ДТС, Р II 576 (тар.);
2. птица породы лебединых – KaF.D., Diz.; лебедь – уйг.диал. Надж.,

Jarr., Le Coq, Diz.;
3. цапля – тат.диал. Тум.ЗС, Р II 576 (тел., алт.), 577 (койб.);
4. баклан – Brock.
К развитию значения слова ср. семантику ±rОТАН ‘пеликан’.
◊ Г.Рамстедт (Ram.KWb. 187а) и М.Рэсэнен (Räs.VEWT 282а) сравнива-

ет тюрк. лексемы с монг. qorda ‘пеликан’, реконструированным на основе
калм. хордъ то же. Перечень форм и значений см. также в Cl. 649a. – Л.Л.

I ±rОР±- турк.; áорх- аз.; áорá- тур.диал. Ném.Vid. 402, гаг., кар.к., кум.,
Мох. 76, бал. Шаум. 83, кир., каз., ккал., ног., уз.диал. Jarr.UDQ 52, уйг.ди-
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ал. Jarr. 252, сюг., бар. Дм.ЯБТ 154, Баск.Кум. 225, халадж. Doerf.-Tez. 179
(qo erq-), Р II 563-564 (тар., коман., др.-уйг., осм., чаг., крым., вост.-тюрк.),
Буд. II 76-77 (тур., тат.), ДТС 458, Мал. 414, Мал.ПМК 98, Ork. 92, An.In.
496, TT X 48, Lig.VSOu 168, БСЦ 112, Brock. 161, KaF.D. 346, Diz. 70,
Бор.ЛТ 214, KW 200, Houts. 89, Тарж. 106, Ab H. 79, Tel. 318, Qutb 141,
Хор.П. II 637, Bodr. 356, Ходж. 139, Мел.АФ 0105, Erg. 190, Ném.TS 182,
Vám.ÈSpr. 317, MA 545; áо(р)á- уйг.; áо:á- уйг.диал. Мал.УЯ 160,
Мал.УНС 124, Jarr. 252 (qo:q-, qo.q-); áойá- лоб.; áорØ- Мал.ПМК 98, Ork.
92; áорх- Буд. II 76-77 (аз.), TS IV 2663 (с XIV в.), Erg. 190; áорт- тув.;
áоhрт- тоф. Рас. 221; хорт- як.; áо p рá- уз.; áурá- тат., баш., Р II 937 (казан.),
Буд. II 76-77 (казан.); корк- кар.г.; корх- кар.т., Р II 574 (кар.т.); gorh-
тур.диал. DS VI 2104; хорх- Hik. 37, Vás.AK 173, Tryj. 486; x ioFrx i - кыз. Joki
W. 12;

II ±ОРУ±- кир., уйг.диал. Мал.УЯ 161, Баск.Кум. 225, Баск.Леб. 166, Р
II 557 (кир., шор., саг., койб., кач., чаг.), Буд. II 76-77 (алт.), ДТС 460, Ettuh.
205, Из.дар 345, МА 545; áорух- Баск.Кум. 225; áорыá- бар. Дм.ЯБТ 155,
Баск.Кум. 225, Баск.Леб. 166; kурыk- Р II 925 (тоб., казан.); хорых- хак.;

III ±ОР±У- алт., Баск.Туба 129, ДТС 459; kорkы- Р II 564 (тел., ккир.,
кюэр., осм.); áорØы- Баск.Кум. 225,  Р II 572-573 (кир., бар., саг.).

Утрата р в уйг. формах первой рубрики закономерна. В якутском, тувин-
ском и тофалатском рк > рт (см. Ряс. 202, Дьяч. II 142). Характерно для
тюрк. языков и преобразование áорá-, áоруá- > áорáы-, наблюдаемое в ос-
новах со структурой CVCC (где CC – сонорный + смычный) и отраженное в
формах трех рубрик (см. также Сев. АГ 290 примеч. 94).

◊ I бояться – во всех источниках; (ис)пугаться – турк., тур., гаг., аз., кум.,
Мох., каз., ккал., ног., баш., уз., уз.диал. Jarr.UDQ, уйг.диал. Jarr., Баск.Кум,
тув., тоф. Рас., ДТС, Vás.AK, Vám.ÈSpr.; страшиться –  аз., каз., ккал., ног.,
тат., баш., тув., халадж. Doerf.-Tez., БСЦ, Буд., Ném.TS; опасаться – аз.,
ног., уз., кыз., Joki W., ДТС, Lig.VSOu; робеть – кум., тат., баш.; трусить –
турк., тур., аз., кум., тат., баш., уз., тув.; не осмеливаться – Ném.TS; ожидать
что-л. неприятное – ног.;

II бояться – во всех источниках, кроме Баск.Кум.; (ис)пугаться – бар.
Дм.ЯБТ, Баск.Кум., Баск.Леб., хак., ДТС; испытывать страх – Из.дар; стра-
шиться – кир., хак.; опасаться – Из.дар.;

III бояться – во всех источниках; (ис)пугаться – алт.; трусить – Баск.Туба.
◊ В.Банг (Bang NV 118, примеч. 1) выдвинул предположение о том, что

áорá- – старая интенсивная форма с афф. -á. Производящая основа *áор(у)-
может быть вычленена из áорт- ‘пугать’, зафиксированного в Houts. 89 (ср.
áорут- в Тарж. 106). Сходная точка зрения у А.Зайончковского (Зай.СК 33),
который вслед за Г.Рамстедтом (Ram. 1912, 17) признавал идентичность
первичного тюрк. *qor- и калм. хор- ‘бояться’ (см. еще Brock.OGM …147 fâ,
Сев.АГ 290). О áорá- см. Ram.KWb. 187b-188a, где калм. ÷or÷B ‘бояться,
опасаться’ сопоставляется с тюрк. qorq-; Räs.VEWT 282b, где повторено то
же сравнение.
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Помимо калмыцкого, где имеется также имя хор ‘робкий, нерешитель-
ный’, глагол хор- со значением ‘бояться, робеть’ в монг. языках, кажется, не
встречается. В Калмыцко-русском словаре [М., 1977] этот глагол представ-
лен в одной словарной статье – с хор- ‘убавляться, уменьшаться (количест-
венно)’, о котором см. ±О:Р ‘вред’.

Дж.Клосон (Cl. 651b-652a) приводит перечень форм и значений áорá-.
Примечательно чув. хãра-, о котором см. Егор. 293; возможно, хãра- от-

ражает более раннюю форму *áорØы- > *хãрã-.
С калм. хор- ‘бояться, робеть’ сопоставимы каз., ног.диал. áорын- ‘стес-

няться (из-за своего недостатка), бояться’ и кир. áорун- ‘чувствовать не-
ловкость, приниженность; стесняться (напр., своей бедности), остерегаться,
искать спасения’. Правда, в кир. языке в áорун- могли совпасть разные гла-
голы, или на семантику  áорун- могли оказать влияние такие основы, как
áор ‘презренный, униженный’; áору- ‘охранять’ → *áорун- ‘охранять себя’
и áоро- ‘стыдиться’. На возможную связь áоры-, áору- и áорá- указывал
Г.Дёрфер (Doerf. III № 1558). В.Котвич (Котв.Иссл. 40) сравнивал тюрк.
qorq- с монг. orãu- ‘пугаться, убегать’. – Л.Л.

±ОРÀМ тур.диал. DD 2, 961, DS VIII 2928-2929, кир., алт., Баск.Кум.
225, Баск.Леб. 166, Баск.Туба 129, Р II 561 (алт., тел., леб., шор., др.-уйг.),
Буд. II 79 (алт.), ДТС 460, Brock. 161, KaF.D. 347, Diz. 70, Бор.ЛТ 215 (в
составе áорум таш ‘скала, скалистый камень’); áо:рум Баск.Туба 129; хо-
рум тув.; áорым каз.диал. ±ТДС 207, Баск.Кум. 225; áорам уйг.диал. Jarr.
252, Р II 552 (тар., вост.-тюрк.); qojam, quram уйг. диал. Jarr. 252; хорым
хак.; gurum халадж. Doerf.-Tez. 121.

Долгота гласного, отмеченная в туба-диалекте, позиционная.
◊ 1. мелкие камни, образующиеся от разрушения скалы – Баск.Леб., Р II

561 (см. перечень форм), Буд.; мелкий камень – каз.диал. ±ТДС; щебень –
кир., алт.; галька – Brock.; россыпь камней – Баск.Кум., Баск.Туба, хак.,
тув.; россыпь / россыпи – алт., Баск.Кум., Баск.Леб., Баск.Туба, Р II 561,
Буд.; груда камней – тув.; надмогильный курган – тув.;

2. обвал камней – тув.; обвал горной породы – Р II 552 (тар., вост.-
тюрк.);

3. обломки скал – ДТС; громада скал – хак.; скала – уйг.диал. Jarr.,
Brock., KaF.D., Diz., Бор.ЛТ; валун – кир., ДТС; холм, высота – халадж.
Doerf.-Tez.;

4. насыпь на крутых склонах, по которым проходят лишь козы – тур.ди-
ал. DS; карьер – Баск.Туба 129; ровные места на крутых склонах гор –
тур.диал. DD, DS.

◊ ±орум, возможно, является производным с афф. -м, образованным от
глагольной основы *áор-, представленной в турк.диал. árор- ‘обваливаться,
обрушиваться’ (см. ТДГДС 60), турк. árорул- ‘осыпаться (о песке)’. Пере-
чень форм и значений слова см. в Räs.VEWT 283, Cl. 660a, Doerf. III №
1476.
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◊ О заимствовании слова в самодийские языки см. Joki LS 196, в иран. –
Doerf. Ук.соч. Об употреблении áорум в топонимии Алтая см. Молч. ТСГА
68, 207-208, 226. О Каракорум (название горного массива в Центральной
Азии, перевала и города) см. Ник.КТС 176. – Л.Л.

±rОТАЗ турк., аз.; áотаз тур.диал. DS VIII 2931, уйг., уйг.диал.
Мал.УНС 125, Jarr. 253 (qotaz, qota:z, qota.z), Р II 608 (тар., чаг., вост.-
тюрк.), Буд. II 70 (тур., аз.); áотоз лоб.; áотас Р II 608 (чаг.), Буд. II 70
(чаг.), Pav.C. 422; qotaFs уйг.диал. Le Coq 95; áотос кир.; áутаз тат.диал.
ДСТ 211, Р II 992 (осм.); кутаз тат.диал. ДСТ 258; áутас кар.к., Р II 992
(осм.), Zen. II 718 (тур.); áо p тас уз., Наз. 183; òотаз тур.диал. DS VII 2419, Р
II 1794 (осм.), Zen. II 718 (тур.); òотас уз.диал. Реш.Кур. 349, Zen. II 718
(тур.); хотоз тур., Р II 1707 (осм.); òотоз Р II 1794 (осм.); kодус Р II 1615
(др.-уйг.); áутуз ДТС475, Brock. 167, KaF.D. 390, Diz. 77, Ab H. 83.

Транскрипция слова, предлагаемая в ДТС и других источниках, áутуз,
по мнению Дж.Клосона и Г.Дёрфера (Cl. 608a, Doerf. III № 1501), должна
быть исправлена: áотуз и даже áотоз, что, судя по данных живых тюрк.
языков, является правомерным.

◊ 1. як – кир., уз., уз.диал. Реш.Кур., уйг., уйг.диал. Jarr., Le Coq, лоб., Р
II 615 (др.-уйг.), Zen. (тибетский), ДТС (‘благородный олень, марал’?); род
тибетского быка – Р II 680; горный бык – Буд.; горная порода быков и ко-
ров с мохнатой шерстью – уйг.диал. Мал.УНС; горная мохнатая корова –
лоб.; дикий бык – Brock., KaF.D., Diz.; буйвол – тур.диал. DS VIII; живот-
ное, которое живет в горах между Китаем и Индией – Pav.C.; животное –
Наз.;

2. морской бык, хвост которого используется как украшение на шеи ло-
шадей и верхушки флага – Pav.C.;

3. украшение, убор головы (первоначально хвост дзарлыка [яка]) – Р II
1707 (осм.); украшение из клочка волос буйвола, навешиваемое на шею ло-
шади – Р II 1794 (осм.); волосы, навешиваемые на шею животных – Ab H.;
украшение, навешиваемое на шею лошади – уз., Р II 992 (осм. – kутаз),
Zen.; украшение для головы – Р II 992 (осм. – kутаз); украшение головы,
султан – Р II 992 (осм. – kутас); кисть, помпон – турк., аз. (на шляпах и
туфлях); подвесок – кар.к.; жестяной колокольчик – тат.диал. ДСТ 211,
258; бант из волоса морского коня, навешиваемый на шею лошади – Буд.
(тур., аз.); украшение, кисть, пуговица из бахромы или шерсти, из волос яка
или лошади, которые привешивают на шею лошади как украшение – Zen.;

4. хотоз (украшение, которое носили на голове женщины) – тур. устар.;
фата новобрачной – тур.диал. DS VII; большая повязка, под которой еврей-
ки прячут волосы – Р II 1794 (осм.);

5. пучок, узел волос – тур.; взъерошенные и спутанные волосы – тур.ди-
ал. DS VIII; длинные волосы на голове павлина и т.п. – тур.диал. DS VII;
хохол у птицы – Р II 1707 (осм.).
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Связь значений 1-ой, 3-ей, 4-ой и 5-ой групп ясна. Тат.диал. значение
‘жестяной колокольчик’, возможно, отражает рус.диал. ‘подвесной коло-
кольчик, ошейник на рогатый скот с боталом’ (см. Даль II 226). Значения
‘морской бык, морской конь’ (= ‘род тюленя с гривою’) отражают ошибоч-
ные толкования áотаз – наименования экзотического животного, сущест-
вующие в восточной словарной традиции (см. примеры Doerf. III № 1501).

◊ ±отаз, судя по его фонетической структуре (á ∼ ò ∼ х в анлауте, с ∼ з в
ауслауте, неустойчивый вокализм) принадлежит к заимствованиям из пока
не определенного источника (см. об этом Doerf. Ук.соч.). Это предположе-
ние косвенно подтверждается монг. odus ∼ udus ‘як’, по всей вероятности,
генетически связанным с áотаз, áотоз, áотуз, но не являющимся его зако-
номерным соответствием.

О áотаз, áотуз см. также ИРЛТЯ 103, Räs.VEWT 305b, Cl. 608a; Баск.
РФТП 112, где áутаз (фонетически вторичная форма áотаз – Л.Л.) сближа-
ется с áут ‘счастье’.

◊ О заимствовании слова в персидский и славянские языки см. Doerf.
Ук.соч.; см. также Фас. II 433, Шип. 215, где приведена литература вопроса.
– Л.Л.

±ОТАН кар.к., кар.т.г. (котан), кум., каз., ног., уз.диал. ¼ХШЛ 164,
Дан.Бахм. 232, уйг., уйг.диал. Мал.УЯ 161, Р II 606-607 (тар., кир., чаг.);
áотан Р IV 242 (казан., коман.), Буд. II 70 (чаг., кир.), МА 545, Vám.ÈSpr.
315, Pav.C. 422, Zen. II 712 (вост.-тюрк.); áотÖн уз.диал. Абдр. Бешк. 227;
qoFtan уйг.диал. Le Coq 95; áотон кир.юж., лоб., алт., Р II 609 (ккир.); хотон
як.; áодан тув.; áотан уз.; áо p тан уз.; áутан уйг.диал. Мал.УНС 126,  Jarr.
257.

◊ 1. загон – ног., уйг. (для мелкого скота), лоб. (для мелкого скота); за-
гон для скота – кар.к., уйг.диал. Мал.УЯ; загон для [стада] овец – кар.т.г.,
уз., уз.диал. ¼ХШЛ, Pav.C., Zen.; овчарня – уйг.диал. Jarr.; скотный двор –
кир. юж.; место, предназначенное для ночлега овец – каз., уз.диал.
Абдр.Бешк. (вырывают в земле и обносят стеной), Р II 606 (кир.), Vám.
ÈSpr.; место в центре аула, куда на ночь ставят скот – Буд. (кир.); хлев –
кар.т.г., уйг.диал. Мал.УНС, як., Р (для скота), Буд. (для овец); коровник –
як.; конюшня – кар.т.г.; сарай – ног.; помещение для скота и работников –
кум.; загородка – МА; временная жилая постройка – уз.диал. Дан. Бахм.;

2. большое земельное угодье, в основном пастбищное – кум.; место, где
находится аул – тув.; домохозяйство – лоб.; улица – лоб.;

3. стадо баранов – уз.; отара – уз.диал. Дан.Бахм., алт., тув. (+ ‘стадо, та-
бун’); некоторое количество овец, лошадей, верблюдов – уйг.диал. Le Coq;

4. ореол – Pav.C., Zen.
Четвертое значение ‘ореол (сияние вокруг луны)’, вероятно, является ре-

зультатом калькирования монг. sarayn qotan ‘сияние вокруг луны’ (см. МА
319). В монгольском qotan ‘ограда; круг’ выступает как синоним küre: (см.
халх. сарны хðрээ ‘круг вокруг луны’).
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◊ Слово имеет параллели в монг. языках: напр., совр. монг. халх. хот ‘го-
род; хотон, группа юрт; стойбище, загон для скота’; калм. хотн ‘хотон, село,
деревня’; бур. хото ‘город’, хото(н) ‘загон, хлев, стойбище, становище’ (см.
также Ram.KWb. 190a-b, Тод.ЯМВМ 238). Это дало основание М.Рэсэнену
(Räs.UAW 5) считать тюрк. и монг. слова прародственными и привести со-
ответствия из финно-угор. и кор. языка (см. Ram.SKE 127), а затем (см. Räs.
VEWT 284а) несколько пересмотреть свою точку зрения и интерпретиро-
вать тюрк. слова как заимствования из монгольского.

О заимствованном характере тюрк. слов говорят такие факты: отсутст-
вие áотан в древнетюркских памятниках; ареальный характер слова; более
специализированная семантика (сужение значения). Поэтому закономерно,
что тув. áодан и як. хотон отнесены некоторыми исследователями к монго-
лизмам (см. Pop.VE 118 и Рас.МБЗ 69).

Несколько по-иному подошел к этимологии áотан К.Менгес (Meng.Gl.
780-781): он определил его как культурное слово, которое распространи-
лось в тюрк., монг., кор., финно-угор. и нек. других языках из какого-то по-
ка не известного источника. Эвенк. и эвен. языки заимствовали, по его мне-
нию, котон из бурятского или якутcкого. О áотан в тунг.-маньчж. языках
см. ССТМЯ I 418-419. См. также Joki LS 185-187.

◊ О рус.обл. хотон ‘загон для скота; хлев’ см. Эл. 444. См. также Фас. IV
271, Шип. 367, где рассматривается рус. астр. хотон ‘калмыцкое селение’. –
Л.Л.

±rОТАН турк.; áотан Р II 607 (чаг.), Буд. II 85 (чаг.); áодан уйг., уйг.ди-
ал. Мал. УНС 124 (кашг.); árутан аз.; áутан тур.диал. DD 2, 1000, DS VIII
3017, кир., ккал., ног., як., Ettuh. 212, Из.дар 348, Р II 992 (чаг. Вам.),
Vám.ÈSpr. 315, Pav.C. 422 ÆBMÌ³, Бор.Бад. 212; ÆBñÌ³ Zen. II 718 (вост.-
тюрк.), Абуш. 342; áо p таQн уз.; áудан тув. тодж. Чад. 66-67; áытан кир.,
Арсл.ЯЮТ 57; ? кðтен як. (Пек.); kortan тур.диал. DS VIII 2927.

Примечательна вариативность гласного первого слога, засвидетельство-
ванная в живых языках: о ∼ у ∼ ы, что требует объяснения. Не имеем ли мы
дело с заимствованием алтайской эпохи, распространившимся в тюрк. язы-
ках через разных посрединков (о- и у-варианты)? Тур.диал. kortan ‘пели-
кан’ (DS VIII 2927), возможно, результат сближения с *kordai (см. ±ОР-
ДАЙ ‘пеликан’).

◊ 1. пеликан – во всех источниках, кроме тур.диал. DD, кир., ккал., ног.,
Арсл. ЯЮТ, уз., тув. тодж.Чад., як., Р, Vám.ÈSpr., Бор.Бад.;

2. цапля – кир., ккал., ног., Арсл.ЯЮТ, уз., як.; особая птица величиной с
журавля – як. (кðтен);

3. род птицы, известной крупным туловищем – Бор.Бад.; белая птица с
длинными крыльями (водится у озер, относится к роду коршунов) – тув.
тодж.Чад.;

4. щегол – тур.диал. DD, DS VIII 3017, Pav.C., Zen.;
5. удод – Р, Vám.ÈSpr.;
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6. красная водяная курочка – уйг., уйг.диал. Мал.УНС;
7. лебедь – уйг.диал. (УРСл.).
Значения 1, 2, 3, 6 и 7 связаны между собой: все они относятся к птицам,

живущим на водоемах или около водоемов (ср. значения слова áордай –
‘пеликан; лебедь; цапля’, см. ±ОРДАЙ ‘пеликан’). 4-ое значение áотан ‘ще-
гол’ Л.З.Будагов (Буд. II 85), имея в виду его арабский перевод, поясняет
следующим образом: "... B´m значит щегленок, а также пеликан, что здесь и
разумеется". В тур. языке sakakuºu ‘щегол’, в перс. §B´m ®j¿ ‘пеликан’, в уз.
саáаQáуш ‘пеликан’, ср. также осм. саkа kушу ‘пеликан’ (Р II 241) и казан.,
коман. саkа ‘щегленок’ (Р IV 242). Поэтому 4-ое (и 5-ое!) значение áотан
‘щегол’ нуждается в уточнении; видимо, все-таки речь идет о пеликане, а
значение, зафиксированное в источниках, появилось как отражение много-
значности саáа áушу.

◊ ±отан имеет параллели в монг. и тунг.-маньчж. языках, см., напр.,
Ram.KWb. 200a, Lig.MNyTK I 211, Räs.UW 15, Räs.VEWT 284b, ССТМЯ I
423: áудан ∼ áутан ‘баклан’. Генетически связанные лексемы выявлены и в
угор. языках: венгерском, мансийском и хантыйском (см. Lig. Ук.соч.,
MNyTESz. II). Угор. лексемы считаются тюрк. заимствованиями угорской
эпохи (см. MNyTESz. II 75, а также Räs.UW 15) или общим угро-алтайским
достоянием, восходящим к общей азиатской праформе (см. Moór E. Die
Ausbildung des urungarischen Volkes in Lichte der Laut- und Wortgeschichte.
IV // ALH, 8, Budapest, 1958, 72-73). О áотан см. также Баз. с. 37, 108.

◊ В як. говорах (см. ДСЯЯз. 120, 128) áудан выступает как определитель
в сочетаниях áудан туруйа / áутан туруйа ‘серая цапля’, áудан áуоØас ‘по-
лярная гагара’ (туруйа ‘журавль’, áуоØас ‘гагара’). Кир., ккал., уз. лексемы
могут иметь определители аá ‘белый’ и кèк ‘серый’, напр., кир. аá áытан
‘белая цапля’, кèк áытан ‘серая цапля’.

◊ О венг. gõdény ‘пеликан’, заимствованном из тюрк. языков, см. Lig.
Ук.соч., MNyTESz. I, 1082, Gomb. 103. – Л.Л.

I ±ОТАР- тур.диал. DD 2, 964, DS VIII 2936, Ném.Vid. 403, каз., ккал., Р
II 608 (кир.=каз., осм.), Буд. II 70 (тур.), Zen. II 712 (тур.), El-Idr. 32, Ettuh.
205, Из.дар 345, TS IV 2674, Zaj.St. I 141;  áутар- тат.диал. Тум.ЗС 157, баш.
диал. Макс.ВД 287, Бhh II 150, Р II 992 (тоб.), Буд. II 70 (тоб.); gotar-
тур.диал. DD 2, 645, DS VI 2108;  gurtar- тур.диал. DS VI 2200; хотор- як.;

II ±УТАР- ДТС 461, KaF.D. 349, Diz. 71; qatur- Zaj.Bul. II 66; áотыр-
Тарж. 106.

◊ I 1. переливать из одной посуды в другую – тур.диал. DD 2, 645, DS
VIII, Р II 608 (кир.=каз.), Zen.; переливать – каз., ккал., Zaj.St.; наливать –
Ettuh., Из.дар; жидкую пищу разливать по сосудам – тур.диал. DD 2, 645,
DS VI 2108; сваренную пищу разливать в тарелки – тур.диал. DS VI 2200;
выливать – Р II 608 (кир.); черпать – баш.диал. Макс.ВД, Бhh II;

2. перекладывать из одного блюда на другое – Р II 608 (осм.), 992 (тоб.),
Буд., El-Idr., TS (с XIV в.); переложить – каз.; перекладывать – Zaj.St.;
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класть ложкой на тарелку – Zen.; раскладывать пищу в посуду – тур.диал.
DD 2, 964, DS VIII, Ném.Vid.; накладывать – Ettuh., Из.дар; выкладывать –
тат.диал. Тум.ЗС, як. (мясо из супа, рыбу из ухи), Р II 608 (осм.), Буд.; опо-
рожнять – тур.диал. DD 2, 964;

3. подавать пищу – тур.диал. DS VIII, поставить кушанье на стол – Р II
608 (осм.), подавать на стол – Zaj.St.; сервировать – Zen.;

4. выпить залпом (← опорожнить – Л.Л.) – каз., ккал.;
II 1. выливать из какой-л. посуды, сосуда – ДТС; переливать – ДТС,

KaF.D., Diz.; лить – Тарж.; вычерпывать – ДТС;
2. выкладывать – ДТС (+ ‘вынимать’), Zaj.Bul.; перекладывать – ДТС;

опорожнять – ДТС, KaF.D., Diz., Тарж., Zaj.Bul.
Значения форм обеих рубрик однородны.
◊ Перечень форм и значений слова приведен М.Рэсэненом (Räs.VEWT

284b), который включает в эту же словарную статью баш. kutar- ‘ломать’.
Дж.Клосон (Cl. 605a) полагает, что kutar- можно сблизить с *kuds tar- – кау-
зативной формой от kuds - ‘лить’, но фонетическая структура слова (kotar-)
наводит на мысль о более ранней форме *kotor-. Таким образом, генетиче-
ские связи глагола áотар- и Дж.Клосоном остаются невыявленными.

Не ясно отношение áотар- ‘переливать из одной посуды в другую’ к гла-
голу áотар-, áотур-, представленному в áотор- кир.; kодар- Р II 611 (бар.,
саг.); áодор- Баск. Кум. 223, Р II 611 (тел., алт., туба); áутар- баш., тат.диал.
Тум.ЗС 157, Р II 992 (баш.); qotur- ДТС 461; áодур- Баск.Кум. 223; áодыр-
Р II 612 (саг.); ходыр- хак. – со значениями: ‘ворошить, разворошить’ –
баш. (напр., вещи в сундуке); ‘рыться в чем-л., делать беспорядок’ – хак.;
‘переворачивать’ – кир.; ‘сдвинуть с места’ – тат.диал. Тум. ЗС; ‘переме-
щать’ – кир.; ‘разворотить, выворотить’ – баш.; ‘вырвать с корнем’ – хак., Р
II 611 (бар., саг.); ‘выдергивать’ – хак., Баск.Кум., Р II 611 (тел, алт., туба);
‘вырвать’ – Тум.ЗС, Р II 612 (саг. + ‘рвать’); ‘отодрать, отклеить’ – Тум.ЗС;
‘вытягивать, вынимать’ – Р II 611 (тел., алт., туба); ‘вынимать’ – хак., Р II
612 (саг.); ‘ломать, разрушать’ – хак.; ‘разломать’ – Р II 992 (баш.); ‘изло-
мать’ – Р II 611 (тел., алт., туба); ‘сносить, ломать’ – баш.; ‘переводить (с од-
ного языка на другой)’ – кир.; ‘снимать копию, переписывать’ – ДТС; и ряд
единичных значений в разных источниках.

О бар., саг. áодар- ‘вырвать с корнем’ см. Räs.VEWT 284b, где дан пере-
чень форм и значений слова. – Л.Л.

I ±rОТУР турк., аз.; áотур тур.диал. DS VIII 2937, кар.к., кар.т.г. (ко-
тур), кум., кир., уйг.диал. Аг. 41, Мал.УЯ 161, Р II 609 (крым., кир.=каз.,
баш., коман., чаг., вост.-тюрк., кар.т.), Буд. II 70-71 (чаг., тат., ?кир.), ДТС
461, KW 201, Ettuh. 212 (в источнике: kutur), Из.дар 348 (в источнике:
kutur), Мел.АФ 0103, Qutb 141, Хор.П. II 638, Vám.ÈSpr. 316, Pav.C. 423,
MA 545; áоту(р) уйг.; áотуй лоб.; áотыр кар.к., каз., ккал., ног., уз.диал.
Абд.Хор.Ш. 62, бар. Дм.ЯБТ 155; áодур сюг., алт., тув., Р II 614-615 (алт.,
тел., шор., леб.. саг.. койб., кач., кюэр.), Буд. II 70-71 (алт.); ÷otur, ÷oP tur,
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÷ot‘ur Tryj. 489; ходыр хак., хак.диал. Инк. 62; áо p тр уз.; áутыр тат., баш.,
Р II 992 (казан., баш., тоб.), Буд. II 70-71 (казан.); qota:r уйг.диал. Jarr. 253;
кут rãр чув. (← тат.); áоттãр чув.диал. Серг.ДСЧ 33;

II ±ОТУР¨АН Houts. 87, Тарж. 106; quturqan Ab H. 83; qaturãan,
qaQturãan Zaj. Bul. I 39; qoturqan MA 545; кãт rãрх rан чув.диал. Серг.ДСЧ
29.

◊ I 1. парша – турк., тур.диал. DS, кар.т.г., кир., каз., ккал., ног., уйг.,
лоб., сюг., алт., хак., тув., чув., ДТС, Ettuh., KW, Мел.АФ, МА; паршивый,
паршивец – уйг., уйг. диал. Мал.УЯ, Qutb, Хор.П.; шелуда – кар.т.г., Р II
609, 992 (перечень языков см. в перечне форм), Буд.; короста – кар.к., кум.,
тат., баш., хак., хак.диал. Инк., тув., Р II 609, 614-615 (перечень языков см. в
перечне форм), Р II 992 (казан., баш., тоб.), Буд., ДТС, Мел.АФ; струп –
кар. т.г., кар.к., кум., тат., баш., Р II 609, 992, Буд., KW, Tryj.; рубец –
кар.т.г.; корка – Tryj.; язва – ккал., ног.; нарыв – тур.диал. DS; чирей – бар.
Дм.ЯБТ; абсцесс, гнойник – Tryj.; лишай – Р II 614-615 (перечень языков
см. в перечне форм); проказа – Р II 614-615 (перечень языков см. в перечне
форм), Vám. ÈSpr.; золотуха – кар.т.г., Р II 609, 992, Буд.; рябина, оспа –
турк.; оспа – Буд. (кир.; кир. форма не указана – Л.Л.); рябой – уз.диал.
Абд.Хор.Ш., алт., Буд. (алт.); чесотка – турк.,тур.диал. DS, аз., кар.к., кир.,
каз., ккал., ног., уз., уйг., алт., хак., тув., ДТС, KW, Ettuh., Из.дар.,
Vám.ÈSpr.; чесоточный – уз., Pav.C. (о животном);

2. нечистота, грязь – чув.диал. Серг.ДСЧ;
3. неровный – Р II 609 (перечень языков см. в перечне форм); шерохова-

тый – Pav.C.;
II паршивый – Houts., МА; чесотка – чув.диал. Серг.ДСЧ, Тарж., Ab H.,

Zaj.Bul.
Связь 1-ой группы значений форм первой рубрики становится более

очевидной, если учесть, что рус. слово парш, парша и его славянские па-
раллели обозначают паршу и чесотку (см. Фас. III 210), рус. короста и его
славянские параллели – струпья, чесотку, оспу (см. Фас. III 335). ±отур –
это обозначение группы кожных заболеваний, характерным признаком ко-
торых является шелушение кожи, образование корочек, чешуек, струпьев,
рубцов, пустул.

◊ Формы второй рубрики, вероятно, являются отглагольными именами,
образованными афф. -Øан со значением процесса/результата: áотур-Øан
(см. Сев.АГ 412, Сев.АИ 319); глагольная основа áотур- ‘паршиветь’ отме-
чена, кажется, лишь для чаг. в словаре В.В.Радлова (Р II 609) и нуждается в
подтверждении другими источниками (возможно, áотур- < *áотуру-, ср.
турк. áотура- ‘болеть чесоткой’).

±отур образовано по той же модели, что и кир.юж. чотур ‘рябой’,
тат.диал. чутыр то же (ДСТ 493); см. также тат.диал. áутыр-чутыр ‘вся-
кие кожные болезни’ (ДСТ 212). ±отур, вероятно, генетически связано с
тур.диал. kotnak ‘корка на ране’ (DS VIII 2937), чув. кот rãркrа ‘очень шеро-
ховатый; род лишая’, чув. кãт rãркrа ‘дерево с шишковатой неровной корой’



86

(ср. также значения 3-ей группы у форм первой рубрики: ‘шероховатый, не-
ровный’). ±отур, áотыр, если также принять во внимание фонетическую
структуру чув. форм (к- в анлауте), очень напоминают подражательные ос-
новы: ср. также слова с близкой семантикой: бал. чыгыр ‘плешивый’ (МИ
191), тат.диал. шытыр ‘рябой’ (Тум.ЗС 229).

О возможной монг. параллели к тюрк. áотур см. Ram.KWb. 181a. Пере-
чень форм и значений слова см. Räs.VEWT 284b, Cl. 604a, Doerf. III №
1549.

◊ Из азербайджанского áотур попало в халадж. язык (см. Doerf.-Tez.
120). О заимствовании слова в иран. языки см. Doerf. III № 1549; из тат. в
мар. – Räs.TLÈ 41. О возможной связи осет. k’oti ‘название болезни, при
которой тело покрывается струпьями’ с тюрк. áотур см. Аб. I 637. – Л.Л.

I ±rОЧ турк., турк.диал. Кур. I 304, аз., аз.диал. Вел.Апш. 307; áоч тур.,
тур.диал. Ném.Vid. 402, гаг., кар.к., Р II 616 (крым., чаг., осм., босн.), Буд. II
71 (тур., тат.), Zen. II 712 (тур.), ДТС 451 (МК), KaF.D. 337 (огуз.), Diz. 69
(огуз.), Houts. 88 (турк.), Тарж. 106, Ab H. 78, Zaj.Bul. I 40, Мел.АФ 0107,
Ibnü M. 44, TS IV 2593 (с XIV в.), Erg. 187, Ros. 347, Ném.TS 182, Pav.C.
423, MA 544; Øоч уз.диал. Абд.Хор.Ш. 34, ¼ХШЛ 75, Иш.±¼Ш 93; Øо:ч
уз.диал. Иш.±¼Ш 93, Мадр.¼Т¼ЛЛ 127; Øош ккал.; g  i  oč халадж. Doerf.-Tez.
119 (← огуз. или аз.);

II ±rОЧ¨АР турк. редк.; koçgar тур.диал. DS VIII 2894; áочáар тур.диал.
DD 2, 940, кар.к., кар.т. (кочкар), кум., Мох. 73, уйг.диал. Jarr. 250, бар.
Дм. ЯБТ 155, Р II 617-618 (кар.т., осм., чаг., вост.-тюрк.), Буд. II 71 (чаг.,
тат.), ДТС 451 (USp.), KW 198, Houts. 88, Тарж. 106, Ab H. 78, Ettuh. 203,
Из.дар 345, Zaj.ad-Durr. I 73, Zaj.Bul. I 40, Хор.П.II 638, Bodr. 355, Pav.C.
423, Абуш. 337, МА 544; áочáа(р) уйг., уйг.диал. Jarr. 250, лоб.; áочáор
кир., алт., Баск.Туба 129, Р II 618 (алт., тел.), Буд. II 71 (алт.); áочхар
тур.диал. DS VIII 2894, кар.т., бал. МИ 179, Шаум. 83; áочáыр кар.к.; áо p
чáар уз.; áоÜáар Tel. 318, Vám.ÈSpr. 316 (iB´UÌ³); коцкар кар.г.; áоцáар Р
II 621 (бар., коман.); áоцхар бал. Апп. 69; qoFšqar уйг.диал. Le Coq 95; кош-
кар кар.т.; áошáар каз., ккал., ног., уйг.диал. Мал.УЯ 161, тув., Р II 643
(кир. = каз., тар.), Буд. II 71 (кир.=каз.); áошáа(р) уйг.; áошáа уйг.диал. Аг.
276; áошáаQр уз.диал. Радж.Карнаб. 64; áошáор сал. Тен.ССЯ 465,
Kak.Voc. 188; qošqur сал. Тен. ССЯ 465; koskor сал. Тен.ССЯ 390; áожØар
сюг.; áучáар Арсл.ЯЮТ 57, Р II 1010 (казан.); кучкар тат.диал. ДСТ 259;
куцкар тат.диал. ДСТ 258; áушáар баш.; áусáар баш.диал. Юс.Асин. 188;
áужØар сюг.; áочуåар ДТС 451 (Rach. II), Brock. 157; áочåар ДТС 451
(MK), KaF.D. 337, Diz. 69.

Среди форм первой рубрики выделяются уз. диалектные с Ø- в анлауте,
отражающие огуз. вариант слова, а возможно, заимствованные из иран.
языков (см., напр., гилян. ãuč ‘баран; боевой, воинственный’).

Из форм второй рубрики фонетически аномальными выглядят баш.
áушáар (вм. закономерного áусáар), уйг.диал. áошáар (Мал.УЯ 161, Р II



87

643); возможно, они восходят к каз.диал. формам. В тув. áошáар появление
ш вместо ч закономерно (см. Исх. – Пальм. 83). Среднетюрк. áочåар, веро-
ятно, образовалось из *áочынØар.

◊ I 1. баран (производитель) – во всех источниках, кроме уз.диал. Мадр.
¼Т¼ЛЛ, Абд.Хор.Ш., ¼ХШЛ;

2. горный кавказский козел – турк.;
3. добрый молодец, удалец – турк. (в словосочетании árоч йигит), уз.ди-

ал. Абд. Хор.Ш.; храбрец, молодец – тур., TS; смелый – уз.диал. Мадр.
¼Т¼ЛЛ; храбрый, сильный, щедрый – Р; храбрый, молодец, удалой – уз.ди-
ал. Иш.±¼Ш, Буд.; храбрый – Zen.; удалой – ккал.; крепкий, сильный – уз.
диал. Мадр.¼Т¼ЛЛ, Erg., Ros; сильный, здоровый – уз.диал. ¼ХШЛ, Мадр.
¼Т¼ЛЛ; веселый, радостный – уз.диал. Иш.±¼Ш;

II 1. баран (производитель) – во всех источниках, кроме турк., тур.диал.
DD, алт., Р II 618 (алт., тел.); молодой баран-производитель – турк.; годова-
лый баран – тур.диал. DS; дикий баран – тур.диал. DD, DS, Буд. (алт.); ди-
кий каменный баран – алт.; самец аргали – Р II 618 (алт., тел.);

2. козел – тат.диал. ДСТ 259 (в словосочетании кÖжÖ кучкары);
3. вожак, смельчак – кир.
◊ Этимология áоч не ясна. Обычно его сопоставляют с монг. áуча(н)

(см. Less. 979: xuca(n) ‘баран; некастрированный барашек’); при этом одни
исследователи (см., напр., Lig. MNyTK 6; Pop.VGAS 62, 121; Räs.VEWT
274a) считают тюрк. и монг. формы прародственными, а другие (Cl. 592a-b,
Doerf. III № 1550, № 1551) полагают, что тюрк. слово было заимствовано в
монг. язык.

±оч – ареальное слово, распространенное в тюрк. языках ЮЗ группы.
Судя по ср.-тюрк. áочåар, можно предполагать наличие параллельной ему
формы *áочын, *áочун, отразившейся в монг. *áучãн > *áучан. Отноше-
ние áоч и *áочун, по мнению А.М.Щербака (ИРЛТЯ 111), носило морфо-
логический характер, т.е. было приблизительно таким же, как отношение
áой (áон, точнее áон' – Л.Л.) к áойун (áонун). На наш взгляд, áон' ∼ áой и
áойун являются фонетическими вариантами слова, а *áочун могло образо-
ваться по аналогии к áойун.

±очáар и áочåар образованы от áоч и *áочун при помощи афф. -Øар, о
котором см. Сев.АИ 199 и сл., Хаб.КБИС 180.

◊ Из производных áоч и áочáар интересны уменьшительно-ласкатель-
ные и уподобительные формы: ног. áошанай ‘ягненок’; каз., ккал. áошаØан
то же; кир. áочáороá ‘молодой нехолощенный баран’ (в тот период, когда
его еще не используют в качестве производителя, а только определяют для
этого). По той же модели, что áочáороá образованы кир. айØыраá ‘моло-
дой жеребчик’ и áысыраá ‘молодая кобылица’. ±оч и áочáар употребляют-
ся как народные названия месяцев: тур.диал. koçayý ‘октябрь; ноябрь’ (DS
VIII 2894); goç ayý ‘ноябрь’ (DS VI 2090); хак.кач. хосхар айы ‘апрель’;
áочáор ай ‘январь’ (ср. Верб. 145: ‘март’, с.478: ‘февраль’, Р II 618: ‘январь
– февраль’).
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±очáар как определитель выступает в наименовании улитки: кир.
áочáор мðйðз ‘улитка’ (досл. ‘рог барана’), уйг. áочáар мðåðз то же, ср.
баш. áусáар ‘улитка’.

◊ ±оч заимствовано в венг. язык (см. Gomb.MMT 102, MNyTESz II 585),
иранские (см. Doerf. III № 1550) и славянские (см. там же). Монг. áуча как
обратное заимствование попало в кир. язык и тюрк. языки Сибири (см.
Ram.KWb. 200a, Рас.МБЗ 30, 36, 40, 63) и через их посредство в самодий-
ские (см. Joki LS 214). К монгольскому восходят и лексемы тунг.-маньчж.
языков (см. ССТМЯ I 441, а также Оч. 114-115).

О заимствовании тюрк. áочáар в иран. языки см. Doerf. III № 1551,
Doerf.TLT № 496; о рус.обл. кочöрь, качкар ‘племенной баран’ см. также
Фас. II 359, Шип. 199. О рус. куцан ‘некастрированный баран’, восходящем
к бур.диал. слову, см. Даль II 228: куцан иркут. (монг.) ‘нелегченый баран’;
Эл. 178, СНРГ 16, 185-186, Фас. II 437. Не ясен источник архангельского
куцан ‘кладеный баран’, зафиксированного в "Словаре областного архан-
гельского наречия"   А.Подвысоцкого (СПб., 1885).

См. ±rОЧА± ‘храбрый, смелый’. – Л.Л.

±rОЧА± турк.; árочоá турк.диал. ТДГДС 61; árочаár  аз.; гочаá тур.диал.
DS VI 2090, Aks.Gaz. 340, Vám.ÈSpr. 306 ¶BÌ«; koçaá тур., тур.диал. DS
VIII 2893, Р II 616 (осм., чаг. Вам.), Zen. II 712 (тур.), TS IV 2593 (с XIV в.),
Vám.ÈSpr. 306; koçað тур.диал. DS VIII 2893, Ed.Urfa 123; áоÜаá тур.диал.
DD 2, 947, DS VIII 2893, кар.к.; áоччаá кум., Сат. 34, кум.диал. Кер.Кайт.
91, Буд. II 71 (тур.. тат.); áошшаá ног.; Øоччаá уз.диал. Иш.±¼Ш 93.

Примечательно удвоение согласного в кум. и ног. (см. ИСГТЯ I 262).
◊ 1. храбрый, смелый – тур. (+ ‘отважный’), тур.диал. DS VI, DS VIII,

Aks.Gaz.; аз. (+‘отважный, бравый, лихой’), кар.к., кум. (+ ‘мужественный’),
Сат., кум.диал. Кер.Кайт., уз.диал. Иш.±¼Ш, Буд., Zen., TS (+ ‘отважный’),
Vám.ÈSpr.; герой – тур. диал. Ed.Urfa (+‘красивый’), кум., Р (чаг. Вам.),
Vám.ÈSpr., Zen.; самоотверженный – тур.диал. DS VIII; удалец – турк., тур.
диал. Aks.Gaz., DS VIII, кум., Буд.; молодец – турк., аз., ног. (+‘юноша’), Р
(осм.), Буд.;

2. трудолюбивый, умелый –  тур.диал. DS VI, DS VIII; опытный – Р (чаг.
Вам.); бывалый – Vám.ÈSpr.;

3. щедрый –  тур.диал. DD, DS VIII; великодушный –  тур.диал. DS VIII;
4. большой, громадный –  турк.диал. ТДГДС;
5. позер, хвастливый –  тур.диал. DS VIII;
6. веселый, радостный –  тур.диал. DS VI;
7. вид орнамента в виде бараньих рогов – турк.
Значения 1 – 6-ой групп являются производными от переносных значе-

ний árоч ‘баран’ → ‘добрый молодец, удалец, храбрец, сильный, щедрый’
(см. ±rОЧ ‘баран (производитель)’). 7-ое значение ‘орнамент в виде барань-
их рогов’ тоже отражает связь árочаá и árоч (ср. тур.диал. koç ‘рог’ – DS VIII
2893, koç boynuzu ‘мотив вышивки на женских чулках’ – DS VIII 2894,
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кир.юж. áочáороá ‘вид узора на паласной попоне’, турк. árочбуйнуз ‘назва-
ние орнамента в форме бараньих рогов, наносимого обычно на кошму’).

◊ ±r очаá – ареальное слово, распространенное в тюрк. языках ЮЗ груп-
пы и в нек. других языках, имеющих в составе лексики огуз. элементы,
напр., в кумыкском и ногайском.

±r очаá образовано от árоч ‘баран’ → ‘храбрый, удалец, молодец’ при по-
мощи афф. -аá с уменьшительно-уподобительным значением. Генетиче-
скую связь árоч и árочаá установили уже А.Вамбери (см. Vám. 90-91) и
Л.З.Будагов (Буд. II 71).

◊ ±r очаá заимствовано в иран. языки (см. Doerf. III № 1433); из персид-
ского слово проникло в халадж. язык в виде go eččäã ‘сильный’ (см. Doerf.-
Tez. 119); из того же источника или из аз. языка происходит халадж. qočaq
‘смелый’ (Doerf.-Tez. 178). См. также лез. къуччагъ ‘удалой’, лак. къучагъ
‘удалец, храбрец’. – Л.Л.

I ±rОШ турк.; áош тур.диал. (ТРСл. [1977]), кар.к., кум., Сат. 147, кум.
диал. Кер. 369, кир., уйг., уйг.диал. Мал.УНС 125, Мал.УЯ 161, Jarr. 252,
Аг. 108, лоб., сал. Kak.Voc. 188 (+ q‘oš, q‘uš), Тен.ССЯ 465 (+ фонетические
варианты), сюг., алт.. тув., Р II 635-636 (тел., шор., кюэр.. кач., крым., тар.,
ккир., др.-уйг., чаг., вост.-тюрк., баш., леб., алт., осм., Цен.), Буд. II 82 (чаг.,
алт.), Zen. II 717 (тур.), ДТС 460 (qoš, qoFš), Brock. 161, KaF.D. 348, Diz. 70,
Бор.ЛТ 215, Ab H. 79, El-Idr. 31, Zaj.Bul. I 40, Qutb 141, Хор.П. II 638,
Vám. ÈSpr. 318, Pav.C. 430, MA 545; áос каз., каз.диал. Аманж. 431 (в со-
ставе áос-áолаá ‘шалаши’), ккал., ног., сюг., Р II 622 (саг., койб., кир.=каз.,
кар.л.), Буд. II 82 (кир.=каз.); áоhш тоф. Рас. 221; áо pш уз.; áуш тат., тат.ди-
ал. ДСТ 212, баш., Р II 1024 (казан.), Буд. II 82 (казан.); áуыш тат.;
áывQыш баш., баш.диал. Бhh II 160; кош кар.т.; кос кар.г.; хош хак.диал.
Дом. 52; хос хак., як.; хуш r ã чув.диал. Серг. ДСЧ 83;

II ±rОШ- турк., аз.; qoFš- уйг.диал. Le Coq 95; áош- турк.диал. ТДГДС
114, тур., тур.диал. DS VIII 2934, гаг., кар.к., кум., Мох. 76, бал. Апп. 69,
кир., уз. диал. Jarr.UDQ 52, уйг., уйг.диал. Мал.УНС 125, Мал.УЯ 161, Jarr.
253, лоб., сал. Kak.Voc. 188, бар. Дм.ЯБТ 155, алт., тув., Р II 637-638 (тел.,
леб., алт., шор., др.-уйг., чаг., вост.-тюрк., осм.), Буд. II 83 (тур., тат.), ДТС
460, Мал. 414, Brock. 161, KaF.D. 348, Diz. 70, Ab H. 79, Ettuh. 205, Из.дар
346, Qutb 141, Хор.П. II 639, Bodr. 356, TS IV 2668-2670, Erg. 191, Ros. 347,
Y. ve Z. XIV, Har. 108, Vám.ÈSpr. 318, MA 545; áоc- каз., каз.диал. Доск. 22,
ккал., ног., Р II 622-623 (кир.=каз., саг., койб., кар.л.), Буд. II 83 (кир.=каз.);
áоhш- тоф. Рас. 221; áо pш- уз.; áуш- тат., баш., Р II 1024-1025 (казан.), Буд.
II 83 (казан.); кош- кар.т.; кос- кар.г.; куш- тат.диал. ДСТ 259; goş- тур.ди-
ал. DS VI 2108, DSf.; хош- Tryj. 488, Schütz 131; хос- хак.; хоз- хак.диал.
Инк. 134; хоòуй- як.; хуш- чув.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу *koFш 1) ‘пара;
вьюк, поклажа’; 2) ‘присоединять, добавлять; спаривать’. Однако ни турк.,
ни як. языки не свидетельствуют о долгом гласном в áош (см. также тоф.
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áоhш). Формы типа баш. áывQыш, тат. áувQыш ‘шалаш’ (если они генети-
чески связаны с áош ‘пара’) иллюстрируют фонетическую особенность
тюрк. языков Поволжья, особенно башкирского и чувашского, где у (< о) >
ывQ(ы), ср., напр., баш.диал. туш, тывQыш, тывQыш çывQы ‘наледь’ (Бhh II
265, 270) ∼ хак. тос то же.

◊ I 1. А. всякий парный предмет – сюг.; два предмета, находящиеся друг
возле друга – Р II 635-636 (чаг., вост.-тюрк., тар.); пара – кар.к.т., кир., каз.,
ккал., ног., тат. диал. ДСТ, уйг., уйг.диал. Мал.УНС, Мал.УЯ (+ ‘два’), Jarr.,
Аг., лоб., сал. Kak. Voc., Тен.ССЯ, хак., хак.диал. Дом., Р II 622 (кар.л.), Р II
1024 (казан.), Буд., ДТС, Brock., KaF.D., Diz., Бор.ЛТ, Ab H., El-Idr., Qutb,
Хор.П., Vám.ÈSpr., Pav.C., MA; Б. второй, еще один – як.; парный, двойной
– кир., каз., тат., баш., уз., сюг., хак. (+ ‘соединенный’), хак.диал. Дом., тув.
(+ ‘сдвоенный’), тоф. (+ ‘двойной’), Р II 622 (перечень языков см. в перечне
форм);

2. один из составляющих пару – KaF.D., Diz.; супруг, супруга – тат.ди-
ал. ДСТ, лоб. (+ ‘любимые’); пара супругов – уйг.диал. Jarr., Р II 1024 (ка-
зан.); чета – уйг.; подруга, друг – уйг.диал. Мал.УЯ, Ab H. (+ ‘сосед’); това-
рищ – Pav.C.; ягнята-двойняшки – тат.диал. ДСТ;

3. резервная лошадь султана – Brock. (qošat); пристяжной олень – як.
(хос таба); лошадь, ведомая на поводу – Ab H.; запряженная пара (лоша-
дей, быков) для вспашки – турк.; пара быков / волов, запряженных для
работы – уз., Pav.C.; пара (напр., лошадей) – тур.диал. (ТРСл.); пара лоша-
дей и других животных, запряженных вместе – Р II 635-636 (чаг., вост.-
тюрк., тар.); пара волов под ярмом – уйг.; пара волов и плуг – уйг.диал.
Мал.УЯ; совокупность земледельческих орудий вместе с рабочим скотом и
рабочей силой – каз., ккал.; соха или плуг вместе с упряжкой и животными
(обычно двумя) – кир.; плуг с двумя животными – лоб.; плуг – Р II 635-636
(чаг., тар.);

4. земля, которую можно вспахать в день волом (0,5 га), обычно плугом
в два вола – уйг.диал. Мал.УНС; возделанное поле – Pav.C.;

5. общество, кружок, известное количество рабов или слуг, которые жи-
вут вместе на молочной ферме или в пустыне – Vám.ÈSpr.; общество, юрты
(обитаемые слугами около пашен), стоящие вдали от аула – Р II 635-636
(чаг.); ставка, лагерь, войско – Р II 635-636 (чаг.), воинский отряд – кир. ус-
тар.; кочевой лагерь, кочевка – кир.; место стоянки – Pav.C.; полевой стан,
кош – турк.; караван, обоз – тув.; временная юрта, маленькая юрта, в кото-
рой временно живут рабочие, или употребляемая во время путешествия –
каз., Р II 635-636 (ккир., вост.-тюрк.); маленькая юрта для путешествия – Р
II 622 (кир.=каз.); временная юрта – кир., ккал., ног.; палатка – баш.диал.
Бhh; шалаш – кум., Сат., кум.диал. Кер.Кайт., ккал. (+ ‘палатка, навес’), тат.,
баш., чув.диал. Серг.ДСЧ, Р II 635-636 (баш. + ‘лачуга’), Р II 1024 (казан. +
‘шатер’); комната – як.;

6. двойной вьюк – Буд. (алт.); вьюк, который навьючивают на одно жи-
вотное (так как он состоит из двух равных по весу частей) – Р II 635-636
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(тел., шор., леб., алт., вост.-тюрк.); вьюки, кладь – лоб., алт. (+ ‘груз, тюк’),
тув.; вьюк – тоф. Рас.; имущество, скарб – турк.;

7. пара наполненных вином чаш – Буд.; две чаши, которые виночерпий
наполняет кряду – Pav.C.; сосуд для питья, бокал – Qutb, Хор.П.; и нек. еди-
ничные значения в разных источниках, напр., ‘гурт, стадо’ – Р II 635-636
(осм. Цен.), Zen.; ‘группа людей, имеющих общее задание’ – кир.; ‘соедине-
ние планет, предзнаменование, предопределение’ – Zaj.Bul.;

II 1. примешивать, добавлять, разбавлять – турк., тур.диал. DS VIII, кум.,
уз.; смешивать – алт.; мешать – тат., баш.; додать, придать – кар.к.; добав-
лять, дополнять – турк., кум. (+ ‘прибавлять’), Мох., бал. Апп., кир., ккал.,
ног., алт., ДТС, TS, Erg.; прибавлять – кир., каз., ккал., ног., уйг.диал.
Мал.УНС, Мал.УЯ, Р II 622-623 (перечень языков см. в перечне форм), Р II
637-638 (перечень языков см. в перечне форм), Р II 1024-1025 (казан.),
KaF.D., Diz., TS, Erg., Har.; соединять, присоединять – турк., тур., аз.,
кар.к., кир., каз., ккал., ног., тат., баш., уйг., уйг.диал. Мал.УНС, Jarr., бар.
Дм.ЯБТ, тув., Р II 622-623 (перечень языков см. в перечне форм), Р II 637-
638 (перечень языков см. в перечне форм), ДТС, Brock., Ab H., Ettuh.,
Из.дар, Qutb, Хор.П., МА; сливать, объединять – турк., тат., баш., уз.;

2. соединить в пары, женить – кум.; спарить – кир., уз., алт., тув.; сво-
дить, случать – уз.; дать в товарищи – TS, Erg.; сделать себе товарищем – Р
II 1024-1025 (казан.); налаживать дружбу – ккал.; сопровождать – уйг.диал.
Le Coq;

3. соединить в пару (напр., в плуг) – лоб.; запрягать – турк., тур., гаг., аз.,
каз. диал. Доск., ккал., уз., уз.диал. Jarr.UDQ, уйг.диал. Мал.УНС (в повоз-
ку), Мал.УЯ, Jarr. (лошадь в экипаж), Le Coq, лоб., сал. Kak.Voc., Р II 622-
623 (кар.л.), Р II 637-638 (осм.);

4. увеличивать, накоплять – турк., уз. (+ ‘наращивать’); приумножать,
увеличивать – кум.;

5. слагать, сочинять (стихи, песни) – ДТС, TS, Erg. (дестан); составлять,
сочинять стихи – Р II 637-638 (уйг., чаг.), Мал., Qutb; складывать тюркю –
KaF.D., Diz.; слагать, сочинять – турк., аз.; сложить, придумать (о песне) –
тат.диал. ДСТ; оплакивать в стихах, упоминать в песне – кир.; говорить сти-
хи – лоб.; воспевать или оплакивать умершего – Р II 637-638 (Цен.); воспе-
вать – як.;

6. складывть (буквы, числа) – тат., баш., уз., чув.;
7. приказать, поручать  – кир., каз., чув., Р II 637-638 (чаг., вост.-тюрк.,

тар.); вверять, поручать  – Bodr.; велеть, приказывать  – кир. (в отрица-
тельных оборотах), тат., баш., чув., Р II 1024-1025 (казан.);

8. пускать состязаться в беге – турк.; состязаться в скачках – гаг.; бе-
жать, мчаться, скакать – тур.; спешить, торопиться – тур.; бегать за  – Р II
637-638 (осм. босн.); и ряд единичных значений в различных источниках,
напр., ‘сшить верх унтов (без подошвы)’ – тоф. Рас.

М.Рэсэнен (Räs.VEWT 283а-b) считал koš ‘двойной, пара’ и koš ‘масса
стоящих в степи юрт, лагерь, войско’ омонимами. Однако связь всех семи
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групп значений первой рубрики удачно показана Г.Дёрфером (Doerf. III №
1361). Формы, объединенные 7-ым значением первой рубрики, возможно,
генетически связаны с кар. áовуш ‘кубок, бокал, ковш, чаша’ (см. также
кар. ковуш, ковус, áувуш, кувуш, кувус то же).

Из групп значений форм второй рубрики наиболее обособлены 7-ая и 8-
ая от явно связанных друг с другом 1-ой и 6-ой групп. Так, в Чувашско-рус-
ском словаре [1982] хуш- ‘требовать, приказывать, велеть, поручать’ (см. и
Татарско-русский словарь, так как чув. хуш- ← тат.) и хуш- ‘прибавлять,
добавлять, присоединять’ даны как омонимы; так же представлены тур. koş-
‘присоединять’ и тур. koş- ‘бежать’ в Турецко-русском словаре, изданном в
1977 году.

◊ Г.Дёрфер (Doerf. III № 1361) возводит áош ‘соединенный, несколько
соединенных вещей’ к корневой основе *áо ‘соединять’, представленной
также, по его мнению, в áо-ш- ‘мешать’, др.-тюрк. áо-п ‘все’, áоØ ‘оглобля’.
См. еще Сев.АГ 373, где áош и áош- рассматриваются как первичная гла-
гольно-именная основа. Наиболее распространена точка зрения о тождестве
тюрк. koš- ‘прибавлять, присоединять’ и монг. xoli- ‘смешать’ и xolbo- ‘объ-
единять, связывать’ (см., напр., Gomb.ANH 259, Ram. KWb. 183a, 184a,
Ram. – Aal.AKE 10; Pop.AU 114, Pop.LG 95, Pop.VGAS 78, 134, 138; R äs.
VEWT 283а-b; см. критику в Doerf. Ук.соч.). При этом авторы не ставят во-
проса о соотношении тюрк. имени áош с глагольной основой и о морфем-
ной структуре этого имени.

Тюрк. qo-š ‘пара’ иногда сопоставляется с монг. qo в qo-yar < *qo-ãar
‘2’, qo-rin ‘20’ (см., напр., Poch 273). Однако Г.Рамстедт (Рам. 65) связывает
монг. qojar ‘2’ с основой qoji в qojina ‘позади’ и определяет его первона-
чальное значение как ‘следующий, второй’.

О áош и áош- см. Cl. 670a-b и 670b-671a, где приведены перечни форм
и значений этих слов; Róna-Tas TE, где высказано предположение о тохар.
источнике тюрк. qoš ‘хижина, маленький шалаш’.

О чув. хðш ‘шалаш, шатер, палатка’ см. Егор. 313; о хуш- ‘велеть, пору-
чать’, хуш- ‘прибавлять, добавлять’ см. Егор. 312, Räs.ÈLÈ 236. Чув. лексе-
мы, судя по конечному -ш, восходят к кыпч. (тат.? – Л.Л.) источнику.

◊ Из производных от áош- отметим имена с аффиксами -Øы (áошØы
турк. ‘стихотворение’); -á [напр., árошуá турк.; áошуá тур.диал. DS VIII
2934, лоб., Р II 640-641 (осм., чаг.); árошуØ турк.диал. ТДГДС 144, Brock.
161,
KaF.D. 349, Р II 641 (чаг. Вам.); áосыá ккал.; áо pшиá уз. – со значениями:
‘стих, стихотворение’ – во всех сточниках, кроме уз.; ‘песня’ – тур.диал. DS,
ккал. (народная), уз., лоб.; ‘пение, пение при танцах’ – Р, ‘одно из подразде-
лений стихотворного лада’ – Р]; -аá [áошаá уйг., Р II 638 (тар., коман.);
áошоá кир., Р II 639 (ккир.) со значениями: ‘оплакивание в стихах (умерше-
го или невесты, когда ее отправляют в аул жениха)’ – кир.; ‘песня’ – уйг.;
‘историческая песня’ – Р II 638; ‘пение’ – Р II 639]; -ма [árошма аз.; áошма
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тур., Р II 646 (осм.) со значениями: ‘форма стихотворения с парными риф-
мами, частушка’ – аз., тур.; ‘музыка при танцах, пение при танцах’ – Р].

С перечисленными выше лексемами М.Рэсэнен (Räs.VEWT 284а) объе-
диняет ойр. kooŸ, сой. kodjun и як. xosoFn. Алт. áожоå ‘песня’, тув. áожаå
‘песенка, частушка’, як. хоòо:н ‘стихотворение, песня, слово’ имеют парал-
лели в монг. языках: халх. хошин ‘шутка, юмор, острота’, бур. хошон ‘шут-
ка, острота’. Алт. áожоå и т.д. относят к монг. заимствованиям (см.
Рас.МБЗ 33, ср. Ram.KWb. 190, где алт.  áожоå просто сравнивается с монг.
qošiŸ,
qošaŸ).

О áошун ‘войско, армия’ см. Doerf. I № 282.
◊ Тюрк. áош ‘пара’ заимствовано в монг. язык (см. Poch 281, Clark TLM

41); о кир. áош ‘временное жилье’, чаг. áош ‘лагерь’, являющихся источни-
ком монг. áош ‘палатка’, см. Pop.TLM 41. О заимствовании áош в иран.,
монг. и славянские языки см. также Doerf. III № 1361. О рус. кош см. Фас.
II 359, 360, Шип. 199-200. О áош, áуш, áош- см. также Mikl.TE I 99,
Mikl.TE N. I 65, Mikl.TE N. II 152, 154. – Л.Л.

±r УБА турк.; áуба кум., кир., каз., ккал., ног., тат.диал. Тум.ЗС 154, алт.,
Баск.Туба 131, Верб. 147 (т., н.-б., мат.), Р II 1034 (тел., шор., сой.), Буд. II
35 BJ³, ÉJ³ (казан.), Буд. II 69 (казан., кир.=каз.), ДТС 462, Brock. 162,
KaF.D. 372, Diz. 74; áy Eба тат., баш.; kèбî Р II 685 (казан.); кувQа тат.диал.
ДСТ 206; áува Баск.Туба 131; kíа Р II 884 (кюэр., казан.); хуба хак.; хувQа
тув.

◊ цвет между красным и желтым – ДТС, Brock., KaF.D., Diz.; золоти-
стый – турк. (о цвете гусей и верблюдов); желтоватый – Буд. II 35; светло-
желтый – кум., каз., тат., баш., Буд. II 69; бледно-желтый – алт., хак., Верб.,
Буд. II 69 (алт.); буланый [светло-желтый, слегка сероватый] – Р II 685 (ка-
зан.), Буд. II 69; бледно-бурый – кум., баш. (о масти коров, волов); бурый
[серовато-коричневый; черный с красным отливом] – ног., тат. (о масти ко-
ровы), тат.диал. ДСТ, Р II 884 (казан.), Буд. II 35; светло-коричневый – хак.;
светло-красный – хак.; темно-красный – Р II 884 (казан.); багровый – ног.;
сероватый – кум., Р II 1034 (тел., шор., сой.); серый – Баск.Туба; пепельного
цвета – кир.; голубой – Баск.Туба (áува); бледный – кир., ккал., тат.диал.
Тум.ЗС, алт., Верб., хак., Р II 884 (кюэр.), Р II 1034 (тел., шор., сой.), Буд. II
35, Буд. II 69 (алт.); светловолосый – ккал.; белый – кир.

±уба встречается в названиях животных и растений: кум. áубагийик
‘олень’, баш.диал. áy Eба áаÝ ‘дикий гусь’ (Бhh I 132, ср. турк. árуба ‘золоти-
стый – о цвете гусей’); сюда же, возможно, як. áуба ‘лебедь’; каз. áуба тал
‘бурый ивняк’. Особенно часто áуба употребляется как название масти до-
машних живтных: каз. áуба сыйыр ‘корова светло-желтой масти’, тат. áy Eба
сыйыр ‘буренушка’, хак. хуба инек ‘светло-рыжая корова’, кир. áуба áой
‘изжелта-серая овца’; тат. áуба туры ‘каурый’ и т.д. См. также Lau. …91.
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◊ Ю.Немет (см. Ném. 99) возводит áуба к *áуб + отыменной суф. -а.
Большинство исследователей (см.  Ram.KWb. 191b, Ряс. 112, Räs.VEWT
295а-b, Cl. 581a, Lau. …91) объединяют áуба с тюрк. áувQ ‘белый, седой,
бледный’ и сравнивают с монг. quwa ∼ калм. хо: ‘бледно-желтый’. К.Менгес
(Менг.ВЭ 75) полагает, что q < quba в результате стяжения. Семантика
áуба и áувQ очень близка: ср., напр., кир. áуба чачту: ‘с седыми волосами’
и áу: саáал ‘белая борода’. Однако ряд фактов заставляет думать о поздней-
шем сближении в тюрк. и монг. языках гетерогенных основ:

а) во многих тюрк. языках сосуществуют полная и "стяженная" формы:
напр., кир. áуба и áу:, кум. áуба и áувQ; если допустить общность их проис-
хождения, то возникает вопрос об их источниках;

б) в некоторых тюрк. языках несомненно смешивались основы áувQ со
значениями ‘сухой’ и ‘светло-желтый’: ср. кир. áу: тала ‘совершенно без-
жизненная пустыня’, ккал. áувQ дала ‘голая степь’ (но уйг. áаá дала то же,
áаá ‘сухой’) и хак. хуба чазы ‘седая степь’;

в) в монг. (а, возможно, и тюрк.) языках смешались письм.-монг.
xuba(n) ‘янтарь; палево-желтый’ ← кит. (Less. 976), бур. хуба то же (см.
хуба хэрмэн ‘старая белка-самка’, хуба шаргал ямаан ‘коза соловой мас-
ти’) и письм.-монг. xuva, xova, xou-a, xuu-a, uxuv-a, xu-a, xuã-a ‘светло-
желтый; каурый, гнедой, бледный, желтоватый’ (Less. 993); бур. хуаа ‘пе-
сочного цвета, каурый’; ухаа ‘каурый, светло-каштановый’; монг. ухаа, хуа
‘каурый, рыжеватый (о масти)’; ‘кирпично-красный (о цвете)’; калм. хо
‘светло-рыжий; белоснежный; палевый’. На вероятность контаминации
xuba и xuwa уже указывал К.Менгес (Менг.ВЭ 75, ср. Рас.Оч. 42, где до-
пускается родство этих лексем). Не исключено, что тюрк. áуба имеет два
источника: один для форм XI в. (МК) и языков, их унаследовавших, и дру-
гой для форм, восходящих к монг. xuwa > áуба и монг. xuwã ∼ xo: (о разви-
тии сочетания *uwa в тюрк. и монг. языках см. Ряс. 112; Вл. 210; Рас.Оч.
42).

◊ Из производных áуба наиболее известны: а) имя с афф. -Øай > -áай, за-
имствованное в тюрк. языки: письм.-монг. xubaxai ‘сухой, блеклый, ни на
что не годный; отвратительный’ (Less. 976), монг. хувхай ‘побелевший и
увядший на воздухе; голый, скудный растительностью’; бур. хубхай ‘белый,
бледный; голый, скудный; ненасытный, жадный’ → áубаØай кир., як.;
áубаáай каз., алт., Р II 1034 (алт., саг.); хубахай хак. со значениями: ‘блед-
ный’ – во всех источниках; ‘слегка пожелтевший (о траве)’ – алт., хак.;
‘светло-рыжий (о масти лошади)’ – каз.; б) глагол с афф. -ар, отмеченный и
в таких источниках, где производящая основа áуба не зафиксирована,
напр., кувQар-//кубар- кар.к., Qutb 142; кувQар-//кувар- Qutb 146, 147,
Хор.П. II 640, Vám.ÈSpr. 320 со значениями: ‘бледнеть, высыхать’ и нек. др.

◊ Из тюрк. языков (вероятно, из чув.) заимствовано мар. ува ‘бурый,
светло-бурый (о корове)’ (см. Räs.ÈLÈ 234, где реконструирована утрачен-
ная чув. лексема *÷ÖOva, *÷ova).

См. ±УВQ I ‘желтый (о траве)’. – Л.Л.
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±УБУЛ- кир., алт., Баск.Туба 131, шор.; áубыл- каз., ккал.; хубул- хак.;
hубул- тоф.; ху:л- тув.; кубулуй- як.; ky Fл- Р II 967 (тел., шор.); kубy Eл- Р II
1038-1039 (тел., леб., шор., саг., койб., кюэр., кир.=каз., др.-уйг.); ¾ÌIÌ³ и
¾ËÌ³ кy Fл- Буд. II 69 (алт.).

◊ 1. изменяться – кир., каз., ккал., алт., Баск.Туба, хак., тоф., як.; переме-
няться – кир., каз., алт., як.; меняться – ккал., хак.; быть непостоянным –
кир., каз., ккал.;

2. принимать иной вид/форму – кир., алт., хак., як., Буд. II 69 (алт.); пре-
вращаться – алт., хак., шор., тув., як., Р II 967 (тел., шор.), Р II 1038-1039
(перечень языков см. в перечне форм); перевоплощаться – хак.; переменять
облик – шор., Р II 1038-1039 (см. перечень форм); видоизменяться – тув.;
преобразовываться – тув., Буд. II 69 (алт.); оборачиваться – як.;

3. переливаться различными оттенками – кир., каз., ккал., алт.; прини-
мать разную окраску – ккал.;

4. быть своевольным – тоф.;
5. осложняться (о болезни) – тув.; раздражаться, воспаляться (о ране) –

тув.
◊ Еще Л.З.Будагов (Буд. II 69) и В.В.Радлов (Р II 1038) сопоставляли

этот глагол с монг. глаголом хубилху. Сравнил калмыцко-элютское ÷üwl e÷Ö
‘изменяться...’ с тюрк. кубул-, куул- ‘изменяться’ и Г.Рамстедт (Ram.KWb.
203). Версию о монг. происхождении як. кубулуй- ‘изменяться, превра-
щаться’ выдвинул Ст.Калужинский (Ka³. 104). Монгольскими же по проис-
хождению считает эти тюрк. глаголы кубул-, куул- и их производные
М.Рэсэнен (Räs.VEWT 295b). Предположение о монг. происхождении дан-
ной глагольной основы следует признать правомерным. Ареал распростра-
нения этого слова в тюрк. языках ограничен языками, испытавшими наи-
большее монг. влияние. В монгольских же языках оно повсеместно распро-
странено. Ср., например: монг. хувил-, калм. хðвл-, дагур. ÷об'гEл-
(Поп.Даг. 98), ордос. ÷uwil- ‘1) превращаться, меняться, переменяться; 2)
уст. возрождаться’; бур. хубил- ‘1) меняться, переменяться, принимать дру-
гой вид; превращаться; 2) уст. перерождаться; 3) гноиться, нарывать, вос-
паляться’. Представлено оно и в письм.-монг. языке, причем с разнообраз-
ным спектром значений, – qubil- ‘переменяться, изменяться, превращаться,
принимать другой вид; воплощаться, перерождаться; портиться на вкус и
цвет (о съестном); вновь разболеться (о зажившей ране), снова открывать-
ся (о ране); изменяться против прежнего (к худшему или к лучшему); посе-
лить раздор, поссорить’ (Голст. II 120), ср. у О.Ковалевского – qubil- ‘пере-
мениться, превратиться, принять на себя другой вид, преобразиться, прики-
нуться; переродиться в кого-л; возродиться’ (Ков. II 892). Зафиксирован
этот глагол и в ойр. старой письменности, причем с небольшими фонетиче-
скими вариантами в аффиксе: xubil-, xubila-, xubilu- ‘преобразоваться, пре-
вращаться, меняться, изменяться, перевоплощаться’ (Krueger OMD 2, 289).
Тюрк. языки, как можно видеть из тюрк. материала, повторяют в основном
почти без изменения и семантику этого монг. слова.
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В монг. языках словоформа хубил- не единична. С подобной же семан-
тикой представлены в монг. языках и другие однокоренные формы. Так,
есть глагол с формантом -р ∼ -ра – монг. хувир- ‘изменяться, претерпевать
изменения’, калм. хðвр- ‘1) изменяться, превращаться; 2) отцветать, вянуть,
засыхать’, бур. хубир- ‘отцветать, вянуть, блекнуть, засыхать’, ст.-монг.
qubira- ‘увядать, блекнуть; истощаться, опустошаться, разрушаться; разо-
ряться; притупиться, сточиться’ (Голст. II 122), ойр. xubir- ‘изменяться, ме-
няться; вянуть, увядать, блекнуть, выцветать, терять свежесть’, xubira- ‘со-
хнуть, высыхать, вянуть, увядать, блекнуть’, xuburul- ‘меняться, изменять-
ся, преобразовываться, превращаться’ (Krueger OMD 2, 290). Имеется также
глагол с аффиксом -c: монг. хувьс- ‘1) изменяться, становиться другим; 2)
становиться революционным, революционизироваться’, старомонг. qubis-
‘перемениться, измениться, принять другой вид против прежнего; изме-
ниться в мыслях’ (Голст. II 120), ойр. xubisxa- ‘восставать, поднимать вос-
стание; меняться, изменяться; перемещать, менять порядок’ (Krueger OMD
2, 289).

Таким образом, во всех этих монг. словоформах – хубил-, хубир- и ху-
бис- – вскрывается какой-то единый корень *хуби, который можно просле-
дить и в старомонг. глаголе qubiãul- ‘велеть обмануть, обольстить; заменять
одно другим, попеременно употреблять, размениваться, вести меновую тор-
говлю, служить передатчиком, переводчиком чего-л.’ (Голст. II 120). При
этом qubiãul- представляет форму побудительного залога от глагола qubi-
‘обмануть, обольстить’ (Голст. II 120), который, по всей вероятности, гомо-
генен с общемонг. существительным qubi ‘часть, доля, порция; удел, жре-
бий, рок, судьба; нечто прирожденное, данное небом’ (Голст. II 119).

Глаголы, представленные в ряде тунг.-маньчж. языков: сол. хубил-, ху-
билиF - ‘превратиться’, маньчж. á'убули- ‘1) изменяться; 2) превращаться; 3)
перерождаться’, считаются монгольскими по происхождению (ССТМЯ I
442).

◊ Имеющиеся в сиб. тюрк. языках производные формы типа хак.
хубулØан ‘оборотень’; хак. хубулØат ‘1) превращение; 2) хитрый, лукавый’;
як. кубулØат ‘1. 1) превращенье, уменье (способность) превращаться (обо-
рачиваться); 2) хитрость, лукавство, лицемерие, притворство, непостоянст-
во, изменчивость, каприз; 3) оборотень; 2. хитрый, лицемер’; Р II 1039
kубулØат ‘превращение’ (саг., койб.); хак. хубулØас ‘1. 1) способность пре-
вращаться; 2) превращение; 2. хитрый, лукавый’; Р II 1039 kубулØаFс ‘пре-
вращение’ (алт., шор.); Р II 1039 kубулØазын ‘способность превращаться’
(тел., шор., саг.); Р II 983 ky FлØазын ‘превращение’ (алт.) сами по себе явля-
ются заимствованиями уже готовых монг. производных слов. Ср. монг. ху-
вилгаан ‘1) перерождение, видоизменение; 2) перерожденец’, бур. хубил-
гаан ‘1) оборотень; 2) перерожденец, воплощенец’, калм. хувлhÖн ‘перево-
площение; перерождение, видоизменение’; старомонг. qubilãan ‘превраще-
ние, принятие на себя другого вида, преображение; преобразившийся, пере-
рожденец; призрак, представление’ (Ков. II 892); монг. хувилгадас ‘измен-
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чивость, непостоянство, нерешительность’, калм. ÷üwl fãBdBsn f , ÷üwl fãaFsn f  ‘но-
вый, измененный облик; превращение, преобразование, метаморфоза’
(Ram.KWb. 203), старомонг. qubilãadasu(n) ‘перемена, изменение, превра-
щение, принятие другого вида’ (Ков. II 892), xubilãadasu ‘изменение, пре-
вращение’ (Less. 978), xubilãadasutai ‘изменчивый, непостоянный, легко-
мысленный, капризный’ (Less. 978). – В.Р.

±УВQ I кум., каз., ккал., ног., уз. (в составе ранги áувQ учди ‘он сильно
побледнел’), KW 205, Буд. II 67 Ì³ кув (казан.); áу: кир., Баск.Туба 132,
алт., тув., тоф., Р II 882 (алт., тел., саг., кач., кир., коман.), Буд. II 67 (кир.);
ху: хак.; áывQ тат.диал. Тум. ЗС 160, баш.диал. Бhh I 149 (в составе
áывQØыл ‘желтоватый’).

◊ 1. желтый (о траве) – ккал.; бледно-желтый – кир.; желтоватый, жел-
товато-бурый – Р II 882 (см. перечень форм);

2. блеклый – KW; поблекший – Буд. (трава); бесцветный – хак.; блед-
ный – кир., каз., ккал. (о лице), алт., Баск.Туба, хак., тув., тоф., Р II 882 (см.
перечень языков в перечне форм), Буд., KW; белый – кум., кир., ккал., ног.,
алт., хак.; седой – ккал., ног., алт.;

3. серый – тув.; светло-серый – тат.диал. ТумЗС, тоф.
◊ Обычно исследователи сближают áувQ с áуба (см. ±УБА ‘цвет между

красным и желтым’), но не выясняют соотношения этих форм (см.
Ram.KWb. 191b, Ряс. 112, Räs.VEWT 295а-b). Лишь К.Менгес (Менг.ВЭ
75) рассматривает q в качестве стяженной формы quba. Если принять во
внимание, что áувQ распространено в тюрк. языках СЗ и СВ групп, можно
думать об его относительно позднем проникновении в тюрк. языки. Источ-
ником могут быть формы монг. хуwа, отмеченные Б.Я.Владимирцовым
(Влад. 210, 247-248): халх. хуwB, халх.-зап. хоF  ∼ хуwB (с кратким гласным в
ауслауте) и письм.-монг. xuu.

В некоторых тюрк. языках, напр., хакасском, фонетически совпали ху: <
*áоØ, *áаØ ‘сухой’ и ху: ‘бледный’, что привело и к смешению их значений:
ср. хак. ху: ‘белый, бледный’ и ху: (в ху: аØас ‘сухостойное дерево’). Воз-
можно, что значение áу: ‘сухой (о траве)’ стало источником значений
‘блеклый, желтый’ (см. также ±АВQ ‘нескошенная высохшая на корню [про-
шлогодняя] трава’. Таким образом, áу: могло сблизиться с áувQа из-за их
звукового сходства и совпадения некоторых связанных значений: ср. ккал.
áувQ дала ‘голая степь’ и хак. хуба чазы ‘седая степь’. Примечательно, что в
современных лексикографических справочниках áувQ ‘белый, бледный’ и
áувQ ‘сухой’ иногда рассматриваются как омонимы, но чаще приводятся в
одной словарной статье. Интересно, что в языках, где есть áуба ‘бледный’,
áувQ ‘белый’ и áувQ ‘сухой, высохший’ осознаются как одно слово; произ-
водный глагол восходит к áувQ, напр., ккал. áувQар- ‘белеть’ и ‘сохнуть’. –
Л.Л.
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±УВQ II каз., ккал., уз., уйг.; áу: кир., Р II 882-883 (кир.), Буд. II 67
(кир.).

◊ 1. хитрый, хитрец – во всех источниках, кроме Буд.; седой, старый,
хитрый – Р (о старой женщине); пронырливый – кир., ккал.; пролаза –
кир., ккал.; плут – кир.; лукавый – уз., уйг.;

2. остряк – каз.; шутник, балагур – Буд.
◊ ±увQ ‘хитрый’ восходит к áувQ ‘сухой’ (см. ±АВQ ‘нескошенная высо-

хшая на корню [прошлогодняя] трава’); значение ‘хитрый’, видимо, сформи-
ровалось в словосочетаниях типа кир. áу:баш ‘старик, бобыль’ (букв. ‘высо-
хший череп’) → ‘хитрец’, что подтверждается семантикой синонимического
словосочетания: кир. áаáбаш ‘старик; хитрый, плут’, ккал. áаá бас ‘хитрец,
плут’ (< áаá ‘сухой’ + баш ‘голова’).

Еще вероятнее то, что значение ‘хитрый, плут’ является производным от
значения ‘плешивый, паршивый’. Словосочетание áувбаш могло обозна-
чать и паршивого, плешивого, о чем свидетельствуют, напр., баш.диал.
áывQ ‘плешивый’ (Бhh I 149) и косвенно баш. áаá баш то же. Известно,
что в сказках тюркоязычных народов Плешивый (кел, таз) выступает как
плут и хитрец (см. Дм.ТНС 22).

◊ Ку: ‘хитрый’ представлено и в хак. ху:хат ‘баба-яга, ведьма’ (см. еще
Верб. 149) < áу: ‘хитрый’ + áат ‘женщина’, ср. кир. áу: кемпир ‘хитрая ста-
руха’ (Р II 883), а также каз. áу: шеке ‘балагур’ (шеке ‘место над виском’),
ср. структуру кир. áаá чеке ‘сухолобый, с сухой мордой’ (признак породи-
стости и быстроходности коня) и ‘захудалый, замухрышка’. – Л.Л.

±r УВQАН- турк.; áуван- тур.диал. DD 2, 1000, DS VIII 2849, кар.к.,
кар.т.г. (áувQан-), кум., бал. Апп. 69, каз., ккал., ног., Р II 1040 (казан.), Буд.
II 68 (чаг., казан.), Мал. 416, Qutb 146, Хор.П. II 639, Bodr. 360, Бор.Бад.
224; áувQаQн- уз.; áубан- кир., Р II 1035 (др.-уйг.); áуан- тат., бар. Дм.ЯБТ
155, Р II 885 (кир.=каз., казан., вост.-тюрк.); áован- KW 201, Vám.ÈSpr.
320; áывQан- тур., тур.диал. DD 2, 927, DS VIII 2849, баш., Р II 848 (осм.),
Буд. II 68 (осм.), Erg. 183, Ros. 347, TS IV 2524-2525 (с XIV в.); gývan-
тур.диал. DD 2, 633, DS VI 2063; givan- тур.диал. DD 2, 641, DS VI 2085;
кãван- чув.диал. Серг.ДСЧ 27; хãван- чув.диал. Серг.ДСЧ 78; kovun-
тур.диал. DS VIII 2940.

О развитии сочетаний ыв ∼ ывQ ∼ ув в различных тюрк. языках см. Ряс.
113 и 121.

◊ 1. предаваться удовольствиям – Р II 1040, Буд.; увлечься – TS; стре-
миться – тур.диал. DD 2; утешаться – кар.т.г.; быть счастливым – Р II 885
(вост.-тюрк.); получать удовольствие – TS; радоваться – все источники,
кроме тур.диал. DD 2, 1000, DS VIII 2940; веселиться – кум., ккал., ног. (+
‘быть в приподнятом настроении’), уз., Р II 885, 1040, Буд., KW, Vám.ÈSpr.;

2. быть довольным – тур.; верить в себя – тур.диал. DD 2, 633; быть уве-
ренным в себе – тур.диал. DD 2, 1000; хвалиться – тур.диал. DD 2, 927,
1000, DS VIII 2849, 2940, Р II 848, TS; гордиться – турк., тур., тур.диал. DD
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2, 633, 641, 1000, DS VI 2063, 2085, DS VIII 2849, кар.т.г. (+ ‘торжество-
вать’), Bodr., Erg., Ros.;

3. любоваться – турк.; восхищаться – Р II 1040.
Деление значений на три группы условно, так как все они тесно связаны

между собой.
◊ ±ыван- / áувQан- – рефлексивный глагол, образованный от имени

áывQ /áувQ ‘счастье, удача; похоть, желание, страсть’ [см. áыв тур.диал. DD
2, 926, DS VIII 2849, ДТС 449 (МК), ДТС 472 (в составе qut qïv ‘счастье,
благополучие, удача, счастливый удел’), Caf.EUS 177, KaF.D. 324, Diz. 67,
Qutb 149, Хор.П. II 620, TS IV 2523; áув ДТС 475 (в составе qut quv),
KaF.D. 391, Diz. 77; qo сюг. Тен.ССЮЯ 200 со значениями: ‘счастье, счаст-
ливый удел’ – во всех источниках, кроме Qutb, Хор.П.; ‘похоть, желание,
страсть’ – Qutb, Хор.П.]. Генетическую связь между áыван- и áыв усмат-
ривал М.Рэсэнен (Ряс. 121, Räs.VEWT 268b-269а). Что касается тюрк. áыв,
то он возводил эту лексему (со ссылкой на Ram.KWb. 193b) к монг. qubi
‘доля, судьба’. Однако сам Г.Рамстедт (Ram. Ук.соч.) ограничивался сопос-
тавлением монг. qubi и уйг. qoby в qut qoby ‘счастье’. В ДТС зафиксирова-
ны qobï ‘пустой, полый; никчемный, неудачный’ (с. 451); qovï qut ‘злопо-
лучное счастье’ (с. 461), qutsuz qovï ‘несчастгый’ (с. 474), но qut qïv ‘сча-
стье, благополучие’ (с. 472). Независимость qovï и qïv как будто признавал
и Дж.Клосон (см. Cl. 581a и 579a-b). Г.Дёрфер (Doerf. I № 294) допускал,
что монг. qubi могло быть заимствовано из пратюркского *qobï.

Семантика монг. слова [см. халх. хувь ‘судьба, участь’; калм. хðве ист.
‘надел (от имущества наследства отца)’; бур. хуби ‘доля, участь, судьба’;
хуби заятай ‘имеющий судьбу, счастливый’; хуби талаан ‘счастливая судь-
ба, счастье’] близка к значению тюрк. ülüg ‘часть, доля’ (ДТС 625), высту-
пающего в составе qut ülüg ‘счастье, счастливый удел’ (см. ДТС 472). Монг.
qubiãa- ‘делить, распределять’ "синонимичен" тюрк. ülä- ‘делить, распреде-
лять’ (ДТС 624). поэтому синонимия тюрк. qut qïv и qut ülüg косвенно под-
тверждает генетическую связь тюрк. qobï, монг. qubi и тюрк. qïv, quv. Воз-
можно, в ДТС смешаны две основы: qovï ‘полый → никчемный, неудачный’
(ср. quv ‘полый’ – KW 205) и qovï ‘счастливый удел’ в составе qovï qut (см.
ДТС 461).

С корневой основой *áув < *áов, возможно, связаны турк.диал. гувду-
ра- ‘радоваться, гордиться’ (Араз. 251), алт., тел. kубуk ‘радость’ (Р II 1037),
тел. kубуi ‘радость, веселье’ (Р II 1037), тур.диал. koval-, kofal- ‘гордиться,
хвалиться’ (см. DD 2, 966, DS VIII 2899, где объединены гетерогенные фор-
мы).

Дж.Клосон (Cl. 690a), по-видимому, считает áуван- сингармоническим
вариантом кðвен- (см. ГÀВЕН- ‘доверяться’).

◊ Из чув. языка заимствовано мар. горн. уанаш ‘надеяться’ (см. Фед. I
140, Räs. VEWT 268b). О вен. kíván-, сближаемом некоторыми исследова-
телями с тюрк. словом, см. MNyTESz II 500, где происхождение венг. слова
признано неизвестным. – Л.Л.
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±У¨У кар.к., Р II 898 (др.-уйг., чаг.), Буд. II 85 (тур.), ДТС 464, Мал.
415, Lig. VSOu 169, KaF.D. 374, Diz. 75, Ettuh. 210; kuðý Erg. 193; Ì³Ì³
Мел.АФ 0107; áуáу Хор. П. II 653; árуØу аз.; áувQу Хор.П. II 579 (в рукописи
Ì°³ – Л.Л.), Qutb 137; áоØу кар.к., Р II 516 (осм.), Мал. 413, Ork. 90, An.In.
495, Brock. 158, Ibnü M. 44; qoqu Qutb 140; árувQ турк.; áувQ турк.диал. Араз.
241, кар.к., кум., Мох. 76, кум.диал. Кер.Кайт. 369, бал. МИ 179, каз. (в аá
áувQ), ног., ккал. (в аá áувQ), уз., уз.диал. ¼ХШЛ 165, уйг., Буд. II 67 (кир.),
Zaj.Bul. I 82; ËÌ³ Vám.ÈSpr. 320; kuðu тур.; áу: кум. Мох., 73, кир., алт.,
тув., тоф., Р II 883 (тел., алт., леб., шор., саг., койб., кач., кюэр., кир., казан.,
сарт.), Буд. II 85 (тат.); ху: хак., хак.диал. Дом. 155, Инк. 168; áу Буд. II 67
(чаг., тат.), Pav.C. 420 åÌ³, Ab H. 76, Хор.П. II 639, Надж.Мухабб. 199; árу аз.

±уØу, áувQу, áувQ, áу:, áу представляют различные стадии изменения
комплекса уØу < оØу. Дж.Клосон (Cl. 609b) считает старейшей форму kuðu;
в правильности чтения о в первом слоге в нек. источниках сомневается и
Г.Дёрфер (Doerf. III № 1543), хотя в пользу о свидетельствует как будто
кар. áоØу.

◊ 1. лебедь – во всех источниках, кроме бал. МИ;
2. дикий гусь – Буд. II 85 (уйг.);
3. седина – ДТС;
4. пух – кум., Мох. 76, бал. МИ.
Значение ‘седина’, зафиксированное в ДТС, возникло как результат ме-

тафоры; 4-ое значение ‘пух’ развилось в словосочетании типа хак. ху: тðгi
‘лебяжий пух’.

Во многих языках áуØу ∼ áувQ выступает с определителем аá ‘белый’,
который входит в состав и снонимичного аá áуш (досл. ‘белая птица’):
напр., тат., баш. аááy Eш ‘лебедь’, уз. аQááуш то же, чув. акrãш, аккãш (←
тат.) то же. Як. áуба ‘лебедь’, видимо, генетически не связано с áуØу, а
восходит к áуба ‘белый, бледный’ (см. ±УБА ‘цвет между красным и жел-
тым’).

◊ ±уØу – звукоподражательное слово (см. Räs.VEWT 275b, Joki LS 206-
207; Doerf. Ук.соч.; Баз.ЗТУЯ 21-22, Базарова Д.Х. К этимологии некото-
рых древнетюркских названий птиц. – СТ 1975, № 4, 12-13). С áуØу можно
сопоставить тур. диалектные названия лебедя: guguk, guggu, guguk kuºu,
gukgu, gukguk, gügük (DS VI 2189), также являющиеся звукоподражания-
ми.

◊ О заимствовании áуØу в языки других семей: иранские, арабский см.
Doerf. Ук.соч. – Л.Л.

 ±r УДА турк., турк.диал. Кур. II 241, тур.диал. DS VIII 2990, аз., аз.диал.
Исл. 240, Рðст. 237;  áуда кум., кир., каз., ккал., ног., уз., уз.диал. Абд.±Ш
178, уйг., уйг. диал. Jarr. 254, Meng. 1278, лоб., алт., тув., Баск.Туба 131, Р II
998 (тел., алт., леб., шор., кач., койб., кюэр., кир.=каз., ккир., тар., др.-уйг.,
чаг.), Буд. II 40 (тат.), Vám. ÈSpr. 316 (турк.), Pav.C. 424, Zen. II 713 (вост.-
тюрк.); áудаQ уз.диал. Джур.Шахр. 40; BMÌ³ Буд. II 40 (тоб.); áy Eда тат.; kèдî Р
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II 683 (казан.); áыда уз.диал. Реш.Кур. 215; áy EÝа баш.; куда кар.г.; guda
тур.диал. DS VI 2187; худа хак., тоф., Tryj. 495; хãт rа чув.

◊ 1. сват – родственник мужского пола зятя или невестки (снохи) – во
всех источниках, кроме тур.диал. DS, хак., Vám.ÈSpr., Pav.C., Zen.; сватья –
турк., уз., уз. диал. Абд.±Ш, Джур.Шахр., уйг.;

2. семьи, сватающие девушек друг у друга – тур.диал. DS VIII; племена
или семьи, породнившиеся благодаря женитьбе – Р II 998 (чаг. – Ш.С.),
Vám.ÈSpr., Pav.C., Zen.;

3. сватовство – алт., хак., тув.; свадьба – тув.;
4. сват [тот, кто занимается сватовством] – тур.диал. DS VI, VIII, ног.,

тув., чув.;
5. обращение взрослых мужчин друг к другу – чув.; друг, товарищ – Р II

998 (др.-уйг.), Tryj.
О семантике слова см. Бик.БСР 41, ИРЛТЯ 73-75.
◊ ±уда – заимствование из монг. языков (ср. монг. худ, бур. худа, калм.

худъ, орд. худа ‘сват, кум’, Тод.ЯМВМ 243), о чем писал М.Рэсэнен
(Räs.VEWT 296b), см. также Doerf. I № 296. На близость тюрк. и монг.
форм обратил внимание уже Л.З.Будагов (Буд. II 40), см. еще Ram.KWb.
194b, Róna-Tas MMLW 204.

◊ Производными от áуда являются: 1. Имя с афф. -Øа(й), -Øы(й), напр.,
árудаØай турк.диал. Маш. 145; árудоØой турк.диал. Кур. I 176; áудаØай каз.,
каз.диал. Аманж. 433, Кал. 108, ккал., ног., алт., тув.; áудаØый кир.;
áудоØай турк.диал. ТДГДС 117, Маш. 96; áy EдаØый тат., Р II 683 (казан.); áy E
ÝаØай баш.диал. Бhh II 142; áy EÝаØый баш., баш.диал. Бhh II 142, Иш.Казм.
VI; худаØай хак., хак.диал. Инк. 87; хут rах rай чув.диал. Серг. ДСЧ 83;
ходоØой як. – со значениями: ‘сватья – мать невесты, жениха или их пожи-
лая родственница’ – кир., каз., каз.диал. Кал., ккал., ног., тат., баш., баш.ди-
ал. Бhh, Иш. Казм., алт., хак.диал. Инк.; ‘сестра жены старшего брата’ –
алт.; ‘старшая женская родня молодой четы’ – Р II 683 (казан.); ‘мать и лю-
бая родственница жены по отношению к родственникам мужа’ – як.; ‘мать
жены’ – хак.; ‘мать невесты’ – турк.диал. Кур.; ‘свекровь’ – турк.диал. Маш.;
‘сват’ – турк. диал. ТДГДС, тув.; ‘щеголь’ – чув.диал. Серг.ДСЧ; ‘сваха’ –
кир., каз., каз. диал. Аманж., алт., хак.

2. Имя с афф. -ча, напр.,  árудача турк.диал. Кур. I 176; áудача кир.;
áудаша каз., ккал., ног., Р II 1001 (кир.=каз.); áy Eдача тат., Р II 683 (казан.);
áy EÝаса баш., баш.диал. Иш.Казм. VI со значениями: ‘младшая родственница
жениха, невесты’ – во всех источниках; ‘обращение к девушке, принадлежа-
щей к другому роду’ – ккал., ног. (значения, приведенные в некоторых ис-
точниках, напр., Кур. I, должны быть уточнены – Л.Л.).

3. Имя с афф. -чы, образованное от áуда ‘сватовство’, напр., kудачы Р II
1001 (тел.); kудаØы Р II 1001 (леб.); kудазы Р II 1001 (бар.); ? хãт rаçrи
чув.диал. Серг.ДСЧ 80 со значениями: ‘сват’ – Р; ‘сваха’ – чув.
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Интересны также кир. áуданда ‘побратим’, восходящее к калм. худ-анд
‘сваты’ < худ ‘сват’ + анд ‘побратим’, и чув. хãт rãш ‘родители жениха и не-
весты’ < хãт rã + ш – афф. прин. 3-го лица.

Так как як. ходоØой ‘родства двух матерей, чьи дети поженились’ восхо-
дит к письм.-монг. quduãui ‘мать жениха / зятя’ (см. Ka³. 20), естественно
полагать, что и слова с афф. -Øай, -Øый, имеющиеся в других тюрк. языках
– монголизмы (о монг. афф. -гы со значением лиц женского пола см. Донд.
АС 20). В áудача афф. -ча образует имена женского рода: ср. тат.диал. би-
чэ ‘жена, супруга’ (об афф. -ча см., напр., Brock.OGM … 25, Хаб.КБИС 161).

◊ О заимствовании áуда из кыпч. языков Поволжья в финно-угор. языки
см. Ахмет.ОЛ 84-85. Из бур. языка заимствованы эвенк. áуда ‘сват’ и куду-
гуй ‘сватья’, из як. – эвенк. кодогой ‘родители невесты; мать мужа дочери;
мать жены сына’. Не ясно отношение к монг. лексемам нег. ходовí ∼ ходоãí
‘зять (муж дочери, младшей сестры)’ и его соответствий (см. ССТМЯ I 423).
– Л.Л.

I ±r УДУЗ турк., аз.; guduz тур.диал. DS VI 2188; áудуз тур., тур.диал. DS
VIII 2991, гаг., Р II 1005 (осм.), Буд. I 71 (тур.), Zen. II 694 (тур.), Erg. 193;
áутуз Р II 994 (чаг.), Буд. II 71 (тур.), ДТС 475, Мал. 416, KaF.D. 390, Diz.
77, Ettuh. 213, Из.дар 348, Qutb 146, Хор.П. II 651, Vám.ÈSpr. 316, Бор.Бад.
220; áудус, áутус Верб. 479 (т.);

II *±r У:ДУР турк. (в составе árу:дура- ‘баловаться, беситься’); áутур Р II
994 (чаг. Цен.), Буд. II 71 (чаг.), Pav.C. 423, Zen. II 712 (вост.-тюрк.), ДТС
474, Ettuh. 212, Из. дар 348; кãт rãр чув.диал. Серг.ДСЧ 29;

III ±УТУЗ- El.-Idr. 33, Ettuh. 213, Из.дар 348;
IV ±УТУР- кум., кир., уз., як., Р II 994 (кир., коман., тар.), Буд. II 71

(чаг.), ДТС 474, Мал. 416, An.In. 496, Brock. 160, KaF.D. 389, Diz. 77, KW
205, Houts. 91, Тарж. 107 (в составе áутурмаá ‘бешенство’), Ettuh. 212-213,
Из.дар 348, Vám.ÈSpr. 316; кутур- кар.г.; áуту(р)- уйг.; áутыр- кар.к., каз.,
ккал., ног.; áy Eтy Eр- тат.диал. Тум.ЗС 154, баш., Р II 681 (казан.); áy Eтыр- тат.,
бар. Дм.ЯБТ 155; кãт rãр- чув., чув.диал. Серг. ДСЧ 29; árудур- аз.; áудур-
тур., тур.диал. DS VIII 2991, гаг., Верб. 148 (т.), 479 (т.), Р II 1003 (тел.,
шор., осм.), Буд. II 71 (тур., аз.), ДТС 463, KaF.D. 373, Diz. 75; gudur- тур.
диал. DS VI 2188; áудыр- уз.диал. Абд.Хор.Ш. 63.

Опираясь на турк. árу:дура-, может быть реконструирована именная ос-
нова *árу:дур, синкретичная глагольной основе *árу:дур-, она подтверждает-
ся тур., гаг. и аз. формами, содержащими интервокальный звонкий соглас-
ный, соответствующий -т- большинства тюрк. языков. О áутур и áутур-
см. Сев.АГ 432-433.

◊ I 1. А. бешеный (гл. обр. о собаке) – во всех источниках;
 Б. бешенство – тур., гаг., Zen., Vám.ÈSpr.;
2. возбужденный – тур.,  тур.диал. DS VI, аз.; разъяренный – тур.,

тур.диал. DS VI, аз.; ярый – Р;
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3. баловник, проказник, озорник, шалун – турк.; шалун – Верб.; непо-
слушный (о ребенке) – тур.диал. DS VIII; любимый маленький ребенок –
тур.диал. DS VIII;

II 1. бешеный – Ettuh., Из.дар (злая – о собаке); бешеная и слабая собака
– Буд. (чаг.); слабая и больная [собака] – Pav.C., Zen., Р;

2. очень, чересчур – чув.диал. Серг.ДСЧ;
III взбеситься – во всех источниках;
IV 1. взбеситься, беситься – во всех источниках, кроме тур.диал. DS

VIII, кар.г., ДТС 463, Мал., Brock., KW;
2. бесноваться – кир.; быть сумасшедшим – кар.г.; заболеть психиче-

ским расстройством – каз., ног.; потерять разум – Р II 681; петь, напевать
по-шамански, голосить истерически – як.;

3.  возбуждаться – Мал.; быть неустрашимым, буйным, ретивым – кир;
быть буйным – каз.; буйствовать – бар. Дм.ЯБТ; неистовствовать – кум.;
быть одержимым – ДТС; быть задорным – Brock., KW; разъяриться – тур.,
кар.к. (+ ‘рассвирепеть’), кум. (+ ‘разбушеваться’), ккал., тат., баш. (+ ‘буше-
вать’), уз., чув., Р II 1003; ругаться, браниться – тат.диал. Тум.ЗС, Р II 994
(тар.); играть, резвиться – тур.диал. DS VIII; резвиться – Верб. 148; шалить
– Верб. 479, Р II 1003 (тел. – о взрослых);

4. переходить границы дозволенного – аз.; выходить из нормы, не знать
границ – ДТС 474; потерять чувство меры – KaF.D., Diz.; делать что-л.
чрезмерно – чув.диал. Серг.ДСЧ; усердствовать, проявлять рвение – ДТС
463; прилагать усилия – KaF.D. 373, Diz. 75;

5. буйно расти (о растениях) – ДТС 474; расти (о растении) – Brock.;
6. быть крепким (о спиртных напитках) – кир.
◊ Сопоставление *áу:туз (> áудуз), *áу:туз- и *áу:тур- дает возмож-

ность выделить корневую глагольную основу *áу:т- (<  *áу:ту- или *áуту-
), идентификация которой с реальным словом пока не осуществлена.

Из-за фонетических и семантических трудностей едва ли можно произ-
водить *áуту- от áут ‘счастье, душа’ (см. ±УТ ‘жизненная сила’), как это
делает К.Менгес (см. Meng. ÈPD 104). Критика гипотезы К.Менгеса дана
Г.Дёрфером (см. Doerf. III № 1439). Не ясно семантическое отношение
*áу:т-и *áу:тур- к тел. áут- ‘терять силу, истощаться’ и áут- ‘бежать’ (см.
Верб. 154, 480), хотя такое сопоставление предлагалось М.Рэсэненом
(Räs.VEWT 305a).

Быть может, генетические связи с *áу:т- имеют кир. áутáу ‘смута, раз-
лад, раздоры’, баш. áy Eтáy E  ‘подстрекательство’ (ср. áy Eтy Eрт- ‘подстрекать’,
баш.диал. áy Eтy Eрy Eá ‘баловник’ – Бhh II 146, тат.диал. áy Eтy Eрy Eá ‘подстрека-
тельство, смута’ – ДСТ 206, тур. диал. guduruk ‘бешеный’ – DS VI 2188),
ног. áутáы ‘подстрекательство’, тур.диал. kudunmak ‘перешучиваться, за-
игрывать’ (DS VIII 2991) и kutnamak ‘играть’ (DS VIII 3018), ср. тур.диал.
kudurmak ‘играть, резвиться’ (DS VIII 2991). Кыпч. форма áутáу (< áут +
áу) ‘смута, подстрекательство’, возможно, родственна монг. qudqu- ‘ме-
шать, подстрекать, возмущать’ (ср. Тод.ЯМВМ 246).
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Тюрк. áутур и áутуз – имена с афф. -р и -з от *áу:т- *‘взбесить’. Об
афф. -(á)р см. Сев.АИ 340 и сл., об афф. -з см. Gab. … 135, Кон.ГЯТРП …
127.

О áутур- см. также Cl. 605 a-b; Tek. 58, 62-63; Mil.JALE 164; Ram.KWb.
156b, где тюрк. слово сравнивается с монг. guturi- ‘быть спутанным, класть
в беспорядке; терять смелость; горевать...’, что из-за расхождения значений
лексем вряд ли правомерно. Чув. кãт rãр по признаку начального к- относит-
ся к тат. заимствованиям. См. также Егор. 102.

◊ О заимствовании аз. áудурмыш ‘бешеный’ в перс. язык см. Doerf.
Ук.соч.; из тат. языка глагол áутур- попал в мар. (см. Räs.TLÈ 44). К тюр-
кизмам относятся лез. къудуз ‘бешеный, разъяренный’, къудур ‘сумасброд-
ный, взбалмошный, своевольный’, къудурмиш ‘сумасбродный, своеволь-
ный, взбалмошный’, къудуран ‘сумасброд’, къудузлу ‘бешеный, разъярен-
ный’, будух. къудуз, къудузлу ‘бешеный, разъяренный’. – Л.Л.

±У¬- тур.диал. DS VIII 2895, Р II 1010-1011 (осм.), Буд. II 71 µÀUÌ³,
Zen. II 713 (тур.), Zaj.St. I 142, Ros. 348; árуÜ- аз., аз.диал. Шир.Бак. 190;
árуч- турк.; áуч- кар.к., кир., уз., уз.диал. Муò.Ж± 126, уйг.диал. Jarr. 254, Р
II 1007 (курдак, др.-уйг., чаг., кар.т.), Буд. II 71 µÀÌ³, ДТС 463, Мал. 414,
Lig. GS 33, Brock. 162, Ateb. XL, KW 202, Houts. 88, Тарж. 107, Из.дар 348
(ср. Ettuh.), Tel. 318, Zaj.Bul. II 67, Мел.АФ 107, Qutb. 148, Хор.П. II 651,
Bodr. 357, Zaj.St. I 142, Erg. 192, Pav.C. 424, Zen. II 713 (вост.-тюрк.); áуш-
каз., ккал., Р II 1025 (кир.=каз.), МА 546; kуц- Р II 1012 (бар., коман.,
кар.л.); áу:с- як.; áy Eч- тат., Р II 683 (казан.); куч- кар.т.; куц- кар.г.; guc-
тур. диал. DS VI 2187, DSf.; guç- тур.диал. DS VI 2187; ÷uè- Tryj. 495; áоч-
тур., тур.диал. DS VIII 2895, KaF.D. 337, Diz. 69, Ettuh. 203, TS IV 2593-
2597, ªey. 71, Y. ve Z. XIV; áоÜ- тур. диал. DS VIII 2895, TS IV 2593-2597;
goè- тур.диал. Aks. Gaz. 341, DS VI 2187.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу *kíч- ‘обни-
мать’, видимо, опираясь на данные языков ЮЗ группы, где ч > Ü после дол-
гого гласного, и на данные як. языка. Если в письменных источниках о вме-
сто у может отражать влияние тур. транскрипции (ср. ДТС и KaF.D. или
Из.дар и Ettuh.), то для турецкого приходится констатировать у > о в диал.
формах (см. Фон. 69, PhTF 246).

◊ 1. обнимать, заключать в объятия, сжимать в объятиях – во всех источ-
никах, кроме Р II 1025 (кир.=каз.); обхватить руками – ДТС, Р II 683 (ка-
зан.); обхватывать – тур. (+ ‘обвивать’), кар.т.; взять в руки – Р II 1010-1011
(осм.), Lig.GS; взять в охапку – Буд.;

2. любить – тур. диал. DS VI 2187 (в языке детей); любить, быть влюб-
ленным – Р II 1007 (курдак), Р II 1025 (кир.=каз.); целовать – ккал.;

3. охватывать – уз., як. (со всех сторон + ‘окружать’), Erg.
◊ ±уÜ-/áуч- имеет именную омоформу áуÜ/áуч ‘объятие’, которая пред-

ставлена в тур.диал. kuc (Ed.Urfa 123), в составе шор. áушта- ‘обнять, взять
в охапку’ (Р II 1030), шор., леб. áуштан- ‘обнять’ (Р II 1030, Баск.Леб. 171),
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а также, вероятно, в аз. árуÜа- и árуÜу-, чаг. kочу- (Р II 617 – Вам.) ‘обни-
мать’, если только это не интенсивные формы глагола áуч- ∼ áу:ч-. Реаль-
ность формы áуча- как будто подтверждается именем áучам ‘охапка’ (ДТС
463, KaF.D. 373), образованным от этой глагольной основы при помощи
афф. -м (ср., однако, трактовку тур. tutam ‘щепоть, пук’ < tut- ‘держать,
хватать’ в Сев.АИ 295, где a причилен к соединительным гласным).

Тюрк. áуч- сопоставляют с монг. quèi- ‘покрывать, крыть’ (см.
Ram.KWb. 200, Pop.VGAS 63, Котв.Иссл. 40). Возможность семантической
связи ‘покрывать’ → ‘обнимать’ становится ощутимой в свете таких фактов,
как: а) отмеченная в ССТМЯ I 430-431 близость глагольных основ кумлэF  -
‘обхватить’ (→ ‘обнимать, обнять’ – Л.Л.) и кумулэ- ‘покрыться чем-л.’ (→
‘закутаться’ – Л.Л.); б) синонимия тур. sarýl- ‘завертываться, закутываться,
обвиваться’ → ‘бросаться на шею’ и koç- ‘обнимать, обхватывать’ (в ряде
источников, напр., DS, TS, тур. koç- переводится глаголом sarýl-).

С тюрк. *áу: в áу:ч-, возможно, связана и лексема áулач- ‘маховая са-
жень’, впоследствии контаминировавшаяся с áол ‘рука’ (к семантике ‘под-
мышка, объятие; маховая сажень’ ср. перс. ½¨I, у которого отмечены все эти
значения, и особенно чув. ыт rам ‘объятие, охапка’, ыт rала- ‘обнимать, за-
ключать в объятия, обхватывать руками’ и монг. алд ‘маховая сажень’, ал-
дла- ‘раскинуть, развести руки’).

О áуч- см. также Räs.UW 44, Räs.VEWT 295b-296a, Cl. 590a. О áучаá
‘объятие’ см., напр., Сев.АИ 208, Zaj. 62, Doerf. III № 1432. – Л.Л.

I ±УЗ ДТС 475 (MK, QBN), Brock. 167 (в составе quz taã ‘гора на севе-
ре, которую солнце не освещает’), KaF.D. 391, Diz. 78, БСЦ 113, Ab H. 84,
TS IV 2763 (с XIV в.), Pav.C. 429; koz тур.диал. DS VIII 2945 (в составе koz
yaka, koz yer ‘место, остающееся в тени, место, где не видно солнца’); guz
тур.диал. DS VI 2204, DSf.;

II ±r УЗАЙ турк.; árузей аз.; áузей тур., тур.диал. DD 2, 1001, TS IV 2763
(XVIII-XIX вв.); áузай тур.диал. DS VIII 3021, Р II 1018 (чаг. Цен.), Pav.C.
429, Zen. II 717 (вост.-тюрк.); гузай тур.диал. DS VI 2204, аз.диал. Рðст.Куб.
238; гузей тур.диал. DS VI 2204, Aks.Gaz. 373, аз.диал. Мам.Каряг. 347;
áозай тур.диал. DD 2, 969, DS VIII 3021, Р II 629 (чаг.); гðзÖй турк.диал.
Атам.Ман. 50;

III ±ОЗА± тур.диал. DD 2, 969, DS VIII 2945;
IV ±УС±АЙ Баск.Туба 132, Р II 1015 (туба).
В тур. диалектах отмечены еще формы kozna, kuºez, kuyuz, kuzleç,

kuzluk ‘тенистое место, место, где не видно солнца’ (DS VIII 3021); guzyer,
guzgeçe ‘тень’ (DS VI 2204).

◊ I часть / сторона горы, не освещаемая солнцем – ДТС, БСЦ; тенистое
место, тень, место, где не видно солнца – во всех остальных источниках;

II 1. северная теневая сторона горы – аз.; сторона горы, куда не попадает
солнце – турк.диал. Атам.Ман.; теневая сторона – турк. (горы, здания и
т.п.); север – тур., аз.диал. Мам.Каряг.;
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2. место, где не видно солнца, место, где не показывается солнце – тур.
диал. DS VIII, Aks.Gaz., аз.диал. Рðст.Куб., Р II 629, 1018, Pav.C., Zen.; тень,
место, не получающее солнца – тур.диал. DS VI; сырая местность – аз.;

3. прохладный – тур.диал. DD 2, 969;
III место, где не видно солнца – тур.диал. DD, DS;
IV северный – Баск.Туба, Р.
Значения форм всех четырех рубрик однородны. О гузей ‘север’ см.

Кон.ОСС 78; Räsänen M. Die Himmelsrichtungen in den altaischen Sprachen
mit besonderer Berücksichtigung der Türksprachen // UAJb. XXXVII, 3-4, 1965,
c. 395.

◊ Этимология áуз/áоз не ясна (см. Cl. 680b). А.Н.Кононов (Кон. Ук.
соч.) возводит гузей к гуз ‘осень’, что фонетически (см. ГÀЙЗ ‘осень’) и се-
мантически им не обосновано.

±узай, áузей образовано по той же модели, что и аз. г'ðней ‘солнечная
сторона, солнечное место’. Об афф. -ей см. Сев.АИ 180, Räs.MM 97. Его ва-
риантом является афф. -гей > -кей, представленный в áусáай < *áусáей и,
напр., в каз. терскей ‘северная сторона’, кир. тескей ‘несолнечная, теневая
сторона; северный склон горы’.

±уз, возможно, содержит ту же корневую основу *áу:, что и як. áу:ла
‘северный склон; склон, обращенный на север, у реки – на запад; южная
сторона еланей и полян, темная, противоположная солнечной стороне; та
сторона леса, горы, реки и т.д., которая освещается вечерним солнцем’
(Пек. I 1201); ‘южная подлесная, теневая сторона участка; лесная чаща; те-
нистый и мало доступный ветру – о местности; безветренный и пасмур-
ный’ (ДСЯЯ 122).

Для уточнения семантики як. слова интересно эвенк. кíла ‘склон горы
(северный); склон горы (южный); восход солнца’, заимствованное из як.
языка (см. ССТМЯ I 427).

О áуз, áузкей см. также Räs.VEWT 305b. С.Е.Малов сравнивал с чаг.
áозай ‘место, не освещаемое солнцем’ сюг. áозан ‘закат солнца, последние
солнечные вечерние лучи’ (Мал.СЮЯ 56).

◊ Из тюрк. языков заимствовано лез. къуза ‘северная теневая сторона
горы; тень’. – Л.Л.

±r УЗ¨УН аз.; áузØун тур., кар.к., кар.т.г. (кузгун), кум., кбал., кир., уз.,
уйг., уйг. диал. Мал.УЯ 161, Jarr. 257, лоб., сюг., Р II 1021-1022 (осм., чаг.,
сарт.), Буд. II 80 (тур.), Zen. II 117 (тур.), ДТС 475, Мал. 416, TT VIII 96,
Ork. 94, Brock. 167, KaF.D. 391, Diz. 78, Бор.ЛТ 216, Ab H. 84, El-Idr. 33,
Ettuh. 213, Из.дар 346, Tel. 318, Qutb 147, Хор.П. II 642, Мел.АФ 0105, Ibnü
M. 49, Erg. 197, Ros. 348, Ném.TS 184, Pav.C. 430. MA 546; áузØын каз.,
ккал., ног.; áy EзØын тат.; kèзгèн Р II 684 (казан.); áy EÝØy Eн баш.; guzgun,
gýzgun тур.диал. DS VI 2205; ØузØун уз.диал. Реш.Кур. 343; áуcáун алт.,
Баск.Кум. 228, Баск.Леб. 171, Баск.Туба 132, тув., тоф., Р II 1016 (тел., алт.,
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леб., шор., саг., койб., кач., др.-уйг.), Буд. II 80 (алт.); áуcáын бар. Дм.ЯБТ
156; хусхун хак., хак.диал. Инк. 167.

◊ 1. ворон – во всех источниках, кроме ног., Pav.C.; ворона – кар.к.,
уйг.диал. Jarr., Из.дар; черная ворона – Pav.C. (крупная), Zen.; галка – кар.к.,
Zen.;

2. коршун, ягнятник – аз.; хищная птица – тур.диал. DS;
3. сова, филин – кар.т.г.;
4. жадный – ккал., ног., баш.; кровожадный – хак.; ненасытный – каз.,

ккал.
◊ К той же производящей основе *áуз, вероятно, восходит тат.диал.

áузан в состве áарØа-áузан ‘воронье’ (ДСТ 194).
К.Брокельман (Brock.OGM … 62) усматривал в quzãun формант -ãun, но

не определял производящей основы (см. также Ган.СС 114). Д.Х.Базарова
(Баз.ЗТУЯ 21) и М.Я.Хабичев (Хаб.КБИС 202) относили *áуз к звукоподра-
жаниям. Перечень форм и значений слова дан в Räs.VEWT 305b, Cl. 682b,
Рас. 222, Ишбер.НПБГ 154.

◊ О заимствовании áузØун в персидский, татрский, хиналугский языки
см. Doerf. III № 1480. См. также лез. къузгъíн ‘стервятник’ (← тюрк.), ср.
кир. перен. значение ‘стервятник’ у áузØун ‘ворон’. – Л.Л.

±r УЗЫ турк., турк.диал. Кур. I 304; гузи аз.диал. Вел.Апш. 307; áузы
тат.диал. ДСТ 207, 254 (кузы), Арсл.ЯЮТ 57, сюг., халадж. Doerf.-Tez. 180,
KaF.D. 391, Diz. 78; áузу тур., гаг., Р II 1019 (крым., осм.), Буд. II 80 (тур.,
аз.), El-Idr. 33, Ibnü M. 49 (ср. Мел.АФ – Л.Л.), Erg. 197; áузи Erg. 197,
Ném. TS 184; árузу аз.; guzu тур.диал. DS VI 2205; áозы каз., ног., ккал.,
уйг.диал. Jarr. 253 (qozï, qo.zï, qo:zï), сюг., Р II 630-631 (коман., тел., алт.,
др.-уйг., чаг.), Буд. II 80 (кир.), ДТС 462 (МК, ср. KaF.D. – Л.Л.; QB, USp.),
Мал. 414, Brock. 162, KW 202, Tel. 318, Zaj.Bul . I 40, Zaj.ad-Durr. I 74, Мел.
АФ 0107, Qutb 142, Хор.П. II 629, МА 545; koi Р II 631 (чаг., вост.-тюрк.);
áозу тур.диал. DS VIII 2946, кар.т.г. (козу), кум.диал. Шах. 229, бал. Апп.
69, МИ 179, Шаум. 83., кир., лоб., Р II 631-632 (крым., кир., осм., аз.,
кар.т.), Houts. 90, Тарж. 106; ÷ozu Tryj. 494; áоза уйг., уйг.диал. Аг. 277,
Jarr. 253, сюг., Р II 629 (тар.); qoFP za уйг. диал. Le Coq 95; qoFzÖO, Gi oFzÖO, oFzÖO, qoF
za сал. Kak.Voc. 188; áоäï Бор.ЛТ 210; áо p зи уз., уз. диал. Я.Гул.Т. 69.

Фонетически исходной Г.Дёрфер (Doerf. III № 1559) и, по-видимому,
М.Рэсэнен (Räs.VEWT 285а) считают форму *qozï, тогда как Дж.Клосон
(Cl. 681a) рассматривает ее как вторичную по отношению к quzï, вероятно,
принимая во внимание гласный первого слога в монг. kuriðan, трактуемом
как тюрк. заимствование. Сужение гласного o в первом слоге под воздейст-
вием гласного второго слога возможно; кроме того, *о > у как будто под-
тверждается формами тат. диалектов áузы, кузы. Расширение гласного
второго слога áозы > коза характерно для уйг. диалектов (см. PhTF 539,
Щерб. СФ 67).
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◊ 1. ягненок – во всех источниках, кроме Ném.TS [до осени – турк.диал.
Кур.; до шести месяцев – аз.диал. Вел.Апш.; до года – бал. Апп.; годовалый
– Р II 629 (тар.), Р II 631-632 (кир.); недавно родившийся – Буд.];

2. барашек – аз., гаг., бал. Шаум., уз., Tryj.; баран – Ném.TS;
3. созвездие Овна – Мел.АФ.
◊ Этимология áозы ∼ áузы не установлена. К.Брокельман (Brock.OGM …

22b) выделяет в этом слове формант -ы (< -i), но производящая основа им
не определяется. ±озы имеет значение первой возрастной категории (см.
ИРЛТЯ 113), т.е. служит наименованием ягнят от рождения до шести меся-
цев. Можно предположить генетическуя связь этой лексемы с тур.диал. koz
‘овчарня, скотный двор под домом; место, отделенное в хлеву, пригодное
для ночлега детенышей’ (DS VIII 2944), тур.диал. kuzluk ‘маленький скот-
ный двор, где дают приют ягнятам и козлятам’ (DS VIII 3022), возможно,
что kuzluk < kuzuluk, ср. тур. kuzuluk ‘загон для ягнят’; тур.диал. guz ‘ме-
сто, разрытое ногами, где в летние ночи укладывается скот’ (DS VI 2204),
guzeniði ‘ягненок’ (там же).

Чаще всего áозы, кузы отождествляют с монг. *áури (в составе quriãan
‘ягненок’ и qurisqa ‘мерлушка’), см., напр., Ram.KWb. 198a, 199a; Gomb.
ANH 255; Pop.AU 111, Räs.VEWT  285а; Илл.-Св. I № 173. Некоторые ис-
следователи, напр., Г.Дёрфер (Doerf. Ук.соч.), Дж.Клосон (Cl. Ук.соч.),
А.М.Щербак (ИРЛТЯ 113) относят монг. quriãan к тюрк. заимствованиям
(из языка чув. типа).

О монг. quriãan и его соответствиях в различных монг. языках см.
Lig.LMK 280.

◊ О заимствовании тюрк. áозы и монг. áуриган в различные языки:
иранские, славянские, эвенкийский см. Doerf. Ук.соч., Оч. 118.

Монг. quriãan как обратное заимствование попало в тюрк. языки Сиби-
ри: алт. áураØан, хак., тув. хураØан ‘ягненок’ (см. также Gomb. Ук.соч., Рас.
МБЗ 31, 36, 39, 63).   – Л.Л.

±r УЙ- турк., турк.диал. ТДГДС 64; áуй- кар.к., кум., Сат. 155, бал. МИ
179, Апп. 69, Шаум. 83, кир., каз., ккал., ног., уз., уз.диал. Я.Гул.Т. 104, Jarr.
UDQ 52, уйг., уйг. диал. Мал.УЯ 161, Мал.УНС 125,  Jarr. 254 (quj- ∼ q_j- ∼
q_j-), Le Coq 95, Р II 888-889 (тел., алт., леб., тар., сарт., кир., ккир., чаг.,
вост.-тюрк., кар.т.), Буд. II 99 (казан., кир.), Буд. II 105 (тат.), ДТС 464, Ab
H. 80, Qutb 143, Хор.П. II 642, Zaj.St. I 142, Vám. ÈSpr. 321; куй- кар.т.г.;
áy Eй- тат., баш., Р II 673 (казан.); áый- Арсл.ЯЮТ 67; áуд- ДТС 463, TT VIII
96; áут- тув., як., БСЦ 112; áуä- Qutb 142, Хор.П. II 642; áуз- сюг.; áоз-
сюг.; kус- Р II 1013 (саг., койб.); хус- хак.диал. (ХРСл.), Инк. 157.

А.М.Щербак (Щерб. 194) восстанавливает праформу *kуä- ‘лить, пере-
ливать’. В глагольной основе отражено соответствие й ∼ з ∼ ä ∼ д/т.

◊ 1. лить, наливать, разливать – во всех источниках, кроме турк.диал.
ТДГДС, бал. Шаум.;
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2. сыпать, насыпать – турк., кар.т.г., бал. МИ, Шаум., кир., тат., баш.,
хак.диал. (ХРСл., Инк.), як., Р II 888 (кир., ккир., тар., кар.т.), Р II 1013,
Буд., Zaj.St.;

3.  лить, разливать (металл), отливать (из металла, нпр., пули) – турк.,
кар.к., кум., кир. (оá áуй- ‘лить пули’), каз., ккал., ног., тат., баш., уз., уйг.,
уйг.диал. Le Coq, тув., Р II 888 (алт., тел., леб.), Буд. II 99, Vám.ÈSpr.;

4. вливаться, втекать, впадать (о реке) – турк., кир., ккал., тат., баш.,
уйг.; течь, утекать –  турк.диал. ТДГДС;

5. сбрасывать листья – тат., баш.;
6. линять (о животных) – тат., баш.
Систему значений áуй- ‘лить, наливать’ интересно сравнить со значения-

ми глагола дèк- (см. Д¸К- ‘(на)лить’): в тюрк. языках ЮЗ группы и нек.
других источниках глагол дèк- имеет значение ‘плавить’ (напр., гаг. дèк-
‘лить, отливать, плавить’), ‘терять листья’, ‘терять шерсть/волосы’ → ‘ли-
нять’ (напр., аз. тðкðнð тèк- ‘линять’, гаг. йапрак дèкðмð ‘листопад’). Судя
по данным языков, где представлены оба глагола – áуй- и дèк- / тèк-, их
смысловая дифференциация была достаточно ощутимой: ‘налить’ –
‘разлить’, ср. як. уута áут- ‘налить воды’ – ууну тох- ‘пролить воду’; там,
где один из глаголов был утрачен, его значения перешли ко второму; в ряде
языков, вероятно, произошло перераспределение значений между áуй- и
тèк-.

В тюрк. языках, видимо, имела место контаминация áуй- ‘лить’ и áой-
‘класть’, что нашло отражение в семантике тур. koy- ‘класть’ и ‘наливать’,
уйг.диал. áуй- ‘лить’ и ‘класть’ (Мал.УЯ 161, Jarr. 250, 254) и особенно чув.
хыв- (< тат.диал. куй- ∼ кy Eй-): ср. тат.диал. куй- ‘поставить, строить’ (ДСТ
255), ызба кy Eй- ‘построить дом’ ∼ чув. хыв- ‘сооружать, строить’; тат.диал.
кy Eй- ‘поливать’ ∼ чув. хыв- ‘наливать, отливать, насыпать’. Смешению áой-
‘класть; строить, сооружать’ и áуй- ‘лить’ могли способствовать такие упот-
ребления глагольных основ, как, напр., кир. áыш áуй- ‘делать кирпичи’ (ср.
тат.диал. ызба кy Eй- ‘поставить дом глинобитным способом’ – ДТС 251) и
турк. керпич árой- ‘класть кирпич’.

◊ Перечень форм и значений слова, а также основных производных см. в
Räs.VEWT 296а-b, Cl. 596a, TT VIII 29. О чув. хыв- см. также Поп.ЧЯ
[1925] 28, Егор. 314, где чув. слово сопоставлено с чаг., тур. кой- ‘остав-
лять’ и тув. каг- ‘класть, оставлять’ (ср. выше о смешении áой- и áуй-).

См. также ±УЙМА ‘мучная каша с сахаром и жиром’.
◊ Из производных áуй- отметим имя с афф. -ма – áуйма каз., Р II 895

(тоб., бар.); куйма тат.диал. ДСТ 255; áy Eйма тат., тат.диал. ДСТ 200, баш.,
бар. Дм.ЯБТ 154; хðме чув. – со значениями: ‘забор’  – во всех источниках;
‘ограда’ – баш., чув. (+ ‘изгородь’). Первоначально áуйма обозначало ‘гли-
нобитный забор = дувал’ и отражало значение глагола áуй-, реализованное
в таких очетаниях, как вышеупомянутые кир. áыш áуй- ‘делать кирпичи’,
тат.диал. ызба кy Eй- ‘поставить избу глинобитным способом’. Путем обрат-
ного словообразования из сочетаний типа тат. диал. áy Eйма áy Eй- ‘сделать за-
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бор’ → ‘огородить забором’ (ДСТ 200) появился глагол áуй- (→ чув. хð-)
‘огораживать, загораживать’.

М.Рэсэнен (Räs.VEWT 297а) объединяет в одной словарной статье чув.
÷ü, ÷Öv ‘городить’, тоб., бар. kuj-ma ‘забор’..., чув. ÷üme ‘забор’ и тат.мишар.
küme, казан. kéjmä ‘покров, кибитка’. Однако судя по наличию, напр., в каз.
языке кðйме ‘повозка, имеющая крытый верх’ и áуйма ‘забор’, такое сбли-
жение едва ли правомерно. Семантическая связь áуйма ‘глинобитный за-
бор’ и кðйме ‘крытый верх кибитки’ тоже остается неясной. М.Рэсэнен, ви-
димо, ориентировался на чув. язык, где хðме ‘забор’ ← тат.мишар. кy Eйма и
хðме, кðме ‘повозка, кибитка; свод’ ← тат.диал. кðмэ то же (см., напр.,
ДСТ 283).

О чув. хðме ‘забор’ см. Егор. 313, где это слово, наряду с тат., баш. кой-
ма и т.д. отнесены к производным куй- ‘поставить, положить’. В.Г.Егоров
отделяет хðме ‘забор’ от кðме ‘кибитка’ (см. Егор. 123).

◊ Из тат. языка в восточный диалект мар. языка заимствовано кульма
‘забор’ (см. Räs.TLÈ 42). – Л.Л.

±УЙА± алт., Баск.Леб. 169, Баск.Туба 131, Верб. 148, тув., Р II 901-902
(алт., тел., леб., шор., саг., койб., кач., кюэр., кир., бар., тар., др.-уйг., чаг.),
Р II 1464 (тел. в составе кîрмä kуjak ‘короткий панцирь’), Буд. II 98 (уйг.,
сиб.-тат.), Lig.VSOu 171, Pav.C. 441 ¶BÍÌ³; qujaã ДТС 464 (QBN); хуйах
хак.; áуйTаá тоф.; áуйTах як.; áун'ах як., Буд. II 98 (як.); áойаá (вероятно,
áуйаá – Л.Л.) Р II 525 (вост.-тюрк. Цен.), Vám.ÈSpr. 321, Zen. II 724 (вост.-
тюрк.); áыйаá кир., Баск.Кум. 230, Баск.Туба 134; áийаá лоб.

В слове отражено соответствие инлаутных -й- ∼ -йT - ∼ -н'-, о котором см.
Ряс. 181, Щерб.СФ 170.

◊ панцирь – алт., Баск.Леб., хак., Верб., тув., тоф., як., Р II 901-902 (пере-
чень языков см. в перечне форм), Р II 1464 (короткий), Буд., ДТС,
Lig.VSOu, Pav.C.; кольчуга – алт., хак., Верб., Баск.Туба 131, 134, тоф., як.
(из железных пластинок, нашитых на кожаный кафтан), Р II 525, Буд.,
ДТС, Vám.ÈSpr., Zen.; латы – кир. (надеваемые на грудь), лоб., хак., тоф.;
броня – лоб., алт., хак., тув., як. (с нашитыми железными пластинками);
доспехи – Баск.Кум.; щит – хак.

Л.З.Будагов (Буд. II 98) сопоставлял тюрк. слово с монгольским. Эта же
лексическая параллель приводилась Г.Рамстедтом (Ram.KWb. 195b) и
М.Рэсэненом (Räs.VEWT 301b). Дж.Клосон (Cl. 676a-b) относил áуйаá к
ранним тюрк. заимствованиям в монг. языки, а В.И.Рассадин (Рас.МБЗ 68)
рассматривал як. áуйах как заимствование из монгольского.

±уйаá отмечено в тюрк. источниках с XI в. Лексема представлена в
тюрк. языках Сибири и в ареально связанном с ними киргизском, а также в
чагатайском, где отмечено значительное число монг. заимствований. Она
широко распространена в монг. языках (см., напр., Тод.ЯМВМ 247,
Lig.VSOu 171). С другой стороны, áуйаá, как отмечалось выше, отражает
тюрк. соответствие й ∼ йT  ∼ н'. Примечателен и синоним áуйаá –  áуйма
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‘панцирь’, зарегистрированный в туба-диалекте (см. Баск. Туба 132), на ос-
нове которого можно выделить корневой элемент обоих слов *áуй ∼ *áун'.
Возможно, тот же корень представлен в тюрк. áуйáа ∼ *áун'áа ‘кожа, шку-
ра’ (см. як. áуйTаá ‘кожаный кафтан’, а также монг. öbèin? ‘кожаный пан-
цирь’ – Doerf. I № 6), но не исключена связь с ср.-тюрк. qujma ‘литые изде-
лия’ (ДТС 464), ибо на кожаный кафтан нашивались железные пластинки,
ср. также калм. xujBGi  ‘панцирь из металлических колец’ (Ram.KWb. 195b).

◊ Из як. языка заимствовано эвенк. устар. куjак ‘панцирь’ (см. ССТМЯ
I 424). О рус. куякъ см. Фас. II 439-440, Шип. 216-217. – Л.Л.

 ±УЙА:Ш турк.диал. ТДГДС 117; áуйTа:с як.; áуйаш турк.диал. ТДГДС
117, кар.к., кар.т. (куйаш), ккал., бар. Дм.ЯБТ 155, Баск.Кум. 227, Верб.
148 (в.-к., в.-б.), Р II 903 (шор., леб., куманд., чаг., вост.-тюрк., кар.т.), Буд.
II 98 (чаг., казан.), ДТС 464 (МК, Suv.), TT VIII 96, Brock. 163, KaF.D. 390,
Diz. 78, KW 202, Houts. 94, Тарж. 107, Ab H. 83, Ettuh. 213, Из.дар 346, Tel.
318, Zaj.Bul. I 40, Хор.П. II 642, Qutb 143, Bodr. 361, Ходж. 140, Надж.Му-
хабб. 200, Надж.ТЯДС II 79, Pav.C. 441, Zen. II 724 (вост.-тюрк.), Zen. II 779
(вост.-тюрк.), Абуш. 343, Бор.Бад. 218; куйас кар.г., Р II 903 (кар.л.);
áуйаQш уз.; áыйас ног.; áy Eйаш тат., баш., бар. Дм.ЯБТ 154, Р II 674 (ка-
зан.); guyaº тур.диал. DD 2, 677, DS VI 2203; áойаш уйг.диал. Jarr. 251,
Vám.ÈSpr. 321; kêveº тур.диал. DD 2, 983, DS VIII 2983;  хвел чув.

Турк.диал. и як. формы свидетельствуют о существовании более ранней
*áуна:ш ∼ *áуйTа:ш. На основе чув. хвел может быть восстановлено
*áуйал, а тур.диал. kêveº, вероятно, восходит к *кèйеш.

◊ 1. солнце – во всех источниках, кроме ног., як., Houts., Тарж., Ettuh.,
Из.дар; луч солнца – Houts., Ettuh., Из.дар, Tel.; солнечный свет – Ab H.,
Zaj.Bul.; свет – Тарж.;

2. жара – як., ДТС, Brock., KaF.D., Diz.; зной – як., ДТС; солнцепек –
турк.диал. ТДГДС, ног., ДТС, KaF.D., Diz.; очень жаркий день – Zen. II
779.

Дж.Клосон (Cl. 679a) считает первичным значением ‘палящий жар солн-
ца’, а затем ‘солнце’.

◊ Еще А.Вамбери (Vám. 105-106) пытался связать чаг. и т.д. áуйаш
‘солнце’ с глаголом áðй- ‘гореть’, который, как известно, имеет вариант
áðн'- / áðйT -. Вероятно и существование глагольной основы с гласными зад-
него ряда *áðн'- / áуйT -, которая, возможно, представлена в тел. куйук ‘чад;
запах жареного, свечи, тряпицы горелой и т.п.’ (Верб. 479) и тел. куйдур-
‘ворожить’ (там же), ср. тел. jарын куйдур- и кир. далы áðйгðз- ‘гадать по
бараньей лопатке’ (правда, здесь может выступать и синтагматический ва-
риант áðй-, появившийся в результате ассимиляции в соседстве с jарын –
Л.Л.).

Не подтверждено другими источниками вост.-тюрк. ÔåÌ³ ‘солнце’ (Zen. II
724, Буд. II 98), зафиксированное в Калькуттском словаре джагатайского
наречия, изданном в Калькутте в 1820 году.
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О áун'аш см. также Räs.VEWT 301b, где слово сопоставлено с як.
áуйа:р- ‘становиться жарким’ (представлено также в эвенк. куjаFрка ‘по-
жар’). М.Рэсэнен помещает в эту же словарную статью як. áуйTаха,
áунйаха, áыйTаха ‘обжигание’; в Словаре якутского языка Э.К.Пекарского
для áуйTаха приведено значение ‘кожа на голове у человека; кожа животно-
го с опаленной шерстью и т.п.’ (Пек. I 1199) и лишь для áыйTаха дано ‘об-
жигание’ (Пек. II 1373).

О чув. хвел см. Егор. 297, где оно сопоставлено с уйг. и т.д. áуйаш
‘солнце’ и глаголом кðй- ‘гореть’, а также Поп.ЧЯ [1925] 28, Pop.AU 114.
Финно-угор. параллели к тюрк. слову приводятся в Räs.UW 30; о венг. hA    
aynal ‘утро, рассвет’ см. MNyTESz II 26. – Л.Л.

±УЙ±А кир., каз., ккал., ног., алт., ДТС 464, Brock. 163, KaF.D. 352
(ошибочно: koyka), Diz. 71; áуйØа тув., Р II 890 (саг., койб., кач.); хуйØа
хак.; kуiха Р II 890 (сой. = монг.); áуйуáа Верб. 479 (т.), Р II 906 (тел.); áуйT
аха як.; áy Eйáа тат., баш.; ? áойáа El-Idr. 32, Из.дар 344.

◊ 1. кожа головы, покрытая волосами – хак.; кожа на голове – кир., алт.,
Верб. (т.), тув., як., Р II 890, 906; опаленная голова скота – каз.;

2. опаленная шкура (обычно на голове и ногах забитого скота перед
приготовлением пищи) – як.; паленая шкура – баш., тув. (убитого живот-
ного), опаленная кожа – ккал.; кожа, шкура – ДТС, Brock., KaF.D., Diz.;

3. студень – тат., баш., тув.;
?4. загривок у лошади – Из.дар; место между плечом и спиной – El-Idr.;
5. парша – ног.
◊ М.Рэсэнен (Räs.VEWT 302b) восстанавливает праформу *kuñska, что

как будто подтверждают фонетические варианты як. лексемы: kuŠTaxa,
kunjaxa. Дж.Клосон (Cl. 676b) видит в монг. kujika ‘кожа скальпа’ тюрк. за-
имствование и допускает его обратное проникновение в этом значении в
тюрк. языки Сибири. Об обратном заимствовании áуйáа из монгольского в
тюрк. языки пишет и В.Банг. (Bang ME 24).

О áуйáа см. также Ram.KWb. 201a, где монг. лексемы сопоставляются с
тюркскими и маньчжурской, и Ряс. 181.

◊ Эвенк. áуjáа и маньчж. áоjáа ряд исследователей относят к заимство-
ваниям из монгольского (см. Оч. 263, Сан. 677), но ср. ССТМЯ I 424, где
лишь эвенк. слово признано монголизмом. – Л.Л.

I ±УЙМА тур.диал. DD 2, 1001, DS VIII 3019, ДТС 464 (МК), Brock.
163, KaF.D. 390, Diz. 78;

II ±r УЙМА± турк.; árуймаár  аз.; áуймаá тур.диал. DD 2, 1001, DSf.,
кум., бал. Апп. 69, кир., каз., ккал., уз.диал. Абд.±Ш 188, уйг.диал. Jarr. 254,
Meng.Gl. 782, Р II 895 (кир., казан.), Zen. II 724 (тур.), Ab H. 84, Zaj.Bul. I
40-41; áуймаQá уз.; áоEймаá тат., тат.диал. ДСТ 200, баш., Р II 674 (казан.),
Буд. II  98 (тат. ¶BÀÍÌ³ коймак); áыймаá кар.к.; áãймаá чув.диал. Серг.ДСЧ
27; куймак чув.диал. Серг.ДСЧ 34; guymak тур.диал. DD 2, 677, DS VI
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2204, Aks.Gaz. 373; guymah тур.диал. DS VI 2204; kuymýhe  тур.диал. Ed.Urfa
124;

III ±r УЙМАН турк.диал. ТДГДС 64; áуйман уз.диал. Иш.±¼Ш 132, Р II
895 (чаг.), Vám.ÈSpr. 321, Pav.C. 441, Zen. II 724 (вост.-тюрк.).

◊ I 1. мучная каша с сахаром и с жиром – тур.диал. DD; мучная похлебка
– тур. диал. DS; блюдо, приготовленное из шпината и крупномолотой пше-
ницы с добавлением муки – тур.диал. DD, DS;

2. хлебец, приготовленный на жиру и с сахаром – ДТС; тонкий пирог с
жиром и сахаром – Brock.; вид сдобного хлеба – KaF.D., Diz.;

II 1.  похлебка или каша из жареной муки – турк.; каша из муки и жира –
Zaj.Bul.; каша – тур.диал. DSf. (мучная), Р II 895 (Цен.); Zen.; bulamaç,
сваренный в масле с мукой и молоком – Ab H.; разновидности  bulamaç'а
– тур.диал. DD, 2, 677, DS, Aks.Gaz., Ed.Urfa; блюдо из кукурузной муки,
сливок и сахара – тур.диал. DSf.; жидкое блюдо из сливочного масла, муки
и соли – тур.диал. DS;

2.  восточное сладкое блюдо из муки, масла и пряностей – аз.; мучная
халва – тур.диал. DD, 2, 1001, Ab H.; блюдо из растительного масла, в ко-
тором подрумянена мука – тур.диал. DSf.; сладкое блюдо из теста и сливок
– тур.диал. DSf.; сладость, приготовленная из молока, муки, сливок и сахара
– тур.диал. DS;

3. оладьи – кир. ,каз., ккал., тат., баш., уз., уз.диал. Абд.±Ш, уйг.диал.
Meng.Gl.; блины – кар.к. (+ ‘лепешка’), ккал., уз., уз.диал. Абд.±Ш, Р II 674,
895, Буд.; тонкие лепешки с сахаром, жаренные в жире – уйг.диал. Jarr.;
пышки из кислого теста, жаренные в масле – тат.диал.ДСТ;

4. омлет – тур.диал. DD, 2, 1001 (с сыром), кум., уз., уз.диал. Абд.±Ш;
яичница – кум., бал. Апп., уйг.диал. Meng.Gl. (взбитая);

III 1. каша – во всех источниках, кроме турк.диал. ТДГДС, уз.диал. Иш.
±¼Ш, Vám.ÈSpr.;

2. лепешка, изготовленная на масле – турк.диал. ТДГДС; оладьи – уз.ди-
ал. Иш.±¼Ш (выпекают на сковороде);

3. мучное блюдо, жаренное на масле – Vám.ÈSpr.; жареный на сале – Р.
◊ Формы всех трех рубрик являются производными с афф. -ма, -маá,

-мыá, -ман от глагольной основы *áуй-, которую многие исследователи
отождествляют с áуй- ‘лить’ (см., напр., Р II  895, Meng.Gl. 782, Сев.АИ
305, Räs.VEWT 296a-b, 297a-b), ср. тат.диал., баш. áуймаá áуй- ‘печь бли-
ны’ (ДСТ 200). О áуймаá см. также Brock.OGM …84g, Cl. 677b, Doerf. III №
1587.

Чув. куймак, кãймак, судя по фонетическим признакам (к- в анлауте),
заимствовано из тат. языка.

◊ О рус. обл. куймак ‘вид татарских оладий’ см. Фас. II 403, Шип. 203.
См. также Doerf. Ук.соч., где приведено уз. заимствование в тадж. язык
(тадж. → урду).

К тат. источнику восходят мар. кульмак ‘оладьи’ (к фонетике ср. куль-
ма ‘забор’ ← куйма), эрз. куймака ‘ватрушка, оладья’. – Л.Л.
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±r УЙРУ± турк.; árуйруár  аз.; áуйруá тур., гаг., кар.к., кар.г. (куйрук),
кум., кум. Мох. 76, бал. МИ 179, Шаум. 83, кир., уз., уз.диал. Реш.Кур. 212,
Муò. Ж± 125, уйг.диал. Мал.УЯ 162, Jarr. 254 (qujruq ∼ qujr'uq), алт.,
Баск.Кум. 227, Баск.Леб. 169, Баск.Туба 132,  Р II 890-891 (алт., тел., леб.,
кюэр., кир.=каз., ккир., коман., тар., сарт., осм., аз., чаг., вост.-тюрк.), Буд. II
98 (тур., тат.), Zen. II 724 (тур.), Бор.ЛТ 216, Houts. 94, Ab H. 84, Ettuh.
213, Из.дар 346, Zaj.Bul. I 41, Мел.АФ 0108, Хор.П. II 642, Bodr. 361, Erg.
197, Ném.TS 184; áуйруØ уз.диал. Жy Eр.ТКШ 137, уйг.диал. Le Coq 95, Р II
892 (чаг.), Буд. II 98 ®ËiÍÌ³, ®Ëi³, ? ®ËiÍB³, Houts. 94, Тарж. 107 (в составе
áуйруØ йаØы ‘сало курдюка’), Мел.АФ 0108, Pav.C. 441 ®ËiÍÌ³, Zen. II 724
®iÍÌ³,  ®ËiÍ³ (вост.-тюрк.), МА 545; áуйрух кар.т., Р II 892 (кар.т.), KW 202;
áуйрыá каз., ккал., ног., уз. диал. Абд.Хор.Ш. 63, бар. Дм.ЯБТ 155,
Баск.Леб. 169; kuyrihe  тур.диал. Ed.Urfa 124; áуйуруá уйг.диал. Мал.УЯ
162; ÷uyru÷ Tryj. 506; kuyluk тур.диал. DS VIII 3019; guyluk тур.диал. DS
VI 2203; áу(й)руá уйг.; áу:руá уйг.диал. Аг. 44, Р II 930 (бар., тар.); áуруá
уйг.диал. Мал.УНС 126, Jarr. 254 (qujrïq ∼ quruq ∼ quýruq); áуруØ уйг.диал.
Мал.УЯ 162; áоруá уйг.диал. Мал.УНС 125; áуйуá уйг.диал. Jarr.254, лоб.;
áойуØ лоб.; áy Eйрыá тат.;
áy Eйрy Eá баш., Р II 673 (казан.); áойрыá Баск.Кум. 223; áузруá сюг.; ¶ËikÌ³
Буд. II 98 (сиб.-тат.); áy EÝрy Eá баш.диал. Бhh II 142; kузуруk Р II 1020 (шор.,
саг., койб., кач.); хузуруá хак., хак.диал. Инк. 52; x iuz pu jrãiaj  кыз. Joki W. 13;
áуäруá ДТС 463 (МК), Brock. 162, KaF.D. 374, Diz. 75, Qutb 142, Хор.П. II
642; áудруá ДТС 463 (ThS, МК, QBK), Мал. 415, Ork. 92, KaF.D. 373, Diz.
75; qurduq халадж. Doerf.-Tez. 180; áудуруá тув., тоф. Рас. 221, Р II 1004
(сой.), ДТС 463; áутуруá як.; хðре чув.

В слове представлено межтюркское соответствие й ∼ з ∼ ä ∼ д ∼ т ∼ р
(см. Ряс. 116 и 142). Халадж. qurduq – результат метатезы. Чув. хðре восхо-
дит либо к *áðйрðá, близкой к тат.диал. форме кур'ик ‘хвост’ (ДСТ 257),
где опереднение гласного произошло под влиянием й (см. Bang BTW 307
примеч. 36), либо к *áузруá, где й в первом слоге появилось из-за наличия
р во втором слоге, ср. уйãр- ‘разделять’ ∼ общетюрк. аäыр-.

◊ 1. хвост – во всех источниках; жировое отложение у хвоста – курдюк
(у нек. пород овец) – турк., тур.диал. Ed.Urfa, аз., кум., Мох., бал. Шаум.,
каз., ккал., ног., уз., алт., хак., тув., Houts., Тарж.; ягодица – кар.т.; ног.; коп-
чик – ккал., ног.; крестец – уз.;

2. задняя часть некоторых предметов – кар.т., тат., ДТС, KaF.D., Diz.;
корма лодки – баш., уз. (в составе кеманинг áуйруá áисми), Р II 673 (ка-
зан.), як.; → руль (кормовой) у лодки – гаг., тат., баш., чув., як., Р II 673 (ка-
зан.); весло (кормовое) – Р II 930 (тар.);

3. охвостье (остатки от первичной очистки зерна) – тат., баш., тув.,
чув. (в составе кãш r ãл хðри);

4. ручка – гаг., Р II 890-891 (ножа – Ред.); ручка плуга – ног.;
5. прихвостень – турк., кум., кир., тат., уз.;
6. название звезды Канопус или Сириус – Pav.C.; и ряд других значений.
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Значения 2-5-ой групп, связанные или переносные, представлены в ис-
точниках очень неполно и непоследовательно. Так, в Киргизско-русском
словаре [1940] зафиксировано переносное значение áуйруá ‘спускающийся
на спину конец женского тюрбана’, которое можно идентифицировать с
осм. чалма kуiруØу ‘висячие концы тюрбана’ (Р II 891). ±уйруá в составе
тур. göz kuyruðu, тат. áðз куйырØы имеет значение ‘наружный угол глаза’
и семантически связано с чув. куç хðрип r е пãх ‘смотреть краем глаза’ (см.
также Буд. II 153) и уйг. кèз áуйруØи билÖн áара- ‘коситься’.

6-ое значение áуйруá – название звезды Канопус (или Сириус у Pav.C.)
приводит и Дж.Клосон (Cl. 604a-b) со ссылкой на Санглях (Sang. 292 v 14).
Звезда Канопус (по-арабски Сухеиль) находится на воображаемой плоско-
сти весла в созведии Корабль Арго. Бируни называет ее "Передняя из двух
на заднем весле" (см. Карпенко Ю.А. Названия звездного неба. М., 1981, с.
71). Это значение слова áуйруá отразилось и в тур.диал. kuyruk doðumu
‘конец весны’, букв. ‘рождаение [звезды] kuyruk’ (DS VIII 3020), а также в
Ôf«Ì¢ ®ËiÍÌ³ ‘[звезда] áуйруØ родилась’ (Pav.C. 441), аз. árуйруár  доØма ‘48-
ой день лета, когда жара начинает спадать’.

◊ Дж.Клосон (Cl. 604a-b) рассматривает kudsruk ‘хвост’ как отглагольное
имя с пассивным значением от гипотетической глагольной основы *kudsur-,
представленной также в *kudsurgak ‘удлиненный сзади подол широкого ха-
лата’ (quäurãaq – ДТС 464) и kudsurgun ‘подхвостник’ (quäurãun – ДТС
464). Сюда же, вероятно, относится quduèaq ‘копчик’ < *qudurèaq (см.
ДТС 463, но qudurèaq то же – там же). Так как с áуйруá генетически свя-
зана лексема áуйышáын / áуйышáан ‘подхвостник’ (см. ±r УШ¨УН ‘под-
хвостник’), возводимая к *áуäушáын / *áуäушáан, можно думать о суще-
ствовании вторичных глагольных основ *áуäур- и *áуäуш- и первичной
глагольной основы *áуä- ∼ *áуд-. В.Банг (Bang BTW 307 примеч. 36) до-
пускал, что в áуйшáан представлена корневая основа *áу ‘задняя сторона,
задняя часть’, возможно, сопоставимая с *áуры < áу-ры (ср. ары, бери ‘та
сторона, эта сторона’) в áурыØару ‘назад’. В этом случае *áуä- следует
трактовать как отыменный глагол, может быть, генетически связанный с ár
утар- ‘кончать; спасать’, ср. парн. ozãur- qutqar- ‘спасать’ (ДТС 375), т.е.
досл. ‘упреждать и быть сзади’, где oz в ozãur- тождественно oz- ‘опере-
жать’.

Семантическую связь ‘хвост – задняя сторона’ можно проиллюстриро-
вать на примере калм. сððл- ‘хвост’ (< *segül), имеющего также значения
‘конец; последний’.

Тюрк. áуйруá многие исследователи сопоставляли с монг. qudurãa
‘подхвостный ремень’ и, вероятно, считали эти слова прародственными (см.
Gomb.ANH 275-276, Рам. 189, Ram.KWb. 195a; Поп.ЧЯ [1924] 302, Pop.
VGAS 18, 52, 83, 100, 117, 129, 141; Вл. 322). Монг. слово по своей структу-
ре представляет закономерное соответствие тюрк. *áудурØан ‘подхвостник’
(ср. др.-тюрк. áудурØун то же). О тюрк. происхождении монг. qudurãa ∼
бур. хударга ‘шлея’ см. Буд.ЛБД 175. Примечательно, что в монг. языках
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qudurãa изолировано, а в тюркских его корневая основа, как было указано
выше, представлена в группе производных. В качестве обратного заимство-
вания монг. слово попало в тув., тоф. и як. языки: ср. як.  áудурØан ‘под-
брюшный ремень’, но áутуруá ‘хвост’ (см. Ka³. 51, Рас.МБЗ 69, Рас. 221).
Монг. qudurãa попало в тунг.-маньчж. языки (см. ССТМЯ I 423): эвенк. и
маньчж. Тунг.-маньчж. лексемы иногда сопоставлялись с тюрк. áуйруá и
монг. qudurãa как прародственные (см., напр. Gomb. Ук.соч.). Не ясно со-
отношение тюрк. áуйруá ‘хвост’ → ‘корма, руль’ с нан. кудэ, кудэку ‘кор-
ма, руль’, маньчж. худэ то же (см. ССТМЯ I 424; эта параллель была также
предложена З.Гомбоцом).

О чув. хðре см. Егор. 313.
◊ Из производных áуйруá интересны имя с уменьшительным афф. -чыá

> -шыá – каз., ккал. áуйыршыá ‘конец хвоста, короткий хвост, конечная
часть крестца’ (ср. семантику модели бур. охор hðð ‘копчик’, досл. ‘корот-
кий хвост’), а также сложные слова типа хак. хыл хузурух ‘утка-шилохвост-
ка’, хара хузурух ‘горностай’, узун хузурух ‘волк’ (эвфем.); кир. áыл
áуйруá ‘саджа – степная куропатка’, ‘утка-шилохвостка’, áара áуйруá ‘га-
зель’, айры áуйруá ‘коршун’; ср.-тюрк. áылáуйруá ‘вид куропатки’ (Houts.
94).

±уйруá входит в обозначение кометы: тат. áy Eйрыáлы йy Eлдыз ‘комета’,
тур. kuyruklu yýldýz то же, аз. árуйруárлу улдуз то же, тув. áудуруáтуг
сылдыс то же, ср. калм. сððлтÖ одн ‘комета’ (букв. ‘звезда с хвостом’), бур.
hððлтэй одон то же.

◊ О рус. курдюк, как правило причисляемом к тюркизмам, но без точно-
го определения языка-источника, см. Фас. II 424-425, Дм.СТЯ 540, Шип.
212, ТВСЯз. 53. – Л.Л.

±УЙУН кир., уз., уйг.диал. Мал.УНС 126, Jarr. 256 (+ qur'un), Meng.Gl.
782, Le Coq 95, алт., шор., Р II 906 (тел., алт., леб., саг., койб., тар.,
кир.=каз., чаг., вост.-тюрк.), Буд. II 106 (чаг., тат. + ÆÌÎ³ , ÆBÍÌ³), Vám.ÈSpr.
321, Бор.Бад. 213, Абуш. 346, МА 546, Наз. 182; áуйын каз., ккал., ног.,
Буд. II 106; áy Eйy Eн тат.диал. Тум.ЗС 151, баш.; ÂÌÍÌ³ Буд. II 106; áy Eйy Eм
баш.диал. Бhh II 143; хуйун хак., хак.диал. Инк. 177.

◊ 1. вихрь, буря – тат.диал. Тум.ЗС; вихрь, смерч – кир., каз., ккал., ног.,
уз., уйг., алт., хак.,  Абуш.; смерч, ураган – уйг.диал. Le Coq; вихрь, вьюга,
метель – Буд. II 106 (чаг., тат.); вихрь – баш., баш.диал. Бhh, уйг.диал. Мал.
УНС, Jarr., Meng.Gl., хак.диал. Инк., шор., Р II 906 (тел., алт., леб., саг.,
койб., тар., кир.=каз., чаг.), Vám.ÈSpr., Бор. Бад., МА, Наз.;

2. злой дух – Р II 906 (вост.-тюрк.).
◊ Относительно происхождения тюрк. словоформы áуйун в литературе

нет однозначного мнения. Так, М.Рэсэнен (Räs.VEWT 297b) считает ее
монгольской по происхождению, возводя к монг. основе qui ‘вихрь’. Г.Рам-
стедт (Ram.KWb. 204a) просто сопоставляет калм. ÷üF , старую форму qui, с
тюркской (тел., алт., койб., чаг.) qujun ‘вихрь’, не делая никаких выводов, и,
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видимо, считая их общими по происхождению. Н.Поппе (Pop.VGAS 67)
восстанавливает для монг. языков праформу *kujï ‘вихрь, сильный ветер’ и
сравнивает ее с каз., алт., чаг. qujun то же и с тел. qujbur- ‘вихриться, кру-
житься (о ветре)’, считая этот корень общеалтайским. Однако больше веро-
ятность того, что это слово в тюрк. языках – монг. происхождения. Ряд фак-
тов убеждает именно в этом. Во всех тюрк. языках, где оно представлено, –
как в нек. современных, так и в средневековых, – оно носит терминологиче-
ский характер, оставаясь изолированным словом. В монгольских же языках,
помимо того, что оно является общемонгольским – ср., напр., старомонг.
qui (Ков. II 852), ойр. xui (Krueger OMD 2, 286), ср.-монг. quyun (МА 313),
монг., бур. хуй, калм. хð ‘вихрь, смерч’, – это слово участвует в образова-
нии множества производных от него основ. Например: ст.-монг. xuila ‘вра-
щаться, вертеться, кружиться (о ветре)’ (Less. 983), бур. хуйла-, хуйлар-
‘вихриться (о ветре)’, монг. хуйсар-, хуйсгана- ‘портиться (о погоде)’,
калм. ÷üF l÷B ‘бушевать, вихриться (о ветре); бушевать, неистовствовать, сви-
репствовать (подобно буре)’, ÷üFstÖ÷Ö ‘неистовствовать, бушевать, свирепст-
вовать; быть возбужденным, взвинченным’, ÷üFšfnÖ÷Ö ‘быть подобно вихрю;
летать туда и сюда, метаться; бушевать, быть свирепым’ (Ram.KWb. 204b).
Есть и вторичные имена существительные: старомонг. xuiladasun,
xuilaãadasun ‘вихрь; буря, шторм’ (Less. 983), бур. хуйлааhан ‘вьюжный
ветер’, хуйлаадаhан ‘вихрь (снежный)’. кроме того, в монг. языках про-
изошло расширение значения этого корня и его производных. Ср. монг. хуй
‘рулон, сверток’, монг. хуйла-, старомонг. xuila- (Less. 983), бур. хуйла-
‘скатывать, свертывать (в рулон), завертывать’, бур. хулан ниид- ‘роиться’,
хуйлаан ‘рой (комаров)’; монг. хуйла- ‘собираться, группироваться’, хуй-
лар- ‘1) свертываться трубкой; 2) клубиться; 3) толпиться’. Все это свиде-
тельствует о том, что в монг. языках это слово исконное. С тюрк. áуйун ∼
монг. qui, возможно, генетически связаны: тел. áуйулт- ‘вихрем мчаться’
(Верб. 479), áуйулØа:á ‘водоворот’ (Верб. 149; ср. аз.диал. гуйтун ‘водово-
рот в реке’ – ДСАз. 152), kуiØур- ‘скоро вертеться, прыгать – о шамане’ (Р II
890), тел. áуйбу ‘беганье вокруг подобно вихрю’ (Верб. 148; ср. бар. kуiму
‘радость, веселье’ – Р II 895), аб. áуйбур- ‘крутить, кружить – о вихре’
(Верб. 148); хак.устар. хуйбыр- то же, алт. áуйбыр- ‘кружиться подобно
вихрю (о шамане)’; áуйбулан- ‘кружиться подобно вихрю’ (Верб. 148);
тат.диал. áy Eйy Eйy Eá ‘водоворот’ (ДСТ 200).

Примечательны и такие калм. данные, как ÷üF  ‘шум бури’ (Ram.KWb.
204), ÷ügÖ÷Ö ‘шуметь – о ветре’ (там же), которые вместе с такими тюркиз-
мами, как kуiØур-, áуйбу (см. выше), дают основание выдвинуть предполо-
жение о подражательном происхождении основы *áуй.

◊ В тюрк. языках известны производные от áуйун глаголы: напр., кир.
áуйундан- ‘виться вихрем’, каз. áуйындат- ‘поднять вихрь, скакать очень
быстро’, хак. хуйунна- ‘виться вихрем’, алт. áуйундан- ‘виться вихрем, под-
ниматься смерчем’. – В.Р.
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±r УЙЫ турк.; áуйы каз.диал. Аманж. 434, Наáыс. 120, ккал., ног., уз.ди-
ал. ¼ХШЛ 165, Абд.Хор.Ш. 63, Bodr. 361, Pav.C. 442;  quyi тур.диал. Ném.
Vid. 403, Ném. TS 184; kyj Р II 903 (аз.); árуйу аз.; áуйу тур., гаг., кар.к.,
кум., Мох. 76, бал. Апп. 69, Zen. II 724 ÌÍÌ³ , ÓÍÌ³ , ÌÍ³ (тур.), KW 202, Ettuh.
213, Из.дар 346, Р II 904-905 (крым., коман., осм., кар.т.л.), Хор.П. II 643,
Bodr. 361; kyjí Р II 905 (тоб.); kuäý KaF.D. 374, Diz. 75; áуйуØ ДТС 464,
Brock. 163, KaF.D. 391, Diz. 78, Бор.ЛТ 216, Ibnü M. 48, Qutb 143, Ходж.
140; áуйуá Мел.АФ 0108, Ходж. 140; áудуØ ДТС 463, Мал. 415, An.In. 496,
TT X 48, KaF.D. 373, Diz. 75; quduq Мал. 415; áуäуØ ДТС 464, Brock. 162,
KaF.D. 374, Diz. 75, Бор. ЛТ 216, Qutb 142, Хор.П. II 642; áy Eйы тат.; áy Eйy E
Р II 674 (казан.), баш.диал. Бhh II 142, Иш.Казм. 128, Юс.Асин. 19, Дм. 68,
72, 74; kыjí Р II 723 (бар.); куйу кар.т.г.; куйув° кар.т.г.; guyu тур.диал. DS
VI 2204; ÷uyu Tryj. 506.

М.Рэсэнен (Ряс. 116) восстанавливает праформу *kuduã. Примечатель-
но, что во многих письменных источниках, начиная со словаря Махмуда
Кашгарского, сосуществуют формы kuduã ∼ kuäuã ∼ kujuã.

◊ 1. колодец – во всех источниках, кроме тур.диал. Ném.Vid., гаг.,
каз.диал. Наáыс., баш.диал. Иш.Казм., Р II 905 (тоб.), Р II 723 (бар.); коло-
дезная яма – Bodr. 361;

2. яма – тур.диал. Ném.Vid., гаг., каз.диал. Наáыс., KaF.D., Diz.; шахта –
тур., Р II 905 (осм. Ред.); скважина  тат.; могила – гаг.; гнездо – гаг.; глубо-
кая тюрьма, "яма" – Р II 904-905 (осм. Ред.);

3. прорубь – Р II 905 (тоб.), Р II 723 (бар.); полынья – каз.диал. Наáыс.;
глубокое место реки – каз.диал. Наáыс.; водоворот – каз.диал. Наáыс.; ру-
чей – кар.т.г.;

4. трясина – баш.диал. Бhh; болото – баш.диал. Иш.Казм.; грязь на улице
– баш. диал. Бhh.

◊ ±r уйы относят к производным от глагола áуй- < áуд- ‘лить’ (см. Bang
TB VII 209, Räs.VEWT 296b-297a, Cl. 598b). Из тюрк. языков заимствовано
монг. quduã ‘колодец’ (см. Cl. Ук.соч.), которое попало как обратное заим-
ствование во многие тюрк. языки (см., напр., Bang Ук.соч.; Ram.KWb 194b;
Gomb.ANH 275): árудуá турк.; áудуá кар.к., кир., уз., уз.диал. Фарм. 348,
Реш.Кур. 507, уйг., уйг.диал. Мал.УНС 125, Мал.УЯ 161, Аг. 44, 271, Jarr.
254, Meng.Gl. 781, тув., Р II 1002 (бар., тел., кюэр., саг., кир.=каз., ккир.,
тар., др.-уйг., чаг.), Буд. II 42 (чаг., тат.), Хор.П. II  641, Надж.Мухабб. 200,
Ходж. 139, Vám.ÈSpr. 316, Pav.C. 424, Zen. II 713 (вост.-тюрк.), МА 545;
qduq уйг. диал. Le Coq 95; áудуØ уз.диал. Джур.Шахр. 27, Hesche 205,
уйг.диал. Jarr. 254, Р II 1003 (чаг.), Lig.VSOu 168, Ходж. 139;  кудук кар.г.;
кудух кар.т., Р II 1003 (кар.т.); áудыá каз., ккал.; áy Eзy Eá баш.диал. Бhh II
142; áy EÝy Eá баш.диал. Бhh II 142; áутуá алт., Баск.Туба 132; áy Eтy Eá баш.диал.
Бhh II 146, Мир.ЮД 203, Дм. 65; áy Eтыá бар. Дм.ЯБТ 155; хутух хак. – со
значениями ‘колодец’ – во всех источниках, кроме баш.диал. Бhh II 142,
Баск.Туба; ‘источник’ – Баск.Туба (целебный), Р II 1002 (тел.); ‘родник’ –
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Баск. Туба, Буд.; ‘прорубь (во льду)’ – кар.т., баш.диал. Бhh II 142, Р II 1002
(тел.); ‘омут’ – хак.

Часть из перечисленных слов, напр. áудуá в Хор.П., qudsuã в Bodr. 357,
– архаизмы, отражающие традиции -д- и -ä- литературных языков, а не
монг. заимствования.

С тюрк. árуйы ∼ áудуØ можно также сопоставить тур.диал. kuy ‘ямки,
сделанные под деревьями для протекания воды’ (DS VIII 3019); ‘колодец’
(DSf.), бар., кюэр. áуйуå ‘прорубь для водопоя скоту’ (Р II  906), тат.диал.
áy Eй ‘колодец, прорубь’ (ДСТ 200).

◊ Нек. исследователи относят к тюркизмам венг. kút ‘колодец’ (см.,
напр., Gomb.MMT 101), но тюркско-венгерское сопоставление наталкивает-
ся на фонетические трудности (см. также MNyTESz II, где kút причислено к
словам неизвестного происхождения). Эвенк.диал. кудук ‘ручей с соленой
водой; источник’, по данным Эвенкийско-русского словаря [1958] заимства-
но из бурятского; в ССТМЯ I 423 эта лексема объединена с куду ‘солончак,
солонец’ (ср. як. áуду ‘вырытое скотом углубление’). – Л.Л.

±r УЛ турк., аз.; áул тур., кар.к., кар.т.г. (кул), кум., кбал., бал. Апп. 69,
Шаум. 83, кир., каз., ккал., ног., уз., уз.диал. Jarr.UDQ 52, уйг., уйг.диал. Аг.
121, Мал.УЯ 162, Мал.УНС 126, Jarr. 254, лоб., сюг., бар. Дм.ЯБТ 155, алт.,
Баск.Туба 132, Баск.Кум. 227, Верб. 149, тув., Р II 965-967 (тар., кир.=каз.,
ккир., коман., крым., алт., леб., шор., саг., койб., кач., кюэр., др.-уйг., осм.,
кар.т.л.), Р II 967 (чаг. kyl), Буд. II 88-89 (тур., тат.), Zen. II 719 (тур., вост.-
тюрк.), ДТС 464, Мал. 415, Мал.ПМК 98, Ork. 93, An.In. 496, TT VIII 96.
Lig.GS 33, Lig.VSOu 169 (в составе áул киши), Brock. 163, KaF.D. 375,
Diz. 75, Ateb. XL, Бор.ДТ 216, KW 202, Houts. 92, Тарж. 107, Ettuh. 210,
Из.дар 346, Tel. 318, Zaj.ad-Durr. II 95, Qutb 143, Хор.П. II 643, Bodr. 357,
Ходж. 140, Надж.Мухабб. 200, Мел.АФ 0106, 0107 ( ô½å³ , ¾åÌ³), Ibnü M. 47,
Erg. 193, Zaj.T£ 157, Y. ve Z. XIV, ªey 72, Ném.TS 183, Pav.C. 433. MA 545;
áy Eл тат., баш., Р II 679 (казан.); gul тур.диал. DS VI 2190; хул хак., Грун.
412 (+ хол), Tryj. 496, Hik. 37; áулут як.; hul тоф. Рас. 191.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу *kул ‘раб’.
◊ 1. раб, невольник – во всех источниках, кроме тоф. Рас., Ném.TS; ма-

мелюк – Zaj.ad-Durr.; воин из рабов – тур.; солдат-пехотинец – Zen.; янычар
– Р II 965-967 (тур. Ред.), Zen., Ném.TS;

2. слуга – кар.т.г. (+ ‘работник’), хак., Верб., Р II 965-967 (перечень язы-
ков см. в перечне форм + ‘служитель’), Буд., Zen., KW, Qutb, Хор.П, Erg.;
батрак – тоф. Рас.;

3. мужик, крестьянин – кар.т.г., Буд.;
4.  раб божий, человек – кир., Верб., ДТС;
5. валет – тув., як.
О первоначальном содержании социального термина áул см. Берн.СЭС

117 и сл., особенно с. 121. Г.Дёрфер на основении этого и других источни-
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ков полагает, что в древнетюркском áул скорее обозначало вассала, зависи-
мого, подчиненного, слугу (см. Doerf. III № 1519, с. 503-504).

Примечательно, что як. áулут имеет значение ‘валет’, так же как тув.
áул и монг. боол ‘раб, холоп, невольник; валет (в картах)’. О áул как соци-
альном термине см. также Пот.ОИА 289 и сл.

◊ Этимология áул не ясна. А.Вамбери (Vám. № 99 и Vám.PC 126) сбли-
жал áул с áул в áулаá ‘ухо’. Однако это предположение не было аргумен-
тировано ни с точнки зрения семантики, ни с с точки зрения обоснования
формальной производности áул ‘раб, слуга’ из *áул *‘слушание’ или *áул-
‘слушать’. А.Н.Бернштам (Берн.СЭС 25), опираясь на рус. параллель: раб,
работа, работать, высказал мнение о семантической связи áул ‘раб’, áол
‘рука’ и áыл- ‘делать’. Но и эта гипотеза лингвистически осталась необосно-
ванной и признана Г.Дёрфером (Doerf. Ук.соч.) неудачной. О áул см. также
Räs.VEWT 297b, Doerf. III № 1572, 1577, 1581. О структуре як. áулут ‘раб,
слуга; валет’ см. Ka³. 117, где рассматриваются и другие социальные терми-
ны с афф. -т; этот аффикс С.Калужинский (Ka³. 116) считает заимствован-
ным из монгольского показателем множественности.

◊ О заимствании тат. áy Eл в мар. язык см. Räs.TLČ 42, а тюрк. áул в язы-
ки других семей – Doerf. III № 1519. – Л.Л.

±УЛА тур., тур.диал. DS VIII 2993, Ném.Vid. 403, гаг., кир., каз., ккал.,
ног., уйг., сюг., бар. Дм.ЯБТ 156, алт., Баск.Туба, 132, тув., Р II 967-968
(алт.. тел., леб., саг., койб., кач., кюэр., кир.=каз., коман., др.-уйг., осм.), Р II
968 kyla (тар., чаг., вост.-тюрк.), Буд. II 89 (кир.=каз., алт.), ДТС 464, Мал.
ПМК 98, Ork. 93, Lig.VSOu 169, Brock. 163, KaF.D. 375, Diz. 75, Houts. 92,
Тарж. 107, El-Idr. 32, Надж.ТЯДС II 75; áy Eла тат., баш., Р II 679 (казан.);
kola El-Idr. 31; гула тур.диал. DS VI 2190, 2191, DSf., аз.диал.7 ; хула хак.,
хак. диал. Инк. 171; хãла чув.

◊ 1. светло-желтый, кремового цвета – тур.диал. DS VI 2191; цвет, сред-
ний между белым и желтым – тур.диал. DSf.; белокурый – гаг.; блондин –
тур.диал. DS VIII; желто-серый – Р II 967-968 (перечень языков см. в переч-
не форм); бурый – тур., Ork., KaF.D., Diz.; серый – чув.; темно-желтый –
тур. диал. Ném.Vid.; темно-кофейный – El-Idr.; цвет, близкий к черному –
тур.диал. DS VIII;

2. масти лошадей: саврасый (светло-гнедой с черным хвостом и гривой)
– кир., каз., ккал., ног., тат., баш., алт., Баск.Туба, хак., хак.диал. Инк., чув.,
Р II 679 (казан.), Буд. (кир.=каз., алт.); гнедой – аз.диал., Р II 967-968 (осм.),
Мал.ПМК, Lig.VSOu; темно-желтая лошадь с черным хвостом и гривой –
тур.диал. DS VIII; рыжий – тур. Ork., KaF.D., Diz.; кобыла рыжего цвета –
тур.диал. DS VI 2190, DSf.; каурый – сюг.; буланый (светло-желтый, слег-
ка сероватый с черным хвостом и гривой) – тат., баш., бар. Дм.ЯБТ, уйг.,

                                                          
7  Ñì. Äæàôàðçàäå Ì.Ì. Ãîâîðû Èìèøëèíñêîãî ðàéîíà àçåðáàéäæàíñêîãî ÿçûêà. ÀÊÄ,

Áàêó, 1969, ñ. 26.
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чув., Р II 967-968 (перечень языков см. в перечне форм), ДТС Brock.; ло-
шадь с желтизной на ногах и черными полосами на крупе – Houts.; лошадь
с желтыми полосами на предплечьях и черными на спине – Тарж.; лошадь
светло-кофейного цвета – El-Idr.;

3. масти других домашних животных: коза с волосами кофейного цвета
за ушами – тур.диал. DS VI 2190, DSf.; пестрая с желтой спиной – Надж.
ТЯДС.

◊ ±ула, вероятно, этимологически связано с áулан (см. ±УЛАН ‘кулан,
дикий осел, дикая лошадь’) и образовалось на монг. почве, где имела место
утрата ауслаутного -н (áулан > áула). Дж.Клосон (Cl. 617a) и Г.Дёрфер
(Doerf. III № 1524) полагают, что áула – тюрк. заимствование в монголь-
ском. М.Рэсэнен (Räs.VEWT 298a) относит тюрк. и монг. лексемы к алт. на-
следию (см. еще Ram.KWb 195b). О áула см. также Lau … 115, где дан пере-
чень форм и значений слова. О чув. хãла см. Егор. 290, Räs.ČLČ 128.

◊ О заимствовании áула в языки других семей см. Doerf. Ук.соч.; Räs.
TLČ 42. – Л.Л.

±УЛА- кир., каз., ккал., уйг., сюг., Верб. 479 (т.), Р II 968 (тел.,
кир.=каз., ккир., чаг., сарт.), Буд. II  90 (чаг., кир.=каз.), Zen. II 720 (вост.-
тюрк.); áулÖ- уз.; áy Eла- баш., баш.диал. Бhh I 134; áy Eл- сюг.; Øула- уйг., Р II
1542 (тар.).

◊ 1. упасть сверху вниз – Буд. (кир.); падать – каз. (с большой силой),
ккал., баш., баш.диал. Бhh, уз., Р II 968 (кир.=каз., ккир., чаг., сарт. вниз), Р
II 1542 (вниз); перен. пасть – уйг.; рухнуть – кир., каз., уз., уйг.; обрушивать-
ся – ккал., уйг.; валиться – баш., баш.диал. Бhh, уз., Буд. (кир.=каз.); сва-
литься – кир., каз., ккал., уйг.; обвалиться – уйг.; провалиться – каз.; разва-
литься – уз.; скатываться – ккал., Zen.; катиться вниз – Р II 1542; спускаться
– сюг. (+ ‘садиться на что-л.’); скользить – Р II 968 (кир.=каз., ккир., чаг.,
сарт.); скользить вниз – Р II 1542;

2. перескакивать – Верб., Р II 968 (тел.);
3. тянуться – Буд. (чаг.);
4. испускать дух, умереть – уз. разг.
2-ое и 3-е значения нуждаются в уточнении. К 3-ему значению можно

привести áу:ла- ‘вереницею идти, рядом, гуськом идти’ – Р II 968 (куманд.,
леб.), Верб. 154 (н.-б.) и таким образом усматривать в чаг. áула- ‘тянуться’
омоним к áула- ‘упасть сверху вниз’.

◊ Г.Рамстедт (Ram.KWb 154а) и М.Рэсэнен (Räs.VEWT 298a) сопостав-
ляли тюрк. áула- с монг. gulad- ‘скатиться или упасть вниз’ (ср. халх. гул-
дах ‘скатываться с горы, падать в пропасть’). М.Рэсэнен высказал предполо-
жение о звукоподражательном происхождении слова. См. также ССТМЯ I
169, где приведены параллели из тунг.-маньчж. языков, и Ил.-Св. I № 235,
где ср.-монг. qulat- предположительно отнесено к тюркизмам. – Л.Л.
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±УЛА¨УЗ тур.диал. DS VIII 2993, Тарж. 107, TS IV 2711-2713, Erg.
193, Ros. 348, Буд. II 61, Zen. II 706 kÌ§ÜÌ³ (тур.); áылаØуз Р II 768 (осм.),
Zen. II 706 (тур.), Houts. 92; áулабуз ДТС 464 (МК), KaF.D. 375, Diz. 75;
áулавQуз Р II 977-978 kÌ«ÜÌ³ [! – Л.Л.] (осм.), Буд. II 61 kËÜÌ³ , Zen. II 706
kËËÜÌ³ (тур.); ДТС 465,  KaF.D. 376, Diz. 75, Ab H. 81 (в составе
kulawuzladý), Ibnü M. 47, Bodr. 358, Pav.C. 435; áолавуз Р II 590 kËËÜÌ³
(чаг.); kËÜÌ³ Zen. II 720 (тур.), Vám.ÈSpr. 319, Бор.Бад. 219; áy EлавQыз тат.
устар.; áылавуз тур., Р I 770 (осм. Ред.), Буд. II 61 (тур.), Zen. II 706 (тур.),
Мел.АФ 0106, El-Idr. 29, Þey. 70; gýlavýz, gýlavuz тур.диал. DS VI 2038; gýloz
тур.диал. Aks.Gaz. 324; kÌ Ý³ Houts. 92, Тарж. 107.

Примечательны колебания гласного первого слога: у ∼ ы, а также вариа-
тивность согласного: Ø ∼ в ∼ вQ ∼ б [или â ? – Л.Л.], возможно, свидетельст-
вующие о заимствованном характере слова (см. Doerf. III № 1504). Появле-
ние о в чаг. qolauz В.Банг (Bang KOsm. II 58) считает соврешенно невероят-
ным.

◊ 1. проводник – во всех источниках, кроме тат. устар., Буд., Бор.Бад.;
вожатый – Буд.; лоцман – тур., Р II 770 (осм. Ред.),  Буд.;

2. осел, идущий во главе каравана – Р II 977-978 (осм.);
3. руководитель, наставник – тат. устар.; глава, начальник – Zen.;
4. предвестник – Zen.;
5. сваха – Р II 977-978 (осм.);
6. путеводитель – тур., Буд., Zen.; указатель, справочник – тур., Pav.C.;
7. часовой – Буд.; сторож, караульный – Бор.Бад.;
8. бурав – тур., Р II 977-978 (осм.), Zen. II 706 (тур. маленький); сверло –

тур.;
9. пинцет – Р II 977-978 (осм.); хирургическая игла – тур.;
10. конец колоса кукурузы – Р II 977-978 (осм.); кончик колоса – Pav.C.;
11. большой перепел – Р II 977-978 (осм.).
9-ое и 10-ое значения, вероятно, сложились под влиянием семантики

áылаØы ∼ áылавQ ‘острие; ость’; тур.диал. kulaðuz ‘проводник’ (DS VIII
2993) имеет синоним kýlaðý (DS VIII 2792), омофон которого kýlaðý ‘острие
(ножа, ножниц и т.д.)’ также известен в тур. диалектах (см. там же). К 11-
му значению можно привести тур.диал. kýlaðýz ‘филин’ (DS VIII 2792).

◊ К.Менгес (Meng.AE 96) исходил из тюрк. qolavuz, qolaãuz и считал
это слово производным от qol-a- < qol ‘рука’. Со словом kol ‘рука’, правда,
под вопросом сближает уйг. kolaãuz и М.Рэсэнен (Räs.VEWT 277a).
Дж.Клосон (Cl. 617b-618a) полагает следом за Г.Дёрфером (Doerf. III №
1504), что kulawuz – заимствование, возможно, из хорезмийского (иран.)
языка. Г.Дёрфер (Doerf. Ук.соч.) отрицает возможность генетической связи
kulawuz с kol ‘рука’. так как формы с o в первом слоге он признает ошибоч-
ными. О том, что áулаØуз – заимствование, свидетельствует, помимо его
фонетической структуры (см. выше), отсутствие этого слова в памятниках
до XI в. – Л.Л.
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±r УЛА± турк., турк.диал. Кур. II 241; árулаár  аз.; áулаá тур., тур.диал.
DS VIII 2993-2994, гаг., кар.к., кум., Мох. 76, Сат. 25, кбал., бал. Апп. 69,
Шаум. 83, МИ 179, кир., каз., каз.диал. Доск. 41, ккал., ног., уз.диал. ¼ХШЛ
165, Абд.Хор.Ш. 63, Шоаб. 318-321, Дан.Бахм. 184, Реш.Кур. 8, Абд.±Ш
178, Муò.Ж± 125, Jarr.UDQ 52, уйг., уйг. диал. Аг. 286, Мал.УНС 126, Мал.
УЯ 162, Jarr. 255, лоб., сюг., бар. Дм.ЯБТ 156, алт., Баск.Кум. 227,
Баск.Леб. 169, Баск.Туба 132, тув., тоф., Р II 968-970 (алт., тел., леб., шор.,
саг., койб., кач., кюэр., кир.=каз., ккир., крым., коман., осм.), Буд. II 90
(тур.), Zen. II 720 (тур.), ДТС 465 (MK, QBK), Lig.VSOu 169, Brock. 163, KaF
.D. 375, Diz. 75, Ateb. XL, Бор.ЛТ 216, KW 202, Ab H. 81, Ettuh. 210,
Из.дар 346, Tel. 318, Zaj. ad-Durr. II 95, Мел.АФ 0106, Ibnü M. 47, Qutb 143,
Хор.П. II 644, Bodr. 358, Erg. 193, Çarh. 4, ªey. 73, Ném.TS 183, Vám.ÈSpr.
319, MA 546; áул'аQá уз., уз.диал. Шоаб. 320; kylak Р II 970-971 (чаг., вост.-
тюрк., сарт.); áулаØ уз.диал. Jarr.UDQ 52, уйг.диал. Jarr. 255, Р II 973 (чаг.),
Буд. II 89 (тур., тат.), Houts. 92, Тарж. 107, Zen. II 720  (вост.-тюрк.), Pav.C.
434; qu i laã  Hesche 198; áула’ уз.диал. Шоаб. 321; kulahe  TS IV 2715; áулDØ,
áулD: уз.диал. ¼ХШЛ 165; áулах сал. Тен.ССЯ 465, Kak.Voc. 188, KW 202;
áy Eлаá тат., баш., баш.диал. Бhh II 143, Иш.Казм. 158, бар. Дм.ЯБТ 154;
kèlùk Р II 679-680 (казан.); áолаá уйг.диал. Мал.УНС 124, Мал.УЯ 161,
сюг., Мал. 414; áылаá тат. диал. ДСТ 261; áълаQá уз.диал. Радж.Карн. 34;
кулак кар.г.; кулах кар.т., Р II 973 (кар.т.); gulak тур.диал. DS VI 2191; gul i
aqk тур.диал. Aks. Gaz. 364; хулах хак., Tryj. 496, Hik. 37, Грун. 412; х iилаQх i
кыз. Joki W. 13; холах Грун. 412; áула:á уйг.диал. Le Coq 95, халадж.
Doerf.-Tez. 179; áулØаá Р II 982 (др.-уйг., чаг.), ДТС 465 (QBN), TT X 48;
áулØа:х як.; áулáаá Р II 981-982 (др.-тюрк.), ДТС 465, Мал.ПМК 98, TT
VIII 96, TT IX 41, Ork. 93, Brock. 164, KaF.D. 376, Diz. 75; áулхаá ДТС 465
(MK), Brock. 164,
KaF.D. 376, Diz. 75; qolqaq Мал. 414; хãлх rа чув.

◊ 1. ухо, уши – во всех источниках, кроме тур.диал. DS VI, VIII, каз.ди-
ал. Доск., баш.диал. Бhh, уз.диал. ¼ХШЛ, Муò.Ж±;

2. слух – тур., гаг., алт., хак., чув.;
3. ухо шапки –  хак.; наушники (у шапки-ушанки) – ног., уз., чув., як.;

ушанка – тат., баш.диал. Бhh;
4. ушко (котла и т.п.) – турк., кум., кир., каз., ккал., ног., тат., баш., уз.,

алт., Баск.Кум., хак., тув., Р II 970-971 (чаг., вост.-тюрк., сарт.), Zen.; дужка,
ручка – тур., кум., Мох. (у котла), баш.диал. Бhh, уз., чув., Zen.; ушко лопа-
ты (для упора ноги) – турк.; рукоять мотыги – уйг.; рычаг – уйг.; петля
(дверная) – ног.; ушко иголки – гаг., Ném.TS; ушки сапог – баш.диал. Бhh;

5. курок – турк., кир., ккал., уз., алт.; боёк (у шомпольного ружья) – тув.;
полка (у кремневого ружья) – кир.; желобок кремневого ружья – тув.; Буд.
II 89 (казан.);

6. гуж (у хомута) – тув., як.;
7. ствол плуга – тур.; детали плуга – тур.диал. DS VI, VIII; перо лемеха –

чув.;



124

8. крылья невода – баш.диал. Бhh;
9. колок для натягивания струн музыкального инструмента – турк., тур.,

кир., каз., ккал., уз., уйг.диал. Le Coq, Qutb, Хор.П.;
10. первые листики овоще-бахчевых культур – турк., тат.; лист (хлоп-

чатника) – уз.; первые листья на хлопке или дыне – уйг.диал. Jarr.; лепе-
сток – ног. (у капустной рассады), уйг.;

11. жабры – тур., гаг., Р II 970-971 (сарт.);
12. место ответвления арыка от основного канала – турк., кир., каз.диал.

Доск., уз., уз.диал. ¼ХШЛ, Муò.Ж±, тув.; место пуска воды из ороситель-
ного канала на пашню – ккал.; добавочный канал, текущий в большие реки,
каналы – турк.диал. Кур.; разветвление каналов или озерных и речных вод,
откуда берут [воду] на поле – тур.диал. DS VIII; яма, где собирается дожде-
вая и селевая вода – тур.диал. DS VIII; маленький арык – Р II 970-971 (чаг.,
вост.-тюрк., сарт.); маленький залив, затон – тат. диал. (ТРСл.); затон –
баш.диал. Бhh;

13. долина, балка, овраг – гаг.; маленькие ущелья – тур.диал. DS VIII;
ущелье – кбал.; балка – бал.; меленькая долина – тур.диал. DS VIII;

14. ореол, венец вокруг солнца – чув.; и нек. единичные значения в раз-
личных источниках.

В.В.Радлов (Р II 968-970) отметил, что áулаá обозначает "выдающуюся,
выступающую часть предмета", имея в виду такие значения, как ‘ушко кот-
ла’, ‘ушко сапога’, ‘бухту моря’ и т.п.

К 6-му значению ‘гуж’ можно привести кир. áулаá бо:, каз. áулаá бау
‘гуж’, тат. диал. áy Eлаáпау то же (Тум.ЗС 146), áамытáy Eлаá то же (там
же), як. хому:т áула:Øа то же, ср. бур. хомуудай шэхэн ‘гужи у хомута’
[шэхэ(н) ‘ухо’]. 9-ое значение имеет семантические параллели в калм. дом-
брин чикн ‘колок домбры’ и перс. ¸qÌ  ‘мочка уха; колок’. 11-ое значение
соответствует перс. ÓÇB¿ ¸qÌ  ‘жабры’ и, возможно, является калькой этого
словосочетания (ср. тур. balýk kulaðý ‘жабры’). В монг. языках прослежива-
ются и другие параллели к семантике тюрк. áулаá в значениях монг.
чих(эн) ‘ухо’ и его производных: ср. тюрк. áулаá ‘курок; полка кремневого
ружья’ и монг. чихэн дарь ‘порох для заряжения старинных ружей и пища-
лей’, тюрк. áулаá ‘первые листки...’ и монг. чихлэх ‘пускать ростки’. Фор-
мы со значениями 13-ой группы, возможно, смешались с производными от
áол ‘долина’.

◊ Тюрк. áулаá ‘ухо’ обычно сопоставляют с монг. quluãu, qulki ‘ушная
сера’ ∼ халх. хулхи ‘ушная сера; внутреннее ухо’, бур. холхи ‘ушная сера’,
калм. хулх то же (см. Рам. 204, Ram.KWb. 196a, Posch. 270-271, Поп.ЧЯ
[1925] 416, Pop.VGAS 18, 75). Н.Поппе (Поп.ЧЯ [1925] 40) привлек для
сравнения с тюрк. áулаá и монг. quluãubèi ‘наушники’ (ср. халх. хулгавч
‘зимний головной убор’, калм. хулхв ‘женская шапка с большими наушни-
ками’).
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Семантическая связь ‘среднее ухо’ – ‘сера’ прослеживается и на материа-
ле тунг.-маньчж. языков (см. Оч. 279): напр., эвенк. урумнгаF  ‘среднее ухо;
ушная сера; висок’, эвен. урумра ‘ушная сера’.

Надежность тюркско-монгольской параллели áулаá ‘ухо’ ∼ quluãu ‘уш-
ная сера’ велика, но  не достаточна, чтобы реконструировать производящую
корневую основу áулаá (*áул или *áул- – Л.Л.). Поэтому отчасти справед-
лива критическая оценка объяснительной силы тюркско-монгольского соот-
вествия, данная Г.Дёрфером (Doerf. IV № 132=2077).

Помимо quluãu для сравнения с тюрк. áулаá, на первый взгляд, можно
использовать и такие монг. лексемы, как: письм.-монг. xuluãur ‘корноухий
= с обрезанными ушами’ (Less. 985), монг. хулгар, калм. хулпр то же (см.
об этом Pop.VGAS 18, 75, 86), калм. хулмлзх ‘прясть ушами’; калм. ÷ul÷B÷B
(< *qulqu-) ‘прижать уши к голове – о лошади’ (Ram.KWb. 196a); халх., бур.
хулмай- ‘прижимать уши’ и хулман ‘корноухий’; бур. хулмагар ‘с прижа-
тыми ушами’, халх. хулайх ‘быть корноухим’; бур. хулмагана-, хулмалза-
‘прижимать уши, прясть ушами’. Однако в них представлена образная кор-
невая морфема *áул ∼ *áул- *‘короткий’ ∼ *‘укорачиваться’. Реальность
*áул, возможно, подтверждают такие производные, как каз. áулдыр ‘кор-
ноухий’ (в Кир.-р.сл. [1897]: ‘совсем безухий’), уз.диал. áулаá ‘глухой’
(¼ХШЛ 165); тат.диал. áy Eлаáай то же (= áулаáсыс – Тум.ЗС 152), áy E
лаáай, áy Eлаáбай то же (ДСТ 201; ср. тат.диал. йылы áылаá то же –
ДСТ 216); не сюда ли относится áулаá в áулаá тон ‘одежда с короткими
рукавами’ (ДТС 465, Diz. 75)?, хотя более вероятна идентичность этого
áолаá (а не áулаá! – Л.Л.) с турк. árолаá ‘безрукий’ и его соответствиями.

Не приводят к решению проблемы происхождения áулаá и предположе-
ния Ю.Немета (Ném.UT 72) об отглагольном образовании слова (на основа-
нии реконструкции глагола *kul- ‘слушать’) и Г.Рамстедта (Ram.AKE 11 и
Ram.SKE 128-129) об отыменном характере áулаá < алт. kul' ∼ kul ‘ухо’.

О áулаá см. также Cl. 621a, о чув. хãлх rа ‘ухо’ см. Егор. 291.
◊ Из производных от áулаá интересно название животного áараáулаá,

букв. ‘черные уши’: аз.диал. árараØулаØ, árараØулаá ‘животное, похожее на
шакала’ (ДСАз. 113); тур., тур.диал. karakulak ‘каракал’ (тур.), ‘хищное жи-
вотное, похожее на шакала’ (DS VIII 2648); чаг., др.-уйг. kараkулаk ‘рысь’
(Р II 134), ср. перс. сийаhгуш ‘рысь, каракал, гепард’, букв. ‘черное ухо’; уз.
áаQраáулаQá ‘степная рысь’. Тюрк. áараáулаá заимствовано в перс. язык:
гP äрäгP улагP  ‘рысь’, см. Doerf. Ук.соч.

Примечательно и производное от áулаá имя с афф. -чын (см. Brock.
OGM § 31, Гар.БИС 109, Ган.СС 132): árулаáчын турк.; áулаáчын тур.,
кир., Р II 972 (осм.); kуlаkчун Р II 972 (вост.-тюрк.); áулаáшын каз., ккал.,
ног.; áулаáчин уйг.; áул'аQáчин уз.; áy Eлаáчын тат., Р II 680 (казан.) – со
значениями: ‘наушники у шапки’ – тур., Р II 972 (осм., вост.-тюрк.); ‘шапка-
ушанка, малахай’ – все остальные источники (ср. ног. áулаáшын бèрик
‘шапка-ушанка’). В качестве названия шапки-ушанки выступают и другие
аффиксальные формы áулаá – лоб. áулаáчи, áулаáчу, осм. kуlаkча (Р II
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972), кир., тоб. kуlаkша (Р II 973), тат.диал. áy Eлаáша (Тум.ЗС 152 + ‘уши у
шапки’). В кир. языке áулаáчын также ‘часть попоны с прорезями для
ушей, закрывающая голову лошади’.

◊ О заимствовании уз. áулаQá в тадж. язык см. Doerf.TLT № 481. О заим-
ствовании монг. quluãu в як. и хак. языки см. Рас.МБЗ 36, 67. см. также
ССТМЯ I 429: як. → эвенк. кулуга ‘сера ушная’. Не ясен источник хак.саг.
хунуха ‘ушная сера’. – Л.Л.

±r УЛАН турк.; áулан кир., каз., ккал., ног., уйг., уйг.диал. Аг. 56,
Мал.УНС 126, Мал.УЯ 162, Jarr. 255, Meng.Gl. 782, Р II 974 (кир., ккир.,
др.-уйг., осм., чаг., вост.-тюрк.), Буд. II 90 (казан., кир. ,чаг., тур.), ДТС 465,
Lig.VSOu 169, Brock. 163, Бор.ЛТ 217, Houts. 92, Тарж. 107, Из.дар. 346,
Tel. 318, Zaj.Bul. I 41, Мел.АФ 0107, Ibnü M. 47, Хор.П. II 644, Qutb 143,
Zaj. St.  I 142, Erg. 193, Ros. 348, Vám.ÈSpr. 319, Бор.Бад. 212, Pav.C. 434,
Zen. II 720 (вост.-тюрк.), МА 546, Поп.МНЖ 207, Наз. 181; qlan уйг. диал.
Le Coq 95; áулаQн уз.; áолан KaF.D. 341, Diz. 69, Ettuh. 203, TS IV 2610-
2612; áy Eлан баш., баш.диал. Бhh I 134; ÆÜÌ³ Буд. II 90 (казан., чаг.).

◊ кулан (Equus hemionus – непарнокопытное животное рода лошадей) –
турк., кир., каз., ног., баш., уз., ДТС, Бор.ЛТ, Мел.АФ; дикий осел – во всех
источниках, кроме уйг.диал. Мал.УЯ, Lig.VSOu; дикая лошадь – ккал.,
баш.диал. Бhh, уйг.диал. Аг., Мал.УЯ, Jarr., Le Coq, Р II 974 (др.-уйг.), Буд.
II 90 (чаг.), Lig.VSOu, Brock., Zaj.St.

◊ Нек. исследователи считают, что áулан генетически связано с áула
‘светло-желтый’ и образовано от него при помощи афф. -н (см. Bang.TNG
131, Ném. 109). Об употреблении áула в названиях животных см. Lau. §115.
±улан ‘саврасый’ отмечено К.К.Юдахиным в кир. языке (см. Кир.-р.сл.), а в
бал. диалектах зафиксировано áолан ‘пятнистый’ (Апп. 69), ‘пестрый’ (МИ
179); сюда же относятся qo³an a³an ‘пестрый’ (Мал.СС 374) и маньчж.
áулан морин ‘саврасая лошадь, кулан’ (ССТМЯ I 428) ← монг. (Л.Л.).

М.Рэсэнен (Räs.VEWT 298а-b) допускал связь тюрк. áулан ‘дикая ло-
шадь, дикий осел’ с як. áулан ‘резвый, бойкий’ (см. также Пек. I 1202); ср.
семантику ног. тарпан ‘дикая лошадь’ и каз. тарпаå ат ‘не совсем объез-
женная лошадь’, кир. тарпаå ‘лошадь ленивая и с плохим ходом’, косвенно
подстверждающую возможность семантической связи ‘резвый’ – ‘дикий’ (о
лошади).

Атрибутивный характер áулан подтверждает тел. áуландаáы ‘дикий
осел’ (Р II 975, Верб. 479), др.-уйг. qulantanï (правильнее qulantaãï! – Л.Л.,
см. Cl. 622b) ‘дикая лошадь’ (Lig.VSOu 169), где taqï (> даáы), taãï ‘дикая
лошадь’  → монг. taki ‘дикая лошадь’ (Less. 770) → маньчж. тахи то же
(ССТМЯ II 153). Но ср. калм. täkÖ-÷ulu ‘дикая лошадь’ (Ram.KWb. 386b),
где ÷ulu – определяемое слово.

±улан, по мнению многих исследователей (см. Cl. 622b, Räs.VEWT 298,
Doerf. III № 1574, Ram.KWb. 196b, Pop.TLW 41), заимствовано из тюркских
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в монг. языки: орд., халх., бур. хулан ‘кулан, дикая лошадь’, калм. хулъ то
же. ±улан утратило конечный -н на монг. почве (áулан → áула).

О áулан см. еще ИРЛТЯ 95, Рас.АЛБЯ 105 (сопоставляется с тюркско-
монг. áула ‘саврасый’), Brock.OGM §76b, §92d. К.Брокельман вычленял в
áулан афф. -лан. Быть может, áулан образовано по той же структурной
модели, что и ккал. тарлан ‘светло-серый’ (ср. *тар в кум. талØыр ‘полоса-
тый’  < тарØыл) от *áу, представленного в  áувQ и áуба (см. ±УВQ ‘желтый’,
±УБА ‘цвет между красным и желтым’).

Нельзя исключать и возможности семантической производности кулан 
→ цвет кулана (ср. историю значений Üерен ‘антилопа’ → ‘цвет антилопы’
→ ‘игреневый’), т.е. вторичности áулан, áула как цветового обозначения.

Приведем и еще одну гипотезу о генезисе áулан: Г.Рамстедт (Ram.KWb.
196b) допускает генетическую связь áулан с монг. áулáу- ‘прижимать уши
к голове (о лошади)’, видимо, учитывая такую семантическую модель на-
звания дикого осла, как монг. èiketei, èiketü букв. ‘с ушами, ушастый’ (Ram.
KWb. 439b).

◊ О заимствовании áулан в иран. языки и русский см. Doerf. III № 1574,
Ram.KWb. 196b, а также Фас. II 409, Шип. 204-205. – Л.Л.

±r УЛАТЫ турк.; áулады алт., Р II 975 (бар.); áуладын каз.; áылады
Верб. 160 (т.), Р II 769 (шор.); kiлатi (?) уйг.диал. Мал.УНС 123; хулатrаE ,
холатrаE  чув. (Аш. XVI 149); хоEлат чув. (Аш. XVI 316); хаEлатаE  чув.диал.
Серг.ДСЧ 79; áула:лы кир.; áувQалды ног.; аклатын Верб. 12 (н.-б.); ак-
ладын Верб. 12 (н.-к.); ула:ды Верб. 401 (мр.).

◊ название хищной птицы – алт.; вид ловчих птиц – каз.; род ястреба или
коршуна – чув. (Аш. XVI 316); коршун – кир., Верб. 12, чув.диал. Серг.
ДСЧ, Р II 975 (бар.); ястреб (мышелов) – Верб., Р II 769 (шор.); мышелов –
Верб. 12, 401, чув. (Аш. XVI 149, 316); лунь – турк., уйг.диал. Мал.УНС; са-
рыч лесной, канюк лесной – кир.; стервятник – ног.

Таким образом, áулаты – название хищных птиц, принадлежащих к се-
мейству ястребиных.

◊ Г.Рамстедт (Ram.KWb. 195b-196a) сравнивал бар. и чув. лексемы с
монг. quladu. К монг. источнику возводил тюрк. формы М.Рэсэнэн
(Räs.VEWT 298a); ср. также монг. хулт qмышеловG, бур. хулда qлуньG, калм.
хулдъ qлуньG, письм.-монг. xulatu qсарычG (Less. 984).
Хулату, áулаты, возможно, образовано от хула ∼ хулан qобозначение

цветаG (см. ±УЛА qсветло-желтыйG) при помощи афф. -ту, ср. кир. áуланчы
qназвание хищной птицыG < áулан-чы. В качестве семантической параллели
ìîæíî ïðèâåñòè òþðê. è ìîíã. ñàð ∼ ñàðû, ÿâëÿþùååñÿ íàçâàíèåì ðÿäà
õèùíûõ ïòèö: ñàðû÷à, ëóíÿ (ñì. Î÷.137, Ñåò.ÒÐÍÏ 91) èëè êóì. òàðëàí
qêàíþê-êóðãàííèêG è êêàë. òàðëàí qñâåòëî-ñåðûéG.

Õóëàòó, áóëàòû, âîçìîæíî, ñâÿçàíî è ñ ãëàãîëîì áóëà- qïàäàòü âíèç,

ñïóñêàòüñÿG (ñì. ±ÓËÀ- qóïàñòü ñâåðõó âíèçG). Ñåìàíòè÷åñêóþ ïàðàëëåëü



128

ïðåäñòàâëÿåò êèð. ÷ðéëð qñàìåö ÿñòðåáà-òåòåðåâÿòíèêàG è êàç. ãëàãîë

øðé‰Eë- qñòðåìèòåëüíî ñïóñêàòüñÿ âíèç (íàïð., î ëîâ÷åé ïòèöå)G < ÷ðé‰Eë- <

÷ðé-, ñð. µÀ´Î É¸ÀÍÌ tÌ³ qâûåõàòü íà ïòè÷üþ îõîòó, ò.å. íà ïóñêàíüå

ïòèöG (Áóä. I 501).
Î ÷óâ. õàEëàò ñì. Åãîð. 290, ãäå ïðèâåäåíû òþðê. è ìîíã. ëåêñè÷åñêèå

ïàðàëëåëè. – Ë.Ë.

±r ÓËÀ× òóðê., àç., àç.äèàë. Ððñò.Êóáà 238; áóëà÷ òóð., êóì., êóì.Ñàò,
32, êèð., óç., óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 126 (õîò.), Jarr. 52, ëîá., Ð II 975 (äð.-
óéã., îñì., ÷àã., ñàðò.), Áóä. II 89 (òóð., òàò.), Zen. II 720 (òóð.), ÄÒÑ 464
(Suv., ËÎÊ, ÌÊ, QBH), Lig.GS 33 [k'ou-la-tch'e], Brock. 163, KaFšgP .D. 375,
Rabã. (ïî KaFšgP .D. 375), AbuO  H. 81 ("â kitab beilik – qula"), Zaj.BulgP . I 41,
Ìåë.ÀÔ 0107, Ibnü M. 47, Hik.37, Áîð.Áàä. 218, ÌÀ 545, Cl.Sangl. 289v
19; áóëàÜ Áóä. II 89 (òóð., òàò.), Ð II 976 (îñì.), Zen. II 720 òóð., âîñò.-
òþðê.), Houts. 92 (íî â Òàðæ. 107 – áóëà÷), Pav.C. 434; áóëàø êàç., êêàë.,
íîã., ñàë. Òåí.ÑÑß 465, ñþã. àëò., Áàñê.Òóáà 132, Âåðá. 20, òóâ., Ð II 977
[â ñîñòàâå áóëàø-ëà- (òàð.), áóëàø-òà- (àëò., òåë., øîð., ñàã., êà÷., êþýð.,
ñîé., êèð. = êàç., êêèð.)], Áóä. II (êèð. êàç., àëò.), Ettuh. 211, Èç.äàð 346,
Íàäæ.ÒßÄÑ II 85; Øóëà÷ óéã., ëîá.; Øóëàø ëîá.; kóëàö Ð II 976 (áàð.); êó-
ëàö êàð.ã.; áóEëà÷ òàò.; áóEëàñ áàø.; áóëàñ ÿê. (â ñîñòàâå áóëàñ-òà-í-
qðàçìàõèâàòü ðóêàìèG, òàêæå áóëàòûé- qâåðòåòüñÿ, ðàçìàõèâàòü ðóêàìèG,
áóëàñ-òà-ñ- Ïåê. 1203 qäâèãàòü ðóêàìè, íàïðèìåð, â áîðüáåG), Âåðá. 20
(àá.), Ð II 976 (ñàã., êîéá.); õóëàñ õàê.; õóëàø õàê.äèàë. Äîì. 80, êûç.Joki
W. 13; áóEëà÷ òàò.äèàë. ÄÑÒ 201, áàð. Äì.ßÁÒ 154; áîëàö òàò.äèàë.
Òóì.ÇÑ 152; áûëàñM òàò.äèàë. ÄÑÒ 261; õàEëàM ñ ÷óâ.; áëàø Áàñê.Êóì. 223;
kèëè÷ Ð II 680 (êàçàí.); kulas êîéá., ñîé. Castr. 98; kulasM  ñàëüá., êàðàã.
Castr. 98; árîëàÜ àç.; árîëà÷ ãàã.; árîëàø ñþã.; kolanç òóð.äèàë. DS VIII
2907; qulacNa ÄÒÑ 465 (Suv.).

Ñîîòíîøåíèå ôîðì ôîíåòè÷åñêè çàêîíîìåðíî, çà èñêëþ÷åíèåì àç.,
ãàã., ñþã., òóð.äèàë., ãäå -î- âìåñòî îæèäàåìîãî -ó-: î÷åâèäíî, ýòè ôîð-
ìû ïåðåñòðîåíû ïîä âëèÿíèåì íàðîäíîé ýòèìîëîãèè, ñâÿçûâàþùåé
ðàññìàòðèâàåìîå ñëîâî ñ áîë qðóêàG. Êîëåáàíèå á/Ø â îãóçñêîé è êàðëóê-
ñêîé ãðóïïàõ è ê ñëàáîå â òóâ. è òîô. óêàçûâàþò íà *kq- â ïðàòþðêñêîì
(ñì. Èëëè÷-Ñâèòû÷ Â.Ì. Àëòàéñêèå ãóòòóðàëüíûå // Ýòèìîëîãèÿ 1963.
Ì., 1964, ñ. 340). Â òóð.äèàë. -nç – àôôèêñ îòãëàãîëüíîãî èìåíè, ñèíî-
íèìè÷íûé àôôèêñó -è; â Suv. -èa – àôô.îòãëàãîëüíîãî èìåíè (Ñåâ.ÀÈ
189).

◊ 1. ðàçìàõ ðóê – êèð., ÿê. (â ñîñòàâå áóëàñ-òàí-í- qøèðîêî ðàçìàõè-
âàòü ðóêàìèG); âçìàõ ðóêè – êêàë.; ðàçìàõ – íîã., òàò., áàø., ÷óâ. (ñð. õàE
ëàñM-ëà- qðàçìàõèâàòü ðóêàìè â òàêò øàãàìG); ðàçìàõ (ïåðåí. íàïð., äåëàòü
÷òî-ë. ñ ðàçìàõîì) – òàò., áàø., êàç.;

2. ìåðà äëèíû: à) ìàõîâàÿ ñàæåíü (ðàññòîÿíèå ìåæäó ïàëüöåâ âûòÿ-
íóòûõ â ñòîðîíû ðóê) – òóðê., òóð., òóð.äèàë. DS, ãàã., êàð.ã., êàð.ò.,
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êóì., Ñàò., êèð., êàç., êêàë., íîã., òàò., òàò.äèë. ÄÑÒ 261, áàø., óç., óéã.,
óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ, Jarr., ëîá., ñþã., àëò., Áàñê.Òóáà, òóâ., õàê., õàê.äè-
àë. Äîì., êûç. Joki W., Castr. (qFaden, KlafterG), Âåðá., ÷óâ., Ð II 975 (äð.-
óéã., îñì., òàî., ÷àã., ñàðò.), Ð II 976 (îñì., áàð., ñàã., êîéá.), Ð II 977
(òàð., àëò., òåë., øîð., ñàã., êà÷., êþýð., ñîé., êèð., êêèð.), Áóä., Zen.
(òóð.), ÄÒÑ, Lig. GS (qbrasseG), Brock., KaFšgP .D. (qal-baFqG), Houts. (qal-baFqG),
Òàðæ., AbuO  H. (qal-baFqG), Ettuh. (qbaFqG), Èç.äàð., Zaj.BulgP ., Ìåë. ÀÔ, Ibnü M.
(qal-baFqG), MA, Cl. Sangl., Áîð.Áàä., Pav.C. (qbrasseG), Zen. (qKlafterG; âîñò.-
òþðê. òàêæå – qäëèíà ëóêàG); á) ïîëóñàæåíü – àç. (qìåðà, ðàâíàÿ äëèíå
âûòÿíóòîé ðóêè îò êîí÷èêîâ ïàëüöåâ äî ãîëîâûG), êàð.ò. (qäëèíà âûòÿ-
íóòîé ðóêèG, âîçìîæíî, èìååòñÿ â âèäó ïîëóñàæåíü, ò.å. ðàññòîÿíèå îò
êîí÷èêîâ ïàëüöåâ äî ñåðåäèíû ãðóäè); â) ëîêîòü – Íàäæ.ÒßÄÑ,
Áîð.Áàä.; ã) ïÿäü – Hik. (qempanG); ä) (çíà÷åíèå íåÿñíî) – àç.äèàë.
Ðóñò.Êóáà (qèë÷ð âàhèäèG);

3. ìåðà îáúåìà – êóáè÷åñêàÿ ñàæåíü (äðîâ) – òàò.äèàë. ÄÒÑ 201, õàê.,
òóâ. (qäâà êóáîìåòðà äðîâG);

4. îáõâàò, îõâàò – ãàã. (â ñîñò. áîëà÷-ëà- qîáíèìàòü, îáõâàòûâàòüG),
êóì., êàç. (â ñîñò. áóëàñ-òà- qìåðèòü îáõâàòàìèG) íîã., òàò., áàø., óç.,
óéã., ëîá., áàð., Äì.ßÁÒ, ÷óâ., Ð II 680 (êàçàí.), Zen. (òóð. – qArmvollG),
Áîð.Áàä.; îáúÿòèå – êóì., íîã., òàò., áàø.

Îñíîâíîå çíà÷åíèå, î÷åâèäíî, qðàçìàõ; ìàõîâàÿ ñàæåíüG. Çíà÷åíèÿ
qïîëóñàæåíüG, qëîêîòüG è qïÿäüG ìîãóò îáúÿñíÿòüñÿ êàê ðàçâèòèå çíà÷åíèÿ
qñàæåíüG â ðàìêàõ ñòàðîé ñðåäíåàçèàòñêîé ñèñòåìû ìåð äëèíû (ñì. ïîä-
ðîáíî ±r ÀÐ); âîçìîæíî, îäíàêî, ÷òî qëîêîòüG è qïÿäüG – íåòî÷íûå ïåðå-
âîäû. Çíà÷åíèå 3 [qêóáè÷åñêàÿ ñàæåíü (äðîâ)G], ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿåòñÿ
ðóññêîé êàëüêîé. Çíà÷åíèå 4 qîáõâàòG, âîçìîæíî, ïîÿâëÿåòñÿ èç ìåðû
qñàæåíüG (êàê qñàæåíü ïî ïåðèìåòðóG), qîáúÿòèåG – åãî äàëüíåéøåå ðàçâè-
òèå.

◊ Î áóëà÷ ñì. Räs.VEWT 298a, Cl.618 a-b. Âûäâèãàëèñü ïðåäïîëîæå-
íèÿ î ïðîèçâîäíîñòè áóëà÷ îò áîë qðóêàG. Åùå Ìàõìóä Êàøãàðñêèé ïî-
ëàãàë, ÷òî qulaè = qol + aè qîòêðûâàòüG [ýòó ýòèìîëîãèþ ïðèíèìàåò
Â.Ã.Åãîðîâ (Åãîð. 290)], íî ìîäåëü qñóùåñòâèòåëüíîåG + qãëàãîëüíûé
êîðåíüG äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñóùåñòâèòåëüíîãî íåâåðîÿòíà. Ïî Ê.Áðîêåëü-
ìàíó (Brock.OGM …24) qulaè = qol + äèìèíóòèâíûé àôô. -aè, ÷òî ïëîõî
ñîãëàñóåòñÿ ñî çíà÷åíèåì qðàçìàõ ðóê, ñàæåíüG. Ê òîìó æå âñÿêîå ïðåä-
ïîëîæåíèå î ðîäñòâå áóëà÷ è áîë íàòàëêèâàåòñÿ íà ôîíåòè÷åñêîå íåñî-
îòâåòñòâèå ãëàñíûõ î – ó (÷òî îòìå÷àëîñü â Cl. 618 a-b). Âîçìîæíî,
áóëà÷ – èìÿ íà -÷, ïðîèçâîäíîå îò ãëàãîëà *áóëà- ñî çíà÷åíèåì qìàõàòüG,
ðåôëåêñû êîòîðîãî íàõîäèì â ÿê. áóëà:- qøèðîêî ðàçìàõíóòüñÿG (Ïåê.
1201), qáèòü, óäàðÿòü ñ ðàçìàõóG (ßÐÑë. → ýâåí. êóQëàF qìàõàòüG (ÑÑÒÌß I
428), è â ôîðìàõ ñ ïåðåíîñíûìè çíà÷åíèÿìè íîã. áóëà- qõîäèòü ïðÿìî
ïî âîäå, ãðÿçè, íå ðàçáèðàÿ äîðîãèG, òåë. kóëà- qïåðåñêàêèâàòü ÷åðåç ÷òî-
ë.G (Ð II 968), kóëàì qïåðåïðûãèâàíèå ñ îäíîãî äåðåâà íà äðóãîåG (Ð II
978); ñð. ðóñ. ïåðåìàõíóòü.
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◊ Ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ðàçáðîñ çíà÷åíèÿ ïðîèçâîäíîãî îò áóëà÷
ãëàãîëà ñ àôô. -ëà-: 1. ìåðèòü ñàæåíÿìè/îáõâàòàìè – òóðê., òóð., àç.,
êàð.ò., êóì., êàç., êêàë., òàò., áàø., õàê., òóâ., ÷óâ., KaFšgP .D.; äåëàòü ñà-
æåííîå ðàññòîÿíèå – àëò., Ð II 976 (áàð.), Ð II 977 (àëò., òåë., øîð., ñàã.,
êà÷., êþýð., ñîé., òàð.); ìåðèòü øàãàìè – Ð II 977 (àëò., òåë., øîð., ñàã.,
êà÷., êþýð., ñîé., ñàæåíü + 2 øàãà); 2. îáíèìàòü, îáõâàòûâàòü – ãàã.; 3.
ðàçìàõèâàòü ðóêàìè – òóðê. (áróëà÷ëàò éðçìåê qïëàâàòü ñàæåíêàìèG), ÿê.,
÷óâ. (qðàçìàõèâàòü ðóêàìè â òàêò øàãàìG); 4. øàãàòü – òóð. (qøàãàòü áîëü-
øèìè øàãàìèG), àç. (qáûñòðî èäòèG), òóâ. (qäåëàòü áîëüøèå øàãè ïðè
õîäüáå; ïåðåí. øèòü áîëüøèìè ñòåæêàìèG), ÷óâ. (qèäòè øèðîêèìè
øàãàìèG); Ð II 977 (ñîé.: qõîäèòüG); ñð. òàêæå êàðàã. Castr. 98: kulasM taOrmen
qõîäèòü ïåøêîìG.

◊ Òþðê. áóëà÷ qñàæåíüG → êàìàñ. kulaš òî æå (Joki LS 207-208), â èðàí.
ÿçûêè (ñì. Doerf. III ¹ 1502), â ëåçãèíñêèé:äèàë. êúóëà÷ qîáõâàòG. – À.Ä.

±ÓËÄÓÐ òóð.äèàë. DS VIII 2995; áróëäóð àç.; áóëòóð àëò., Âåðá. 150
(ò.), Ð II 988 (àëò.); õûëäûð õàê;? kóëòóå Ð II 988 (òåë.).

◊ 1. âîð, ãðàáèòåëü – òóð.äèàë. DS; ðàçáîéíèê, áàíäèò – àç.;
2. ëóêàâûé, õèòðûé – àëò., Âåðá. Ð.;
3. íåãîäÿé, ãàäêèé, äðÿííîé – õàê.
◊ Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 298b) ñ÷èòàåò òåë. kultuŸ (è ïîä âîïðîñîì

àëò. kultur) çàèìñòâîâàíèÿìè èç ìîíãîëüñêîãî, ñîïîñòàâëåíèå òþðê. è
êàëì. ëåêñåì ïðèíàäëåæèò Ã.Ðàìñòåäòó (Ram.Kwb. 196a). Çàï.-ìîíã.
ïðîèñõîæäåíèå òåë. áóëòóå ïðèçíàåò è Â.È.Ðàññàäèí (Ðàñ.ÌÁÇ 19, 33).
Âîçìîæíà ãåíåòè÷åñêàÿ ñâÿçü áóëäóð, áóëòóå ñ õàê.äèàë. õóëØóð
qíåãîäÿéG, àëò., òóâ. áóëóØóð qíåãîäÿé, äðÿííîé, ìåðçàâåöG (àëò.); qïëóò,
ïëóòîâêà; óäàëåö, óõàðüG (òóâ.) è ñ ìîíã. xuluF- qâîðîâàòüG (Íåêë.-Òóì.
329); ñð. ïèñüì.-ìîíã. ÷u³aãu- qêðàñòü, âîðîâàòüG (Âë. 298), õàëõ. õóëóóõ
òî æå è èõ ïðîèçâîäíûå. – Ë.Ë.

±ÓË¬À êèð., Ð II 989 (êêèð.); ØóëÜà êàç.
◊ 1. ãîðíûé áàðàí – êèð. (âçðîñëûé ñàìåö), êàç., óéã.;
2. ñåðíà, äèêàÿ êîçà – Ð II 989 (êêèð.);
3. íàçâàíèå ìåñÿöà êèðãèçñêîãî íàðîäíîãî êàëåíäàðÿ – êèð.
◊ À.Ì.Ùåðáàê (ÈÐËÒß 117) îòìå÷àë, ÷òî áóëÜà – àðåàëüíîå ñëîâî è

ïðè÷èñëÿë åãî ê ìîíãîëèçìàì. Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 298b) òàêæå ñ÷è-
òàë êèð. kulNa qäèêèé áàðàíG). Ê ôîíåòèêå ìîíã. è òþðê. ñëîâ ñð. ìîíã.
óõíà qêîçåë-ïðîèçâîäèòåëüG (< *óõóíà) è òóâ. õóíà òî æå. Ìîíãîëü-
ñêî.òþðêñêóþ ëåêñè÷åñêóþ ïàðàëëåëü ïðèâîäèò Í.Ïîïïå (Pop.VGAS
58, 130), ðàññìàòðèâàþùèé òþðê. è ìîíã. ëåêñåìû êàê ïðàðîäñòâåííûå
è âîññòàíàâëèâàþùèé ïðàôîðìó *pugulNa. Ìàíü÷æ. è ñîëîí. ñîîòâåòñò-
âèÿ ê ìîíã. ñëîâó óêàçàíû â ÑÑÒÌß II 255 è ÑÑÒÌß I 402, ïðè ýòîì
ìàíü÷æ. óÜóëNà ïî÷åìó-òî ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïèñüì.-ìîíã. uxanan, uxuna
(ñì. ÑÑÒÌß II 255). – Ë.Ë.
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±r ÓËÓÍ òóðê.äèàë. Êóð. I 305, àç., àç.äèàë. ÄÑÀç. 155; áóëóí òóð.,

òóð.äèàë. DS VIII 2997, êèð., óç.äèàë. Àáä.±Ø 188, óéã.äèàë. Àã. 276,
Jarr. 255, Le Coq 96, ñþã., àëò., Áàñê.Êóì. 227, Áàñê.Ëåá. 170, Áàñê.Òóáà
132, òóâ., ÿê., Ð II 979-980 (àëò., òåë., øîð., ëåá., êþýð., ñàã., êîéá., êà÷.,

êèð. = êàç., êðûì.), Áóä. II 92 (÷àã., òàò.), Zen. II 721 Å»Ì³ (òóð.), Pav.C.

437, ÄÒÑ 465, Ìàë. 415, Ork. 93, Brock. 164, KaFšgP .D. 376, Diz. 75, Houts.

94, Òàðæ. 107, AbuO  H. 81, Ìåë.ÀÔ 0106, Ibnü M. 47, Íàäæ. ÒßÄÑ II 80,

TS IV 2727-2729, Erg. 194, Ros. 348, MA 546; áóëûí òóð.äèàë. DS VIII
2995, êàç., êêàë., íîã.; áó:ëûíè Áàñê.Êóì. 228; kulin òóð.äèàë. DD 2, 982,
DS VIII 2996; kólóí Ð II 980 (òàð., ÷àã., âîñò.-òþðê., ñàðò.); áóëóì ñþã., Ð

II 981 (Pav.C.), Áóä. II 92 (Êàëüê. ñë.), Vám.ÈSpr.320 ÂÌ»Ì³, Pav.C. 437;

áóëûì, õóëóì ñþã.; áîëóí ñþã., AbuO  H. 31; qoe l¿en Hesche 200; áóEëûí òàò.,

áàð.Äì.ßáò. 154; áóEëóEí áàø.; gulun òóð.äèàë. DS VI 2193, Aks. Gaz. 365;

gulum òóð.äèàë. DD 2, 675, DS VI 2193; gulün, gulüm òóð.äèàë. DS VI 2194;
gulin òóð.äèàë. DS VI 2192; õóëóí õàê., õàê.äèàë.Èíê. 166; hulun òîô. Ðàñ.
191, õàEì, õîEì ÷óâ.; õàEíàE , õîEíîE  ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ× 79.

◊ 1. æåðåáåíîê – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ [ïëîä, çàðîäûø ó ëîøàäè –
÷óâ.; òîëüêî ÷òî ðîäèâøèéñÿ – àç.; â ïåðâûé ìåñÿö – Vám.ÈSpr.; îäíî-
ìåñÿ÷íûé – àç.äèàë. ÄÑÀç; îäíî,äâóõìåñÿ÷íûé – óéã.äèàë. Àã.; íå-
ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ – Pav.C.; ñîñóíîê – òóð., êèð., êêàë., óç.äèàë.
Àáä.±Øá àëò., õàê., òóâ. (äî ãîäà), òîô., Zen.; â ïåðâóþ âåñíó – ÿê.; â
ïåðâîå ëåòî – ÿê.; äî ïåðâîé âåñíû îò ðîæäåíèÿ – Áóä-; ìåíåå ãîäà –
ÿê.; ïî ïåðâîìó ãîäó – Áàñê.Ëåá., ÿê., Ð II 680 (êàçàí.), Ð II 979-980 (ïå-
ðå÷åíü ÿçûêîâ ñì. â ïåðå÷íå ôîðì); ãîäîâàëûé – àç.äèàë. ÄÑÀç., óç.äèàë.
Hesche, óéã.äèàë. Le Coq, ñþã., Houts., Òàðæ.];

2. êîáûëà 2-3 ëåò – òóð.äèàë- DS VIII 2997; ïëåìåííàÿ êîáûëà –
òóð.äèàë. DD 2, 675, DS VI 2193.

±ÓËÓÍ – îáîçíà÷åíèå ïåðâîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè æåðåáÿò, êàê
ïðàâèëî îò ðîæäåíèÿ äî ãîäà (ñð. ÒÀÉ qæåðåáåíîê [ãîäîâàëûé]G). Çíà÷å-
íèÿ qïëåìåííàÿ êîáûëàG, îòìå÷åííîå â òóð.äèàëåêòàõ, ðàçâèëîñü â ñî÷å-
òàíèè gulun k‰srak (ñì. DS VI 2193).

Â ñëîâàðå Â.Â.Ðàäëîâà (Ð II 980, 981) ñî ññûëêîé íà Ïàâå äå Êóðòåé-
ëÿ ïðèâåäåíî çíà÷åíèå qöûïëåíîêG; îøèáêà ïîÿâèëàñü, âèäèìî, â ðå-
çóëüòàòå ñìåøåíèÿ ôðàíöóçñêèõ ñëîâ poulain qæåðåáåíîêG (òàê ó Pav.C.
437) è poulet qöûïëåíîêG. Ñ ÷óâ. õàEì qïëîä, çàðîäûøG ìîæíî ñîïîñòàâèòü
òóð.äèàë. kolon qïëîä; æåðåáåíîê è îñëåíîêG (DS VIII 2911).

◊ Ýòèìîëîãèÿ áóëóí íå âûÿñíåíà. Åñëè îïèðàòüñÿ íà çíà÷åíèå ÷óâ.
ëåêñåìû õàEì ∼ õàEí qïëîä, çàðîäûøG, âîñõîäÿùåé ê áîëåå ðàííåìó *áóëóí
(ñð. ÷óâ. êèí qíåâåñòêàG < *êåëèí), à òàêæå íà ñåìàíòè÷åñêóþ ïàðàëëåëü
ñëîâ zNerbê qæåðåáåíîêG ... äð.-èíä. garbha- q÷ðåâî, ïëîäG (ñì. Òðóá.ÍÄÆ
53), ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî è òþðê. ñëîâî qæåðåáåíîêG îòíîñèòñÿ ê êîðíå-
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âîé îñíîâå ñî çíà÷åíèåì qïëîäà, çàðîäûøàG. Îäíàêî íàäåæíûõ ñâèäå-
òåëüñòâ î ñóùåñòâîâàíèè *áóë qïëîä, çàðîäûøG ïîêà íå íàéäåíî (ñð.
ÝÀß 107, ãäå ïðèâîäÿòñÿ àëò. è ò.ä. áóëØà qçàðîäûø, ðîñòîê, âñõîäûG è
äð.-òþðê. qoluŸa qïîáåã, îòïðûñê, ïîòîìîêG, î êîòîðîì ñì. Cl. 623-b-
624a). Ñ ÷óâ. õàEì, õàEí ìîæíî ñîïîñòàâèòü òàò.äèàë. êóíà qìîëîäàÿ ïî-
ðîñëü, ïîäíÿâøàÿñÿ ó êîðíåé ñîçðåâøèõ õëåáîâ; ìîëîäàÿ ïîðîñëü
äåðåâüåâG (ÄÑÒ 257), ÷óâ. õóíà- qïóñêàòü ðîñòêè, ïîáåãè; ðàçìíîæàòüñÿ,
ïëîäèòüñÿG, âîñõîäÿùèå ê ãèïîòåòè÷åñêîé êîðíåâîé îñíîâå *êóí.

Âòîðîå íàïðàâëåíèå ïîèñêà ýòèìîëîãèè áóëóí ìîæåò îïèðàòüñÿ íà
äàííûå òóðåöêèõ è, âåðîÿòíî, àç. äèàëåêòîâ: ñì. òóð.äèàë. kulisE , kulu,
kuli, kuluk, kulukulu qæåðåáåíîê, îñëåíîêG (DS VIII 2996- 2997), àç.äèàë.
ãóëèõ qìàëåíüêèé æåðåáåíîêG (ÄÑÀç. 154), êîòîðûå íàâîäÿò íà ìûñëü î
ìåæäîìåòèéíîì ïðîèñõîæäåíèè ñëîâà (< ìåæäîìåòèÿ-ïîäçûâà). Î ñó-
ùåñòâîâàíèè òàêîé ìîäåëè ñì., íàïð., Òðóá.ÍÄÆ 59. Ñð. åùå áàø.äèàë.
êðEëðEêÖé, êðEëðEí, êðEëêÖé qæåðåáåíîêG (Áhh II 143).

Î êðEëóí ñì. òàêæå ÈÐËÒß 90-91, Räs.VEWT 299a, Joki LS 208-209, Cl.
622 b; î ÷óâ. õàEì, õàEí ñì. Ïîï.×ß [1925] 36, Åãîð. 291.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóëóí ðàñïðîñòðàíåíû ôîðìû ñ óìåíüøèòåëüíû-
ìè àôôèêñàìè -÷àá, -àá, -Øà÷, -÷, áàé ïðè ïðèñîåäèíåíèè êîòîðûõ
ïðîèñõîäèò àññèìèëÿöèÿ è âûïàäåíèå ñëîãà -óí: íàïð., áàð. áîëûí÷àá
qæåðåáåíîêG (Äì.ßÁÒ 154); ñàã. áóëóíàá òî æå (Ð II 980); õàê.äèàë. õóí-
íàõ òî æå (Äîì. 55); êóìàí. áóëíà÷ òî æå (Áàñê.Êóì. 227); áàø.äèàë. áóE
ëóEñ òî æå (Áhh II 144); òàò. áóEëûíáàé òî æå; òàò.äèàë. áóEëáàé òî æå
(ÄÑÒ 201), áóEëóEì÷àá qæåðåáåíîê äî îäíîãî ãîäàG (òàì æå); áàø.äèàë. áóE
ëáàé, áóEëáàñ, áóEëóEáàé, áóEëóEáàñ qæåðåáåíîêG (Áhh II 143).

◊ Î çàèìñòâîâàíèè áóEëóí â òàäæ. (← óç.), ñàìîäèéñêèå è êîòñêèé ñì.
Doerf. III ¹ 1523. – Ë.Ë.

±r ÓÌ òóðê., àç.; áÓÌ òóð., ãàã., êàð.ê.ò.ã., áàë. Àïï. 69, êàðà÷. Õàäæ.
73, êèð., êàç., êêàë., íîã., óç., óç.äèàë. Äæóð.Øàõð. 119, Àáä.Õîð.Ø. 63,
óéã., óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 126, Ìàë.Óß 162, Jarr. 255, ëîá., ñþã., ñàë.
Kak.Voc. 188, áàð. Äì.ßáò. 156, òóâ., Ð II 1043 (êîìàí., êðûì., êèð. =
êàç., êêèð., òàð., àëò., òåë., ëåá., øîð., ñàã., êîéá., êà÷., êþýð., äð.-óéã.,
îñì., ÷àã.), Áóä. II 64 (òóð.), Áóä. II 92 (òóð., òàò.), Zen. II 721 (òóð.), ÄÒÑ
465, Ìàë. 415, Ìàë.ÏÌÊ 98 An.In. 496, Lig.VSOu 169, ÁÑÖ 112 Brock.
164, KaFšgP .D. 377, Diz. 75,Ateb. XLI, Áîð.ËÒ 217, KW 203, Houts. 92, Òàðæ.
107, AbuO  H. 81, Ettuh. 211, Èç.äàð 347, Tel. 318, Zaj.BulgP . I 41, Ìåë. ÀÔ
0107, Ibnü M. 47, Õîð.Ï. II 645, Bodr. 358, Erg. 194,MA 546; áîì ñþã.; quF m
Hesche 206; áóEì òàò., áàø., áàø.äèàë. Áhh II 144, Ð II 686 (êàçàí.); êàEì
÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ× 27; gum òóð.äèàë. DS VI 2194; õóì êóì., Ñàò. 32,
êóì.äèàë. Øàõì. 240, õàê., õàê.äèàë. Èíê. 179, Äîì. 165, êûç. Joki W. 13,
Tryj. 498; hum òîô. Ðàñ. 191.

À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò ïðàôîðìó *kóì
qïåñîêG.
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◊ 1. ïåñîê – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå áàë. Àïï., áàø.äèàë. Áhh,
÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ×; ïåñ÷èíêà – Bodr.;

2. çåìëÿ, ïî÷âà – òóðê.;
3. ïûëü, ãðÿçü – òóðê.; ïûëü – êóì.,
4. íàêèïü – êèð. (íàïð., íà ñòåíêå ñàìîâàðà); íàêèïü íà äíå ïîñóäû –

áàø.äèàë. Áhh; íàêèïü â ñàìîâàðå èëè ÷àéíèêå – ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ×;
5. îòìåëü, ìåëü – êûç. Joki W.;
6. èë – áàë.Àïï.
◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ñëîâà äàí â Räs.VEWT 299b; Cl. 625b;

Doerf. III ¹ 1525. Ã.Ä¸ðôåð ñïðàâåäëèâî îòêëîíÿåò ìíåíèå î ñóùåñòâî-
âàíèè ìîíãîëüñêî-òþðêñêîé ïðàôîðìû ñëîâà, òàê êàê èç ìîíã.ÿçûêîâ
ñëîâî èìååòñÿ ëèøü â êàëìûöêîì.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóì èíòåðåñíà óìåíüøèòåëüíàÿ ôîðìà ñ àôô. -àá
(ñì. Ñåâ.ÀÈ 167): íàïð., áróìàá òóðê.; áóìàá àëò., Ð II 1044 (àëò., øîð.,
êèð., ÷àã., ñàðò.), Áóä. II 92 (òàò., êèð. = êàç.); áóìàõ ÿê.; áóìàQá óç.;
áóáàá Áàñê.Êóì. 227, Áàñê.Òóáà 131, Ð II 1034 (òóáà, ëåá., òîá.) – ñî çíà-
÷åíèÿìè: qïåñîêG – êèð., àëò., Áàñê.Êóì., Áàñê.Òóáà, ÿê., Ð II 1034 (òóáà,
ëåá.), Ð II 1044 (âîñò.äèàë.), Áóä. (íå âîäíûé); qïåñ÷àíàÿ ïî÷âàG – óç., Ð II
1044 (ñàðò.); qãðÿçüG – Ð II 1034 (òîá.); qïåñ÷àíûé áóãîðG – Ð II 1044 (êèð.
= êàç.), Áóä. (êèð. = êàç.); qïåñ÷àíûéG – òóðê.; qçàãóñòåâøèé è ñîáðàâ-
øèéñÿ â êîìêèG – óç.

Ê òþðê. áóìàá âîñõîäÿò ìîíã. qumaki qïåñ÷èíêàG, êàëì. õóìã òî æå,
õàëõ. õóìàã qçåìëÿ; ÷òî-ë. ðàññûï÷àòîåG, õàëõ., áóð. õóìõè qïûëèíêèG,
qïûëü, ïåñ÷èíêàG (áóð.), ñì. Doerf. III ¹ 1525, Cl.TE 305; èíà÷å
Pop.VGAS 68, 100, ãäå ìîíã. ëåêñåìû è òþðê. qum ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê
ïðàðîäñòâåííûå. Í.Ïîïïå íå ó÷èòûâàåò, ÷òî áóì îòìå÷åíî ëèøü â
òþðê.ÿçûêàõ, à ìîíã. qumaki îòðàæàåò òþðêñêóþ ïî ñòðóêòóðå ôîðìó
áóìàá. – Ë.Ë.

±ÓÌÀ òóð.äèàë. DD 2, 990, Ed.Urfa 123, êàð.ê., êàð.ã. (êóìà), Ð II
1044 (êîìàí., îñì., ÷àã., ñàðò., êàð.ë.), Áóä. II 64 (÷àã., òàò.), Zen. II 721
(òóð.), KW 203 AbuO  H. 81, Èç.äàð 347, Zaj.ad-Durr. II 95, Ìåë.ÀÔ 0106,
Õîð.Ï. II 645, TSIV 2730-2731 (XIV-XV â.), Erg. 194, Pav.C. 386 É¿Ì³, B¿Ì³;
guma òóð.äèàë. DS VI 2194; É¿Ì«, ÉÀ« Áóä. II 64, Zen. II 652 (âîñò.-òþðê.);
BÀ« Zen.II 652 (âîñò.-òþðê.), Pav.C. 386; É¿Ì« Pav.C. 386; áîìà òóð.äèàë.
DS VIII 2913, Ettuh. 204, Ibnü M. 44, Vám.ÈSpr. 320.

◊ 1. íàëîæíèöà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå DD, Ed.Urfa; ëþáîâíè-
öà – êàð.ê., Èç.äàð, Zen.; ðàáûíÿ – êàð.ê.; ìîëîäàÿ ðàáûíÿ – Ettuh.,
Zen., Pav.C.; ïðèñëóæíèöà – êàð.ê.; ïîìîùíèöà – Vám.ÈSpr.;

2. æåíû îäíîãî ìóæà ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó – òóð., òóð.äèàë.
Ed.Urfa, Èç.äàð, Erg.; âòîðàÿ æåíà – òóð.äèàë. DD, DS VIII; ìëàäøàÿ
æåíà – Áóä. (êèð. = êàç.); ïîáî÷íàÿ æåíà – Zen.

Î ñåìàíòèêå ñëîâà ñì. Ãîðäë. Ñî÷. I 497 ïðèìå÷. ê ñ. 195-196.
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◊ Ýòèìîëîãèÿ áóìà íå âûÿñíåíà. Ñëîâî íå îòìå÷åíî â òþðê. ïàìÿò-
íèêàõ äî XIV â. Êîëåáàíèÿ àíëàóòíîãî ãóòòóðàëüíîãî (á ∼ Ø) è ãëàñíîãî
ïåðâîãî ñëîãà (ó ∼ î) [ñì. òóð.äèàë. ôîðìó koma. õîòÿ çäåñü, áûòü ìîæåò,
âëèÿíèå îñíîâû áî- qêëàñòüG, ò.ê., íàïð., â Òóðåöêî-ðóññêîì ñëîâàðå
1931 è 1945 ãîäîâ â îäíîé ñëîâàðíîé ñòàòüå koma qîòãëàãîëüíîå èìÿ îò
komak; îäàëèñêà, íàëîæíèöàG – Ë.Ë.] êàê áóäòî ñâèäåòåëüñòâóþò î åãî
íåòþðêñêîì ïðîèñõîæäåíèè.

Ã.Ä¸ðôåð (Doerf. I ¹ 287) äîïóñêàåò âîçìîæíîñòü, ÷òî òþðê. ñëîâî
âîñõîäèò ê ìîíã. èñòî÷íèêó, ññûëàÿñü íà ñð.- ìîíã. òåêñòû (ñì. òàêýå
ÌÀ 309: quma qíàëîæíèöàG). Îí æå îòêëîíÿåò òî÷êó çðåíèÿ Ã.Ðàìñòåäòà
(Ram.SKE 123), ñîãëàñíî êîòîðîé qoma ∼ quma ïðîèñõîäèò èç êîð. koma
qíàëîæíèöàG, èç-çà íåñîâïàäåíèÿ ãëàñíîãî ïåðâîãî ñëîãà, íî ñ÷èòàåò âå-
ðîÿòíûì ïðåäïîëîæåíèå î êèò. ïðîòîòèïå òþðê. è ìîíã. ñëîâà, óñìàò-
ðèâàÿ âî âòîðîé åãî ÷àñòè êèò. ma qìàòüG (ñð. Ram. Óê.ñî÷.).

Â.Áàíã (Bang TB II 245 ïðèìå÷. 1) ïîä âîïðîñîì âûâîäèò qoma, quma
< qo-ma. Î áóìà ñì. òàêæå Räs.VEWT 299b, ãäå îíî îòíåñåíî ê ìîíãî-
ëèçìàì (ñî ññûëêîé íà Ã.Ä¸ðôåðà).

◊ Î çàèìñòâîâàíèè ñëîâà â ïåðñ. è àð.ÿçûêè ñì. Doerf. Óê.ñî÷. Î ïî-
ïûòêàõ ñâÿçûâàòü ñ òþðê. áóìà ðóñ. êóìà ñì. Ôàñ. II 414, ãäå ãîâîðèòñÿ,
÷òî òàêàÿ ýòèìîëîãèÿ íå íàõîäèò ïîäòâåðæäåíèÿ èç-çà îòëè÷èé â ñå-
ìàíòèêå. – Ë.Ë.

±ÓÌÀËÀ± òóðê.; áóìàëàá êèð., êàç., êêàë., íîã., Ð II 1047 (êèð. =
êàç.), Áóä. II 93 (êèð. = êàç.), Vám.ÈSpr. 320, Zen. II 721 (âîñò.-òþðê.);
áóìàëàØ Ð II 1049 (÷àã.), Pav.C. 437, Zen. II 721 (âîñò.-òþðê.); áóìàëDØ
óç.äèàë. Èáð.Ìèð. 220; qumaF alaeã Hesche 202; kóìàlàk Ð II 1047 (òàð., ÷àã.,
ñàðò., âîñò.-òþðê.); qumbulaq óéã.äèàë. Le Coq 95; áóìàëàQá óç.; áóìóëàá
óéã.;? áîéìàëàá íîã.

◊ 1. ëîøàäèíûé íàâîç – Pav.C.; âåðáëþæèé ïîìåò – òóðê., óç.äèàë.
Èáð.Ìèð.; îâå÷èé èëè âåðáëþæèé ïîìåò – êèð., êàç., êêàë., íîã., óç.,
óéã.äèàë. Le Coq, Vám.ÈSpr.; øàðîîáðàçíûé îâå÷èé êàë – Ð, Áóä.; îâå-
÷èé ïîìåò – Hesche; êàë îâåö, êîç, âåðáëþäîâ – Zen.; îâå÷èé èëè êîçèé
ïîìåò – óéã.; ïîìåò îâå÷èé, êîçèé – íîã. (áîéìàëàá);

2. øàðèê – Vám.ÈSpr., Pav.C., Zen.; êðóãëûé – Pav.C.;
3. êðóãëûå êàìåøêè – êèð.
◊ Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 299b) ñ÷èòàë kumalak ïðîèçâîäíûì îò ÷àã.

kumal qêðóãëûéG è îáå ëåêñåìû ñîïîñòàâëÿë ñ ìîíã. qomugal qêðóãëûé
êàëG. Ñþäà æå îí îòíîñèë ñð.-òþðê. kumuk qëîøàäèíûé íàâîçG. Ýòèìî-
ëîãèÿ Ì.Ðýñýíåíà êàæåòñÿ óáåäèòåëüíîé.

±óìàëàá – àðåàëüíîå ñëîâî. ×àã. kumal (ñì., íàïð., Zen. II 721), âè-
äèìî, âîñõîäèò ê ìîíã.èñòî÷íèêó: ñð. ïèñüì.-ìîíã. xomuãul, xomul
qëîøàäèíûé íàâîçG (Less. 961), qomugal òî æå (Ram.KWb. 184b), õàëõ.
õîìî:ë qëîøàäèíûé êàëG, êàëì. õîìïúë qïåðåãíîéG, îðäîñ. õîìîFë
qëîøàäèíûé íàâîçG (Òîä.ßÌÂÌ 236). Ñòðóêòóðó ïèñüì.-ìîíã. qomugal
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ìîæíî ñðàâíèòü ñ çàï. ñð.-ìîíã. qorãal qâåðáëþæèé ïîìåòG (ÌÀ 346).
Ýòà ëåêñåìà áûëà òàêæå çàèìñòâîâàíà â òþðêñêèå ÿçûêè: íàïð., êèð.
áîðØîë ñèíîíèìè÷íî áóìàëàá. Ïðîèçâîäÿùàÿ îñíîâà ìîíã. qomuãal –
*qomu-, âèäèìî, ïðåäñòàâëåíà â ñð.-òþðê. qomuq qêîíñêèé íàâîçG (ÄÒÑ
455), qumuq òî æå (ÄÒÑ 466), âîñõîäÿùåì ê *qom(u)- > *qum(u)- + q.

Ê.Áðîêåëüìàí (Brock.OGM …77) îòíîñèë qumalaã ê åäèíè÷íûì àäú-
åêòèâàì ñ ôîðìàíòîì -laã, ÷òî åäâà ëè ïðàâîìåðíî, òàê êàê ïðè äîïó-
ùåíèè ïðîèçâîäíîñòè qumalaã îò qumal àôô. -aq > -aã ñêîðåå ñëåäóåò
èíòåðïðåòèðîâàòü êàê àôôèêñ ñ óìåíüøèòåëüíî-óïîäîáèòåëüíûì çíà-
÷åíèåì. Ïîçäíåå -laq/-laã óæå ìîã àññîöèèðîâàòüñÿ íîñèòåëÿìè òþðê.
ÿçûêîâ ñ ôîðìàíòîì îòãëàãîëüíûõ èìåí íà -laq òèïà íîã. jumalaq
qêðóãëûéG. Î òàêîé âîçìîæíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò íàëè÷èå â ëîá. ÿçûêå
ãëàãîëà áóìàëà- qêàòèòüñÿ êàòûøêîìG, âèäèìî, âîçíèêøåãî â ðåçóëüòàòå
îáðàòíîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ: áóìàëàá > áóìàëà-á > áóìàëà-.

Ïðè ëþáîé òðàêòîâêå áóìàëàá (áóìàë àá èëè áóìà-ëà-á) *áóì ∼ áîì
– îáðàçíàÿ îñíîâà ñî çíà÷åíèåì qíå÷òî ñæàòîå, ñâåðíóâøååñÿ, êðóãëîåG,
ïðîñëåæèâàåìàÿ â òàêèõ ìîíã. (êàëì.) ãëàãîëüíûõ îñíîâàõ, êàê ÷omäF÷B
qñâåðòûâàòüñÿ, ñæèìàòüñÿ â êîìG (Ram.KWb. 184a), ÷umbäF÷B, ÷umäF÷B
qñæèìàòüñÿ, ñòàíîâèòüñÿ òîëñòûì è êðóãëûìG (Ram.KWb. 196b).

×óâ. êóìàëAàê, êîìàëAàê, êóìàëåê qêîìêè â êèñåëå, êàøå; êàòûøè, êî-
ëîáêè (èç òîë÷åíîãî ãîðîõà èëè êîíîïëÿíîãî ñåìåíè)G Â.Ã.Åãîðîâ (Åãîð.
117) ñðàâíèâàåò ñ èìåíàìè íà -ëàá, íàïð., áàø. òóìàëàá qêðóãëûéG, êèð.
áóìàëàá qêàòûøåêG è ò.ä. Ôîíåòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ÷óâ. ñëîâà (ãëàñíûé ó
∼ î â ïåðâîì ñëîãå, ïàëàòàëüíûé ë, àíëàóòíûé ê-) ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî
êóìàëAàê íå ÿâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì ñîîòâåòñòâèåì òþðê. áóìàëàá. Ðàç-
ëè÷íà è ñåìàíòèêà îáåèõ ëåêñåì. Íàëè÷èå â ÷óâ.ÿçûêå âàðèàíòà êóìàëAà
qøèøêà â êèñåëå; êàòûøêè èç âàðåíîãî èëè òîë÷åíîãî ãîðîõà èëè èç
êîíîïëÿíîãî ñåìåíèG ïîêàçûâàåò, ÷òî ôîðìà êóìàëAàê âòîðè÷íà.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïðàâ Â.Ã.Åãîðîâ, óêàçàâøèé íà äð.-ðóñ. ãîìîëà
qêîìG êàê íà âîçìîæíîå ñîîòâåòñòâèå ÷óâ. ñëîâó(î äð.-ðóñ. ãîìîëà ñì.
ÝÑÑß 7, 18).

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóìàëàá èíòåðåñíû èìÿ ñ àôô. -÷û > -øû.
±óìàëàáøû qïðîðèöàòåëü, çíàõàðüG – Ð II 1048 (êèð. = êàç.), êêàë.;
áóìóëàá÷è qãàäàëüùèê, ãàäàþùèé ñ ïîìîùüþ ìåëêèõ êàìíåé, çåðåíG –
óéã., à òàêæå ãëàãîëû áróìàëàá àò- qãàäàòü, âîðîæèòü íà âåðáëþæüåì
ïîìåòåG – òóðê.; áóìóëàá ñàë- qãàäàòüG – óéã.

Ó êèðãèçîâ è êàçàõîâ èçâåñòíà èãðà òîØûç áóìàëàá qäåâÿòü
êàòûøêîâG (ó êèðãèçîâ åñòü è äðóãîå íàçâàíèå ýòîé èãðû òîØóç áîðØîë,
ñì. Þä.ÊÐÑë. 406).

◊ Î çàèìñòâîâàíèè óç. áóìàëàQá â òàäæ. ÿçûê ñì. Doerf. III ¹ 1584. –
Ë.Ë.

±r ÓÌ¨À:Í òóðê.äèàë. (ÒÐÑë.); áróìØàí òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 65, Àðàç.
251, Êóð. II 241, áróìØîí òóêð.äèàë. ÒÄÃÄÑ 65; áóìØàí òóð.äèàë. DS VIII
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2998; êàð.ê., êàð.ò.ã. (êóìØàí), áàë. Àïï. 69, Øàóì. 83, êèð., êàç.äèàë.
Àìàíæ. 343, Äîñê. 17, íîã., óéã., óéã.äèàë., Àã. 258, Ð II 1049-1050
(êðûì., òåë., ÷àã., àç., ñàðò., âîñò.-òþðê., êàð.ë.), Áóä. II 93 (àç., êèð. =
êàç.), ÄÒÑ 466, Brock. 164, KaFšgP .D. 377, Diz. 75, Ettuh. 211, Èç.äàð 347,
Vám.ÈSpr. 320, Pav.C. 437, Zen. II 722 (âîñò.-òþðê.); áóìØàQí óç.; áóìáàí
êàç.äèàë. Àìàíæ. 343, Ð II 1049 (òàð.), ÌÀ 546; áóìØàí òàò., áàø.,
áàø.äèàë. Äì.Àèñ, 74, áàî. Äì.ßÁÒ 154; kèìØùí Ð II 686 (êàçàí.); áóEìáàí
áàø.äèàë. Þñ.Àñèí. 165; êàEìêàí ÷óâ., ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ× 28; áóììàí
êóì.; áóìàí òóð.äèàë. DS VIII 2998, êàð.ê., êàð.ò. (êóìàí), êêàë., óç.äèàë.
Àáä.Õîð.Ø. 63, Àáä.Óðã. 305, Ð II 1044 (êèð. = êàç.); áîìàí òóð.äèàë. DD
2, 953, DS VIII 2988; áóìØà Ettuh. 211, Èç.äàð 347 É¬À³ Áóä. II 93
(Êàëüê.ñë.).

±óìàí, âåðîÿòíî, îáðàçîâàëîñü èç áóììàí, âîçíèêøåãî â ðåçóëüòàòå
àññèìèëÿöèè: áóìØàí > áóììàí > áóìàí. ±óìØà, âîçìîæíî, ìîíãîëèçè-
ðîâàííàÿ ôîðìà ñ óòðà÷åííûì -í â àóñëàóòå (ñð. õàëõ. õóìõ qêóâøèí,
áàíêàG, ïèñüì.-ìîíã. xomxa(n), xumxa(n) qâàçà; êóâøèí; ñîñóäG Less. 961,
986).

◊ ìåòàëëè÷åñêèé êóâøèí ñ ðó÷êîé è íîñèêîì, èñïîëüçóåìûé äëÿ
óìûâàíèÿ/ðèòóàëüíîãî îìîâåíèÿ – êêàë., íîã., óç.; óìûâàëüíèê –
êàð.ê., óéã., áàð. Äì.ßÁÒ, ÷óâ., ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ×; ðóêîìîéíèê –
êàð.ò.ã., êèð., êàç.äèàë. Àìàíæ., áàø.äèàë. Þñ.Àñèí., Ð II 686, Áóä.; ñî-
ñóä äëÿ îìîâåíèÿ – êàð.ò.ã.; êóâøèí äëÿ óìûâàíèÿ – óéã.; êóâøèí –
òóð.äèàë. DD, DS, êàð.ê.ò.ã., áàë. Àïï., Øàóì., òàò., áàø., áàø.äèàë.
Äì.Àèñ., Ð II 1049-1050 (ïåðå÷åíü ÿçûêîâ ñì. â ïåðå÷íå ôîðì), Áóä., KaFšgP
.D., Diz., Ettuh., Èç.äàð.; êóâøèí ñ íîñèêîì – Ð II 686; êóâøèí ñ íîñè-
êîì, ðó÷êîé è êðûøêîé – ÷óâ.; áîëüøîé ìåòàëëè÷åñêèé êóâøèí –
Vám. ÈSpr., Pav.C., Zen.; êóâøèí èç ìåäè è ÷óãóíà – òóðê.äèàë. (ÒÐÑë),
Êóð., ÒÄÃÄÑ; êóâøèí äëÿ âîäû – Ð II 1044 (êèð. = êàç.), Ð II 1049 (òàð.);
íåáîëüøîé êóâøèí äëÿ âîäû – êóì.; ñîñóä äëÿ âîäû – ÄÒÑ; ìåäíûé
êóâøèí ñ ðó÷êîé è íîñèêîì – êàð.ê., óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø., Àáä.Óðã.;
÷àéíèê – êàç.äèàë. Äîñê.; æåñòÿíîé ÷àéíèê – òóðê.äèàë. Àðàç.; ìåäíûé
÷àéíèê [êóâøèí? – Ë.Ë.] – òóðê.äèàë. Êóð.; ìåòàëëè÷åñêèé ÷àéíèê äëÿ
êèïÿ÷åíèÿ âîäû – êèð., ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ×; êîòåë – Brock.; êóáîê –
ÌÀ.

◊ Äæ.Êëîñîí (Cl. 627b) âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ýòî ñëîâî
– çàèìñòâîâàíèå. Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå îãðàíè÷åíèÿ â ðàñïðî-
ñòðàíåíèè ñëîâà â òþðê.ÿçûêàõ (îíî êàê áóäòî íå îòìå÷åíî â òþðê.ÿçû-
êàõ ÑÂ ãðóïïû) è çàòåìíåííîñòü åãî ìîðôåìíîé ñòðóêòóðû, òî ìíåíèå
Äæ.Êëîñîíà êàæåòñÿ âåðîÿòíûì. Ê áóìØàí ìîæíî ïðèâåñòè ñàíñêð.
kumbha qêóâøèí, ãîðøîêG (Êî÷.ÑÐÑë. 166), ñîïîñòàâëåííîå â Less. 961 ñ
ìîíã.ëåêñåìîé; ñì. òàêæå Mayr. 234; êîíå÷íûé -í â áóìØàí ìîã ïîÿ-
âèòüñÿ êàê íà ìîíãîëüñêîé (â ýòîì ñëó÷àå ìîíã. → òþðê.), òàê è íà
òþðê. ïî÷âå (ìîäåëü íà -Øàí). Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ñëîâà äàí
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Ì.Ðýñýíåíîì Räs.VEWT 300a), ãäå îíî ñîïîñòàâëåíî ñ ìîíã. qumagan
(ñì. òàêæå Ram.Kwb. 196b).

◊ ±óìØàí çàèìñòâîâàíî â òàäæ. (← óç., ñì. Doerf.TLT ¹ 484), ìàð.,
ìàíñè è õàíòûéñêèé ÿçûêè (← òàò., ñì. Räs.TLČ 42, Paas.TLO 121,
Kann.TLW 105), à òàêæå â ðóñ. ÿçûê (ñì. Ôàñ. II 415, Øèï. 207). – Ë.Ë.

I ±ÓÌÀÐÓ ÄÒÑ 465 (QB), Ìàë. 415 (â ñîñòàâå qumaru pänd
qçàâåùàíèå, ñîâåòG), Ð II 1045 (äð.-óéã. ÊÁ); õóìàðó ÄÒÑ 638 (ÌÊ), KaFšgP
.D. 213, D. 213, Diz. 46; kumar El-Idr. 33;

II ±ÓÌÀÐÒ±Û êóì. óñòàð., Ð II 1047 (êîìàí.), KW 203; áóìàðòáó
ÄÒÑ 465 (QBH), Ð II 1047 (äð.-óéã. ÊÁ); áóìàðòáà Âåðá. 150 (ê., àá.), Ð II
1046 (ñàã.); áóEìàðòáû áàø.; õóìàðòõà õàê.; áóìàðáû Âåðá. 150 (ê.), Ð II

1046 (øîð.), Áóä. II 411 (â ñîñòàâå ñèá.òàò. ÁÎ³iB¿Ì³ qòàëèñìàíG).

◊ I 1. çàâåùàíèå – ÄÒÑ 465 (+ qçàâåòG), Ìàë. (+ qñîâåòG), Ð; òî, ÷òî çà-
âåùàíî – ÄÒÑ 638; íàñòàâëåíèå – ÄÒÑ 465; ïàìÿòêà – Ð; òàëèñìàí – Ð;

2. íàñëåäñòâî – ÄÒÑ 638, KaFšgP .D., Diz., El-Idr.; õàíñêàÿ äîëÿ â íà-
ñëåäñòâå – ÄÒÑ 638, KaFšgP .D., Diz., El-Idr.; ñêîò, îñòàâëÿåìûé ðîäè÷àì
÷åëîâåêîì, îòïðàâëÿþùèìñÿ äàëåêî – KaFšgP .D., Diz.; ñêîò, îòäàâàåìûé â
êà÷åñòâå ïàìÿòíîãî ïîäàðêà – KaFšgP .D., Diz.;

II 1. çàâåùàíèå – êóì., õàê., Âåðá., Ð II 1046 (ñàã., øîð.), Ð II 1047 (+
qïàìÿòêàG), ÄÒÑ 465 (+ qçàâåòG), KW; íàñòàâëåíèå – ÄÒÑ 465; ïàìÿòü î
êîì-ë. – áàø.) ïîìèíîê – Âåðá.; âåùü, äàííàÿ íà ïàìÿòü – õàê., Âåðá.,
Ð II 1046 (ñàã., øîð.); òàëèñìàí – Ð II 1047 (êîìàí., äð.-óéã.), Áóä.;

2. íàñëåäñòâî – Âåðá., Ð II 1046 (ñàã., øîð.);
3. ïàìÿòíèê ïðîøëîãî, ïàìÿòíèê ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû – áàø.;
4. ïîñëåäíèé ãëîòîê ïåðåä ñìåðòüþ – êóì.
Çíà÷åíèÿ ôîðì îáåèõ ðóáðèê îäíîðîäíû.
◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ïðèâîäèò Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 300a).

Äæ.Êëîñîí (Cl. 628b) âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå î çàèìñòâîâàííîì õà-
ðàêòåðå ñëîâà è îá èðàí.ÿçûêàõ êàê âîçìîæíîì èñòî÷íèêå çàèìñòâîâà-
íèÿ. Ñì. åùå Áóä. II 411, ãäå áóìàðáûì òðàêòóåòñÿ êàê èñïîð÷åííîå òó-
ìàð÷èí qòàëèñìàíG; Õàá.ÊÁÈÑ 68, ãäå ñîïîñòàâëåíû ïîëîâ. áóìàðòáû è
äð.-óéã. áóìàðó. – Ë.Ë.

±ÓÌËÀ± ÄÒÑ 466 (ÌÊ), Brock. 164; KaFšgP .D. 377, Diz. 75, Houts. 96
(komlak! – Ë.Ë.), Òàðæ. 107; áóEìëàá òàò.äèàë. ÒÓÌ.ÇÑ 152; êóìëàê êàð.ã.;
êóìëàõ êàð.ò.; ¶ÝÀ³ Áóä. II 65 (êàçàí.); õàEìëà ÷óâ.; áóëìàá êèð., êàç.,
Áóä. II 92 (êèð. = êàç., êàçàí.), Pav.C. 436; áóEëìàá òàò., Ð II 681 (êàçàí.),
Áóä. II 65 (êàçàí.), áûëìàá íîã.; Kóìíàk Ð II 1050 (áàð., ñàã.;) õóìíàõ
õàê.; kóìíàãF Ð II 1050 (êþýð.); áûìíàá Âåðá. 160 (ê.), Ð II 854 (øîð.);
áóìäàá Ð II 1051 (òåë.), Áóä. II 92 (àëò.); áóíäàá êàç.äèàë. Àìàíæ. 434; áóE
ìàëàá òàò.äèàë. ÈÈÄÒß II 12, áàø.; áóìàíàá àëò., Áàñê.Êóì. 227;
áóìóíàá Áàñê.Êóì. 227, Âåðá. 150 (í.-á.), Ð II 1049 (êóìàí.); kûìûíàk Ð
II 852 (àëò.); áûáûíàá Âåðá. 155 (ê.), Ð II 846 (øîð.); ? êðïåëåê íîã.
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Áëüøèíñòâî ôîíåòè÷åñêèõ èçìåíåíèé – ðåçóëüòàò ìåòàòåçû (áóìëàá
> áóëìàá) èëè àññèìèëÿöèè è äèññèìèëÿöèè (áóìëàá > áóìíàá >
áóìäàá > áóíäàá); ôîðìû ñ èíëàóòíûì ãëàñíûì, âåðîÿòíî, âòîðè÷íû
(áóìëàá > áóìûëàá > áóìàëàá).

◊ 1. ñèëüíî ïüÿíÿùèé íàïèòîê èç êèïÿ÷åíîãî ìåäà, êóäà ïðèìåøà-
íû òðàâû (õìåëü), ïîõîæèå íà ñòåáëè êàìûøà – Houts.; ïüÿíÿùèé íà-
ïèòîê, èçãîòîâëÿåìûé èç ìåäà – Òàðæ.;

2. õìåëü (Humulus lupulus) – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå Âåðá. 155,
160, Ð II 846 (øîð.), Ð II 854 (øîð.), ÄÒÑ, Brock., KaFšgP .D., Diz., Houts.,
Òàðæ.; Epheu- ïîäîáíîå ðàñòåíèå â ñòðàíå êûï÷àêîâ, èç êîòîðîãî ïðè-
ãîòîâëÿþò íàïèòîê ñ ìåäîì; åñëè ðàñòåíèå âåçóò íà êîðàáëå, òî ìîðå
íà÷èíàåò âîëíîâàòüñÿ, è êîðàáëü îêàçûâàåòñÿ â îïàñíîñòè ïîéòè êî äíó
– Brock.; ðàñòåíèå â ñòðàíå êûï÷àêîâ ñ ëèñòüÿìè, ïîõîæèìè íà ëèñòüÿ
ôàñîëè; òðàâà, ïîîáíàÿ ïëþùó – KaFšgP .D., Diz.; íàçâàíèå âüþùåãîñÿ
ðàñòåíèÿ – ÄÒÑ;

3. øèøêà õìåëÿ – àëò., Áàñê.Êóì., õàê., Âåðá. 155, 160, Ð II 846
(øîð.), Ð II 854 (øîð.), Ð II 1050 (áàð., ñàã., êþýð.).

◊ Äæ.Êëîñîí (Cl. 628a), âèäèìî, îïèðàÿñü íà îäíó èç áûòóþùèõ ýòè-
ìîëîãèé (ñì. Ôàñ. IV 250), ñ÷èòàåò kumlak çàèìñòâîâàíèåì ãåðìàíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, îáíàðóæèâàåìûì â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ âî ìíîãèõ ãåð-
ìàíñêèõ (â òîì ÷èñëå ñêàíäèíàâñêèõ), ñëàâÿíñêèõ è ôèííî-óãîð.ÿçû-
êàõ. Ì.Ðýñýíåí (Räs.WBE 191-192, Räs.BASB 126, Räs.VEWT 299 a-b)
ïûòàåòñÿ ýòèìîëîãèçèðîâàòü kumlak íà òþðê. ïî÷âå, îòíîñÿ åãî ê ïðî-
èçâîäíûì îò kum qâîëíàG, ò.å. kumlak – îòãëàãîëüíîå èìÿ (kumla k) ñ ïåð-
âîíà÷àëüíûì çíà÷åíèåì qâîëíèñòûéG. Ýòî – íàðîäíàÿ ýòèìîëîãèÿ, ïîÿ-
âèâøàÿñÿ ñðàâíèòåëüíî ðàíî, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò òîëêîâàíèå òþðê.
ñëîâà â Brock. (ñì. ïåðå÷åíü çíà÷åíèé).

Íàèáîëåå àðóãìåíòèðîâàíà êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêè è ëèíãâèñòè÷å-
ñêè òî÷êà çðåíèÿ î ñð.-èð. èñòî÷íèêå ñð.-òþðê. áóìëàá è äð.-÷óâ.
*qumlaã (> õàEìëà), ðåêîíñòðóèðóåìîì â âèäå *xum(a)lag; ñð. îñåò.
xumllg qõìåëüG – ñóôôèêñàëüíîå ïðîèçâîäíîå èð. *xum-ala-ka-, òî÷-
íåå *haum-ala-ka, ñ õàðàêòåðíîé äëÿ ñêèôñêîãî, à òàêæå äëÿ ñðåäíå-
èðàíñêîãî â öåëîì ìîíîôòîíãèçàöèåé äèôòîíãà è ñîêðàùåíèåì ïåðåä
ñîíîðíûì: au > uF  > u (ñì. ÝÑÑß 8, 143-144). Èð. *hauma îáîçíà÷àëî
qñâÿùåííûé, âîçáóæäàþùèé íàïèòîê, ñîê, äîáûâàåìûé âûæèìàíèåì
(èð. hu) èç ðàñòåíèÿ, íàñ÷åò êîíêðåòíîé èäåíòèôèêàöèè êîòîðîãî ñïî-
ðÿò...G (ñì. òàì æå). Èðàí. ýòèìîëîãèÿ òþðê. áóìëàá îáîñíîâàíà íå
òîëüêî â ÝÑÑß 8, 141-145 è â óïîìÿíóòîé â ýòîì èñòî÷íèêå ëèòåðàòóðå,
íî è â ñòàòüå Â.È.Àáàåâà (ñì. Abaev V.I.Contribution aB  l'histoire des mots //
Mlanges linguistiques offerts aB  Emile Benveniste. Paris, 1975, ñ. 2).

Î ÷óâ. õàEìëà ñì. Åãîð. 192, ãäå èñòî÷íèêîì ñëàâ. õìåëü ïðèçíàíî ñò.-
÷óâ. ñëîâî.
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◊ Ê òþðê. *qumlaã, âåðîÿòíî, âîñõîäèò âåíã. komló qõìåëüG (ñì.
Gomb.BTLU 97, Gomb. 100-101, MNyTESz II 537). Èç ÷óâ. ÿçûêà çàèì-
ñòâîâàíî ìàð. umla, ÖOmOÖla qõìåëüG (ñì. Räs.ČLČ 235). – Ë.Ë.

±ÓÌÐÀË òóð., êàð.ê., Ð II 1050 (îñì.), Áóä. II 93 (òóð.), AbuO  H. 81;
áóìðàë àç.; áóìðàí Ð II 1050 (îñì., ÷àã.), Áóä. II 93 (òóð.); gumrah (îïèñêà
âì. gumran? – Ë.Ë.) DS VI 2195.

◊ 1. ñâåòëî-æåëòûé – Ð II 1050 (îñì.); çîëîòèñòûé – Ð II 1050 (îñì. –
î âîëîñàõ è áîðîäå); ñâåòëûé – êàð.ê.; áåëîêóðûé – àç.; ðóñûé – àç.; øà-
òåí – òóð.; ñâåòëî-êàøòàíîâûé – òóð., òóð.äèàë. DS, AbuO  H.; êàøòàíî-
âûé – Ð II 1050 (îñì., ÷àã.);

2. êàøòàíîâûé – Ð II 1050 (îñì. – î ëîøàäè); ãíåäîé – òóð.
◊ ±óìðàë îáðàçîâàíî îò ãëàãîëà *áóìðà- qñòàòü öâåòà ïåñêàG ïðè ïî-

ìîùè àôô. -ë/-í (ñì. Lau. …99, à òàêæå Räs.VEWT 300a); ñì. åùå
BanguogElu 116: < kour al.

◊ Ñëîâî çàèìñòâîâàíî â ëåçãèíñêèé ÿçûê: êúóìðàë qñìóãëûéG. – Ë.Ë.

I ±r ÓÌÓÐÑ¨À òóðê.; qumursãa ÄÒÑ 466; áóìóðñáà áàë. Øàóì. 83,
êèð., óç., óç.äèàë. Ðåø.Êóð. 395, Ð II 1049 (ò¸ë¸ñ., êþýð., êîéá., ÷àã.,
ñàðò.), Houts. 93, Òàðæ. 107, Vám.ÈSpr. 320; áóìóðñõà êáàë.; É¬æmæiÌ¿Ì³
Pav.C. 438, Zen. II 722 (âîñò.-òþðê.); áóìóðñáÖ óç.äèàë. ÆóEð.ÒÊØ 137;
áóìûðñáà êàç., íîã., óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø. 63; áóìèðñáà óç.äèàë. Øî-
àá.Òàÿí÷. 313; qumurusqa Zaj.ad-Durr. I 74; qumursugEa AbuO  H. 81; áîìóðñØà
òóð.äèàë. DS VIII 2914, Ìàë. 414, Ork. 91; õîìóðñØà êóì.; áîìóðñáà àëò.,
Áàñê.Êóì. 224, Ð II 671 (êèð. = êàç., ÷àã.), Áóä. II 93 (êèð. = êàç.), ÌÀ
545; áîìûðñáà Áàñê.Êóì. 224, Ð II 669 (êóìàí.); êóìóðñòêà êàð.ò.ã., Ð II
1049 (êàð.ë.ò.); êóìóðñòêó êàð.ò.; áróìðóñØà òóðê.äèàë. Êóð. II 241;
áóìðóñáà Ettuh. 211, Èç.äàð 347, Áóä. II 93 É´mËj¿Ì³ (òîá.); áûìûðçáà
áàø.; ÷¿m¿rs¿÷a Tryj. 473; áûðìûñáà êàð.ê., òàò., Áóä. II 51 (êàçàí.);
áûðìûçáà áàø.äèàë. Áhh. II 157; áûìðûçáà òàò.äèàë. ÄÑÒ 217; êûìðûñêà
òàò.äèàë. ÄÑÒ 262; êûìûðûñêà òàò.äèàë. ÄÑÒ 262; êûìûðûöêà òàò.äèàë.
ÄÑÒ 262; áûìûðñà Qutb 148, Õîð.Ï. II 625; árûìûðñØà òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ
71; áóðìèñáà óç.äèàë. Øîàá.Òàÿí÷. 313; áûðüûáñà áàø.äèàë. Áhh II 157;
áûðìàáñà áàø.äèàë. Áhh II 157; qymyrsaãy Zaj.BulgP . I 43; áóìóñáà òóð.äè-
àë. DSf., êàð.ê., ñàë. Òåí.ÑÑß 466, Ð II 1049 (êîéá., ñàã.); áóìúñáÖ óç.äè-
àë. Øîàá.Òàÿí÷. 313; õóìóñõà õàê.äèàë. Èíê. 169; xF umusãFaF  êûç. Joki W.
13; kûìûñkà Ð II 859 (ñàã.); õûìûñáà òóâ.òîäæ. ×àä. 74; õûìûñõà õàê.;
áîìûñáà Âåðá. 141 (àá.), Ð II 670 (ñàã.); áóìóð÷õà áàë.Àïï. 69;

II±ÛÌÛÐÑÀ± êàð.ê.; áûìûñáàéàá òóâ.;
III ±ÛÌÛÐÒÀØ Âåðá. 160 (â.-ê.), Ð II 853 (øîð.); áóìûñòàø Ð II

1049 (øîð.); áûìûðäàØàñ ÿê.;
IV ±ÌÛÑ±ÀØ Áàñê.Ëåá. 165, Âåðá. 141 (ê.), Ð II 670 (ëåá.), Áóä. II

93 (êîíä.); áîìûñõàø Áàñê.Ëåá. 165; gF umurãaFè õàëàäæ. Doerf.-Tez. 120;
V QOMUSG¦O N,qomusqÖn ñàë. Kak.Voc. 188;
I 1. ìóðàâåé – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ;
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2. ìóðàâåéíèê – àëò.;
II-V. ìóðàâåé – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ.
◊ Íàèáîëåå àðõàè÷íîé, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ ôîðìà *áûìûðñàØà, âîñ-

ñòàíàâëèâàåìàÿ íà îñíîâå äàííûõ òóðê. è êàð. ÿçûêîâ è òàêèõ èñòî÷íè-
êîâ, êàê ÄÒÑ, Houts., AbuO  H., Zaj.BulgP . Zaj.ad-Durr, Tryj. Ôîíåòè÷åñêèå
èçìåíåíèÿ *áûìûðñàØà – îãóáëåíèå ãëàñíûõ, ðåäóêöèÿ ãëàñíîãî ïðåäó-
äàðíîãî ñëîãà, ìåòàòåçà ñî÷åòàíèÿ íîñîâîé + ð, âûïàäåíèå ð, óïðîùå-
íèå ñî÷åòàíèÿ ñê > ê èëè ñê > ñ õàðàêòåðíû äëÿ òþðê.ÿçûêîâ è äèàëåê-
òîâ, ÷òî íåîäíîêðàòíî èëëþñòðèðîâàëîñü íà ñòðàíèöàõ íàñòîÿùåãî
ñëîâàðÿ. Ïîÿâëåíèå øèðîêîãî o â ïåðâîì ñëîãå, âåðîÿòíî, îáóñëîâëåíî
êàêèìè-òî îñîáûìè ïðè÷èíàìè: òàáóèðîâàíèåì ñëîâà èëè ñåìàíòè÷å-
ñêèì ïðèòÿæåíèåì ê äðóãîé ëåêñåìå, èìåþùåé â ñâîåì ñîñòàâå ñëîã
áî(ì), íàïð., áîåóç, áîìóç qæóêG.

±óìóðñØà < *áûìûðñàØà – èìÿ îò ãëàãîëüíîé îñíîâû *áûìûðñà-, êî-
òîðàÿ ïðåäñòàâëåíà â òóðê. árûìûðñà- qïîëçàòü, êîïîøèòüñÿ (î
íàñåêîìûõG). Îò òîé æå ãëàãîëüíîé îñíîâû îáðàçîâàíî êàð.ê. áûìûðñàá
qìóðàâåéG < áûìûðñà-á, õîòÿ ýòó ôîðìó ìîæíî èñòîëêîâàòü è êàê óìåíü-
øèòåëüíóþ îò áûìûðñà- < *áûìûðñáà (ñð. ñòðóêòóðó òóâ. áûìûñáàéàá).
Óìåíüøèòåëüíîé ôîðìîé ñ àôô. -ø ìîæåò áûòü è ëåá. è ò.ä. áîìûñáàø.
Îñòàåòñÿ íåÿñíîé ñòðóêòóðà øîð. áûìûðòàø (< áûìûðò àø? – Ë.Ë.) è
áóìûñòàø, ñð. ÿê. áûìûðäàØàñ qìóðàâåéG, áûìûðò/áûéìûðò qìîøêàG
(Ïåê. II 1370, 1394).

Ãëàãîëüíàÿ îñíîâà áûìûðñà- ñîäåðæèò ïåðâè÷íûé èìèòàòèâ *áûì,
*áû:ì, êîòîðûé âõîäèò â ñîñòàâ òóðê. árû:ìûë < árû:ì-ûë (â árû:ìûë ár
û:ìûë ïîäð. ïîëçàíèþ íàñåêîìûõ), òóð.äèàë. k‰misE- qêèøåòü ìóðàâüÿìèG
(DS VIII 2803), áàð. kûìðà- qêèøåòüG (Ð II 854), áûòü ìîæåò, óç. áèìèð (â
áèìèð åò- qøåâåëèòüñÿ, äâèãàòüñÿG è áèìèð-áèìèð áûë- òî æå).

Ñåìàíòè÷åñêóþ ñâÿçü qìóðàâåéG – qêèøåòüG ìîæíî ïîêàçàòü íà ïðè-
ìåðå ÿê.äèàë. áûéìà qìóðàâåéG (ÄÑßßç. 135) è ÿê. áûéìàëàñ- qêèøåòüG è
áûéìàëàñ qêèøàùèéG (áûéìàëàñ áûìûðäàãàñ qêèøàùèå ìóðàâüèG).

Î áóìóðñØà ñì. òàêæå Räs.VEWT 300b, Zaj. 22, Ðàì. 182, Brock.OGM
…49, Róna-Tas TE 503. – Ë.Ë.

±ÓÍ- òîô., ÄÒÑ 466 (Suv., TT X, ÌÊ), TT VIII 96, Brock. 164, KaFšgP
.D. 378, Diz. 75; qMun- ñþã. Òåí.ÑÑÞß 204; õóíà:- òóâ.

◊ ãðàáèòü, ïîõèùàòü – ÄÒÑ, TT VIII, Brock., KaFšgP .D., Diz.; îòíèìàòü,
îòáèðàòü – òîô.; îòáèðàòü ñèëîé – òóâ.; âûðûâàòü, îòíèìàòü – ñþã.
Òåí.ÑÑÞß.

Âîçìîæíî, òà æå ãëàãîëüíàÿ îñíîâà ïðåäñòàâëåíà â òóðê.äèàë. ár
óíóø- qáðîñàòüñÿ, íàïàäàòü, íàêèäûâàòüñÿG (ÒÄÃÄÑ 66); ñð. áîíóø
qíàáåã, àòàêàG – AbuO  H. 79, Ettuh. 204, Èç.äàð 345, Zaj.BulgP . I 40 [âì.
áóíóø – Ë.Ë.].
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◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ïðèâåäåíû â Räs.VEWT 300b, Cl. 632b,
Ðàñ. 222. Ñì. òàêæå Meng.SS 145, ãäå ê òþðê. áóí-, õóíà:- äàíû ïàðàëëå-
ëè èç ñàìîäèéñêèõ è äðóãèõ ÿçûêîâ. – Ë.Ë.

±r Ó:ÍÀ- òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 66; áóíà- êàç.; kóFíà- Ð II 909 (òîá., áàð.,
êèð.); kóíàí Ð II 911 (áàð.).

◊ 1. âûçäîðîâåòü, èçëå÷èòüñÿ – òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ; îïðàâèòüñÿ – êàç.;
2. îòäîõíóòü – êàç.; îòäûõàòü – Ð II 909 (òîá., áàð., êèð. î ëîøàäÿõ), Ð

II 911 (áàð.).
◊ Î áó:íà- ñì. Räs.VEWT 300b, ãäå ïðèâåäåí ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷å-

íèé. – Ë.Ë.

I ±r ÓÍÀÍ òóðê., òóðê.äèàë. Àòàæ. 78, Êóð. I 304, 305, Øàì. 231; gunan
òóð.äèàë. DD 2, 675; Øóíàí óç.äèàë. Àáä.±Ø 188, óéã., Ð II 1542 (òàð.),
Vám. ÈSpr. 320, ÌÀ 179, Øîp íàí óç.; áóíàí òóð.äèàë. DD 2, 991, êóì., êèð.,
êàç., êàç.äèàë. Àìàíæ. 358, êêàë., íîã., òàò.äèàë. Àðñë.ßÞÒ 56, óç.äèàë.
¼ÕØË 165, Ìóò. Æ± 126, ñþã., àëò., Áàñ.Êóì. 227, Áàñê.Òóáà 132, òóâ.,
ÿê., Ð II 910-911 (àëò., òåë., ëåá., êèð. = êàç., ÷àã.), Houts. 93, Òàðæ. 107,
konan òóð.äèàë. DS VIII 2916, ÆBÃÌ³ Áóä. II 95 (÷àã., êèð. = êàç.),
Vám.ÈSpr. 320; Øîíàí óç.äèàë. Àáä.±Ø. 188; kinan òóð.äèàë. DS VIII 2916;
áóEíàí áàø.; õóíàí òóâ.äèàë. ×àä. 46; gulan òóð.äèàë. DS VI 2191; ãóëàí
àç.äèàë. ÄÑÀç. 153; kulan òóð.äèàë. DS VIII 2995, áóíà Ettuh. 211, Èç.äàð
347; áróíàí÷à òóðê.äèàë. Êóð. I 303; kóíàk Ð II 910 (øîð.); kóíàø Ð II 911
(ëåá., øîð.); kóíà÷àk Ð II 911 (àëò.);

II ±r ÓËÀ¬ÛÍ òóðê., òóðê.äèàë. Ìàø. 145; áróíîÜóí òóðê.äèàë. Êóð. I

306; áóíàÜûí êèð., íîã., òàò.äèàë. Àðñë.ßÞÒ 56, Ð II 911 (ëåá.); áóíàÜèí
áàë. Àïï. 69, êáàë. Àá.ÎßÔ 282, óç.äèàë. Ìóò.Æ±, 125, Ð II 911 (÷àã.);
áóíàæûí (êàç., êêàë.; áóíàäMûí àëò., àëò.äèàë. Áàñê.Êóì. 227; áóíà÷ûí

àëò.äèàë. Áàñê.Êóì. 227; kóíàjûí Ð II 910 (ëåá.); ÅÍBÃÌ³ Áóä. II 95 (àëò.);

kóíàjûí Ð II 910 (àëò., òåë.); kóíàûí Ð II 911 (áàð.); áóEíàæûí áàø.; áóE

íàéûí áàø.äèàë. Áhh. II 144; ØóíàÜúí óç.äèàë. Øîàá. 318; ØîíàÜèí,

ØóíóÜóí óéã.; Øóíójií Ð II 1542 (òàð.); ÆÌ ÉÃÌ³ Áóä. II 95 (êèð. = êàç.);

ÅÎBÃÌ³ Vám.ÈSpr. 320; kóíà÷i Ð II 911 (÷àã.); óíàÜúí óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø

89.
Ïðèâîäèìûå â ðóáðèêå I ñëîâîôîðìû áróíàí÷à, áóíàá, áóíàø è

áóíà÷àá ÿâëÿþòñÿ óìåíüøèòåëüíûìè ôîðìàìè, îáðàçîâàííûìè òþðê.
àôôèêñàìè äèìèíóòèâà -÷à, -÷àá, -á, -ø îò ñîîòâåòñòâóþùèõ áróíàí è
áóíàí. Ôîðìû ãóëàí ∼ gulan ∼ kulan â ðóáðèêå I è áróëàÜûí â ðóáðèêå II
èìåþò -ë- âìåñòî -í-, ÷òî âïîëíå çàêîíîìåðíî äëÿ òþðê. ÿçûêîâ, â êî-
òîðûõ íåðåäêè ÷åðåäîâàíèÿ çâóêîâ ë ∼ í. Êðîìå òîãî, âïîëíå âîçìîæíî
äîïóñòèòü â äàííîì ñëó÷àå òàêæå êîíòàìèíàöèþ ñ òþðê. ñëîâîì êóëàí
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qäèêèé îñåëG (ñì. îá ýòîì À.Ì.Ùåðáàê â ÈÐËÒß 93). Ïðèìå÷àòåëüíà
ôîðìà óíàÜûí, ãäå óòðà÷åí íà÷àëüíûé á-.

◊ I 1. òðåõãîäîâàëûé (î êîíå, áàðàíå) – òóðê.äèàë. Êóð. I 304,305; ñàì-
êà æèâîòíûõ äî òðåõ ëåò – òóð.äèàë. DD 2, 675; êîáûëà, âñòóïèâøàÿ â
òðåõëåòíèé âîçðàñò – òóð.äèàë. DD 2, 991; òðåõãîäîâàëûé æåðåáåö –
êóì.; æåðåáåíîê ïî òðåòüåìó ãîäó – êèð., êàç., íîã., óç., óç.äèàë.,
Àáä.±Ø, óéã.; æåðåáåíîê-òðåõëåòêà – óç.äèàë. ¼ÕØË; æåðåáåíîê òðåõ
ëåò – àëò.; òðåõëåòíèé æåðåáåíîê – Ð II 910-911 (àëò., òåë., ëåá., êèð. =
êàç., ÷àã.), Houts.; æåðåáåíîê ñ òðåòüåé âåñíû – Áàñê.Êóì.; æåðåáåíîê
íà òðåòüåì ãîäó (ñàìåö è ñàìêà) – òóâ.; ëîøàäü íà òðåòüåì ãîäó –
Vám.ÈSpr., Òàðæ.; òðåõëåòíåå æèâîòíîå – àëò.; òðåõãîäîâàëûé (î äîìàø-
íèõ æèâîòíûõ) – òóâ.äèàë. ×àä.; òðåõëåòíèé (î ÿãíåíêå, òåëåíêå, ìåäâå-
æîíêå) – Ð II 910-911 (êèð. = êàç., òåë.); òðåõëåòíèé (î ðîãàòîé ñêîòèíå)
– ÌÀ; òåëåíîê íà òðåòüåì ãîäó (ñàìåö è ñàìêà) – òóâ.; òåëåíîê ÿêà íà
òðåòüåì ãîäó (ñàìåö è ñàìêà) – òóâ.; òðåõãîäîâàëûé áû÷îê – òóðê.äèàë.
Êóð. I 303; ïî òðåòüåìó ãîäó (î êîçëå) – Ð II 910 (øîð.);

2. òðåõ-÷åòûðåõëåòíèé æåðåáåíîê-ñàìêà – òóð.äèàë. DS VI 2191; åùå
íå æåðåáèâøàÿñÿ òðåõ-÷åòûðåõëåòíÿÿ êîáûëà – òóð.äèàë. DS VIII 2916;
òðåõ-÷åòûðåõãîäîâàëàÿ ëîøàäü – àç.äèàë. ÄÑÀç.;

3. æåðåáåíîê-ñàìêà, êîáûëà â äâóõ-òðåõëåòíåì âîçðàñòå – òóð.äèàë.
DS VIII 2995; æåðåáåíîê äî äâóõ-òðåõ ëåò – òàò.äèàë. Àðñë.ßÞÒ; æåðå-
áåíîê îò äâóõ äî òðåõ ëåò – áàø.; âîë äâóõ-òðåõ ëåò – ñþã.;

4. äâóõãîäîâàëûé æåðåáåíîê – òóðê.; äâóõãîäîâàëûé êîíü, òîëüêî
÷òî ó÷àñòâóþùèé íà ñêà÷êàõ – òóðê.äèàë. Øàì.; äâóõãîäîâàëàÿ ëîøàäü
– àç.äèàë. ÄÑÀç., êàç.äèàë. Àìàíæ.; äâóõëåòíèé æåðåáåíîê – êêàë.; æå-
ðåáåíîê äâóõãîäîâàëûé, ñ òðåòüåé âåñíû – Áóä. II (÷àã., êèð. = êàç.);
äâóõëåòíèé áûê – Èç.äàð; äâóõëåòíèé áû÷îê, òåëåíîê – Ettuh.;

5. æåðåáåíîê ïîñëå îäíîãî ãîäà – òóð.äèàë. DD 2, 905; æèâîòíîå ïî
ïåðâîìó ãîäó, ãîäîâàëûé (î æåðåáåíêå, òåëåíêå) – Ð II 1542 (òàð.); ãîäî-
âàëûé æåðåáåíîê – Ð II 911 (àëò.);

6. æåðåáåíîê (èíîãäà ïîíèìàåòñÿ êàê îñëåíîê) – òóðê.äèàë. Àòàæ.; æå-
ðåáåíîê – àç.äèàë. ÄÑÀç., Áàñê.Òóáà, Ð II 911 (ëåá., øîð.), áû÷îê, ìîëî-
äîé áûê, òåëåö – ÿê.;

II 1. òðåõãîäîâàëàÿ êîáûëà – òóðê.äèàë. Êóð. I 306; æåðåáåö òðåõ ëåò
– òóðê.äèàë. Ìàø.; òåëêà òðåõ ëåò – áàë. Àïï.; òðåõëåòíÿÿ êîðîâà –
êáàë. Àá.ÎßÔ, Áàñê.Êóì.; ìàòêà ïî òðåòüåìó ãîäó – êàç.; òåëêà ïî
òðåòüåìó ãîäó – íîã., òàò.äèàë. Àðñë.ßÞÒ, óç., óç.äèàë. Øîàá., óéã.;
òðåõëåòíÿÿ êîáûëà – óç.äèàë. Ìóò.Æ±; ìîëîäàÿ êîáûëà ñ òðåòüåé âåñíû
– Áàñê.Êóì.; ìîëîäàÿ ëîøàäü ïî òðåòüåìó ãîäó – Ð II 910, 911 (ëåá.,
÷àã.); òðåõëåòíèé òåëåíîê – Ð II 910, 911 (òåë., àëò., áàð.); ìîëîäàÿ êîðî-
âà ïî òðåòüåìó ãîäó – Ð II 1542 (òàð.); êîáûëà ñ òðåòüåé âåñíû – Áóä. II
95 (àëò., êèð. = êàç.);

2. êîáûëà îò äâóõ äî òðåõ ëåò – áàø.;
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3. äâóõãîäîâàëàÿ òåëêà – òóðê.; äâóõëåòíÿÿ êîðîâà èëè òåëêà – êêàë.;
òåëêà äâóõ ëåò – àëò.; òåëåíîê äâóõ ëåò – Ð II 911 (÷àã.); êîðîâà íà âòî-
ðîì ãîäó – Vám.ÈSpr.;

4. Òåëêà – êèð.; íåòåëü – íîã., òàò.äèàë. Àðñë.ßÞÒ, óç.; ÿëîâàÿ êîðî-
âà – áàø.äèàë. Áhh; êîðîâà (æåíñêîå ñëîâî) – àëò.; ìîëîäàÿ êîðîâà ïî
òðåòüåìó ãîäó – Ð II 1542 (òàð.); íåòåëèâøàÿñÿ êîðîâà – óç.äèàë.
Àáä.Õîð.Ø.

◊ ±óíàí, êóíàí è ò.ä. – çàèìñòâîâàíèå èç ìîíã.ÿçûêîâ (Ram.KWb.
155, Ka³. 19, À.Ì.Ùåðáàê â ÈÐËÒß 93, 94, Räs.VEWT 301). Ñð. ìîíã.
ôîðìû: ìîíã. ãóíà(í) q1. 1) òðåõëåòíèé áû÷îê; 2) òðåõëåòíèé òèãð; 2.
òðåõëåòíèé (î ñàìöå æèâîòíîãî)G; ãóíæ(èí) q1. òðåõëåòíÿÿ êîðîâà; 2. òðåõ-
ëåòíÿÿ (î ñàìêå æèâîòíîãî)G; áóð. ãóíàí qòðåõãîäîâàëûé, òðåõëåòíèé (î
ñàìöàõ êðóïíûõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ, à òàêæå êðóïíûõ çâåðåé)G, ãóíæàí
qòðåõëåòíÿÿ, òðåõãîäîâàëàÿ (î ñàìêàõ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà è íåêîòî-
ðûõ çâåðåé)G; êàëì. hóíí qòðåõãîäîâàëûé, òðåõëåòíèé (î ñàìöàõ êðóïíûõ
äîìàøíèõ æèâîòíûõ)G, hóíÜí qòðåõãîäîâàëàÿ, òðåõëåòíÿÿ (î ñàìêàõ êðóï-
íûõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ)G; ñòàðîìîíã. ãuna qòðåõëåòíèé áûêG Êîâ. II
1021, ãuna(n) qòðåõãîäîâàëîå æèâîòíîå (ãëàâíûì îáðàçîì áûê, âîë èëè
òèãð); òðåõëåòíèé; òðåòèé äåíü ìåñÿöàG Less. 368, ãunaŠNin qòðåõëåòíÿÿ
êîðîâàG Êîâ. II 1021, ãuna i(n) qòðåõëåòíÿÿ êîðîâà; òðåõëåòêà (î ñàìêàõ
æèâîòíûõ)G Less. 368; ñð.-ìîíã. ãunan qòðåõëåòíèé (î êðóïíîì ðîãàòîì
ñêîòå)G ÌÀ 179. Âñå îíè ñîäåðæàò äðåâíèé ìîíã. êîðíåâîé ýëåìåíü *ãu-
ñî çíà÷åíèåì qòðèG, î ÷åì ñì.: "Ãðàììàòè÷åñêèé êîììåíòàðèé" ê ÌÀ ñ.
69. Ýòîò æå êîðåíü *ãu- ñîäåðæèòñÿ â îáùåìîíã. ÷èñëèòåëüíûõ ãóðáàí
qòðèG, ãó÷èí qòðèäöàòüG, à òàêæå â ñîñòàâå äðóãèõ ïðîèçâîäíûõ îò íåãî
ôîðì, êàê íàïðèìåð, áóð. ãóøà qïðàâíóêG, çàï.-áóð. ãóòààð qïðàïðàâíóêG,
òóíê. ãóòààð qìîëîêî òðåòüåé äîéêèG, áóð. ãóíàòàé, êàëì. hóíòà
qòðåõëåòíèé (î äåòÿõ)G.

ÃóíÜèí – ìîíã. îáîçíà÷åíèå ñàìîê òðåõëåòíèõ äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ, îáðàçîâàííîå ïðè ïîìîùè ìîíã.àôô. -ŠNin, ñ äðåâíèõ âðåìåí áû-
òóþùåãî â ìîíã. ÿçûêàõ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ëþäåé è êðóïíûõ æèâîòíûõ
æåíñêîãî ïîëà (ñì. â ñâÿçè ñ ýòèì: Âëàäèìèðöîâ Á.ß. Ñëåäû ãðàììàòè÷å-
ñêîãî ðîäà â ìîíãîëüñêîì ÿçûêå // ÄÀÍ – Â, Ë., 1925, ñ. 32).

Ìîíã. ãóíàí âîøëî òàêæå â òóíã.-ìàíü÷æ. ÿçûêè: ñð. ýâåíê. ãóíàí [<
ìîíã.] qòåëåíîê òðåõ ëåòG; ñîë. ãó P íF [< ìîíã.] qñàìåö òðåõ ëåòG; ìàíü÷æ.
Ùóíàí [< ìîíã.] qáûê òðåõ ëåòG... ÑÑÒÌß I 171-172, ñð. òàêæå ýâåíê. ãóí-
äèí qòåëêà òðåõ ëåòG Âàñ. 596. – Â.Ð.

±r ÓÍÄÀ± òóðê.; áróíäàár àç.; áóíäàá òóð., òóð.äèàë. DS VIII 3001, ãàã.,
êèð., êàç., êêàë., íîã., óéã.äèàë. Jarr. 256, Ð II 914 (êêèð., áàð., ñàðò.,
îñì.), Zen. II 723 (òóð.); kóíäàõ Ð II (êèð.+êàç.); gundak òóð.äèàë.
Aks.Gaz. 366; ãóíäàõ àç.äèàë. ÄÑÀç. 155; áîãäàá óç.äèàë. Ìóò.Æ± 123,
óéã., Ð II 544 (îñì., ÷àã., òàð.), Áóä. II 95 (òóð., òàò., êèð.+êàç.); qondaFq
óéã.äèàë. Le Coq 95; áîíäîá òóð.äèàë. DS VIII 2916, ëîá.; gondak òóð.äè-
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àë. DS VI 2100; áîp íäàQá óç.; áûíäàá êàð.ê., àëò., Ð II 731 (àëò.); áûåäàá
Âåðá. 481 (ò.); áóEíòûá òàò.äèàë. Òóì.ÇÑ 152.

◊ 1. âðåìåííîå ëîæå (èç îâå÷üåé èëè âåðëþæüåé øåðñòè èëè ñêðó÷åííîãî
æãóòîì îäåÿëà), íà êîòîðîì ëåæèò íîâîðîæäåííûé – êèð.; îâå÷üÿ
øåðñòü, â êîòîðóþ êëàäóò íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà íà íåñêîëüêî äíåé,
ïîñëå ÷åãî ïåðåêëàäûâàþò â êîëûáåëü – Áóä. (êèð. = êàç.); ïåëåíêà –
òóðê., òóð., àç., êàð.ê., êóì., êêàë., Ð II 544 (îñì., ÷àã., òàð.), Áóä. (ëîæå
äåòñêîå); òîíêîå ëåòíåå îäåÿëî äëÿ íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà – ãàã.;
ïîäêëàäêà, ïåëåíêà – Zen.; êîëûáåëü – Ð II 914 (îñì., êêèð.);

2. óêóòàííûé â ïåëåíêè ðåáåíîê – àç.; íîâîðîæäåííûé – òóð.
(kundak çocugEu), àç.äèàë. ÄÑÀç.; ðîäû – Ð II 544 (îñì.);

3. ñâÿçêà, ïó÷îê, áóêåò – òóð.äèàë. DS VIII 3001; ãðîçäü âèíîãðàäà –
òóð.äèàë. DS VIII 3001; ñâÿçêà âèíîãðàäíûõ ëîç – óç.;

4. ñâåðòîê òðÿïîê, ïðîïèòàííûõ ãîðþ÷èì äëÿ ïîäæèãàíèÿ – òóð.,
Áóä., Zen.; ïà÷êà èç ãîðþ÷åé ñåðû è òðóòà, êîòîðóþ ïîäáðàñûâàþò äëÿ
ïîäçîãà – Ð II 544;

5. ïîâÿçêà íà ãîëîâå – òóð.; ðîä æåíñêîãî ãîëîâíîãî óáîðà – Ð II 544
(îñì. Ðåä.);

6. ëîæå, ïðèêëàä ðóæüÿ (èíîãäà – ëàôåò îðóäèÿ) – âî âñåõ èñòî÷íè-
êàõ, êðîìå àç.äèàë. ÄÑÀç., êàð.ê., Ð II 914 (îñì., êêèð.);

7. ëîæå îñè àðáû – òóð.äèàë. DS VIII 3001, àç.äèàë. ÄÑÀç.;
8. ãðóøåâèäíûé êîðïóñ äóòàðà – òóðê.;
9. [êóðèíûé] íàñåñò – óç., óéã.; ïîäñòàâêà äëÿ ëîâ÷åé ïòèöû – óéã.;
10. êîñòûëü – óç.äèàë. Ìóò.Æ±.
◊ Â áóíäàá, âèäèìî, ñîâïàëè ãåòåðîãåííûå ôîðìû, êàê òþðêñêèå,

òàê è çàèìñòâîâàííûå. Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, ñâèäåòåëüñòâóþò ñëåäóþ-
ùèå ôàêòû: à) â áóíäàá íàáëþäàåòñÿ íåóñòîé÷èâûé õàðàêòåð ãëàñíîãî
ïåðâîãî ñëîãà: ó ∼ î ∼ û; á) áóíäàá íå îòìå÷åíî â ñòàðûõ ïèñüìåííûõ
èñòî÷íèêàõ (ñì. ÄÒÑ); â) îíî íå çàôèêñèðîâàíî â òþðê. ÿçûêàõ Ñèáè-
ðè, êðîìå àëò. äèàëåêòîâ; ã) ëåêñåìà ÷àñòî ñáëèæàåòñÿ ñ ãëàãîëüíîé îñ-
íîâîé áîí- qñàäèòüñÿ, îïóñêàòüñÿ íà ÷òî-ë.ñ âûñîòû (î ïòèöå)G, ñð. óç. áîp
íäàQá qíàñåñòG è áîp íàQá òî æå.

Ýòèìîëîãèÿ áóíäàá íå óñòàíîâëåíà. Â.Â.Ðàäëîâ (Ð II 544), Þ.Öåí-
êåð (Zen. II 74), Ê.Áðîêåëüìàí (Brock.OGM …39), âèäèìî, óñìàòðèâàëè
â áóíäàá < áîíäàá ïðîèçâîäíîå îò ãëàãîëà áîí- qñàäèòüñÿ, ñïóñêàòüñÿG,
÷òî ïðàâîìåðíî ëèøü äëÿ óç. è óéã. ëåêñåì ñî çíà÷åíèÿìè qíàñåñò; ïîä-
ñòàâêà äëÿ ëîâ÷åé ïòèöûG. Îñòàëüíûå ôîðìû èìåþò çíà÷åíèÿ, íå âûâî-
äèìûå èç çíà÷åíèé áîí-; êðîìå òîãî, ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî â òóðê. äèàëåê-
òàõ áîí- ñîäåðæèò äîëãèé ãëàñíûé, íå îòðàæåííûé â òóðê. áróíäàá.
Ã.Ðàìñòåäò (Ram. Kwb. 197a) è Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 279b) ïðåäïîëàãà-
ëè, ÷òî òþðê. ñëîâî çàèìñòâîâàíî èç ïåðñ. qondaFq. Áëèçîê ê ýòîé òî÷êå
çðåíèÿ è Ã.Ä¸ðôåð (Doerf. III ¹ 1533), ïî ìíåíèþ êîòîðîãî ïåðñ. qondaF
q èëè qudaFg âîñõîäèò ê ÷àã. qondaq è àç. qundaq, êîòîðûå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, çàèìñòâîâàíû èç ïåðñ. kunda + òþðê. óìåíüø. àôô. -q èëè, ìîæåò
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áûòü, ñêîðåå ïðÿìî èç ñð.-ïåðñ. *kundak. Îäíàêî Ã.Ä¸ðôåð ïðèçíàåò,
÷òî ñðåäíåïåðñèäñêèé êàê èñòî÷íèê òþðê. ñëîâà ìîæåò áûòü âçÿò ïîä
ñîìíåíèå, èáî òþðê. qundaq îòìå÷åíî îòíîñèòåëüíî ïîçäíî è ñîäåðæèò
â ïåðâîì ñëîãå êîëåáëþùèéñÿ ãëàñíûé. Ïî ìíåíèþ Ã.Ä¸ðôåðà, íåïî-
ñðåäñòâåííîå ñáëèæåíèå áóíäàá ñ ïåðñ. êîíäý (ÊfÄ  – Ðóá. II 360, ñð.
àôã. êóA íäà q÷óðáàí; ïåíü, îáðóáîêG – Çóä. 413) íàòàëêèâàåòñÿ íà ôîíåòè-
÷åñêèå (à íà íàø âçãëÿä, è ñåìàíòè÷åñêèå – Ë.Ë.) òðóäíîñòè. Ê òîìó æå
èðàí. êîíäý, êóíäà çàèìñòâîâàíî âî ìíîãèå ñîâðåìåííûå òþðê. ÿçûêè:
óç. êóíäà qïåíü, êîëîäà, âûäîëáëåííàÿ èç ïíÿ, ÷óðáàí, ïëà.à, îáðóáîê
äåðåâà; êîëîäêè, íàäåâàåìûå íà íîãèG, êèð. êðíäè qîêîâûG, òóðê. àØà÷
êðíäå qäåðåâÿííàÿ ñîõàG.

Íàêîíåö, Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 301a) îáðàòèë âíèìàíèå íà òóðê.
ãëàãîë áróíäà- qïåëåíàòüG, ê ïðîèçâîäíûì êîòîðîãî îí îòíîñèò áróíäàá
qïåëåíêàG. Ñòðóêòóðà áróíäà- è åãî ãåíåòè÷åñêèå ñâÿçè íå óñòàíîâëåíû.
Âîçìîæíî, îí ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ðåäåðèâàöèè (îáðàòíîãî ñëîâîîá-
ðàçîâàíèÿ): áróíäàá > áróíäà + á (ïî ìîäåëè îòãëàãîëüíûõ ñóùåñòâè-
òåëüíûõ ñ àôô. -á).

Íàëè÷èå â óç. ãîâîðàõ òàêèõ íàçâàíèé qïåëåíêèG, êàê êèòëèê < êèò
qçàäG + ëèê è ÜîéÖëèá < ÜîéÖ + ëèá (ñð. êàç. æàéàëûá qïåëåíêàG è æàéà
qîãóçîêG), íàêîòîðûå íàì ëþáåçíî óêàçàë À.Äæóðàåâ, íàòàëêèâàåò íà
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ñõîäíàÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ ìîäåëü çàêëþ÷åíà â òþðê.
áóíäàá. Â áóí ìîæíî âèäåòü ïåðñ. ÆÌ  qçàäG, îò êîòîðîãî îáðàçîâàí ãëàãîë
*êóíäà- > *áóíäà- qïåëåíàòüG (ñì. âûøå) è äàëåå èìÿ ñ àôô. -á. Ïîÿâëå-
íèå çíà÷åíèÿ qëîæåG, èíîãäà qïðèêëàä (ðóæüÿ)G ìîãëî áûòü îáÿçàíî ïåðñ.
ÉÃÌ  â ñîñòàâå ä¸°M ÉÃÌ Ä qïðèêëàä ðóæüÿG.

Ïîçäíåå áóíäàá, âåðîÿòíî, ñáëèçèëîñü ñ ãëàãîëîì áîí- qñàäèòüñÿ,
îïóñêàòüñÿG, ñ ÷åì ñâÿçàíî ïîÿâëåíèå ãëàñíîãî î â ïåðâîì ñëîãå, à òàê-
æå òàêèå çíà÷åíèÿ, êàê óç. áîp íäàQá qìåñòî, ãäå ñàäÿòñÿ ïòèöûG (ñì.
Ñåâ.ÀÈ 220, ãäå ýòî ñëîâî îòíåñåíî ê èìåíàì ñ àôô. -äàá, -ëàá). Íà âî-
êàëèçì áóíäàá (ñì. ïåðå÷åíü ôîðì) ìîãëî ïîâëèÿòü è ñáëèæåíèå ñ òþðê.
áûí qíîæíûG: ñð. òóâ., òîô. õûí qëîæà, ïðèêëàä ðóæüÿ, ñàìîñòðåëàG.

◊ Î çàèìñòâîâàíèè òþðê. áóíäàá â àðàáñêèé, êàëìûöêèé, êàâêàç-
ñêèå è äð.ÿçûêè ñì. Doerf. Óê.ñî÷.; ñì. òàêæå Àá. I 635. – Ë.Ë.

±r ÓÍÄÓÇ òóðê., àç.; áóíäóç òóð., ãàã., êèð., óç., óéã., Ð II 965 (îñì.,
÷àã.), Áóä. II 95 (òóð.), ÄÒÑ 466 (ÌÊ, Uig. IV, Brock. 164, KaFšgP .D. 378,
Diz. 75, El-Idr. 33, Qutb. 144, Õîð.Ï. II 645, Íàäæ.Ìóõàáá. 199, ÌÀ 546;
áóíäûç êàç., êêàë., íîã., Áàñê.Êóì. 227, òóâ., Ð II 915 (áàð., øîð.); áóìäóñ
ëîá., àëò., Áàñê.Êóì. 227, Áàñê.Òóáà 132, Ð II 1051 (òåë., àëò., ëåá., øîð.,
ñàã., êîéá., êà÷.), Áóä. II 95 (àëò.); áóìäîñ óéã.äèàë. Ìàë.Óß 162; áóëäóñ
ëîá.; áóEíäûç òàò.; kèíäèç Ð II 675 (êàçàí.); áóEíäóEÝ áàø.; õóíäóñ òóâ.òîäæ.
×àä. 46, òîô.; õàEíòràEð ÷óâ.

Î ñî÷åòàíèè íä > ìä ñì. Ðÿñ. 199, ÈÐËÒß 147, Doerf. III ¹ 1534. Ïî
ìíåíèþ Ã.Ä¸ðôåðà (Doerf. Óê.ñî÷.), þæíîñèáèðñêèå ôîðìû, à òàêæå
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õàê. õàìíîñ è øîð. áàåäóñ ìîãëè ïîÿâèòüñÿ êàê ðåçóëüòàò òàáóèðîâàíèÿ;
ñð. òî÷êó çðåíèÿ Ì.Ðýñýíåíà, èçëîæåííóþ â ñòàòüå ±ÀÌÀ qâûäðàG (ñì.).

◊ 1. áîáåð – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå òóðê., êèð., òîô., Ð II 965
(êèð.), Íàäæ.Ìóõàáá.;

2. âûäðà – òóðê., êèð., íîã., Áàñê.Êóì. 227, òîô., Ð II 965 (êèð.),
Íàäæ.Ìóõàáá.;

3. ìåõ ÷åðíîãî êîòà, êîòîðûì îáøèâàåòñÿ ïî áîðòàì æåíñêàÿ øóáà –
ãàã. (ñåëî Ýòóëèÿ); êîòèê, êîòîðûì îáøèâàþò òþáåòåéêè – Áóä. II 95
(êèð.);

4. ? ñîáîëü – ëîá.
Â òóâ. ÿçûêå áàðà áóíäóñ îáîçíà÷àåò âûäðó, à ñàðûØ áóíäóñ áîáðà.
◊ Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà íå ÿñíî. Ãèïîòåçà Ê.Áðîêåëüìàíà

(Brock.OGM …120c) î òîì, ÷òî qunduz óìåíüøèòåëüíàÿ ôîðìà ñ àôô. -z
ðè qund qòÿæåëûé, ãðóáûéG, àâòîðîì íå îáîñíîâàíà.

Ïðè ïðÿìîì ñîïîñòàâëåíèè òþðê. áóíäóç ñ ôèííî-óãîð. ëåêñåìàìè:
âåíã. hód qáîáðG, ìàíñè ÷ontel òî æå, õàíò. ÷undiel qêðîòG, ïðåäëàãàåìîì,
íàïð., Ì.Ðýñýíåíîì (ñì. Räs. UW 15, Räs.VEWT 301a), âîçíèêàþò ôî-
íåòè÷åñêèå è ñåìàíòè÷åñêèå òðóäíîñòè, íà ÷òî óêàçûâàëè Ã.Ä¸ðôåð
(Doerf. Óê.ñî÷.) è Å.Ìîîð. (Móor Elmer. Egy IX-X századi magyar
hangváltozás // MNy, 47 (1951), pp.268-270).

Âåíã. hód è åãî óãîð. ñîîòâåòñòâèÿ ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò
òþðêèçìîì óãîð. ýïîõè, âîññòàíàâëèâàÿ óãîð. ïðàôîðìó *kuntý (ñì.
MNyTESz II 127, íî ñð. Paas.TLO 103: "ñëîâà êàê-òî ñâÿçàíû, íî âîïðîñ
– êàê, îñòàåòñÿ îòêðûòûì"; è Õàéäó Ï. Óðàëüñêèå ÿçûêè è íàðîäû. Ì.,
1985, ñ. 194, ãäå àâòîð îòìå÷àåò, ÷òî ïðîáëåìà î âîçìîæíûõ ïðàóãîðñêî-
òþðêñêè. êîíòàêòàõ åùå íå ðåøåíà). Å.Ìîîð (Moor Óê.ñî÷.) âûäâèíóë
ïðåäïîëîæåíèå î ñóùåñòâîâàíèè êàêîãî-òî îáùåãî èñòî÷íèêà äëÿ
òþðê. è óãîð. ëåêñåì, èç êîòîðîãî ñëîâî ìîãëî ðàñïðîñòðàíèòüñÿ ÷åðåç
ÿçûêè-ïîñðåäíèêè.

Íà âîçìîæíîñòü èðàí. ïðîèñõîæäåíèÿ áóíäóç óêàçàë Ã.Ä¸ðôåð
(Doerf. Óê.ñî÷.). Î áóíäóç ñì. òàêæå Cl. 655b. Î ÷óâ. õàEíòràEð ñì. Åãîð. 293,
ãäå â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà òþðê., â òîì ÷èñëå ÷óâ., ñëîâà íàçâàí àð. ÿçûê
(ñð. Doerf. Óê.ñî÷.), Ïîï.×ß [1925] 32, Pop.AU 112.

Äëÿ ýòèìîëîãèè áóíäóç ìîãóò ïðåäñòàâèòü èíòåðåñ åãî óïîòðåáëåíèå
â ñîñòàâå ñëîæíûõ ñëîâ, à òàêæå îìîôîííûå, ìîæåò áûòü, ñåìàíòè÷å-
ñêè ïðîèçâîäíûå îáðàçîâàíèÿ: êèð. ÷àòê. áóíäóç áàéûð qíàçâàíèå òðàâÿ-
íèñòîãî ðàñòåíèÿ ñ ñèíèìè è êðàñíîâàòûìè öâåòî÷êàìè (óïîòðåáëÿþò
âìåñòî ÷àÿ)G; øîð. áróíäóñ îäó qáåëîãîëîâíèêG (Spiraea ulmaria – Âåðá.
151); òóð.äèàë. kunduz bugEday qñîðò ïøåíèöûG (DS VIII 3001); êèð. áóíäóç
qâåíåö – ìåñòî ñîåäèíåíèÿ êîïûòà ñ êîæåé ó ëîøàäèG; êèð. kóíäóçäók
qâåí÷èê êîíñêîé íîãèG (Ð II 915); òóð.äèàë. kunduz q÷åðíûéG (DS VIII
3001).

◊ Î ðàñïðîñòðàíåíèè áóíäóç â ÿçûêàõ ðàçíûõ ñåìåé ñì. Doerf.
Óê.ñî÷., Räs.ČLČ 236. – Ë.Ë.
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±ÓÍÒ êèð., êàç., êêàë., óç., Ð II 913 (ñàðò.); áóEíò áàø.äèàë. Áhh II
144, Èø.Êàçì. 133; áóEí óñòàð.

◊ 1. ñòàðàòåëüíîñòü, ñòàðàíèå – êèð., êàç., êêàë., óç.; êðîïîòëèâîñòü
– áàø. äèàë. Èø.Êàçì.; àêêóðàòíîñòü – êêàë.; ïðèëåæàíèå – óç., Ð;
óñåðäèå – óç. (qðåøèìîñòüG); æàäíîñòü (ê ðàáîòå) – áàø.äèàë. Áhh; èíòå-
ðåñ – êèð.; ïðèâû÷êà – êèð.;

2. âíèìàíèå/âíèìàòåëüíîñòü – êèð., êàç., êêàë.; çàáîòà, çàáîòëè-
âîñòü – êàç., êêàë.;

3. òîëê – òàò. óñòàð.
◊ ±óEíò – àðåàëüíîå ñëîâî, ðàñïðîñòðàíåííîå â ÿçûêàõ, èìåþùèõ è

äðóãèå ëåêñè÷åñêèå èçîãëîññû. Äëÿ âûÿñíåíèÿ åãî ãåíåòè÷åñêèõ ñâÿçåé
èíòåðåñíû äàííûå òàò. è áàø. äèàëåêòîâ, ãäå îòìå÷åíû: òàò.äèàë. áóEííóE,
áóEíóE qäåëîâèòûé, ðàñòîðîïíûéG (ÄÑÒ 203), áàø.äèàë. áóEåõóEÝ qæàäíûéG â
ñîñòàâå ‰EøêÖ áóEíòóEÝ qæàäíûé äî ðàáîòûG (Áhh iI 144), ñð. ‰EøêÖ áóEíò; áóEíóE
, áóEíû qæàäíûéG (òàì æå); ‰EøêÖ áóEíóE qæàäíûé äî ðàáîòûG (ëèò. ‰EøêÖ áóE
ìòóEÝ), íî áóEíòòóEÝ qíåñòàðàòåëüíûé, íåïðèëåæíûéG (Áhh I 135). Èíòåðåñ-
íî, ÷òî ëèò. áóEìòóEÝ â áàøêèðñêîì óæå óòðàòèëî âíóòðåííþþ ôîðìó,
òîãäà êàê â áóEíòòóEÝ ÿâíî îñîçíàåòñÿ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíàÿ ìîäåëü: áóEíò
+ àôô. ñ ëèøèòåëüíûì çíà÷åíèåì -òóEÝ < -ñûç.

Ñ *áóEì â òàò. è áàø. áóEìñûç, áóEìòóEÝ qæàäíûéG ìîæíî ñîïîñòàâèòü
òàò.äèàë. áóEìñûá qæàäíûéG (Òóì.ÇÑ 152) < *áóEìñû- á. Ïîýòîìó áóEìñûç
qæàäíûéG åäâà ëè ñîäåðæèò àôô. -ñûç ñ ëèøèòåëüíûì çíà÷åíèåì; ñêî-
ðåå ýòî èìÿ ñ àôô. -ç îò *áóìñû- *qæàäíè÷àòüG, ñð. òàêæå ìîíã. õîìõîé
qæàäíûé, àë÷íûéG è òàò., áàø. áóEìàØàé òî æå. Òàê êàê â áóíò ∼ áóEíò âîç-
ìîæíî óïðîùåíèå ñî÷åòàíèÿ íò > í – áóíò > áóí, à ñîîòâåòñòâèå àóñëà-
óòíûõ í ∼ ì òèïè÷íî äëÿ òþðêñêèõ ÿçûêîâ Ïîâîëæüÿ, òî ìîæíî äóìàòü
î ñìåøåíèè áóEí > áóEì è *áóEì â áóEìñûç qæàäíûéG.

Ñ áóíò èìååò ñâÿçè êèð., êàç., íîã. áóíàð, áàø. áóEíàð: ñð. êèð. áóíàðû
Üîá//êåì qìàëîóäîéíûé (î ñêîòå), íåïëîäîðîäíûé (î çåìëå); íåâçðà÷-
íûé, íåïðèâëåêàòåëüíûéG, ñð. òàò.äèàë. áóEíàðñûç qáåçîáðàçíûé,
íåêðàñèâûéG (ÄÑÒ 203); êàç. áóíàðëû ñûéûð qêîðîâà, äàþùàÿ ìíîãî
ìîëîêàG, áóíàðñûç æåð qíåïëîäîðîäíàÿ çåìëÿG; íîã. áóíàðû éîá
qèìåþùèé íåïðèãëÿäíûé âèäG; áóíàðñûç qáåñòîëêîâûéG; áàø. áóEíàð
qäåëüíûé, äåëîâîé, äåÿòåëüíûéG, áàø.äèàë. áóEíàðòûÝ qðàñòÿïàG (Áhh II
144). Òàêèå çíà÷åíèÿ áóíàðñûç, êàê qíåïðèâëåêàòåëüíûé, íåêðàñèâûéG
îòðàæàþò ñåìàíòè÷åñêóþ çàâèñèìîñòü åãî ïðîèçâîäÿùåé îñíîâû îò
íîã. áóíò qâèä, âíåøíèé âèä, ñîñòîÿíèåG, áóíòñûç qíåïðèãëÿäíûéG,
òàò.äèàë. áóEí qâèä, îáëèê, ëèöî, ôèçèîíîìèÿ, ïðåëåñòüG (ÄÑÒ 203); áóE
íñóEç qáëåäíûé, áåñöâåòíûé, íåïðèÿòíûé íà âèä – î ÷åëîâåêåG (òàì æå),
áûíñûç òî æå (ÄÑÒ 218). Ëþáîïûòíî, ÷òî â êèð. ÿçûêå ïðîèçîøëî ñìå-
øåíèå áóíàð ñ áóí qâèðà, ïåíÿ çà óáèéñòâîG, âîñõîäÿùèì ê ïåðñ. ÆÌa
qêðîâü, óáèéñòâîG, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ôðàçåîëîãèçìû ñ àíàëîãè÷-
íûì çíà÷åíèåì: áóíàðû Üîá áàé è áóíó Üîá áàé qñêóïîé áîãà÷ (áîãà÷,
íà êîòîðîãî âèðà íå ïîëîæåíà)G, ñð. òàêæå áóíàðñûç áàé òî æå. Êèð. è
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ò.ä. áóíàð, âîçìîæíî, îòíîñèòñÿ ê ëåêñèêàëèçîâàííûì ôîðìàì ïðè÷àñ-
òèé íà -àð (îá àôô. -àð ñì. Ñåâ.ÀÈ 340 è ñë.) îò ãëàãîëüíîé îñíîâû
*áóí-, ïðåäñòàâëåííîé, íàïð., â òàòäèàë. áóEíóEá- qïðèâûêàòü,
ïðèó÷àòüñÿG (ÄÑÒ 203), êêàë. áóíûá- qâõîäèòü âî âêóñG (ñì. òàêæå ±ÛÍ-
qâîçáóæäàòüñÿG).

Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 301a) âêëþ÷èë ñàðò. áóíò qïðèëåæàíèåG â ñëî-
âàðíóþ ñòàòüþ áóíò qêðåïêèé, õîðîøèé â íîñêå (î ñóêíå); òîëñòûé,
ìàññèâíûéG è âîçâåë ýòè ëåêñåìû ê ïåðñ. kund (ñì. òàêæå Ð II 913: èç
ïåðñ. fÄ ). Òóð. ñëîâî è åãî ïàðàëëåëü â ÷àã. äîëæíû áûòü îòäåëåíû îò
ðàçîáðàííîãî âûøå áóíò. – Ë.Ë.

±ÓÍÓ êèð., øîð.ìðàññê. ×èñï.ËÎÊÄ 60, Âåðá. 151 (â.-ê., àá.), Ð II
911-912 (òîá., øîð., ñàã.); õóíó õàê.; kóíà Ð II 909 (ñàã., êà÷.); áóEíû
òàò.äèàë. Òóì.ÇÑ 152; áóEíóE òàò.äèàë. ÄÑÒ 2,3, áàø.äèàë. Áhh II 144;
áûíû òàò.äèàë. ÄÑÒ 218; áóíó÷àá Âåðá. 151 (â.-ê.), Ð II 912 (øîð.).

◊ 1. ðîñîìàõà – êèð., òàò.äèàë. Òóì.ÇÑ, õàê., øîð.ìðàññê.
×èñï.ËÎÊÄ, Ð II 909, 911-912;

2. êóíèöà – Ð II 909; ëó÷øèé êóíèé ìåõ – êèð. (â ñî÷åòàíèè:
áóíäóçäóí áóíóñó);

3. áîáð – áàø.äèàë. Áhh; ïî íàðîäíûì ïðåäñòàâëåíèÿì, öåííûé âîäÿ-
íîé ïóøíîé çâåðü, øåðñòü êîòîðîãî ÿêîáû ëîæèòñÿ è â òó, è â äðóãóþ
ñòîðîíó, íî÷üþ øåðñòü îòñâå÷èâàåò, ìÿñî öåëåáíî – êèð.;

4. êîëîíîê (ïðîìûñëîâûé òåðìèí) – Âåðá. 151 (áóíó÷àá), Ð II 912
(øîð.);

5. ðûñü – òàò.äèàë. ÄÑÒ 203, 218;
6. øêóðà æåðåáåíêà-íåäîíîñêà èëè ïîðîäèñòîãî êîíÿ (ñ êîðîòêîé

ëîñíÿùåéñÿ øåðñòüþ) – êèð.;
7. ìåðëóøêà ÿãíåíêà-íåäîíîñêà (ñ êîðîòêîé è ìåëêîé âîëíèñòîé øåð-

ñòüþ; ñ÷èòàåòñÿ ëó÷øåé) – êèð. òÿíüø.
Ïåðâûé ÷åòûðå ãðóïïû âêëþ÷àþò íàçâàíèÿ ïóøíûõ çâåðåé. (Â êà÷å-

ñòâå ñåìàíòè÷åñêîé ïàðàëëåëè ìîæíî ïðèâåñòè ðóñ. ðîñîìàõà, óêð.äèàë.
ñîðîìàõà, âåðîÿòíî, ðîäñòâåííûå íåì. Hermelin qãîðíîñòàéG). 5-îå çíà÷å-
íèå ñëîâà – qðûñüG íóæäàåòñÿ â óòî÷íåíèè, õîòÿ íå èñêëþ÷åíî, ÷òî áóíó
(ýâôåìèñòè÷åñêîå íàçâàíèå ðàçëè÷íûõ õèùíûõ çâåðåé: ñð. ÿê. áèãè
qðîñîìàõà, ðûñüG. Ñ 6-ûì è 7-ûì çíà÷åíèÿìè ìîæíî ñðàâíèòü çíà÷åíèå
òóð.äèàë. kunu qæåðåáåíîê äî âîñüìè ìåñÿöåâG (DS VIII 3003) è ïðåäïî-
ëîæèòü äëÿ êèð. ÿçûêà îìîíèìèþ è ñìûñëîâóþ àòòðàêöèþ èç-çà ñõîä-
ñòâà îáîçíà÷àåìûõ ðåàëèé ïî ïðèçíàêó qïîêðûòûé âîëíèñòîé ëîñíÿ-
ùåéñÿ øåðñòüþG. Ê òóð. kunu ñì. äðóãèå èìåííûå ôîðìû, îòìå÷åííûå â
DS VIII.

◊ ±óíó ñáëèæàþò ñ ðóñ. êóíà qêóíèöàG (ñì. ÈÐËÒß 144 î áàø. áóEíóE),
ëèáî ñ÷èòàþò ïðîèçâîäíûì îò ãëàãîëà áóí- qãðàáèòü, îòíèìàòüG, îáðàçî-
âàííûì ïðè ïîìîùè àôô. -à, -û/-ó (ñì. Räs.VEWT 300b, Joki LS 192). –
Ë.Ë.
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I ±ÓÍÓ± òóâ., Ð II 912 (÷àã.), Vám.ÈSpr. 320 (êèð.), Pav.C. 440, Zen.
II 723 (âîñò.-òþðê.);

II ±ÓÍÓ±- àëò., Áàñê.Òóáà 132, Âåðá. 151, òóâ., Ð II 912 (òåë., ÷àã.),
Vám. ÈSpr. 320, Pav.C. 440, Zen. II 723 (âîñò.-òþðê.);

III ±ÓÍÀÍ- Âåðá. 151, Ð II 911 (òåë.), Áóä. II 95 (àëò.); kóíàë- Ð II 911
(ëåá.).

◊ I ïå÷àëüíûé – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ; îãîð÷åííûé, óäðó÷åííûé –
Pav.C.; âïå÷àòëèòåëüíûé, ÷óâñòâèòåëüíûé – òóâ.;

II 1. ñîêðóøàòüñÿ, ñêîðáåòü – àëò., Ð, Âåðá. (+ qóíûâàòüG); ñêîðáåòü,
ïå÷àëèòüñÿ – Pav.C.; áûòü ïå÷àëüíûì – Vám.ÈSpr., Zen.; ãîðåâàòü –
Áàñê.Òóáà; çàáîòèòüñÿ – Âåðá.; ñèëüíî òîñêîâàòü, ñêó÷àòü – òóâ.;

2. èçíåìîãàòü, òîìèòüñÿ, ìó÷èòüñÿ, èçíóðÿòüñÿ – àëò., Âåðá.;
III ãîðåâàòü – Âåðá., Ð II 911 (òåë.), Áóä.; ñîêðóøàòüñÿ, ñêîðáåòü – Ð

II 911 (òåë.); ãîðåâàòü, ïå÷àëèòüñÿ – Ð II 911 (ëåá.).
Êî 2-ìó çíà÷åíèþ ôîðì âòîðîé ðóáðèêè ñì. áóíàá- qèçíåìîãàòü, èç-

íóðÿòüñÿ, ìó÷èòüñÿG Âåðá. 150 (í.-á.).
◊ Óæå Ë.Ç.Áóäàãîâ (Áóä. II 95 óêàçàë íà ìîíã. èñòî÷íèê òþðê. ñëîâà.

×àã. qunuq- è ò.ä. ñîïîñòàâëÿë ñ ìîíã. guni- qïå÷àëèòüñÿG è Ã.Ðàìñòåäò
(Ram.KWb. 155a; ñì. òàêæå Räs.VEWT 301a, Èë.-Ñâ. I ¹ 89). Òþðê.
áóíóá îáðàçîâàíî îò ãëàãîëüíîé îñíîâû *áóíó- (← ìîíã.) ïðè ïîìîùè
àôô. -á ñ àäúåêòèâíûì çíà÷åíèåì. Òþðê. ãëàãîë áóíóá- îáðàçîâàí îò
òîé æå ãëàãîëüíîé îñíîâû; îá àôô. -á ñ ìåäèàëüíûì çíà÷åíèåì ñì.
Ñåâ.ÀÃ 289 è ñë. Ãëàãîëüíûå îñíîâû áóíàí-, áóíàë- âêëþ÷àþò àôô. -í è
-ë ñ ìåäèàëüíûì çíà÷åíèåì. Àóñëàóòíûé ãëàñíûé -à â ïåðâè÷íîé îñ-
íîâå *áóíà-, âåðîÿòíî, îòðàæàåò áåçóäàðíûé ãëàñíûé ìîíã. ôîðìû.

Îá àëò. (÷åëêàí.) áóíóá- qñêó÷àòüG (← ìîíã.) ñì. Ðàñ.ÌÁÇ 21; î ÷àã.
qunuq- qáûòü îãîð÷åííûìG < *guni-gu- ñì. Ram. [1912] 62; òàì æå íà ñ. 59
ïðèâåäåíû ìîíã. ãëàãîëû guni-, guni-ra-, guni-ja- qáûòü îãîð÷åííûì,
ïå÷àëüíûìG è ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàííûå ñ íèìè òþðê.ôîðìû.

Î ìîíãîëî-òóíãóñî-ìàíü÷æóðñêîé ëåêñè÷åñêîé ïàðàëëåëè ñì.
Pop.VGAS 24, Èë.-Ñâ. I ¹ 89. – Ë.Ë.

±ÓÍ×Ó¨ òóâ.; hub�A uã òîô. Ðàñ. 191; áóí÷óé ÄÒÑ 466, Ìàë. 415, ÒÒ
X 58, Ð II 915-916 (äð.-òþðê.), KaFšgP .D. 378, Diz. 75.

Ïðèìå÷àòåëüíî ïîÿâëåíèå Ø â àóñëàóòå òóâ. è òîô. ñëîâ (ñð. ñóØ
qâîäàG, èØ, ãäå -Ø ñîîòâåòñòâóåò -âQ è -é òóðê. ÿçûêà.

◊ 1. ïðèíöåññà, ìëàäøàÿ ðîäñòâåííèöà õàíñêîé êðîâè; æåíùèíà
çíàòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ – ÄÒÑ, Ð; ïðèíöåññà, êíÿæíà – Ìàë., ÒÒ, KaF
šgP .D., Diz.;

2. ñâåêðîâü – òóâ., òîô.
Â òóâ. ÿçûêå áóí÷óØ qñâåêðîâüG âûñòóïàåò â ïàðå ñ áåã qñâåêîðG, ïåðâî-

íà÷àëüíî qáåã, êíÿçü, ïðèíöG (ñì. ÁÅÃ qáåêG). Ñ òóâ. qñâåêîðG ìîæíî ñðàâ-
íèòü òàò. áè àòà qñâåêîðG (ñì. òàêæå Åãîð. 152-153), Òàêèì îáðàçîì
áóí÷óØ – ïî÷òèòåëüíîå íàèìåíîâàíèå ñâåêðîâè.
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◊ ±óí÷óé çàèìñòâîâàíî èç êèò. ÿçûêà: kung-chu qäî÷ü ïðàâèòåëÿG (ñì.,
íàïð., Ð II 915-916, Ram. SKE 124, ÄÒÑ 466, Räs.VEWT 301a, ÒÒ X 58,
Meng.SS 139, Cl. 635a è îñîáåííî: Eszedy H. Old Turkic Titles of Chinese
Origin // AOH XVIII, Budapest 1965, 88 è Ligeti L. Ðåö. íà: G.Doerfer.
Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Bände II-III ... //
AOH XXI, f. 1, Budapest, 1968, 128).

◊ Î ðàñïðîñòðàíåíèè ñëîâà â äðóãèõ ÿçûêàõ: ÿïîíñêîì ìàíü÷æóð-
ñêîì, òèáåòñêîì, ìîíãîëüñêîì ñì. Doerf. III ¹ 1585; ñì. òàêæå ÑÑÒÌß
I 172, Less. 391. – Ë.Ë.

±ÓÐ I êèð., êàç., êêàë., óç.äèàë. ÈØ.áÓE Ø 132, ñþã., àëò., Áàñê.Êóì.
227, Áàñê.Òóáà 132, òóâ., ÿê., Ð II 916-918 (òàð., àëò., òåë., ëåá., øîð.,
êêèð., ñàã., êîéá., êîìàí., äð.-óéã., äð.-òþðê., îñì., ÷àã.), Áóä. II 73
(÷àã., òàò., êèð.), Zen. II 713 (òóð.), ÄÒÑ 466, Ìàë. 415, Brock. 164, KaFšgP
.D. 379, Diz. 76, KW 203, Houts. 88, Òàðæ. 107, Ìåë.ÀÔ 0107, Ibnü M. 48,
Qutb 144, Õîð.Ï. II 645, Bodr. 358-359, Íàäæ.ÒßÄÑ II 76, TS IV 2737 (â
ñîñòàâå kur kusEak qïîÿñ ñ óêðàøåíèåìG), Erg. 194, Vám.ÈSpr. 316, Pav.C.
425, Àáóø. 338, ÌÀ 546; áîð óéã.äèàë. Jarr. 252, ñþã. AbuO  H. 79; qqurE ñþã.
Òåí.ÑÑÞß 204; áîp ð Íàç. 183; qu:r Lig.VSOu 170, Lig.GS 33; õóð õàê.,
õàê.äèàë. Èíê. 102, Äîì. 165, 170.

À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò ïðàôîðìó *kóð qïîÿñG.
◊ 1. ïîÿñ – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå êàç., êêàë., óç.äèàë. Èø.±¼Ø,

óéã.äèàë. Jarr., Vám.ÈSpr.; áîëüøîé ïëàòîê/êóñîê ìàòåðèè, óïîòðåáëÿå-
ìûé âìåñòî ïîÿñà – êèð., àëò., õàê.;

2. øåðñòÿíàÿ ëåíòà, óïîòðåáëÿåìàÿ äëÿ ñêðåïëåíèÿ ðåøåòîê þðòû –
êàç., êêàë.; ëåíòà äëÿ îïîÿñûâàíèÿ þðòû, èçãîòîâëÿåìàÿ èç ÷åòûðåõ,
ñëîæåííûõ â ðÿä âîëîñÿíûõ âåðåâîê – òóâ.;

3. çàâÿçêà, òåñüìà – óéã.äèàë. Jarr., Vám.ÈSpr.; çàâÿçêè (áîòèíîê) –
óç.äèàë. Èø.±¼Ø.

◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ñëîâà ñì. â Räs.VEWT 301b-302a, ãäå â
òîé æå ñëîâàðíîé ñòàòüå ïðèâåäåíû îìîíèìû áóð qêðóãG, áóð qîðóæèåG;
Cl. 642a; Doerf. III ¹ 1553.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ìîíã., íàïð., êàëì. ëåêñåìà áóñ qïîÿñG èìååò òó
æå ñåìàíòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, ÷òî è áóð- qîïîÿñêà þðòû, îáðó÷G.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóð èçâåñòåí ãëàãîë ñ àôô. -øà (ñì. Bang TD 9-10,
Räs. MM 152, Ñåâ.ÀÃ 332): áróðøà- àç.; áóðøà- Ð II 959-960 (êàð.ò., ÷àã.),
ÄÒÑ 468, Brock. 165, KaFšgP .D. 383, Vám.ÈSpr. 317; áóðñà- êêàë.; áóðæà-
òóâ.; êóðøà- êàð.ò.; áróøà- òóðê.; áóøà- ãàã., TS IV 2751 ñî çíà÷åíèåì
qîïîÿñûâàòüG. Â ðÿäå òþðê. ÿçûêîâ ýòîò ãëàãîë èìååò çíà÷åíèå
qîêðóæàòü, áëîêèðîâàòüG, êîòîðîå, âîçìîæíî, ïðèíàäëåæàëî ãëàãîëó-
îìîíèìó, íà ÷òî êîñâåííî óêàçûâàþò ñëåäóþùèå ôàêòû: 1) êàç., êêàë.
áîðøà- qîêðóæàòü, çàãîðîäèòüG < *áîð÷à-; óéã.äèàë. qorša- qîáëîæèòü êðå-
ïîñòüG (Jarr. 252), ò.å. âàðèàíòû ñ ãëàñíûì î â ïðîèçâîäÿùåé îñíîâå, ñð.
êêàë. áîðøàëà- qîãîðàæèâàòü, îïîÿñûâàòüG, íîã. áîðøàëà- qçàùèùàòü,
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îáîðîíÿòü, îõðàíÿòüG < *áîð÷àëà- è íîã. áîðñàëà- qîêðóæàòü, îãðàæäàòü,
îõðàíÿòü, çàùèùàòüG < *áîðøàëà-; 2) ïàðàëëåëüíîå ñóùåñòâîâàíèå â
òóðêìåíñêîì ãëàãîëüíûõ îñíîâ áróðøà- qîêðóæàòüG è áróøà- qîïîÿñûâàòü,
îêðóæàòüG. Îäíàêî ìîæíî äîïóñòèòü, ÷òî ýòè ãëàãîëû ïðîñòî èìåþò
ðàçíûå èñòî÷íèêè è ôîðìû òèïà qorša- îáÿçàíû âëèÿíèþ ãëàãîëüíîé
îñíîâû árîðà- qîáîðîíÿòü, çàùèùàòüG.

Îò ãëàãîëüíîé îñíîâû áóðøà-//áóøà- îáðàçîâàíû èìåíà ñ àôô. -Ø è
-á ñî çíà÷åíèåì îðóäèÿ äåéñòâèÿ, íàïð., 1) áróðøàâQ- òóðê.; áóðøàâQ
êàð.ê.; áóðøîâQ êàð.ê.; êóðøîâQ êàð.ò.; áóðñàâQ êàç., íîã., Ð II 956 (êèð. =
êàç.); êóðñîâ êàð.ã.; áóEðøàâQ áàø.; áûðøàâQ òàò., áàø., Ð II 760 (êàçàí.);
áûðøîâQ êàð.ê.; áûðñàâQ íîã.; áróðøàá àç.; áóðøàØ ÄÒÑ 468, Brock. 165,
KaFšgP .D. 383; gursEagE , gursEahe  òóð.äèàë. DS VI 2200; áóðøàá Ð II 960 (÷àã.),
Vám.ÈSpr. 316 – ñî çíà÷åíèÿìè: qîáðó÷, îáîäG – òóðê., àç., êàð.ê.ò.ã.,
êàç., íîã., òàò., áàø., Ð II 760 (êàçàí.), Ð II 956 (êèð. = êàç.); qñïèöà (êî-
ëåñà)G – êàð.ê. (áûðøîâQ); qîêðóæåíèå, ñðåäàG – òóðê., Ð II 760 (êàçàí.);
qïîÿñG – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå òóðê., êàð.ê.ò.ã., êàç., íîã., òàò., áàø.,
Ð II 760 (êàçàí.), Ð II 956 (êèð. = êàç.); qòåñüìàG – áàø. (áûðøàâQ); qêàéìàG
– êàð.ò. (êóðøîâ); è íåê. äð. çíà÷åíèÿ; 2) áóðøàá òóð.äèàë. DS VIII 3009,
Ìåë.ÀÔ 0107, TS IV 2741 (XIV â.); áróøàá òóðê.; áóøàá òóð., ãàã., êàð.ê.,
Houts. 94, Òàðæ. 106 (áîøàá! – Ë.Ë.), El-Idr. 33, Zaj.ad- Durr. II 95, Erg.
196, Nm.TS 184, ÌÀ 546; kusEahe  TS IV 2751; áóñàá íîã.; õóøàõ Ãðóí. 412,
Tryj. 502; áóøàØ Ìåë.ÀÔ 0107; gusEsEak ZTS 86; gusEak òóð.äèàë. Aks.Gaz.
371 ñî çíà÷åíèåì qïîÿñG – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ [ñòàðèííûé ñåðåáð¸ííûé
ïîÿñ – íîã.; æåíñêèé ïîÿñ – òóð.äèàë. DS VIII].

±óøàá çàèìñòâîâàíî â ðóñ. ÿçûê (ñì. Ôàñ. II 439) Äì.ÑÒß 540, Øèï.
216), à òàêæå â äðóãèå ñëàâÿíñêèå, ïåðñèäñêèé, ìîíãîëüñêèé, êàâêàç-
ñêèå ÿçûêè (ñì. Doerf. III ¹ 1565).

Îò áóð îáðàçîâàíà ãëàãîëüíàÿ îñíîâà ñ àôô. -÷à, âåðîÿòíî, ãåíåòè÷å-
ñêè áëèçñêè ñ àôô. -øà (ñì. Ñåâ.ÀÃ 331 è ñë.): áóð÷à- êèð., àëò., Ð II 953
(àëò., òåë., ñàã.); kóðja- Ð II 941 (êîéá., êà÷.); õóð÷à- õàê.; áóð÷àí-
Áàñê.Òóáà 132; áóð÷ûí- Áàñê.Òóáà 132 – ñî çíà÷åíèÿìè: qîïîÿñàòüG –
êèð., àëò., õàê., Ð II 941, 953; qïîäïîÿñàòüñÿG – Áàñê.Òóáà; qíàáèòü
îáðó÷èG – õàê., Ð II 941, 953; îêðóæàòü – êèð., àëò., Ð II 953.

Ê ýòîé ãëàãîëüíîé îñíîâå âîñõîäÿò: kóðjàk Ð II 942 (êîéá., êà÷.);
kóð÷àk Ð II 953 (àëò., òåë., ñàã.); kóð÷àãF Ð II 953 (ñàã.); kóðöàk Ð II 956 (êþ-
ýð.); áûð÷î: êèð. – ñî çíà÷åíèÿìè: qîáðó÷G – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ;
qîïîÿñûâàíèåG – õàê.; qóçêèé ïîÿñG – Ð II 942, 953; qâåðåâêà, êîòîðîé
îïîÿñàíà þðòà ñíàðóæèG – êèð.; qîêðóæåíèåG – êèð. (ñð. áó÷àá qïîâÿçêà,
ïîÿñG – Ettuh. 210, Èç.äàð 348).

Îò áóð qïîÿñG îáðàçîâàí è ãëàãîë ñ àôô. -ëà – áóðëà- Ð II 943 (òåë.,
êðûì.), ÄÒÑ 468; õóðëà- õàê. ñàã. qïîäïîÿñûâàòüG, ïðîèçâîäíûì îò êîòî-
ðîãî, âåðîÿòíî, ÿâëÿþòñÿ àëò. áóðëàå è òóâ. áóðëàá qïîÿñíèöàG.

±óð è áóðøàá/áóøàá â ñîñòàâå ðàçëè÷íûõ ñëîâîñî÷åòàíèé óïîòðåá-
ëÿþòñÿ äëÿ íàèìåíîâàíèÿ ðàäóãè: íàïð., àç. ãMèé áróðøàØû qðàäóãàG, àç.äè-
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àë. ãóðøàõ òî æå (ÄÑÀç. 158), ãàã. áóøàá òî æå, òóð.äèàë. gursEahe  òî æå
(DS VI 2200), òóð. gökkusEagE i òî æå, õàê. òèã‰Eð õóðû òî æå.

Ñì. ±ÓÐ II qâðåìÿ, ïîðà (çðåëîñòè, ñòàðîñòè)G; ±ÓÐËÓ± qêîë÷àí äëÿ
ñòðåëG. – Ë.Ë.

±ÓÐ II êèð., óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø. 63, Èø.±¼Ø 132, óéã., ÄÒÑ 467
(ÌÊ, ÁÊ, QBK), Ìàë.ÏÌÊ 98, Ð II 917-918 (äð.-òþðê., äð.-óéã. – ÊÁ,
Ðàáã., ÷àã.), Brock. 164, KaFšgP .D. 379, Diz. 76, Áîð.ËÒ 217, AbuO  H. 82, TS
IV 2733-2734, Zaj.St. I 142, Pav.C. 425, Zen. II 713 (òóð. kor èëè kur), Áóä.
II 73 (÷àã.), Àáóø. 338; áóEð òàò., áàø., áàø.äèàë. Áhh I 135; áîð êèð. þæ.,
ñþã., Ìàë. 59, AbuO  H. 79, Vám.ÈSpr. 316, Zen. II 713 (âîñò.-òþðê.).

Êîëåáàíèÿ â îãëàñîâêå ñëîâà â èñòî÷íèêàõ íà àð. ãðàôèêå åäâà ëè
îòðàæàþò ôîíåòè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñëîâà. Áîëåå èíòåðåñíû êèð.þæ.
è ñþã. áîð.

◊ 1. âðåìÿ, ïîðà (çðåëîñòè, ñòàðîñòè) – òàò. óñòàð., áàø. (èð áóEðóEíà
òóëûâQ qäîñòèãíóòü çðåëîñòè, âîçìóæàòüG); âðåìÿ – êèð., ñþã., Ð II 918 (+
qñëó÷àé, îáòñîÿòåëüñòâîG), Ìàë., Áîð.ËÒ (+ qâîçðàñòG), AbuO  H.,
Vám.ÈSpr., Zen. (âîñò.-òþðê.), Áóä. (÷àã. + qñëó÷àé, îáñòîÿòåëüñòâîG);

2. ðàç – êèð., óéã., ñþã. Ìàë., AbuO  H.;
3. ñâåðñòíèê(è) – óç. (â ñîñòàâå òåå áóð qñâåðñòíèê, ðîâåñíèêG), AbuO

H., TS IV 2733-2734, Ð II 918 (÷àã. + qïðèáëèæåííûéG), Áóä. II 73 (÷àã. +
qïðèáëèæåííûéG), Àáóø. (+ qïðèáëèæåííûéG); ðàâíûé, ïîäîáíûé –
Zen. (òóð.), Pav.C.;

4. ñêîïëåíèå ëþäåé (ãë. îáðàçîì âî âðåìÿ ïèðà èëè êîíñêèõ ñîñòÿçàíèé)
– êèð.þæ.; ãðóïïà ãîñòåé, ñèäÿùèõ íà ïîëó èëè íà íàðàõ â êðóãó –
áàø.; çàñòîëüíàÿ êîìïàíèÿ – áàø.äèàë. Áhh; êðóã ëþäåé íà ïðàçäíèêå
– Pav.C.; ñðåäà, îêðóæåíèå, êðóã ëþäåé – òàò., áàø., óç.äèàë.
Àáä.Õîð.Ø., Èø.±¼Ø, Zaj.St., Ð II 918 (÷àã. Öåí.), Zen. (òóð. +
qîáùåñòâåííîå ñîáðàíèå, ñîâåòG);

5. ðàíã, ÷èí, äîñòîèíñòâî, ïîëîæåíèå, ñòåïåíü – ÄÒÑ, Ìàë.ÏÌÊ, Ð
II 917 (äð.-òþðê., äð.-óéã. – ÊÁ), Brock., KaFšgP .D., Diz., TS.

Çíà÷åíèÿ 5-îé ãðóïïû ñòàðåéøèå. Âèäèìî, áóð – ýòî âðåìÿ äîñòè-
æåíèÿ îïðåäåëåííîãî ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, ÷òî îòðàæåíî â çíà÷å-
íèÿõ 1-î1 è 5-îé ãðóïï. ±óð – îïðåäåëåííàÿ âîçðàñòíàÿ è ñîöèàëüíàÿ
ãðóïïà; ëèöà, âõîäÿùèå â íåå – ñâåðñòíèêè è ðàâíûå ïî ñâîåìó ïîëî-
æåíèþ. Çíà÷åíèå 3-åé ãðóïïû îòðàæåíî â êèð. áèð áóð áàëäàð qäåòè-
ñâåðñòíèêèG.

±óð âûñòóïàåò è êàê íóìåðàòèâíîå ñëîâî: êèð. ð÷ áóð êåëäèì qÿ ïðè-
õîäèë òðè ðàçàG, áèð áóð êåäåéëåð qãðóïïà áåäíÿêîâG.

Çíà÷åíèÿ áóð õîðîøî îòðàæåíû â ïðîèçâîäíûõ îò íåãî èìåíàõ (ñì.
íèæå).

◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé áóð ñì. â Cl. 242a-b. Ì.Ðýñýíåí
(Räs.VEWT 301b-302a) âêëþ÷èë íåê. ôîðìû áóð â ñòàòüþ áóð qïîÿñG, íî
áåç êàêîé-ëèáî ìîòèâèðîâêè òàêîãî îáúåäèíåíèÿ. Òîæäåñòâî áóð qïîÿñG



153

è áóð *qâðåìÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííîãî ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿG êîñ-
âåííî ïîäòâåðæäàþò áóð. áýhýãðé qáåç ïîÿñà; æåíùèíàG, ìîíã. áðñãðé
qäåâóøêà, æåíùèíàG, áðñòýé qþíîøà, ìóæ÷èíàG (áóêâ.ñ ïîÿñîì).

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóð, îòðàæàþùèõ åãî ñåìàíòè÷åñêèå îñîáåííî-
ñòè, èíòåðåñíû:

1. Èìÿ, îáðàçîâàííîå îò ãëàãîëüíîé îñíîâû *áóðà-: áóðàá êèð.;
áûðàá áàø.äèàë. Áhh II 156 (â ñîñòàâå áûðàáòàø qñîòðàïåçíèêG); êóEðàê
òàò.äèàë. ÄÑÒ 252 – ñî çíà÷åíèÿìè: qâðåìÿ, ìîìåíò, âîçðàñòG – êèð.;
qñâåðñòíèêG – òàò.äèàë. ÄÑÒ (ñð. áóEðàáëû òî æå – ÄÑÒ 252 è Òóì.ÇÑ
153); ñì. òàêæå Lik.MZ 22, ãäå ïðèâåäåíû ìîíã. ïàðàëëåëè.

2. Èìÿ ñ àôô. -äàø: áóðäàø êóì. Ñàò. 24, êóì.äèàë. Êåð. 272, êèð.,
óç.äèàë. ÈØ.±ÓE Ø 132, óéã., Ð II 950 (êêèð., ÷àã., âîñò.-òþðê.); áóðäàQø
óç.; áóðäàñ êêàë., Ð II 950 (êèð. = êàç.); áóEðäàø òàò.; áóEðàø áàø. – ñî
çíà÷åíèÿìè: qñâåðñòíèê, ðîâåñíèêG – êèð., êêàë., òàò., áàø., óç., óç.äèàë.
ÈØ.±ÓE Ø, óéã., Ð II 950 (êèð. = êàç.); äðóã äåòñòâà – êèð., êêàë., Ð II
950 (êêèð.); äðóã, òîâàðèù – êóì. Ñàò., êóì.äèàë. Êåð.; ñîòðàïåçíèê –
òàò., áàø., Ð II 950 (âîñò.-òþðê.); ïëåìÿííèê – Ð II 950 (÷àã.); îáðàùå-
íèå æåíùèíû êî âñåì ðîâåñíèêàì ìóæà – êêàë.

Ýòèìîëîãèþ áóðäàø, ñîãëàñíî êîòîðîé ñëîâî âîñõîäèò ê áóð qâðåìÿG
(ñì. Ð II 950), ïîääåðæèâàåò Þ.Íåìåò (ñì. Nmeth J. A Turkish word in
curtius rufus // Hirth Anniversary Volume (Asia Major Introductory Volume),
London, 1922, ñ. 279), Â.Áàíã (Bang. TD 19 è ïðèìå÷. 2) îòðè÷àë ñâÿçü
áóð è áóðäàø, óñìàòðèâàÿ â ïðîèçâîäÿùåé îñíîâå ïîñëåäíåé ëåêñåìû
áóð, ïðåäñòàâëåííîå â áóðñàá qæåëóäîêG è áóðñïàí qæåëóäîê ïòèöûG. Ïðè
ýòîì îí ïîëàãàë, ÷òî â áóðñàá è áàðûí íàáëþäàåòñÿ ÷åðåäîâàíèå ãëàñ-
íûõ êîðíÿ è ÷òî áóð ñèíîíèìè÷íî áàðûí â áàðûíäàø qáðàò è ñåñòðàG.
Ãåíåòè÷åñêàÿ ñâÿçü áóð è *áàð â áàðûí ìàëîâåðîÿòíà. Íåëüçÿ ëè, îïèðà-
ÿñü íà ïðåäïîëîæåíèå Â.Áàíãà î ñèíîíèìèè áóð â áóðäàø ñ áàðûí â
áàðûíäàø, îòîæäåñòâèòü áàðûí ñ òóðê. óñòàð. áràðûí qîòðåçîê âðåìåíè,
ðàâíûé 36 ãîäàìG, êèð. áàðûí qïîêîëåíèåG, êàç. áàðûì qðîäîâîå ïðîèñõî-
æäåíèå, ðîäG, ðàññìàòðèâàÿ áàðûí êàê îáîçíà÷åíèå îáúåäèíåíèÿ ëèö
îïðåäåëåííîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè è ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.

◊ Îò áóð îáðàçîâàíî íåñêîëüêî íàðå÷èé è ïîñëåëîãîâ, íàïð., à) íà-
ðå÷èå ñ àôô. èíñòðóìåíòàëüíîãî ïàäåæà -í – áóðóí, îáû÷íî â ñîñòàâå
êèð. è ò.ä. êå÷áóðóí qâå÷åðîìG (ñì. Bang. TZB 93, Winkler â OLZ 1918, ¹
11/12, ñ. 286-287); á) íàðå÷èå ñ àôô. -ëà – áóðëà Ð II 943 (êàð.ë.ò.), ÄÒÑ
268 qðàçG; â) ïîñëåëîã: êàð. áóðëû qñ (ïî ðàçìåðó)G; ÿê. áóðäóá qíàïîäîáèå,
ïîäîáíî, âðîäå, êàê, ñëîâíîG.

Ñì. òàêæå ±ÎÐ qñëîé, ïëàñò (ãëèíîáèòíîé ñòåíû)G. – Ë.Ë.

I ±ÓÐ III òóð.äèàë. DD2, 993, DS VIII 3004, êèð., ÄÒÑ 467, Brock.
164, KaFšgP . D. 379, Diz. 76, Áîð.ËÒ 217; õàEð ÷óâ.) áó:ð êèð.;

II ±ÓÐ- êèð., êàç., íîã., áàð., Äì.ßÁÒ 156, Áàñê.Òóáà 132; õàEð- ÷óâ.;
áó:ð- ÿê.;
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III ±r Ó:ÐÀ- òóðê.; áróðó- àç.; guru- òóð.äèàë. DS VI 2201; áóðû- êàð.ê.,
êêàë., Áóä. II 78, ÄÒÑ 468, Ìàë. 415, An.In. 496, TT VIII 96, Brock. 165,
KaFšgP .D. 381, Áîð.ËÒ 217, AbuO  H. 82, Õîð.Ï. II 647, Erg. 195, ÌÀ 546;
áóðè- óç.; áóðó- òóð., ãàã., êàð.ê., êàð.ò.ã. (êóðó-), êóì., Ìîõ. 73, êèð.,
óéã., óéã.äèàë. Ìàë.Óß 162, Jarr. 256, ñàë. Kak.Voc. 189, àëò., òóâ.òîäæ.
×àä. 77, òîô., Ð II 928 (êîìàí., êðûì., òåë., øîð., ëåá., êþýð., òàð., ñàã.,
äð.-óéã., ÷àã., îñì., êàð.ë.ò.), Áóä. II 78, ÄÒÑ 469, Ìàë. 415, Lig.VSOu
170, KaFšgP .D. 384, Diz. 77, Ateb. XLI, Ettuh. 212, Èç.äàð 347, Ìåë.ÀÔ 0104,
Ibnü M. 48, Õîäæ. 140; qurru- õàëàäæ. Doerf.-Tez. 180; áóéó- ëîá.; áóEðóE-
áàø.; áóEðû- òàò., áàð. Äì.ßÁÒ 154; áîðû- Áàñê.Êóì. 225; áîðóE-
Áàñê.Êóì. 225; áîéó- ëîá.; õóðó- õàê., Tryj. 501.

À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò ïðàôîðìó *kóEð 1)
qñóõîéG; 2) qñîõíóòü, âûñûõàòüG, âèäèìî, îïèðàÿñü íà äàííûå êèð., ÿê. è
òóðê. ÿçûêîâ. Î ñîîòíîøåíèè èìåííîé è ãëàãîëüíîé îñíîâ áó:ð – áó:ð-
ñì. òàêæå Ñåâ.ÀÃ 440. Èçâåñòíî, ÷òî â òþðê. ÿçûêàõ ïðîñëåæèâàåòñÿ
òåíäåíöèÿ ê óòðàòå óçêèõ ãëàñíûõ â àóñëàóòå, à ïîýòîìó íåêîòîðûå èç
ôîðì ïåðâîé è âòîðîé ðóáðèê ìîãóò îêàçàòüñÿ âòîðè÷íûìè. Øèðîêèé
ãëàñíûé â èñõîäå òóðê. ãëàãîëüíûõ îñíîâ, êàê óæå íå ðàç îòìå÷àëîñü â
äàííîì ñëîâàðå, ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ òóðê.ëèò.ÿçûêà: ár
ó:ðà- < áró:ðû-.

I 1. ñóõîé – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå òóð.äèàë. DD, DS; âûñîõøèé
– êèð. (áó:ð), ÷óâ.; çàñîõøèé, çàñêîðóçëûé – êèð. (áó:ð);

2. òâåðäàÿ ñóõàÿ ïî÷âà – òóð.äèàë. DD, DS;
II 1. ñîõíóòü, âûñûõàòü, çàñûõàòü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ; âÿíóòü –

íîã.; ÷àõíóòü, õóäåòü – ÷óâ.;
2. âûìèðàòü – êèð., ÷óâ. (î ðîäå, ïëåìåíè); óíè÷òîæàòüñÿ – êèð.; ïðî-

ïàäàòü – êàç.;
3. ñîõíóòü → îìåðòâåòü (î ðóêå) – ÷óâ.;
III 1. ñîõíóòü, âûñûõàòü, çàñûõàòü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ; çàñûõàòü →

âÿíóòü (î ðàñòåíèÿõ) – òóðê., òóð., êóì., òàò., áàø.; õóäåòü, èñõóäàòü –
ãàã., àç., õàê., Ð (ñì. ïåðå÷åíü ôîðì), Tryj.; ÷àõíóòü – òóðê., òóð., õàê.;

2. âûìèðàòü, óíè÷òîæàòüñÿ (î ðîäå, ïëåìåíè) – êóì., êèð., êêàë.,
áàø., àëò., õàê.;

3. ñîõíóòü → îòíèìàòüñÿ (î ÷ëåíàõ òåëà) – òóð., óç.;
4. ðàñõîäîâàòüñÿ çðÿ – êêàë.; èññÿêíóòü, ïåðåâîäèòüñÿ – óç. (ñèëû è

ò.ä.).
Çíà÷åíèå qòâåðäàÿ ñóõàÿ ïî÷âàG, îòìå÷åííîå äëÿ áóð â òóð. äèàëåêòàõ,

âîçìîæíî, èäåíòè÷íî òóâ. qíåòðîíóòûé, öåëèííûéG, â áóð ÷åð qöåëèíàG.
Â òóâ. áóð ìîãëè ñîâïàñòü ãåòåðîãåííûå îñíîâû: áóð qíåòðîíóòûé,
öåëèííûéG è áóð < áîð qðåçåðâû, çàïàñG (ñì. ±r ÎÐ qçàêâàñêà,
ñáåðåæåíèÿG), êàê ìîæíî çàêëþ÷èòü èç íàëè÷èÿ â òóâèíñêîì ïàðíîãî
áóð õèðèåãè qðåçåðâ, èìóùåñòâîG.
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◊ Ãëàãîëüíàÿ îñíîâà áró:ðà-, áóðó-, êàê ïîëàãàë Ý.Â.Ñåâîðòÿí (Ñåâ.ÀÃ
412), îáðàçîâàíà îò èìåíè áó:ð-, áóð- qñóõîéG. Î áóðó- ñì. òàêæå
Räs.VEWT 302a, Cl. 464a.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ îò áó:ðó-, áóðû- îáùåòþðêñêèì ÿâëÿåòñÿ èìÿ ñ
àôô. -Ø > -á//-∅, íàïð., áóðóØ ñþã., ÄÒÑ 469; áóðóá óéã.äèàë.
Ìàë.ÓÍÑ 126; áró:ðû òóðê.; áóEðû òàò. – ñî çíà÷åíèÿìè: qñóõîé, ïóñòîé,
íàïðàñíûéG – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ. Ê ïðîèçâîäíûì îò áóð (< áó:ð)
qñóõîéG Ý.Â.Ñåâîðòÿí (Ñåâ.ÀÃ 238-239 è ïðèìå÷. 36) îòíîñèò ãëàãîë ñ
àôô. -Øà – áóðØà- êèð., êàç., êêàë., íîã., àëò., Áàñê.Êóì. 227, òóâ., Ð II
940 (òåë., ëåá., ñàã., êîéá., êà÷.), ÄÒÑ 467 (ÌÊ), KaFšgP .D. 380 – ñî çíà÷å-
íèÿìè: qñîõíóòü, âûñûõàòüG. Èíà÷å èíòåðïðåòèðóþò áóðØà- Â.Áàíã (Bang
TB III 398), âîçâîäèâøèé åãî ê áóðóØ qñóõîéG + à, è Ã.Ðàìñòåäò (Ram.
[1912] 14), óñìàòðèâàþùèé â -Øà ïðàòþðê. îêîí÷àíèå ôàêòèòèâà (ïðàâ-
äà, Ã.Ðàìñòåäò îòìå÷àåò, ÷òî qurãa- – èíòðàíçèòèâíàÿ ôîðìà).

Ñ áóðØà-/*áóðà- ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàíû èìåííûå ôîðìû òèïà êèð.
áóðØàá qñóõîé; çàñóõàG è òóðê. áróðàá qñóõîé, çàñóøëèâûéG, îáðàçîâàííûå
îò ýòîé ãëàãîëüíîé îñíîâû ïðè ïîìîùè àôô. -á.

ßê. áóðà:í qñóøü, çàñóõàG, î êîòîðîì ñì. Ka³. 72, çàèìñòâîâàíî â
ýâåíê. ÿçûê (ñì. ÑÑÒÌß I 435). – Ë.Ë.

±ÓÐ IV êèð. (òàêæå â ñîñòàâå áàðàáóð qêîñà÷G), êàç., óç., ëîá., Ð II 918
(êèð. = êàç.), Áóä. II 73 (êèð. = êàç.); áóEð áàø., áàø.äèàë. Þñ.Àñèí. 160,
Áhh II 22 (â ñîñòàâå àááóEð qñòðåïåòG) Áhh II 146 (â ñîñòàâå áóEð òàâQûØû
qòåòåðåâG).

◊ 1. òåòåðåâ – êèð., áàø., áàø.äèàë. Þñ.Àñèí., Áhh II, óç., Áóä.; êî-
ñà÷, ÷åðíûø (òåòåðåâ-ñàìåö) – êèð.;

2. êóðîïàòêà – êàç.; áåëàÿ êóðîïàòêà – Ð, Áóä.;
3. ãëóõàðü – Ð, Áóä.;
4. áîëüøàÿ áåëàÿ ïòèöà ñ êðàñíûìè íîãàìè, áîëüøîé øååé è áåëûì

êëþâîì – ëîá.
Â ñëîâàðå Ë.Ç.Áóäàãîâà (Áóä. II 73 êèð. = êàç.) ê ñëîâó áóð äàíî ñëå-

äóþùåå ïîÿñíåíèå: "ðîäû êóð: ãëóõàðü, òåòåðåâ è áåëàÿ êóðîïàòêà".
◊ Ã.Ðàìñòåäò (Ram.Kwb. 187a) ñðàâíèâàë êèð. qur ñ ìîíã. qora, qoru è

òóíã. horok  qãëóõàðüG. Â ïèñüì.-ìîíã. ÿçûêå èìåëèñü ôîðìû xoru
qðÿá÷èê, òåòåðêàG è xur qòåòåðåâ-êîñà÷G (ñì. Less. 968 è 987). Ñ ïåðâîé èç
íèõ ñîïîñòàâèìî êàëì. õîð qãëóõàðüG, à ñî âòîðîé áóð. õóðà qòåòåðåâG,
õàëõ. õóð qòåòåðåâ, òåòåðêàG è êàëì. õóð qòåòåðåâG.

Î òóíã.-ìàíü÷æ. íàçâàíèÿõ ãëóõàðÿ è òåòåðåâà ýâåíê. hîðîêèF  ∼ óëü÷.
ïîðî ñì. ÑÑÒÌß II 333-334, ãäå îíè ñðàâíèâàþòñÿ ñ ìîíã. õóð (ñð. Ðàì.
204, ãäå ìîíã. ÷oro qëåñíîé ïåòóõG (< òóíã. horo < poro), òóíã. horoki).

Â òþðê. ÿçûêè ñëîâî áóð ïîïàëî, âåðîÿòíî, èç ìîíãîëüñêèõ. Îá ýòîì
êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâóåò è àðåàëüíûé õàðàêòåð áóð â òþðê. ÿçûêàõ.
Ïðèìå÷àòåëüíî ñîîòâåòñòâèå êèð. áàðà áóð qòåòåðåâ-êîñà÷G è êàëì. õàð
õóð òî æå, êîòîðîå íàâîäèò íà ìûñëü îá îáðàòíîì çàèìñòâîâàíèè ñëî-
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âà: òþðê. → êàëì. Î áàø.äèàë. àááóEð qñòðåïåò, áåëàÿ êóðîïàòêàG (ñð.
êàëì. öàhàí õóð qòåòåðêà áåëàÿG) ñì. Áhh II 22, Èøáåð.ÍÏÁÃ 150. Ä.Õ.Áà-
çàðîâà (Áàç.ÇÒÓß 24) âîçâîäèò áóð ê çâóêîïîäðàæàòåëüíîé îñíîâå áóð,
âûäåëÿåìîé â óç. áóðèëëà- qêëîêîòàòü, êóðëûêàòüG. – Ë.Ë.

±r ÓÐ- òóðê., àç.; gur- òóð.äèàë. DS VI 2200; áóð- òóð., ãàã., êàð.ê.,
êàð.ò.ã. (êóð-), êóì., Ìîõ. 73, áàë. ÌÈ 179, Àïï. 69, êèð., êàç., íîã.,
êêàë., óç., óéã., óéã.äèàë. Jarr. 256, Ð II 919 (êîìàí., êðûì., äð.-óéã.,
îñì., ÷àã., êàð.ò.ë.), Áóä. II 77 (òóð., òàò.), ÄÒÑ 467, Ìàë. 415, An.In. 496,
Brock. 164, KaFšgP .D. 379, Diz. 76, Ateb. XLI, Áîð.ËÒ 217, KW 203, Houts.
88, AbuO  H. 82, Ettuh. 211, Èç.äàð 347, Qutb 144, Õîð.Ï. II 646, Bodr. 359,
Õîäæ. 140, Ìåë.ÀÔ 0104, Zaj.T£, TS IV 2739, Erg. 194, ªey. 73; áó(ð)-
óéã.; áóé- ëîá.; áóEð- òàò., áàø., áàð. Äì.ßÁÒ 154, Ð II 675 (êàçàí.); áûð-
Òàðæ. 106.

◊ 1. ñòðîèòü, ñîîðóæàòü, ñîçäàâàòü, óñòðàèâàòü, íàëàæèâàòü, ïðèãî-
òîâëÿòü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå Houts., Òàðæ., Zaj. T£ [ñòà-
âèòü/ðàçáèòü ïàëàòêó/øàòåð/äîì – òóðê., òóð., àç., êóì., áàë. ÌÈ, êêàë.,
òàò., áàø., óç., Brock., Èç.äàð; óñòàíîâèòü/ðàññòàâëÿòü êàïêàí/ñåòè/çà-
ïàäíþ/ñèëîê – òóðê., òóð., êêàë., òàò., áàø., Ð II 675, Bodr.; âûñòðàèâàòü
âîéñêî – ÄÒÑ, Brock.; çàâîäèòü ÷àñû/ìåõàíèçì – òóð., àç., êóì., Ìîõ.,
áàë. Àïï., òàò.; íàñòðàèâàòü êîìóç – êóì.];

2. ñîçäàâàòü (óñëîâèÿ); îðãàíèçîâàòü (êðóæîê); óñòàíàâëèâàòü/íàëà-
äèòü (ïîðÿäîê); ñòðîèòü (ïëàí); ñîñòàâëÿòü (ïðîãðàììó); óñòðàèâàòü (ñáî-
ðèùå); ó÷ðåæäàòü (îáùåñòâî) – â ñîâðåìåííûõ òþðê. ÿçûêàõ, íàïð.,
òóðê., òóð., êàð.ê., êóì., êèð., òàò., óç.;

3. íàòÿãèâàòü òåòèâó ëóêà – ÄÒÑ, An.In., Brock., KaFšgP .D., Diz., KW,
Houts., Òàðæ., AbuO  H., Èç.äàð, Ìåë.ÀÔ, Bodr.;

4. çàðÿäèòü îðóäèå – òàò., áàø., Áóä.;
5. çàíàâåøèâàòü – òàò., áàø., óéã.;
6. ïðåäñòàâëÿòü ñåáå – TS; çàäóìûâàòü – òóð.; ïðîäóìûâàòü – êóì. (â

ñîñòàâå îé áóð-).
Ñòàðåéøèå çíà÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû â ãðóïïå 1 è 3; qðàçáèòü øàòåð,

ïàëàòêóG è qíàòÿãèâàòü òåòèâó ëóêàG. Ñâÿçü çíà÷åíèé qñîáèðàòü [âûñòðàè-
âàòü] âîéñêîG è qíàòÿãèâàòü òåòèâó ëóêà/ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòàG
ìîæíî ïðîèëëþñòðèðîâàòü íà ïðèìåðå ìîíã. ãëàãîëà òàòàõ – íóìíû
õèâ÷ òàòàõ qíàòÿãèâàòü òåòèâó ëóêàG, õóóð òàòàõ qèãðàòü íà ìóçûêàëüíîì
èíñòðóìåíòåG è öýðýãò òàòàõ qìîáèëèçîâûâàòü àðìèþG. Ïåðâè÷íûì çíà-
÷åíèåì áóð-, âîçìîæíî, áûëî *qñòÿãèâàòü òåñüìîé ðåøåòêè þðòûG →
qñòàâèòü þðòóG. Êîñâåííî î äðåâíîñòè çíà÷åíèÿ qñòÿãèâàòüG ñâèäåòåëüñò-
âóåò è ïðîèçâîäíàÿ ôîðìà áóðóø- qñòÿãèâàòü [ñâîäèòü] ñóäîðîãîéG (ñì.
íèæå), òàê êàê àíàëîãè÷íîå çíà÷åíèå îòìå÷åíî è ó ìîíã. òàòàõ (ñì.
êàëì. øðððñí òàòõ qñâîäèòü ñóäîðîãîéG) è ó òþðê. òàðò- qòÿíóòüG > òàð-
òûø- (ñì. áàø. òàðòûø- qñâîäèòü ñóäîðîãîéG).
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◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé áóð- ñì. â Räs.VEWT 302a è Cl. 643 a-b.
Ñì. òàêæå Doerf. III ¹ 1556, ãäå ïî ñåìàíòè÷åñêèì ïðè÷èíàì íàçâàíî
ñîìíèòåëüíîå äîïóùåíèå Ã.Ðàìñòåäòà (Ram.Kwb. 198b) î ñâÿçè òþðê.
ñëîâà ñ ìîíã. quri-, qura- qñîáèðàòüñÿG.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóð- èíòåðåñíû ôîðìû ñ ìåäèàëüíûì çíà÷åíèåì,
îáðàçîâàííûå ïðè ïîìîùè àôôèêñîâ -ø è -ë – áróðóø- òóðê.; áóðóø- Ð
II 936 (òåë.); áróðûñ- êàç., êêàë., íîã.; áóðóñ- Ð II 935 (ñàã., êèð. = êàç.); áóE
ðûø- òàò., áàø. – ñî çíà÷åíèÿìè: qñòÿãèâàòüñÿ, ÷óâñòâîâàòü ñóäîðîãèG –
Ð II 935, 936; qñâîäèòü ñóäîðîãîéG [qáûòü ñâåäåííûì ñóäîðîãîéG – Ë.Ë.] –
òàò., áàø.; qêîð÷èòüñÿG – òàò., Ð II 935; qñúåæèâàòüñÿ, ñóäîðîæíî
ñîêðàùàòüñÿG – êàç.; qíåìåòü, öåïåíåòüG – òóðê.; qèñïûòûâàòü íîþùóþ
áîëüG – êêàë., íîã.; áóðóë- àëò., òóâ., Ð II 932 (÷àã., òåë., ëåá.), ÄÒÑ 4700
Brock. 166 – ñî çíà÷åíèÿìè: qêîð÷èòüñÿ îò ñóäîðîãG – àëò., òóâ., ÄÒÑ;
qáûòü ñâåäåííûì ñóäîðîãîéG – Brock.; qñòÿãèâàòüñÿ, ñæèìàòüñÿG – Ð II
932 (÷àã.); qñóäîðîæíî ñæèìàòüñÿG – ÄÒÑ.

Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 304a) âûäåëÿåò kurul- qèìåòü ñóäîðîãèG, kuruš
òî æå â îñîáóþ ñëîâàðíóþ ñòàòüþ.

Â íåê. ÿçûêàõ âîçìîæíà êîíòàìèíàöèÿ áóðóø- qñòÿãèâàòüñÿ
ñóäîðîãàìèG ñ áóðóø- < áóðó- qñîõíóòüG, ñì. óç. áóðè- qñîõíóòü, îòíèìàòü-
ñÿ (î ÷ëåíàõ òåëà)G.

5-îå çíà÷åíèå áóð- qçàíàâåøèâàòüG ðåàëèçîâàíî, íàïð., â òàêèõ ïðî-
èçâîäíûõ, êàê áàø.äèàë. áóEðìà, áóEðØóEí qçàíàâåñêàG (Áhh II 145), òàò.äèàë.
êóEðØóE÷, êóEðØûö qîêîííàÿ çàíàâåñêà, øòîðûG, êóEðìà òî æå (ÄÑÒ 252), áóE
ðìà òî æå (ÄÑÒ 204). – Ë.Ë.

±r ÓÐÀ- òóðê., òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 66; áóðà- òóð.äèàë. DS VIII 3004,
êóì., êèð., êàç., êêàë., íîã., óéã., àëò., Ð II 921 (êèð. = êàç., êêèð., ñàðò.,
øîð.), Áóä. II 74 (êèð., êàçàí.), Áóä. II 47 (êàçàí.); qMura- ñþã.
Òåí.ÑÑÞß 204; áóEðà- áàø.) kèðω- Ð II 675 (êàçàí.); õóðà- õàê.

◊ 1. ñîáèðàòü, êîïèòü – êèð., êàç., êêàë., íîã., Ð II 921; ñîñòàâëÿòü –
êàç., íîã., Ð II 675 (+ qñðàùèâàòüG); ñîåäèíÿòü – êóì., êàç., íîã.; ìàñòå-
ðèòü – òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ;

2. ñîñòàâëÿòü/øèòü ÷òî-ë. èç îòäåëüíûõ êóñêîâ/ëîñêóòêîâ – âî âñåõ
èñòî÷íèêàõ; ñøèâàòü ïîëîñêè ìåõà – ñþã. Òåí.ÑÑÞß; ëàòàòü – êàç.,
íîã.; ñäåëàòü íàäñòàâêó – íîã.; íàäñòàâëÿòü – õàê., Ð II 921, Áóä. II 74;

3. îðãàíèçîâûâàòü – òóðê.; îáðàçîâàòü – êàç.; îñíîâûâàòü – òóðê.,
êóì. (+ qíàïðàâëÿòüG); óñòðàèâàòü – òóðê. (+ qçàòåâàòüG).

Çíà÷åíèÿ 3-åé ãðóïïû ìîãëè ñôîðìèðîâàòüñÿ â ðÿäå ÿçûêîâ (íàïð.,
òóðê.) ïîä âëèÿíèåì áóð- qñòðîèòü, óñòðàèâàòü, îðãàíèçîâûâàòüG. Òóðê-
ìåíñêèå ÿçûêîâåäû äàæå ðàññìàòðèâàþò áróðà- qøèòü èç ëîñêóòêîâG è ár
óðà- qîðãàíèçîâûâàòüG êàê îìîíèìû (ñì. ÒÐÑë. [1968] 211), ÷òî ïðàâî-
ìåðíî äëÿ ñîâðåìåííîãî ÿçûêà.

◊ Ã.Ä¸ðôåð (Doerf. III ¹ 1444) ñ÷èòàåò áróðà- èíòåíñèâíîé ôîðìîé
îò áróð- qñîáèðàòüG, íî îí æå (Doerf. III ¹ 1556) îñïàðèâàåò ñâÿçü ìîíã.
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quri- qñîáèðàòüG, òþðê. áróðà- ñ òþðê. áróð- qñòðîèòü0 íàòÿãèâàòü (ëóê)G.
Ìîíã. (è äðóãèå) ïàðàëëåëè ê áróðà- ñì. â Räs. UW 10, Räs.VEWT 302b.
Ã.Ðàìñòåäò (Ram.Kwb. 197b, ñì. åùå Ram.Einf. 143) ñ÷èòàåò êèð. ñàðò.,
øîð. qura- çàèìñòâîâàíèåì èç ìîíã. ÿçûêîâ [quri-ja- > qura-], à ìîíã.
qura-, quri- qñîáèðàòüñÿG (ñì. Ram.Kwb. ñ. 198b) ñðàâíèâàåò ñ òþðê. qur-
qóñòðàèâàòüG. Ïîñëåäíåå ñðàâíåíèå èç-çà ñåìàíòè÷åñêèõ ðàñõîæäåíèé
ãëàãîëîâ êàæåòñÿ íå ñîâñåì íàäåæíûì (ñð. ±r ÓÐ- qñòðîèòüG).

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóðà- ðàñïðîñòðàíåíû:
1. Èìÿ ñ àôô. -ìà, íàïð., áróðàìà òóðê.; áóðàìà êèð., êàç., êêàë., óç., Ð

II 924 (êèð.); áóEðàìà òàò., áàø., áàø.äèàë. Áhh I 135 – ñî çíà÷åíèÿìè:
qîðãàíèçàöèÿG– òóðê.; qñîåäèíåíèåG – êàç.; qêîíãëîìåðàòG – êèð.;
qîáúåäèíåíèå ðàçëè÷íûõ êûï÷àêñêèõ ïëåìåíG – óç.; qîáúåäèíåíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðàçíûõ ðîäîâ; ðàçíîøåðñòíàÿ òîëïàG – êèð., êêàë.; q÷åëîâåê,
ïðèñòàâøèé ê ÷óæîìó ðîäóG – êèð.; qñîñòîÿùèé èç ðàçíûõ/îòäåëüíûõ
êóñêîâ/ëîñêóòêîâG – òóðê., óç., áàø.; qñáîðíûé, ñîñòàâíîéG – êèð., êàç.,
êêàë.; qëîñêóòG – òàò., áàø.; qîäåÿëî, ñøèòîå èç ëîñêóòêîâG – áàø.äèàë.
Áhh (áóEðàìà éóEðØàí qëîñêóòíîå îäåÿëîG), Ð.

2. Èìÿ ñ àôô. -á – áóðàá êèð., êàç., êêàë., óéã., Ð II 922 (êèð., ñàðò.);
áóðàQá óç. ñî çíà÷åíèåì qëîñêóò; ñîñòàâëåííûé/ñøèòûé èç îòäåëüíûõ
êóñêîâ/ëîñêóòîâG – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ. – Ë.Ë.

I ±ÓÐÀ:Ë òóðê.; áóðàë òóð.äèàë. DD 2, 994, DS VIII 3004, êóì., êèð.,
êàç., êêàë., íîã., óéã., óéã.äèàë. Àã. 56, Ð II 923 (òþì., áàð.), Áóä. II 47
(òàò.); áóEðàë òàò., áàø., áàø.äèàë. Áhh III 114 Ð II 675 (êàçàí.); áóðàQë óç.;
êàEðàë ÷óâ., ÷óâ.äèàë. Ñåð.ÄÑ× 28;

II ±ÓÐÀÍ òóðê.äèàë. Êóð. II 241; áîðàí êàð.ê.; áóðàí êàð.ê., Ð II 923
(÷àã. Pav.C.), Pav.C. 425.

◊ 1. îðóäèå – òóðê., òóð.äèàë. DS, êóì., òàò., áàø., óç., óéã., ÷óâ., Ð II
675, 923; èíñòðóìåíò(û) – òóðê., êóì., êêàë. (+ qîáîðóäîâàíèåG), íîã.,
òàò., áàø., óç., Ð II 675, 923; ìåòàëëè÷åñêèé èíñòðóìåíò íàïîäîáèå òî-
ïîðà – ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ×; ïðèáîð(û) – òóðê., êêàë., íîã.; ñáðóÿ, ïîñó-
äà, äîìàøíÿÿ óòâàðü – Áóä. (+ qèìóùåñòâîG);

2. îðóæèå – òóð.äèàë. DD, DS, êèð., êêàë., íîã., òàò., áàø., óç. (+ qâî-
îðóæåíèåG), óéã., óéã.äèàë. Àã.; ðóæüå – áàø.äèàë. Áhh;

3. ñðåäñòâî – òóðê., êàç., òàò., ÷óâ.; ñïîñîá – òóðê., òóð.äèàë. DD;
ïðàâèëî – òóð.äèàë. DD;

II 1. îðóäèå ìàñòåðà – òóðê.äèàë. Êóð.; îðóäèå – êàð.ê.;
2. îðóæèå – êàð.ê. (+ qâîîðóæåíèåG), Ð, Pav.C.
◊ ±óðàë ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíûì èìåíåì ñî çíà÷åíèåì îðóäèÿ, îáðà-

çîâàííûì àôô. -ë îò îñíîâû áóðà-/áóð- qñòðîèòüG (ñì. Räs.MM 166,
Räs.VEWT 302a, Ñåâ. ÀÈ 192, Meng.EB 57-58). ±óðàí, âåðîÿòíî, îòãëà-
ãîëüíîå èìÿ ñ àôô. -í îò òîé æå ãëàãîëüíîé îñíîâû èëè óìåíüøèòåëü-
íàÿ ôîðìà ñ àôô. -àí (ñì. Meng. Óê.ñî÷.).
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Ë.Ç.Áóäàãîâ (Áóä. II 73) îòíîñèë òàò. ¾AiÌ³ qîðóæèå; îðóäèå, ñíàðÿä

âñÿêîãî ðîäà, ïðåïàðàòG ê ÷àã. áóð qîðóæèåG. Ê ÷àã. áóð (ñì. åùå Ð II 918,

Pav.C. 425) ìîæíî ïðèâåñòè ïåðñ. iÌ³ qáîåïðèïàñû, îðóæèå,

âîîðóæåíèåG (ó Ãàôô. II 635 ñ ïîìåòîé ò. ([òþðê.]), ïåðñ. ÉÃBaiÌ³
qàðñåíàëG, òóðê. árî:ðõà:íà qñêëàä áîåïðèïàñîâ, àðñåíàëG. Íå èñêëþ÷åíî,

÷òî â ñëó÷àå áóðàë – áóð [òî÷íåå áîð!] ïðîèçîøëî ñåìàíòè÷åñêîå ñáëè-
æåíèå ãåòåðîãåííûõ îñíîâ: *áóð- qñòðîèòüG, *áî:ðà- qîãîðàæèâàòüG, ÷àã.

iÌ³ qñòåíà, ñòðîåíèå, çàùèòàG (Áóä. II 73) è ïèñüì.-ìîíã. xor, xour q÷àñòü

êîë÷àíà, ãäå ïîìåùàþòñÿ íàêîíå÷íèêè ñòðåëG, êàëì. òîðã. õîð qìàëåíü-
êèé êàðìàí÷èêG, ñð.-ìîíã. qor qêîë÷àíG (ÌÀ 445-Èáí Ì.). Ê ìîíã. qor

âîñõîäèò ÷àã. áîð qîðóæèåG (ñì. Doerf. I ¹ 299); î ÓUiÌ³ qîðóæåíîñåöG

(íàïð., Áóä. II 73) ñì. Doerf. I ¹ 301, Lig. VI 45.
×óâ. êàEðàë qîðóæèå, îðóäèå, èíñòðóìåíòG, ñóäÿ ïî ôîíåòè÷åñêîé

ñòðóêòóðå (íà÷àëüíûé ê-), çàèìñòâîâàíî èç òàò.ÿçûêà (î ÷óâ. ñëîâå ñì.
òàêæå Åãîð. 100). Ê òàò. èñòî÷íèêó âîñõîäèò è ìàð. êóðàë qîðóäèÿ, èíñò-
ðóìåíòû, âåùè, ïðåäìåòûG (ñì. Räs.TLČ 43). – Ë.Ë.

±ÓÐÀËÀÉ êàð.ê., êèð. þæ. (â ñîñòàâå áóðàëàé êèç qêàðåîêàÿG), êàç.,
êàç.äèàë. Àìàíæ. 434, êêàë., íîã., Ð II 923 (êèð. = êàç.), Áóä. II 74 (êèð.
= êàç.); áóðàëÖé óç.; êóðàëàé êàð.ò.ã.; áóEðàëàé òàò.äèàë. ÄÑÒ 203, áàø.,
áàø.äèàë. Þñ.Àñèí. 160; áóEëàðàé áàø.äèàë. Áhh II 143.

◊ 1. ñàìêà äèêîé êîçû – êàç., êêàë.; äèêàÿ êîçà – òàò.äèàë. ÄÑÒ,
áàø., áàø.äèàë. Þñ.Àñèí. (+ qêîçåëG); êîçóëÿ – áàø.äèàë. Áhh; äåòåíûø
ëàíè èëè îëåíÿ – óç.;

2. âåòðÿíîå è äîæäëèâîå âðåìÿ ãîäà, íà÷èíàþùååñÿ 10 ìàÿ – Áóä.,
êàç.äèàë. Àìàíæ.; âòîðîé ìåñÿö ïî êàðàèìñêîìó êàëåíäàðþ (ñîîòâåòñò-
âóåò àïðåëþ – ìàþ) – êàð.; ïåðèîä âðåìåíè (15-20 ìàÿ) – êàç., êêàë.,
íîã.; äîæäëèâîå âðåìÿ â ñåðåäèíå ìàÿ – Ð.

Êàê ïèøåò Ë.Ç.Áóäàãîâ (Áóä. II 74), «ïî òîëêîâàíèþ êèðãèçîâ, êóðà-
ëàé ïî-áàøêèðñêè çíà÷èò qäåòåíûø äèêîé êîçû, êîòîðûé, òîëüêî ÷òî
ðîäèâøèñü, â ýòî âðåìÿ [â íà÷àëå ìàÿ. – Ë.Ë.] îáìûâàåòñÿ äîæäåì è
ó÷èòñÿ áåãàòü ïî âåòðóG».

◊ ±óðàëàé îáðàçîâàíî îò áóðàí (ñì. íèæå) ïðè ïîìîùè àôô. -ëàé
(ñì. ÈÐËÒß 121 ñî ññûëêîé íà: Âëàäèìèðöîâ Á.ß. Ñëåäû ãðàììàòè÷åñêî-
ãî ðîäà â ìîíãîëüñêîì ÿçûêå // ÄÀÍ-Â, àïðåëü-èþíü, Ë., 1925, ñ. 31-34;
ñì. òàêæå Î÷. 128). ±óðàí êèð., àëò., Âåðá. 151 (ò., í.-á.), Ð II 923 (òåë.,
àëò., ëåá.), Áóä. II 74 (àëò.); áóðàíàá Ð II 923 (àëò.) – ñî çíà÷åíèÿìè:
qñàìåö êîñóëè èëè äæåéðàíàG – êèð.; qñàìåö êîñóëèG – àëò., Âåðá., Áóä.;
qäèêèé êîçåëG – Ð II 922, Áóä.; qäâóõëåòíèé äèêèé êîçåëG – Ð II 923; íà-
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çâàíèå ìåñÿöà êèðãèçñêîãî íàðîäíîãî êàëåíäàðÿ (ÜàëØàí áóðàí, àáàí
áóðàí – ìàðò; ÷ûí áóðàí – qàïðåëüG); èìÿ ìåñÿöà (ÿíâàðü, êîãäà íà÷èíà-
þò ïðîðàñòàòü ðîãà) – Âåðá., Ð II 922 (òåë.). Ñëîâî çàèìñòâîâàíî èç
ìîíã. ÿçûêà (ñì. Räs.VEWT 302b, Ram.Kwb. 155, Ðàñ.ÌÁÇ 26, Î÷. 28);
õàëõ. ãóð qñàìåö êîçóëèG, áóð. ãóðà(í) qãóðàí, äèêèé êîçåë; ëîñü (â ïåðè-
îä, êîãäà ó íåãî îòïàäàþò ðîãà)G, êàëì. (ýëþò.) hóð qñàìåö êîñóëèG (î
ìîíã. ñëîâå ñì. Ðàñ.ÀËÁß 101).

Êàð. áóðàëàé íàçâàíèå ìåñÿöà Ò.Êîâàëüñêèé (ñì. Kowalski T. Zu den
türkischen Monatsnamen // AO II 1, Praha, 1930, ñ. 7) òðàêòóåò êàê áóðàë-
àé è îòîæäåñòâëÿåò áóðàë ñ áóðàëû îò êàð. áóðà qìÿêèíà, ñîëîìàG... èëè ñ
áóðàí qñàìåö êîçóëèG. Ñóäÿ ïî ñåìàíòèêå êàð. ñëîâà (ñì. âûøå ïåðå÷åíü
çíà÷åíèé), îíîèäåíòè÷íî ñ áóðàëàé qñàìêà êîñóëè, äèêîé êîçûG. – Ë.Ë.

I ±r ÓÐÁÀ:¨À òóðê.; áróðáàØà àç.; áóðáà: òóð., ãàã.; gurbqaF òóð.äèàë.
Aks.Gaz. 367; áóðáàØà òóð.äèàë. Nem.Vid. 403, Ð II 961-962 (îñì.), Áóä. II
74 (òóð.), Houts. 88 (â òðàíñêðèïöèè kurboga), Òàðæ. 107, AbuO  H. 82, El-
Idr. 33, Ettuh. 211, Èç.äàð 347, Nm.TS 183; áóðáàáà êèð., êàç., êêàë., óç.,
óç.äèàë. Ðåø.Êóð. 253, Ð II 961 (ñàðò.), Ð II 918 É´IiÌ³ (÷àã.), ÄÒÑ 467, KaF
šgP .D.380, Diz. 76, Ìåë.ÀÔ 0104, Ibnü M. 48; áóðâDááà óç.äèàë.
Äæóð.Øàõð. 58; quF rbaqa Hesche 203, áóðáóØà Zaj.BulgP . I 40, Zaj.ad-Durr. I
74;

II ±ÛÐÁÀ¨À Ð II 762 (îñì.); áûð áàáà êóì., íîã., òàò.; áiðáàõà
Áîð.ËÒ 209.

Â ôîðìàõ ïåðâîé ðóáðèêè íåîáõîäèìî îòìåòèòü îãóáëåíèå ãëàñíîãî
à ïîä âëèÿíèåì ñîñåäíåãî ãóáíîãî ñîãëàñíîãî è âîêàëèçìà áóð –
áóðáóØà. Â ôîðìàõ âòîðîé ðóáðèêè ìû åäâà ëè èìååì äåëî ñ ôîíåòè÷å-
ñêèì èçìåíåíèåì áóð > áûð, êàê, âèäèìî, ïîëàãàë Â.Â.Ðàäëîâ (ñì. Ð II
762). Ñêîðåå çäåñü ïðîèçîøëî ïåðåîñìûñëåíèå èëè äàæå çàìåíà ëåêñåì
(ñì. íèæå).

◊ I 1. ëÿãóøêà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå êèð., Ð II 918 (÷àã.),
Zaj.BulgP ., Zaj. ad-Durr., Nm.TS;

2. æàáà – òóð., êèð., ÄÒÑ, Zaj.BulgP ., Zaj.ad-Durr.;
3. ÷åðåïàõà – Ð II 918 (÷àã.), Nm.TS;
II 1. ëÿãóøêà – Ð, Áîð.ËÒ; òðàâÿíèñòàÿ ëÿãóøêà – òàò.;
2. æàáà – êóì., íîã.
◊ ±óðáà:Øà ñîñòîèò èç äâóõ ýëåìåíòîâ, âòîðîé èç êîòîðûõ áà:Øà èìå-

åò, ïî-âèäèìîìó, çâóêîïîäðàæàòåëüíîå ïðîèñõîæäåíèå. Ñì. ÁÀ±À
qîáùåå íàçâàíèå çåìíîâîäíûõ: ëÿãóøåê è ÷åðåïàõG, à òàêæå ÈÐËÒß 153.
Ê ìàòåðèàëàì, ïðèâåäåííûì â ýòèõ èñòî÷íèêàõ, ìîæíî äîáàâèòü ðàñ-
ïðîñòðàíåííûé âî ìíîãèõ êûï÷. ÿçûêàõ ãëàãîë qêâàêàòüG, îáðàçîâàííûé
îò âòîðè÷íîé çâóêîïîäðàæàòåëüíîé îñíîâû áàáûë, – íàïð., êêàë., íîã.,
áàø. áàáûëäà-, êóì. áàáûëëà- (ñð. åùå òóâ. ïàááûëà- qêâàêàòüG, ÿê.
áàØûðãà:- òî æå). ×òî êàñàåòñÿ ïåðâîãî ýëåìåíòà áóð, òî, íà íàø âçãëÿä,
îí òàêæå èìååò çâóêîïîäðàæàòåëüíîå ïðîèñõîæäåíèå: ñð. òóðê. áróðëà- <
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áróð + ëà- qêâàêàòüG; áróððóëäà- < áróððóë + äà- òî æå, áróðëàâQóá- qæàáàG
(ÐÒÑë.); àç. áróðóëäà- qêâàêàòüG, êáàë. áóðóëäà- òî æå; êàð.ã. êóðëàìàê
qêâàêàíüå [ëÿãóøåê]G, êàð.ò. êóðëàìàõ òî æå. Ýòà æå òî÷êà çðåíèÿ, àðãó-
ìåíòèðîâàííàÿ äàííûìè èç òóðê. ÿçûêà, ïðèâåäåíà â Õóä.ÏÑ 89.

Â àç. è òóðê. íàçâàíèÿ æàáû âõîäèò ëåêñåìà áróðó- qñóõîé; ñóøàG (àç. ár
óðó áróðáàØàñû, òóðê. áróðû éåð áróðáàØàñû). Ïîýòîìó äîïóñòèìî ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî ìîãëà âîçíèêíóòü âòîðè÷íàÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ ñâÿçü ìåæäó
áóð qñóõîéG è *áóð qêâàêàíüå ëÿãóøêèG (ñð. òóðê. áróð áróð ïîäð. êâàêà-
íüþ). Èíòåðåñíî è ÷àã. íàèìåíîâàíèå ëÿãóøêè áóðìàá (Ð II 964, Áóä. II
77). Òîæäåñòâî áóð â áóðáàáà ñ áóð qñóõîéG îñïàðèâàë Äæ.Êëîñîí (Cl.
646b), ïðåäïî÷èòàâøèé âèäåòü â áóð ëåêñåìó ñî çíà÷åíèåì qïîÿñG (ñì.
±ÓÐ qïîÿñG).

Ôîðìû âòîðîé ðóáðèêè, âåðîÿòíî, îáðàçîâàíû èç áûð qïîëåG è áàáà;
ñð. òóð.äèàë. k‰r kurbagEas‰ qâèä ÿùåðèöû, ïîõîæåé íà ëÿãóøêóG (DS VIII
2831), íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, kir kir qëÿãóøêàG (DS VIII 2829). Î áóðáàáà
ñì. òàêæå Räs.VEWT 302b, ãäå ïðèâåäåí ïåðå÷åíü ôîðì ñ îòñûëêîé ê
ñòàòüå *baFka; Doerf. III ¹ 1449.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ îò áàáà, ïîìèìî íàçâàííûõ â ÝÑÒß [1978] 41,
óïîìÿíåì: àëò. áàðàáàáà, ÿê. õàðà áàØà qæàáàG, õàê. õîäûð/õîäûðëûã ïàØà
òî æå (õîäûð qêîðîñòàG), òóâ. áèçðð ïàØà òî æå (áèçðð qøåðîõîâàòûéG);
êáàë. Üåð ìàáà òî æå (Üåð qçåìëÿG), òàò. Üèð áàáàñû qòðàâÿíàÿ ëÿãóøêàG,
ñàç áàáàñû, éÖø‰Eë áàáà qëÿãóøêà çåëåíàÿG (ñàç qáîëîòîG); êóì. éàøûë
áàáà, ñðò áàáà qæàáàG (ÐÊÑë.).

Ñâîåîáðàçíû íàçâàíèÿ ëÿãóøêè è æàáû â áàø. ÿçûêå: äÖëáÖðéåí,
òÖëìÖðéåí, òàëìàðéûí, òÖëìÖðæåí, òÖëáÖðéåí, òÖë áàáà, òÖëáåø qëÿãóøêàG
(ñì. Áhh I 65, 203, 237, Áhh II 271); ÖðìÖíäå qæàáàG, ÖðìÖíòå qëÿãóøêàG
(Áhh II 323), ÖðáÖíäå òî æå (Áhh I 297). Ð.Ã. Àõìåòüÿíîâ (Àõìåò.ÑÈ 146-
147) ñðàâíèâàë áàø. òÖëìÖðéåí ñ ìîíã. êýëìýð÷èí qîðàòîð, ãîâîðóí, ñêà-
çî÷íèê, ïåðåâîä÷èêG; Ý.Ô.Èøáåðäèí ñêëîíåí âîçâîäèòü áàø. òÖëìÖðéåí
ê òàë qèâàG è ìÖðéåí qáóñèíêàG (ñì. Èøáåðäèí Ý.Ô. Íàçâàíèÿ æèâîòíûõ è
ïòèö â áàøêèðñêèõ ãîâîðàõ. ÀÊÄ, Óôà, 1970, ñ. 20). Îáå ýòèìîëîãèè
âûçûâàþò ó íàñ ñîìíåíèå: îíè, âåðîÿòíî, ðåçóëüòàò íàðîäíîýòèìîëîãè-
÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ ñëîâ, óòðàòèâøèõ ñâîþ âíóòðåííþþ ôîðìó. Àíà-
ëîãè÷íûé ñëó÷àé, âîçìîæíî, ïðîèçîøåë ñ êàç. òàðáàáà qëÿãóøêàG (ñì.
±ÒÄÑ 318), êîòîðîå Â.Â.Ðàäëîâ (Ð III 872) ðàñ÷ëåíÿåò íà òàð + áàáà, òî-
ãäà êàê íåëüçÿ èñêëþ÷èòü åãî òîæäåñòâî ñ áàø.äèàë. òàðáàØàé, òàðáàáàé,
òàðáàØàí qëÿãóøêàG (Áhh I 205, II 240), âîçâîäèìûõ À.Ì.Ùåðáàêîì (ÈÐ-
ËÒß 153) ê òàðáàé- qíàäóâàòüñÿG – Ð II 871 (ñàã.).

×óâ. øàïrà qëÿãóøêàG – ðóñ. çàèìñòâîâàíèå (çåEð øàïrè qæàáàG, ñð. ñòðóê-
òóðó êáàë. Üåð ìàáà òî æå). – Ë.Ë.

±r ÓÐ¬À± òóðê., óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø. 63; áó:ð÷àá êèð.; áóð÷àá
òóð.äèàë. DS VIII 3006, êóì., êóì.äèàë. Êåð. 255, òàò., óç.äèàë. ¼ÕØË
153, Ð II 953 (êàçàí.), Áóä. II 75 (êàçàí.), Ìåë. ÀÔ 0104; áóðöàá áàð.
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Äì.ßÁÒ 156, Ð II 956 (òîá.); áóðñàá áàø.; kèð÷ùk Ð II 678 (êàçàí.);
áóâQûðøàá êàç., êêàë., íîã.; áîØóð÷àá óéã. äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 124 (êàøã.), Ð

II 517 (÷àã.), Áóä. II 75 (êàøã.); áîØóðÜàá Áóä. II 85 (êàøã. Âàì.),
Vám.ÈSpr. 319, áîp Ø‰Eð÷àQá óç.; kóØóð÷àk Ð II 899 (âîñò.-òþðê.); kuyurçuk

Ibnü M. 49; áóäóð÷óá ÄÒÑ 464, Brock. 163, KaFšgP .D. 374, Diz. 75; áîð÷àá
òóð.äèàë. DS VIII 2924, óç.äèàë. ¼ÕØË 153, Àáä.Õîð.Ø. 62, óéã.äèàë.
Ìàë.Óß 161, Jarr. 252; áî(ð)÷àá óéã.; áî:÷àá óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 125;
áîé÷àá óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 124 ëîá.; áîí÷àá óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 125, Le
Coq 95; áîEíûð÷àá áàð. Äì.ßÁÒ 154; áîåûðöàá áàð. Äì.ßÁÒ 154;

áàáàð÷óá Houts. 87, Òàðæ. 104; áàâóð÷àá Ð II 471 (îñì.), Zen. II 687
(âîñò.-òþðê.); áàâQóð÷àá òóð.äèàë. DS VIII 2694, Qutb 136, Õîð.Ï. II 580,

Áîð.Áàä. 207; ¶BUiËËB³ Pav.C. 412, Zen. II 687 (âîñò.-òþðê.); ¶BUiËB³ Áóä. II

29, Vám.ÈSpr. 313; kav‰rçagE  òóð.äèàë. DS VIII 2689; áàâóðøàá Ettuh. 188,

Èç.äàð 332; áàâó÷÷îØ óç.äèàë. ¼ÕØË 153; áàó÷÷îØ óç.äèàë. Äæóð.Øàõð.
33.

Íå âñå ôîðìû, ïðèâåäåííûå â ïåðå÷íå, ôîíåòè÷åñêè ñâîäèìû ê îä-
íîé ïðàôîðìå: ñð. áóäóð÷óá (èëè áîäóð÷óá), èç êîòîðîé â ñîâðåìåííûõ
ÿçûêàõ ñ èíëàóòíûì -é- îæèäàëîñü áû *áóéóð÷óá, *áîéóð÷óá, áàáóð÷óá,
áàâQóð÷àá, âåðîÿòíî, < áîâóð÷(8)á < áîéóð÷àá (ñì. Tek. 62);
áîØóð÷àá/áóØóð÷àá > áóâQûðøàá è áó:ð÷àá > áóðÜàá/áóð÷àá/áî(ð)÷àá è
äð. è, íàêîíåö, èçîëèðîâàííûå áîíûð÷àá, áîåûðöàá, áîí÷àá. Âèäèìî,
òàêàÿ ðàçíîðîäíîñòü ôîðì îáúÿñíÿåòñÿ ëèáî èõ ïðîèñõîæäåíèåì èç
ðàçíûõ äèàëåêòíûõ èñòî÷íèêîâ, ëèáî âëèÿíèåì âíåÿçûêîâûõ ôàêòî-
ðîâ.

◊ 1. êóêëà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå óç.äèàë. ¼ÕØË, Òàðæ.,
Ettuh., Ibnü M.; êóêëà äëÿ ãàäàíèÿ, ïàëî÷êè, îáìîòàííûå ðàçíûìè ìà-
òåðèÿìè – óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 1224, 125, ëîá.; èäîë (áîæåñòâî) – áàð.
Äì.ßÁÒ; ñòàòóÿ – òóð.äèàë. DS VIII 2924, 3006 (korçak, kurçak), Ð II 953
(êàçàí.), Áóä. II 75; ìàðèîíåòêà – òóðê., êèð., êêàë., óç., óéã., Ð II 517,
899, Áóä. II 85 (êàøã.); ôèãóðà â êèòàéñêîì òåíåâîì òåàòðå – Pav.C.,
Zen.;

2. èãðóøêà/è – òóð.äèàë. DS VIII 2689 (kav‰rçagE), óç.äèàë. ¼ÕØË,
Òàðæ., Ettuh., Èç.äàð, Ibnü M., Vám.ÈSpr.

Ñòàðûå òþðêñêèå êóêëû, ïðåäñòàâëÿâøèå ñîáîé äåðåâÿííûå èëè êà-
ìûøîâûå ïàëî÷êè, îáìîòàííûå â òðÿïêè è ëåíòû, èñïîëüçîâàëèü òàê-
æå âî âðåìÿ øàìàíñêèõ ìîëåíèé: èõ çàæèãàëè è, ïîäåðæàâ íàä áîëü-
íûì, áðîñàëè â îãîíü (ñì., íàïð. Ìàë.ØÊ).

◊ Èçâåñòíà ñåìàíòè÷åñêàÿ ìîäåëü qíåâåñòàG → qêóêëàG, êîòîðàÿ ðåàëè-

çîâàíà, íàïð., â àð. pËÌä§ qíåâåñòà, íàðå÷åííàÿ, êóêëàG (→ ïåðñ. äðóñ

qíåâåñòà, ìîëîäàÿ íîâîáðà÷íàÿ; ñíîõàG, îòêóäà äðóñäê qêóêëà; êóêëà-
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ìàðèîíåòêàG), à òàêæå, âåðîÿòíî, â êîìè ìîíü qñíîõà, íåâåñòêàG è ñ¸é-
ìîíü qãëèíÿíàÿ êóêëà, ãëèíÿíàÿ èãðóøêàG, óäì. ìóí¸ qêóêëàG (êîìè ìîíü
qíåâåñòàG è qêóêëàG ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îìîíèìû, âîñõîäÿùèå ê ðàç-
íûì ïðàôîðìàì, â Ëûò. – Ãóë. 174). Îòðàæåíèå ýòîé ñåìàíòè÷åñêîé
ìîäåëè ìîæíî ïðåäïîëîæèòü â ñð.-òþðê. áóäóð÷óá, âîçâîäÿ åãî ê *áóäóð
+ àôô. -÷óá ñ óìåíüøèòåëüíûì çíà÷åíèåì. *±óäóð ìû âñëåä çà Ò.Òåêè-
íîì (Tek. 62) îòîæäåñòâëÿåì ñ áóäóç (â ñîñòàâå q¿z quduz qäåâóøêè è

æåíùèíûG – ÄÒÑ 440), áóäóç qæåíùèíà, áûâøàÿ çàìóæåìG (ñð. òðàíñ-
êðèïöèþ è òðàêòîâêó ýòîãî ñëîâà â Cl. 608a).

Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT 220b) ñîïîñòàâëÿåò ÷àã. kavur qêóêëà; áåññìûñ-
ëåííûé, áåçîñíîâàòåëüíûéG ñ ìîíã. *qaur, *qugur â qaurmag, qugurmag
qëîæíûé, ôàëüøèâûéG. Íà çàâèñèìîñòü ýòèõ îñíîâ åùå ðàíüøå óêàçàë
Ã.Ðàìñòåäò (Ram.Kwb. 201b, 202), êîòîðûé ïðèâëåê è ìîíã. ãëàãîë qaur-
, quur- qáûòü ôàëüøèâûì, îáìàíûâàòüG. Òþðê. áàâQóð÷àá ìîæåò áûòü
ïðîèçâîäíûì èìåíåì ñ àôô. -÷àá îò ãëàãîëà *áàâQóð qîáìàíûâàòüG èëè
æå îò óïîìÿíóòîãî âûøå áàâQóð qêóêëàG, ê êîòîðîìó ïðèñîåäèíåí àôô. -
÷àá ñ óìåíüøèòåëüíûì çíà÷åíèåì. Ðåàëüíîñòü ñëîâà áàâQóð qëèøåííûé
ñìûñëà, îñíîâàíèÿG, îòìå÷åííîãî â Pav.C. 412, çàòåì ñî ññûëêîé íà ýòîò
èñòî÷íèê â Zen. II 687 è, íàêîíåö, â Ð II 470, ãäå ïðèâåäåíî òàêæå çíà-
÷åíèå qôèãóðà â êèòàéñêèõ òåíÿõG (ñî ññûëêîé íà ñëîâàðü Øåéõà Ñóëåé-
ìàíà), íóæäàåòñÿ â ïîäòâåðæäåíèè äðóãèìè èñòî÷íèêàìè.

Íè÷åãî íîâîãî íå äîáàâëÿåò ê ýòèìîëîãèè áóðÜàá, áàáàð÷àá
Äæ.Êëîñîí (Cl. 586b – 587a). Ïðàâäà, îí ñïðàâåäëèâî óêàçûâàåò íà îìî-
ôîíèþ ðÿäà ëåêñåì ñî çíà÷åíèÿìè qñêîðëóïàG, qÿùèêG, qâîëäûðüG, qêóêëàG
è ò.ä.

Íåêîòîðûå ôîíåòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ áîØóð÷àá ∼ áàâQóð÷àá, ïî-âèäè-
ìîìó, ìîãëè áûòü ñëåäñòâèåì íàðîäíîé ýòèìîëîãèè. Íà ôîíåòèêó ñëî-
âà ìîãëà îêàçàòü âëèÿíèå è ðîëü êóêëû â ðåëèãèîçíû.õ ðèòóàëàõ. Òàê
ôîðìû áîí÷àá, áîEíûð÷àá – âîçìîæíûå ýâôåìèçìû. – Ë.Ë.

±ÓÐËÓ± Âåðá. 151 (àá.), Ð II 944 (ñàã., êîéá.); õóðëóõ õàê.; kîðëûk
ÐII 575 (êà÷.); õîðëûõ õàê. êà÷.; kîðóëók Ð II 560 (ñàã.); áóðóØëóá ÄÒÑ 470
(ÌÊ), Diz. 77; áóðóØëóØ ÄÒÑ 470 (ÌÊ), Diz. 77.

◊ 1. ôóòëÿð äëÿ ëóêà, íàëó÷íèê – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå Âåðá.;
2. êîë÷àí äëÿ ñòðåë – Âåðá., Diz.; ñóìêà – Âåðá.
◊ Äæ.Êëîñîí (Cl. 657a-b) ñ÷èòàåò kurugE lugE  èìåíåì, îáðàçîâàííûì îò

*kurugE , âîñõîäÿùåãî ê kur- qíàòÿãèâàòü [ëóê]G. Ñåìàíòè÷åñêàÿ ìîäåëü,
ïðåäïîëàãàåìàÿ Äæ.Êëîñîíîì, âèäèìî, ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíà
êàê îáîçíà÷åíèå ôóíêöèè è íàçíà÷åíèÿ ïðåäìåòà (ñì. î íåé Ñåâ.ÀÈ 37
è ñë.). Îíà âíåøíå ñîâïàäàåò ñ àäúåêòèâíûì îáðàçîâàíèåì íà -ëûØ –
ñð. ñð.-òþðê. kuruglugE  â ñîñòàâå kuruglugE  ya qíàòÿíóòûé ëóêG (Diz. 77).

Â õàê. õóðëóõ ìîæíî âèäåòü ñìåøåíèå *áóðóØëóá ñ èìåíåì íà -ëóá
îò áóð > õóð qïîÿñG. Î õóðëóõ è åãî ñîîòâåòñòâèÿõ ñì. U.-Köhalmi K. Über
die Wörter Qurluq und SaFdaq der chakassischen Folklore // ÀÎÍ XI, 1-3,
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Budapest, 1960, ñ. 293-294; îíà æå: Drei alte innerasuatische Bennennungen
des Waffergürtels // ST, Budapest, 1971, ñ. 273-276; Räs.VEWT 301b-302a,
ãäåkuruãluk è xurlux âêëþ÷åíû â ñòàòüþ kur qïîÿñG; Doerf. I ¹ 299, ãäå
âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå î êîíòàìèíàöèè ñàí. qoruluq < qoruãluq ∼
qoruãluã ñ qur qïîÿñG.

Îò áóðóØëóá è áóðëóá ñëåäóåò îòäåëèòü ìîíã. áîð qêîë÷àíG (ñì. Doerf.
Óê.ñî÷.), íåñìîòðÿ íà ïîïûòêó èõ ñáëèæåíèÿ ó Ã.Ðàìñòåäòà (ñì.
Ram.Kwb. 186b, ãäå îñì. qoruluq îøèáî÷íî òîëêóåòñÿ êàê qôóòëÿð äëÿ
ëóêàG âì. ïðàâèëüíîãî qëåñèñòûé ó÷àñòîêG – Ð II 560). – Ë.Ë.

±ÓÐÌÀÍ ÄÒÑ 468, KaFšgP .D. 382, Diz. 76, Ettuh. 211, Èç.äàð 347;
áóðáàí El-Idr. 33, Õîð.Ï. II 646, Ð II 962 (÷àã. Pav.C.), Pav.C. 425, Zen. II
417 (âîñò.-òþðê. Pav.C.), TS IV 2523; qorban Qutb 141 (ñð. Õîð.Ï. – Ë.Ë.);
k‰rban TS 2503.

◊ 1. íàëó÷üå/ôóòëÿð äëÿ ëóêà – ÄÒÑ, El-Idr., Ettuh., Èç.äàð, TS; êîë-
÷àí – KaFšgP .D., Diz., Qutb, Õîð.Ï.;

2. ìåñòî ìåæäó ñåðåäèíîé è êîíöîì ëóêà – Ð, Pav.C., Zen.; ïîëîâèíà
äëèíû ëóêà – Pav.C.

◊ Ì.Ðýñýíåí (Räs.MM 136) ïîëàãàë, ÷òî áóðìàí âîñõîäèò ê áóð qïîÿñG
+ àôô. -ìàí, î êîòîðîì ñì., íàïð., Zaj. 26, Brock.OGM …86; Ñåâ.ÀÈ 197
è ñë., ãäå ïðèâåäåíà îñíîâíàÿ ëèòåðàòóðà. Ýòà ýòèìîëîãèÿ áûëà ïîääåð-
æàíà Ã.Ä¸ðôåðîì (Doerf. III ¹ 1451), êîòîðûé äîïóñêàë, ÷òî ñòàðåé-
øåé ÿâëÿåòñÿ äðåâíåîãóç. ôîðìà *áóðáàíçàèìñòâîâàííàÿ â ïåðñ.ÿçûê è
âîçâðàòèâøàÿñÿ â òþðê. ÿçûêè. ±óðìàí òðàêòóåòñÿ èì êàê ïàðàëëåëü-
íàÿ, âòîðè÷íàÿ ïî îòíîøåíèþ ê áóðáàí, ôîðìà.

Àôô. -ìàí â îòûìåííûõ îáðàçîâàíèÿõ îáû÷íî èìååò óñèëèòåëüíî-
óâåëè÷èòåëüíîå çíà÷åíèå, êîòîðîå òðóäíî óëîâèìî â áóðìàí. Ïîýòîìó
çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ ïðåäïîëîæåíèå Þ.Öåíêåðà (ñì. Zen. II 695), ÿâ-
íî ïîääåðæàííîå Äæ.Êëîñîíîì (Cl. 660 a-b), î òîì, ÷òî áóðáàí, áûðáàí

– ïåðñ. ìí.÷èñëî îò àð. LAjê³ qíîæíû, ÷åõîë, êîáóðàG (ñð. ïåðñ. ãPîðáàí è

ãýðáàí qêîë÷àíG) èëè æå äîïóùåíèå îòãëàãîëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

áóðìàí < áóð- + ìàí *qíàòÿíóòûéG → qëóêG → qôóòëÿð äëÿ ëóêàG. – Ë.Ë.

±r ÓÐÑÀ± òóðê., òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 67, Àðàç. 239; áró-ðñàár àç.; ãóðñàá
òóð.äèàë. Aks.Gaz. 368-369, DS VI 2200, DSf., ãàã.; ãóðñàõ òóð.äèàë. DSf.,
àç.äèàë. Èñë. 241æ gusrak òóð.äèàë. DSf.; áóðñàá òóð., òóð.äèàë. DS VIII
3009, êàð.ê., êàð.ã. (êóðñàê), êóì., Ñàò. 25, Ìîõ. 73, êèð., êàç., êêàë.,
íîã., óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø. 63, óéã.äèàë. Ìàë.Óß 162, àëò., Áàñê.Òóáà 132,
Áàñê.Ëåá. 170, Ð II 956-957 (àëò., òåë., ëåá., øîð., ñàã., êîéá., êþýð., áàð.,
êèð. = êàç., êîìàí., îñì., ÷àã., ñàðò., âîñò.-òþðê.), Áóä. II 76 (òóð., òàò.),
Zen. II 714 (òóð.), KW 204, Houts. 88, Òàðæ. 107, AbuO  H. 82, Ettuh. 211,
Èç.äàð 347, Zaj.BulgP . I 41-42, Qutb 145, Õîð.Ï. II 648, Ìåë.ÀÔ 0104, Ibnü
M. 48, TS IV 2740-2741, Pav.C. 426, Áîð.Áàä. 219, ÌÀ 546; áóðñàõ òóð.äè-
àë. Ed.Urfa 124, êàð.ò. (êóðñàõ), Ð II 958-959 (êàð.ò., àç.); áóðñàQá óç.; áóE
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ðñàá òàò., áàø.äèàë. Áhh III 115, áàð.Äì. ßÁÒ 155, Ð II 679 (êàçàí.); áóE
ðòàá áàø.; õóðñàõ õàê.êîéá., ñàã., Tryj. 500; áóðòàõ ÿê.; áîðñàá óéã.äèàë.
Ìàë.ÓÍÑ 125, Ìàë. Óß 161, Jarr. 252; qorsaFq óéã.äèàë. Le Coq 95;
áî(ð)ñàá óéã.; áîéñàá, áóéñàá ëîá.; áî:ñàá, áîPñàá óéã.äèàë. Jarr. 252;
áîñàá óéã.äèàë. Àã. 287, Ìàë.ÓÍÑ 125, Jarr. 252, Ð II 623 (òàð.); áóñàá
óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 126; áóðóØñàá ÄÒÑ 470, Ork. 93, Brock. 166, KaFšgP .D.
385, Diz. 77; qoruãsaq Ìàë. 414; quãursaq ÄÒÑ 464; áîðñáàá ñþã.

◊ 1. æèâîò – êàð.ê.ã.ò., êóì., Ñàò., êàç., êêàë., íîã., òàò., áàø.,
áàø.äèàë. Áhh III, óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø., óéã., óéã.äèàë. Àã., Ìàë.Óß,
Jarr., Le Coq, ëîá., ñþã., Ð II 670 (êàçàí.), Ettuh., Èç.äàð, Qutb, Õîð.Ï.,
Ìåë.ÀÔ; áðþõî – òóð., êèð., êêàë., íîã., òàò., áàø. (+ qóòðîáàG), óç., óéã.,
ñþã., áàð. ÄÌ.ßÁÒ, àëò., Ð II 958-959 (êàð.ò., àç.); ÷ðåâî – êàð.ê.ò., êèð.,
êêàë., íîã., òàò. (+ qóòðîáàG), óç., óéã., óéã.äèàë. Jarr., ëîá., ÿê., Ð II 679
(êàçàí.), Ð II 958-959 (êàð.ò., àç.), Ìàë.; óòðîáà – êàð.ã., êèð., êêàë., íîã.,
àëò., Òàðæ.) æåëóäîê – òóð.äèàë. Aks.Gaz., Ed.Urfa, DS VI, DSf. (ó ïòèö
– gursax), àç., êàð.ò., íîã., óéã.äèàë. Ìàë.Óß, Ìàë.ÓÍÑ 125, 126, Jarr., Le
Coq, ëîá., Áàñê.Ëåá., Õàê. ñàã., êîéá., ÿê., Ð II 623 (òàð.), Ð II 956-957
(ïåðå÷åíü ÿçûêîâ ñì. â ïåðå÷íå ôîðì), Ð II 958-959 (êàð.ò., àç.), Zen., ÄÒÑ,
Ork., Brock., KaFšgP .D., Diz., KW, Ettuh., Èç.äàð, Zaj.BulgP ., Ìåë.ÀÔ, Ibnü
M., TS, ÌÀ, Tryj.; ñû÷óã – àç.;

2. çîá – òóð., òóð.äèàë. Ed.Urfa, DS VI, ãàã., àç.äèàë. Èñë., Ð iI 956-957
(îñì.), Áóä., Zen., ÄÒÑ, Ork., Brock., KaFšgP .D., Diz., Houts., Òàðæ., Pav.C.,
Áîð.Áàä.; äâîéíîé ïîäáîðîäîê – ãàã.;

3. ãëîòêà – Ð II 956-957 (îñì.); ïèùåâîä – òóð.äèàë. DS VI, DSf., Zen.
4. âíóòðåííîñòè – êàð.ò., Áàñê.Ëåá., Ð II 956-957 (ïåðå÷åíü ÿçûêîâ ñì. â

ïåðå÷íå ôîðì), Zen., Qutb, Õîð.Ï.; êèøå÷íèê – Pav.C.; ïå÷åíü – AbuO  H.
5. ãðóäü – òóðê., òóðê.äèàë. Àðàç., TS; ëîíî – Qutb, Õîð.Ï.; ïàçóõà –

òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ; ïîäìûøêà – òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ;
6. ìàòêà – òóð.äèàë. DS VIII;
7. áåðåìåííàÿ – àëò.;
8. ñåðäöå – òóð.äèàë. DS VI, VIII, DSf.; äóøà – ÄÒÑ; óì – òóð.äèàë.

Aks.Gaz., DS VI, TS; ïàìÿòü – òóð.äèàë. Aks.Gaz.; ïîíÿòëèîâòü – òóð.äè-
àë. Ed.Urfa;

9. ïèùà, ïèòàíèå – àëò., Áàñê.Ëåá. (íåîáõîäèìàÿ äëÿ ïèòàíèÿ),
Áàñê.Òóáà, Ð II 956-957 (ñì. ïåðå÷åíü ôîðì), Áóä. (àëò., òàò. + qêóøàíüåG);

10. òîíêàÿ áðþøíàÿ ïåðåïîíêà, êîòîðóþ íàòÿãèâàþò â îêîííûå ðà-
ìû âìåñòî ñòåêëà – Ð II 956-957 (Ðåä.).

Ñëîâà-íàèìåíîâàíèÿ æåëóäêà è çîáà (æåëóäêà ïòèö) â àëò. ÿçûêàõ,
êàê ïðàâèëî, ìíîãîçíà÷íû (ñì., íàïð., Î÷. 302-303). Ïîÿâëåíèå ïåðå-
íîñíûõ çíà÷åíèé qïèòàíèåG (← qæèâîò, æåëóäîêG), qáðþøíàÿ ïåðåïîíêà,
çàìåíÿþùàÿ ñòåêëîG (← qáðþøèíàG) ìîæíî ïðîèëëþñòðèðîâàòü òàêèìè
ïðèìåðàìè, êàê: òóâ. õûðûí qæèâîò, æåëóäîêG/qïèòàíèåG, òàò.äèàë. êà-
ðûíäûê qîêîííîå ñòåêëîG (ÄÑÒ 232). 7-å çíà÷åíèå qáåðåìåííàÿG îòíîñèò-
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ñÿ ê áóðñàáòó (ñì. Âåðá. 152), ñð. êèð. òóð.äèàë. áóðñàáòó: qáåðåìåííàÿG,
òàò. áóEðñàáëû òî æå.

◊ ±óðñàá, âåðîÿòíî, âîñõîäèò ê áîëåå ðàííåìó áóØóðñàá èëè
áóðóØñàá; ïîñëåäíåå ñëîâî Ìàõìóä Êàøãàðñêèé (ÌÊ III 334) ñáëèæàåò ñ
ãëàãîëîì áóðóØñû- qçàñûõàòüG, èáî, ïî åãî ñëîâàì, [æåëóäîê] "ñîõíåò ÷àñ
çà ÷àñîì è â íåì âîçíèêàåò æàæäà ê åäå". Ýòèìîëîãèÿ Ìàõìóäà Êàøãàð-
ñêîãî, èçëîæåííàÿ è â ñëîâàðå Äæ.Êëîñîíà (ñì. Cl. 658b è 657b), â îïðå-
äåëåííîé ìåðå ïîääåðæèâàåòñÿ êèð. áó: áóðñàá qíåíàñûòíûéG, äîñë.
qñóõîé æåëóäîêG.

Ý.Â.Ñåâîðòÿí (Ñåâ.ÀÈ 222) ñîïîñòàâëÿåò áóðñàá ñ *áàð â áàðûí
qæèâîòG, íå ïðèâîäÿ, îäíàêî, íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ (êðîìå ññûëêè íà
áëèçîñòü ñåìàíòèêè) â ïîëüçó ãåíåòè÷åñêîé ñâÿçè êîðíåâûõ îñíîâ.
Òî÷êà çðåíèÿ Ý.Â.Ñåâîðòÿíà ïîâòîðåíà Ô.À.Ãàíèåâûì (Ãàí.ÑÑ 129) è
Ì.ß.Õàáè÷åâûì (Õàá.ÊÁÈÑ 144). Ì.Ðýñýíåí (Räs.MM 109) àíàëèçèðó-
åò ñëîâîîáðàçîâàòåëüíóþ ìîäåëü ñ ñåìàíòèêîé q÷àñòü òåëàG, êîòîðàÿ
âêëþ÷àåò ïðîèçâîäÿùóþ îñíîâó, íåðåäêî ñîâïàäàþùóþ ñ ëåêñåìîé –
íàçâàíèåì ÷àñòè òåëà (íàïð., baãyr qïå÷åíüG → baãyrsak qêèøêèG), è àôô.
-sak/säk. Îïèðàÿñü íà ýòó ìîäåëü, îí óñìàòðèâàåò â kursak qæåëóäîêG îñ-
íîâó kur, îòîæäåñòâëÿÿ åå ñ kur qïîÿñG (ñì. òàêæå Zaj. 38).

Ìîæíî ëè ñâÿçàòü ãèïîòåçû Ý.Â.Ñåâîðòÿíà (îáùíîñòü *áóð ñ *áàð) è
Ì.Ðýñýíåíà (ïðîèçâîäíîñòü áóðñàá îò áóð qïîÿñG)? Ïîäîáíàÿ ïîïûòêà
åùå äî ïîÿâëåíèÿ ýòèõ ãèïîòåç áûëà ñäåëàíà Â.Áàíãîì (Bang TD 19 è
ïðèìå÷. 2), êîòîðûé ïîëàãàë, ÷òî 1) òþðê. áóðäàø qðîâåñíèê, ñâåðñò-
íèê; äðóãG ñîäåðæèò *áóð, ñèíîíèìè÷íûé ñ áàðûí â áàðûíäàø; 2) òî æå
ñàìîå *áóð ïðåäñòàâëåíî â áóðñàá qæåëóäîêG; 3) â *áàð è *áóð èìååò ìå-
ñòî ÷åðåäîâàíèå ãëàñíûõ êîðíÿ, ÷òî, êàê äóìàë Â.Áàíã, ïîäòâåðæäàåòñÿ
àëò. áàðñìàí è øîð. áóðñïàí qçîá – æåëóäîê ïòèöûG.

Ãåíåòè÷åñêàÿ ñâÿçü *áóð è *áàð ìàëîâåðîÿòíà. Î òîì, ÷òî *áóð â
*áóðñàá è *áàð â áàðûí ìîãëè áûòü ñèíîíèìàìè0 êîñâåííî ãîâîðÿò è
òàêèå äàííûå: 1) ñåìàíòèêà áóð è *áóð â áóðäàø (ñì. ±ÓÐ qâðåìÿ, ïîðà
âçðîñëîñòè, ñòàðîñòèG è áóðäàø – òàì æå); 2) òóðê. óñòàð. áàðûí qîòðåçîê
âðåìåíè, ðàâíûé 36 ãîäàìG; êèð. áàðûí qïîêîëåíèåG, âîçìîæíî, òîæäå-
ñòâåííûå áàðûí â áàðûíäàø.

Ñ áóðñàá ìîæíî ñðàâíèòü òóð.äèàë. kurcuk qæèâîò, çîá êóðèöûG (DD
2, 995, DS VIII 3006). Îáå ëåêñåìû ñîäåðæàò îáùóþ îñíîâó *áóð.

Î áóðñàá ñì. òàêæå Räs.VEWT 303b, ãäå äàí ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷å-
íèé ñëîâà; Tek.PT/s/ 112. – Ë.Ë.

±r ÓÐÒ òóð.; áóðò êèð., êàç., êêàë., íîã., óç., óéã.äèàë. Jarr. 256; áóEðò
òàò., áàø.äèàë. Áhh II 145; III 114, 115; êàðò ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ× 29;
áóðóò òóð., òóð.äèàë. DS VIII 3012, êèð., óç., óéã., óéã.äèàë. Àã. 267, Jarr.
256, àëò., Áàñê.Êóì. 228, Áàñê.Ëåá. 170, òóâ., Ð II 934 (àëò., òåë., ëåá.,

îñì., äð.-óéã.), Áóä. II 49, 79 Pj³, PËj³, PËiÌ³, (÷àã., òàò.), ¢Ëj³ (áàø.),
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ÄÒÑ 470 (ÌÊ, QBK), KaFšgP .D. 386, Diz. 77, Houts. 90, Òàðæ. 107, AbuO  H.

83, Ettuh. 212, Èç.äàð 347, Zaj.BulgP . I 42, Ìåë.ÀÔ 0107, Ibnü M. 48, TS IV

2749 (ñ XVI â.), Zaj.St. II 90; Vám.ÈSpr. 317, ÌÀ 546; quF rut Hesche 211; áóE

ðóEò áàø.; áróðóò àç., àç.äèàë. ÄÑÀç. 156; õóðóò õàê.; gurut òóð.äèàë. DS VI

2201; áóðãóò Áàñê.Òóáà 132.
Óòðàòà óçêîãî ãëàñíîãî â ñî÷åòàíèè ñîíîðíûé + óçêèé ãëàñíûé +

ñìû÷íûé õàðàêòåðíà äëÿ òþðê. ÿçûêîâ.
◊ âèä/ñîðò ñûðà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ [íàïð., âûñóøåííàÿ â âèäå íå-

áîëüøèõ øàðèêîâ ñþçüìà – óç., Òàðæ; îòæàòûé è âûñóøåííûé éîØóðò –
òóð.äèàë. DS VIII 3012, Ettuh., Ibnü M., TS; ñóøåíûé òâîðîã – áàø.äèàë.
Áhh III 114, óéã.äèàë. Àã.; òâîðîã – òóð.äèàë. DS VI, VIII].

Î ïðèãîòîâëåíèè êóðóòGà ñì., íàïð., Ôèåë. ÌÏ 290-294.
◊ ±óðóò (> áóðò) – îòãëàãîëüíîå èìÿ ñî çíà÷åíèåì ðåçóëüòàòà äåéñò-

âèÿ, îáðàçîâàííîå ïðè ïîìîùè àôô. -ò (ñì. Ñåâ.ÀÈ 280) îò ãëàãîëà
áóðó-/áóðû- qñóøèòüG (ñì. òàêæå Ð II 934, Bang St. II 1252 ïðèìå÷. 3, Ðàì.
114, Räs.VEWT 304b, Doerf. III ¹ 1472, Cl. 648a- b), ñð. kurut et
qâûñóøåííîå ìÿñîG (Ibnü M. 48).

◊ Î çàèìñòâîâàíèè áóðóò â ïåðñèäñêèé, ìîíãîëüñêèé, ìàðèéñêèé,
ðóññêèé ñì. Doerf. Óê.ñî÷., Räs.TLČ 44, Cl. TE 309, Ôàñ. II 429, Øèï.
214. Ñì. åùå àôã.  PiÌ  qðîä ñûðà èç âàðåíîãî ñîëåíîãî òâîðîãàG. Î çà-
èìñòâîâàíèè ìîíã, ñëîâà (òèïà îðä. ÷uF ruFF ) â ìàíü÷æ. ÿçûê ñì. Doerf.
Óê.ñî÷.; òàì æå êàëì. õóðñû qñóøåíûé òâîðîãG òðàêòóåòñÿ Ã.Ä¸ðôåðîì
êàê íîâîîáðàçîâàíèå íà -ñóí, âîçíèêøåå èç õóðóò ïî ìîäåëè: åä.÷èñëî
– ìí.÷èñëî íà -ò, è îäíîâðåìåííî îñïàðèâàåòñÿ ñóùåñòâîâàíèå ìîíã.
ôîðìû *qurusun, ðåêîíñòðóèðîâàííîé Ã.Ðàìñòåäòîì (ñì., íàïð.,
Ram.Kwb. 199a). Ñð. åùå áóð. õóðhàí â ñîñòàâå àéðhàí õóðhàí ñîáèð.
qâûñóøåííûé òâîðîã; ñóøåíûå ñûðêèG. – Ë.Ë.

±r Ó:ÐÒ òóðê., òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 67; áróðäS àç.; gurt òóð.äèàë. DS VI
2200; áóðò òóð., ãàã., êàð.ê., êàð.ò.ã. (êóðò), áàë. Àïï. 69, Øàóì. 83; êèð.,
êàç., êêàë., íîã., óç., óéã. Ìàë.Óß 162, Jarr. 256, ñþã., àëò., Áàñê.Êóì.
227, Áàñê.Ëåá. 170, Áàñê.Òóáà 132, òóâ., Ð II 944 (êîì., êðûì., êèð. =
êàç., êèð., áàð., àëò., ëåá., òåë., øîð., êîéá., êà÷., êþýð., ñàã., äð.-óéã.,
÷àã., òàð., âòþðê., îñì., àç., êàð.ò.), Ð II 945-946 (îñì., àç., êðûì.), Áóä. II
74 (÷àã., àëò.), ÄÒÑ 468, 469, Ìàë. 415, Ork. 93, TT VIII 96, Ateb. XLI,
Brock. 165, KaFšgP .D. 383, Diz. 76, Áîð.ËÒ 218, KW 204, Houts. 89, Òàðæ.
107, AbuO  H. 82, Ettuh. 211, Èç.äàð 347, Zaj.ad- Durr. I 74, Zaj.BulgP . I 42,
Ìåë.ÀÔ 0104, Ibnü M. 48, Qutb 145, Õîð.Ï. II 648, Bodr. 359, Erg. 195,
Nm.TS 184, Vám.ÈSpr. 316, Pav.C. 425, ÌÀ 302; eiÌ³ Áóä. II 74 (òóð.,
àç.), Zen. II 714 (òóð.), Zaj.BulgP . I 41, Ìåë.ÀÔ 0104; ej³ Zen. II 697 (òóð.);
òóð.äèàë. áóðóò óéã., óéã.äèàë. Àã.44, 282, Jarr. 256, Le Coq 95, Ð II 934
(êóðäàê), Tel. 318; quF rt õàëàäæ. Doerf.-Tez. 180; quF rt Hesche 203; qqurNt ñþã.
Òåí.ÑÑÞß 204; áóéò ëîá.; áóò óç.äèàë. Äæóð.Øàõð. 103, ñàë. Kak.Voc.
189; áóEðò òàò., áàø., áàø.äèàë. Áhh III 115, áàð. Äì.ßÁÒ 155, Ð II 677-678



168

(êàçàí.); áó½ðò òîô. Ðàñ. 222; ãúîðò òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 61; õóðò êóì.äèàë.
Êåð. 324, õàê., õàê.äèàë. Èíê. 169, Äîì. 176, ÷óâ. Tryj. 500; áóðäMàØà ÿê.,
ÿê.äèàë. ÄÑßßç. 127.

À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò ïðàôîðìó *kóFðò
q÷åðâüG.

◊ 1. ìåëêèå ãàäû – ÿê.; ÷åðâü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå òóðê.äèàë.
ÒÄÃÄÑ 61, Tel., Erg.; øåëêîâè÷íûé ÷åðâü – óç.; òóòîâûé øåëêîïðÿä –
òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 67, óç., óéã.äèàë. Jarr.; ïðîäîëãîâàòûé ÷åðâü, ïàðàçè-
òèðóþùèé â êèøå÷íèêå ëîøàäè – ÿê.äèàë. ÄÑßßç.; ãóñåíèöà –
êàð.ò.ã., áàø., óç., óéã.äèàë. Jarr.; ëè÷èíêà – êàð.ò.ã., áàø., Ð II 944-945
(ïåðå÷åíü ÿçûêîâ ñì. â ïåðå÷íå ôîðì); ï÷åëà – òàò., áàø., áàø.äèàë. Áhh
III, ÷óâ.; íàñåêîìîå – êàð.ê.ò.ã., Ð II 944-945 (ñì. â ïåðå÷íå ôîðì); ìîëü –
Èç.äàð; æóê – òîô. Ðàñ.;

2. âîëê – òóðê., òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 61, òóð., àç., áàø.äèàë. Áhh III, Ð II
945-946 (îñì., àç., êðûì.), Áóä. (òóð.), Zen. II 697, 714 (òóð.), ÄÒÑ (ÌÊ),
Ìàë., TT VIII, KaFšgP .D. (îãóç.), Diz., Houts. (òóðê.), Òàðæ. (òóðê.), AbuO  H.
(òóðê.), Tel., Zaj.ad-Durr., Zaj.BulgP ., Ìåë.ÀÔ, Ibnü M., Õîð.Ï., Bodr.,
Erg., Nm.TS, Pav.C.; çâåðü – Áîð.ËÒ; äèêîå æèâîòíîå – Ìàë., Brock.;
õèùíûé çâåðü – ãàã.

Ïîÿâëåíèå çíà÷åíèÿ qâîëêG ó áó:ðò ïî ïðåäïîëîæåíèþ ìíîãèõ èññëå-
äîâàòåëåé ñâÿçàíî ñ çàïðåòàìè (ñì., íàïð. Ñåâ.ÝÑÒß [1978] 220-221,
ÈÐËÒß 132, Bang TNG 128-129). Òî æå ñàìîå ñîîòíîøåíèå çíà÷åíèé
íàáëþäàåòñÿ è òóð. böcek qíàñåêîìîå, áóêàøêàG è òóðê. ìè:Üåê qâîëêG.
Ïîýòîìó åäâà ëè ïðàâ Äæ.Êëîñîí, êîãäà ñ÷èòàåò, ÷òî õàðàêòåð ñâÿçè
òóð.äèàë. áóðò q÷åðâüG è áóðò qâîëêG íåÿñåí, äîïóñêàÿ äàæå íåçàâèñèìóþ
èñòîðèþ îáîèõ ñëîâ (ñì. Cl. 648a).

Çíà÷åíèÿ qï÷åëàG, qãóñåíèöàG, qøåëêîïðÿäG ñôîðìèðîâàëèñü â ñëîâî-
ñî÷åòàíèÿõ, íàïð., òàò. áàë áóEðòû, óìàðòà áóEðòû qï÷åëàG, êðáÖëÖê áóEðòû
qãóñåíèöàG, é‰EôÖê áóEðòû qøåëêîâè÷íûé ÷åðâü, òóòîâûé øåëêîïðÿäG, ÷óâ.
ïûë õóð÷åE qï÷åëàG, òóâ. òîðãó áóEðòó qøåëêîâè÷íûé ÷åðâüG.

◊ ±ó:ðò ñîïîñòàâëÿþò ñ ìîíã. qorqai qæó÷îê, ÷åðâÿê, âñå ìàëåíüêèå
æèâîòíûå âîîáùåG (Ðàì. 201, Ram.Kwb. 188a, à òàêæå Räs.UW 18,
Räs.VEWT 303b-304a). Î ìîíã. ôîðìà. ñì. Less. 970: xoruxai [+ qoruqai –
Ë.Ë.] qíàñåêîìû è ÷åðâè âîîáùåG; Lig. VI 45; Òîä.ßÌÂÌ 238; Òþðê.
*áó:ð â áó:ðò, âîçìîæíî, ñîîòâåòñòâóåò ìîíã. *áîðó, ñð. êàë. õîð qëè÷èíêà
ñëåïíÿG (Ram.Kwb. 187a). Îá èñõîäíîì àëò. *Kor| ñì. Èë.-Ñâ. I ¹ 234. Î
÷óâ. õóðò ñì. Åãîð. 309.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áó:ðò èíòåðåñíû ïàðíûå ñëîâà òèïà: áóðò-êóø ñî
çíà÷åíèÿìè: qäèêèå çâåðèG – òóð.äèàë. Nm.Vid. 403, q÷åòâåðîíîãèå æè-
âîòíûå è ïòèöûG – Ð II 945-946 (Ðàáãóçè), qæèâíîñòüG – ãàã., áàð.
Äì.ßÁÒ 155 (ñð. êèð. áóøáóðò qæèâîòíûå, æèâûå ñóùåñòâà çà èñêëþ÷å-
íèåì ÷åëîâåêà è äîìàøíèõ æèâîòíûõG, êàð.ã. êóñêóðò qäîìàøíÿÿ
ïòèöàG, íî Ð II 1017: qðàçíûå ïòèöûG); äð.-òþðê. qurt qoŸuz q÷åðâè è
æóêèG – ÄÒÑ 468; ÷óâ. õóðò õàEìàEð qíàñåêîìûå; ï÷åëûG; õàê. õóðò õî:ñ
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qíàñåêîìûåG; óéã. áóðóò áîåØóç qíàñåêîìûåG; íîã. áóðò-áóìûðñáà
qíàñåêîìûåG, óç. áóðò áóìóðñáà òî æå; òóâ. áóðò áûìûñáàéàá
qíàñåêîìûå, áóêàøêèG.

±ó:ðò ñ ðàçëè÷íûìè îïðåäåëèòåëÿìè âûñòóïàåò â íàèìåíîâàíèÿõ
ðàçëè÷íûõ íàñåêîìûõ, íàïð.: êèð. àëà áóðò qîâå÷üÿ áëîõàG, áûçûë áóðò
qëè÷èíêà êîíñêîãî îâîäàG, áàðà áóðò qâèä î÷åíü ÿäîâèòîãî ïàóêàG, åøåê
áóðò qëè÷èíêà ìàéñêîãî æóêàG, êèð.äèàë. ÷àòê. qìîëüG; êèð., íîã. áûë
áóðò qãëèñòG, íîã. áóáà áóðò qìîêðèöàG, õàê. õàðà õóðò qæóêG, ÷èë õóðò
qêëåùG, àëò. àø áóðò qõëåáíûé ÷åðâÿêG, ìð:ñòð áóðò qæóêG.

Â êà÷åñòâå îïðåäåëèòåëÿ áóðò âõîäèò â íàçâàíèå ðàêîâèí: íàïð.,
áàø.äèàë. áóEðòáàø, áóEðòïàø, áóEðòìàø qðàêîâèíà óæîâêèG (Áhh II 146),
÷óâ. õóðò ïóççè, õóðò áóççè qóæîâêà, ðàêóøêàG (ñì. Åãîð. 309), ÿê. áóðäMàØà
õà:òà qðàêîâèíà ìîëëþñêàG, òóâ. áóðò õàâû qðàêîâèíà (óëèòêè)G.

◊ Èç ìîíã. çàèìñòâîâàíî ÿê. õîðîõîé qîâîä, ëè÷èíêà îâîäàG, ñì. Ka³.
17. – Ë.Ë.

±r Ó:ÐÒ¨À òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 67, Êóð. II 241; áóðòØà ÄÒÑ 469, KaFšgP .D.
383, Diz. 76- Qutb 145, Õîð.Ï. II 649; áóðòáà íîã., ëîá., Ð II 948-949 (êî-
ìàí., ÷àã., äð.-óéã.), Áîð.ËÒ 218, KW 204, Qutb 145, Õîð.Ï. II 649;
qurutqa óéã.äèàë. Meng. 1287; áóEðòáà òàò., òàò.äèàë. ÄÑÒ 204, Òóì.ÇÑ
153, Àðñë.ßÞÒ 55, áàø.äèàë. Áhh III 115, Ð II 678 (êàçàí.), Áóä. II 75
(êàçàí.); áóéòáà ëîá.; ? óðóòáà Ettuh. 271, Èç.äàð 397; qurta ÄÒÑ 469
(Man. II).

Èíòåðåñíà ôîðìà óðóòáà, çàôèêñèðîâàííàÿ â Ettuh. è Èç.äàð; ñîîò-
íîøåíèå åå ñ áóðòáà < *áóðóòáà ïîêà íå âûÿñíåíî (ñì., íàïð., Ñåâ.ÑÏ
149). Íà÷àëüíûé á- â áó:ðòØà, áóðóòáà ìîã ïîÿâèòüñÿ (èëè èñ÷åçíóòü?) â
ñî÷åòàíèÿõ òèïà *áàðò-óðóòáà qñòàðèêèG èëè ïîä âëèÿíèåì áóâQ
qõèòðûéG, ñð. àá. áó: áàò qâåäüìàG (Âåðá. 149) ñ òåîðåòè÷åñêè âîçìîæíûì
*áó: óðóòáà áó:ðóòáà > áóðòáà.

◊ 1. ñòàðóõà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ;
2. ñòàðûé, äðÿõëûé – Ettuh., Èç.äàð.
Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ñëîâà ïðèâîäèò Ì.Ðýñýíåí (ñì.

Räs.VEWT 304a). Äæ.Êëîñîí (Cl. 648a) ïðè÷èñëÿåò kurtgEa ê äðåâíèì
ñëîâàì íà -gEa (ñì. òàêæå BrockOGM …49).

Ïðîèçâîäÿùàÿ îñíîâà áóðòØà ñîõðàíèëàñü â ïàðíîì ñëîâå áàðò-áóðò
qñòàðèêè è ñòàðóõèG (êóì., Ñàò., íîã.). Âîçìîæíî ñ *áóðò ãåíåòè÷åñêè
ñâÿçàíî áàø. áóEðóEé â ñîñòàâå áàø.äèàë. áàðò-áóEðóEé qñòàðèêè è ñòàðóõèG
(Áhh II 137). Ýòó æå îñíîâó *áóðò ñîäåðæàò ôîðìû ñ âîêàòèâíûìè è
óìåíüøèòåëüíûìè àôôèêñàìè -(à)é, -àá, -÷ – êóìàí. áóðòàéàá,
áóðòóéàá, áóðòûéàá, áóðòóéà÷, áóðòûéà÷ qæåíà, æåíùèíà, ñòàðóõàG
(Áàñê.Êóì. 227); òóáà áóðòûéàá qñòàðóõà, æåíà, õîçÿéêàG (Áàñê.Òóáà 132);
òåë., øîð., ëåá., ñàã. kóðòójàk qñòàðóõàG (Ð II 947); õàê.ñàã. õóðòóéàõ qñòàðó-
õà, æåíàG; õàê.êûç. õóðàéàõ qñòàðóøêàG; ñð. ñòðóêòóðó àá. àï÷ûéàá qñòà-
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ðèêG, êîíä. àïøûéàá qñòàðèê, ìåäâåäüG (Âåðá. 23) è àá. àáûñáà qñòàðèêG
(Âåðá. 3). Ñì. åùå Meng.SS 146.

◊ Îò áóðòáà ïðè ïîìîùè àôôèêñîâ -é è -á îáðàçîâàíà ôîðìà
kóðòkàjàk qñòàðóõàG (Ð II 949 – êóðäàê, áàð.), òàò.äèàë. áóEðòáàéàá òî æå
(ÄÑÒ 204, Òóì.ÇÑ 153). – Ë.Ë.

I ±r ÓÐÓÌ òóðê., àç., àç.äèàë. Ððñò. 239; gurum òóð.äèàë. DS VI 2201'
áóðóì òóð., ãàã., êàð.ê., êóì., áàø. Àïï. 69, Øàóì. 83, êèð., óç., óéã.äèàë.
Àã. 260, Ð II 936 (êîìàí., êèð., îñì.), Áóä. II 79, KW 204, El-Idr. 33;
áóðûì êàç., êêàë., íîã.; áóEðûì òàò.; áóEðóEì áàø., áàø.äèàë. Þñ.Àñèí. 19,
Ð II 677 (êàçàí.); áîðûì ñþã.; õàEðàEì ÷óâ.;

II ±ÓÐÓÍ Âåðá. 153 (ê.), Ð II 931 (ñàã., êîéá.), ÄÒÑ 470, Lig.VSOu
170, Brock. 166, KaFšgP .D. 385, Diz. 77; áóðûí ñþã.; gF urun õàëàäæ. Doerf.-
Tez. 121; õóðóí õàê.; áóðóííMóá ÿê.; ? áóðóíäà Âåðá. 153 (â.-ê.).

Ñîîòíîøåíèå ôîðì ñ àóñëàóòíûìè -ì è -í â òþðê. ÿçûêàõ ðàññìàò-
ðèâàåò Ë.Ëèãåòè (ñì. Lig.MNyTK 103); â ñëó÷àå áóðóì ∼ áóðóí, âåðîÿòíî,
èìååò ìåñòî ñîîòâåòñòâèå -í ∼ -ì, íàáëþäàåìîå è â äðóãèõ ïðèìåðàõ:
òàò. ðëÖí ∼ ðëÖì qòðàâàG, Üèë‰Eí ∼ Üèë‰Eì qâûìÿG, òóEðóEí ∼ òóEðóEì qãîëîâíÿG.

◊ I 1. ñàæà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ; êîïîòü – êóì., êèð., êàç., íîã., òàò.,
áàø., áàø.äèàë. Þñ.Àñèí., óç., ÷óâ.; ñêîïëåíèå êîïîòè â òðóáå – El-Idr.;

2. ÷åðíûé ïîäãîðåëûé ñòàðûé âîéëîê – Ð II 936 (êèð.); ñòàðàÿ ðâà-
íàÿ êîøìà – êêàë.;

II 1. ñàæà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå õàëàäæ.; êîïîòü – ÄÒÑ;
2. èñêðà – õàëàäæ. Doerf.-Tez.; ëåòÿùèé â âîçäóõå ïåïåë îò êîñòðà –

ÿê. (Ïåê.).
Äëÿ óòî÷íåíèÿ ñåìàíòèêè áóðóì ∼ áóðóí èíòåðåñíî ïîÿñíåíèå

Ê.Ê.Þäàõèíà, äàííîå â Êèðãèçñêî-ðóññêîì ñëîâàðå (ñ. 450): "êóðóì –
êîïîòü, ñàæà (ãë. îáð. â âîäå, â êîòîðîé ïðîìûòî ÷òî-ë. ñèëüíî çàêîï-
òèâøååñÿ, íàïð. êóñîê âîéëîêà)".

◊ ±óðóì îáû÷íî ðàññìàòðèâàþò êàê èìÿ ñ àôô. -ì ∼ -í, îáðàçîâàí-
íîå îò ãëàãîëüíîé îñíîâû áóð-, îòîæäåñòâëÿåìîé ñ *kuFr- èëè kuru-
qñîõíóòüG (Räs.VEWT 304a), Õàá.ÊÁÈÑ 267, ÀÝ 117), èëè kur-
qóñòðàèâàòü, óñòàíàâëèâàòüG (Cl. 661b). Îáå ýòèìîëîãèè íóæäàþòñÿ â
îáîñíîâàíèè âîçìîæíîñòè ñåìàíòè÷åñêîé ïðîèçâîäíîñòè qñàæàG ←
qñîõíóòüG èëè qñàæàG ← qóñòðàèâàòüG.

Òàê êàê ãëàãîë áóð- èìååò çíà÷åíèå qçàíàâåøèâàòü (îêîøêî)G (ñì.,
íàïð., òàò. áóEð-, óéã. áóð-) è òàê êàê êàç. è êêàë. áóðóì – ýòî q÷åðíûé,
ñòàðûé ïîäãîðåëûé âîéëîêG (à îòâåðñòèÿ â þðòàõ îáû÷íî çàêðûâàëè
âîéëîêîì), òî ìîæíî äóìàòü, ÷òî ýòî äåéñòâèå îáîçíà÷àëîñü ñî÷åòàíè-
åì áóðóì/áóðóí áóð- qçàíàâåñèòü çàíàâåñêîé [âîéëîêîì]G. Òàêèì îáðà-
çîì, çíà÷åíèå qñàæàG ìîãëî áûòü ïðîèçâîäíûì îò qïîêðûòûé ñàæåé
[âîéëîê]G. Î âòîðè÷íîñòè çíà÷åíèÿ qñàæàG ó áóðóì êîñâåííî ñâèäåòåëüñò-
âóåò íàëè÷èå â òþðê. ÿçûêàõ ñëîâà-ñèíîíèìà: ñð. êèð. òóð.äèàë. áóðóì è
êè: qñàæàG. Ïîêàçàòåëüíû òàêæå êàç. áóðóì ê‰Eé‰Eç qñòàðàÿ, ïî÷åðíåâøàÿ îò
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äûìà è äîæäÿ êîøìàG (âîçìîæíî, ñîâð. êàç. áóðóì – ðåçóëüòàò ýëëèïñè-
ñà áóðóì ê‰Eé‰Eç, ÷òî, îäíàêî, íå èñêëþ÷àåò ðåàëüíîñòè áóðóì áóð-), òóðê.
áràðà áróðóì qïðîêîïòèâøååñÿ âîéëî÷íîå ïîêðûòèå êèáèòêèG.

Î ÷óâ. õàEðàEì ñì. Åãîð. 294, ãäå ïåðå÷èñëåíû òþðê. ëåêñåìû.
Äëÿ âûÿñíåíèÿ ãåíåçèñà áóðóì èíòåðåñíû òàêæå òàêèå äàííûå, íóæ-

äàþùèåñÿ â äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêå, êàê õàê.äèàë. õóð qñàæàG (Äîì.
73), óéã.äèàë. áóEðî òî æå (Ìàë.ÓÍÑ 126) è ëîá. áóéäà- < *áóðäà- (? <
áóðóíà-) qïîêðûâàòüñÿ ñàæåéG. Õàê.äèàë. õóðáó qñàæà Ì.Ðýñýíåí (Räs.
Óê.ñî÷.) òðàêòóåò êàê âîñõîäÿùåå ê *kurm-i, íî íå îáúÿñíÿåò ïðèðîäû
êîíå÷íîãî -i (àôô.ïðèí. 3-ãî ëèöà? – Ë.Ë.). Ñ áóðóì ãåíåòè÷åñêè ñâÿçà-
íî ñð.-òþðê. quruncN¿ qçàêîï÷åííûé âîéëîêG (ÄÒÑ 470 – ÌÊ), ñð. êàëì.
õóðìø qñòàðûé, çàêîïòåëûé âîéëîê; ðâàíûé êóñîê âîéëîêàG, áóð. õàì-
íèã. ñèðà êóðàì÷è qñòàðûé âîéëîêG (ÈÁÃ II 89); ê ìîíã. èñòî÷íèêó âîñ-
õîäèò êèð. áóðóìøó, áóðìóøó qñòàðàÿ, ãðÿçíàÿ êîøìàG, òàê êàê â êèðãèç-
ñêîì äð.-òþðê. ÷ ñîõðàíÿåòñÿ. Ã.Ðàìñòåäò (Ram.Kwb. 199a) ñðàâíèâàåò
êàëì. è êèð. ëåêñåìû.

◊ Òþðêèçìîì ÿâëÿåòñÿ âåíã. korom qñàæàG (ñì. MNyTESz II 579, ãäå
óêàçàíà ëèòåðàòóðà, ïîñâÿùåííàÿ âåíã. ñëîâó). Èç ÿê.ÿçûêà çàèìñòâîâà-
íî ýâåíê. êóðóíóê qñàæàG (ñì. åùå ÑÑÒÌß I 438). – Ë.Ë.

±ÓÐ× êàð.ò., êóì., áàë. ÌÈ 179, Øàóì. 83, êèð., óç., óç.äèàë.
Ôàðì.Îø 420, óéã.äèàë. Jarr. 256, àëò., Áàñê.Êóì. 228, Áàñê.Ëåá. 171,
Áàñê.Òóáà 132, Ð II 952-953 (àëò., òåë., ëåá., ñàðò., äð.-óéã., êàð.ò.ë.), Áóä.
II 75 (àëò.), ÄÒÑ 467, Brock. 165, KaFšgP .D. 380, Diz. 76, KW 203, Houts. 88
(íî Òàðæ. 106: áîðæ), Ìåë.ÀÔ 107; áóðö êàð.ã., Ð Ii 956 (êîìàí., áàð.);
áóðó÷ óéã.äèàë. Jarr. 256, Áóä. II 52 (÷àã., òàò.), Ibnü M. 48 (â ñîñòàâå
kuruètemir qñòàëüG), Zen. II 716 (âîñò.-òþðê.); áóéó÷ óéã., óéã.äèàë. Jarr.
256; kóðóø Ð II 936 (êèð. = êàç.); áóðûø êàç., íîã.; kóðóö Ð II 935 (òîá.);
áóEðû÷ òàò.; kèðè÷ Ð II 677 (êàçàí.); áóEðóEñ áàø.; õóðñrMàE  ÷óâ.

Èçìåíåíèå ð > é â óéã. è åãî äèàëåêòàõ çàêîíîìåðíî. Ïîÿâëåíèå íå-
ýòèìîëîãè÷åñêîãî àE  â àóñëàóòå – õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü íèçîâîãî
äèàëåêòà ÷óâ. ÿçûêà.

◊ 1. òâåðäûé, ïîëíûé è ïëîòíûé – KaFšgP .D., Diz.; òâåðäûé – óç.äèàë.
Ôàðì. Îø; ïëîòíûé – óç.; óâåñèñòûé, íàëèòîé – óç.;

2. ñèëüíûé, êðåïêèé – êàð.ò., Áàñê.Ëåá., Ð II 952-953 (ïåðå÷åíü ÿçûêîâ
ñì. â ïåðå÷íå ôîðì), ÄÒÑ, KaFšgP .D., Diz.; õðàáðûé – êàð.ò., Áàñê.Ëåá., Ð II
952-953 (ñì. â ïåðå÷íå ôîðì); áîäðûé – êóì.; áîéêèé – àëò.;

3. õðóïêèé, ëîìêèé – íîã.;
4. ñòàëü – êàð.ò., áàë. ÌÈ, Øàóì., êèð., êàç., òàò., áàø., óç.äèàë.

Ôàðì.Îø., óéã., óéã.äèàë. Jarr., ÷óâ., Ð II 677 (êàçàí.), Ð II 956 (êîìàí.),
Ð II 935 (òîá.), Ð II 936 (êèð. = êàç. áåëàÿ) Áóä. II 52, ÄÒÑ (qurcN temür),
KaFšgP .D., Diz., KW, Houts., Òàðæ., Ìåë.ÀÔ (kóð÷ òà̈ìó̈ð), Ibnü M.
(kuruçtemir), Zen.;

5. ìåäü – êàð.ã.; áðîíçà – óç.;
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6. îñòðûé – êèð., àëò. (+ qðåæóùèéG), Áàñê.Êóì., Áàñê.Òóáà, Ð II 952-
953 (àëò., òåë.), Ð II 956 (áàð.), Áóä. II 75, Brock.;

7. îñòðîóìíûé – êàð.ò., àëò., Ð II 952-953 (ïåðå÷åíü ÿçûêîâ ñì. â ïåðå÷-
íå ôîðì).

Âèäèìî, ïðàâ Äæ.Êëîñîí (Cl. 647a), ñ÷èòàþùèé, ÷òî èñõîäíûì çíà-
÷åíèåì áóð÷ ÿâëÿåòñÿ qòâåðäûé, ïëîòíûéG: ñì. ñð.-òþðê. qurè temür
qñòàëüG, áóêâ. qòâåðäîå æåëåçîG (ÄÒÑ 467). Êàê âòîðè÷íîå ðàññìàòðèâàþò
çíà÷åíèå qñòàëüG Ê.Ìåíãåñ (Meng.SOL 179-180), Â.È.Öèíöèóñ è Ò.Ã.Áó-
ãàåâà (ÝÀß 45, 48). Ã.Ä¸ðôåð (Doerf. III ¹ 1455) ïîëàãàåò, ÷òî çíà÷åíèå
qñòàëüG ïåðâè÷íî.

◊ Ã.Ðàìñòåäò (Ram.Kwb. 199b) ñ÷èòàë ïðàðîäñòâåííûìè òþðê. qurcN è
ìîíã. qurcNa qîñòðûéG. Ýòó æå òî÷êó çðåíèÿ ðàçäåëÿëè Í.Ïîïïå
(Pop.VGAS 121) è Ì.Ðýñýíåí (ñì. Räs.VEWT 303a, ãäå ïðèâåäåíà ñåìàí-
òè÷åñêàÿ ïàðàëëåëü qîñòðûé – ñòàëüG èç ôèí. ÿçûêà). Äæ.Êëîñîí (Cl.
Óê.ñî÷.) è Ã.Ä¸ðôåð (Doerf. Óê.ñî÷.) êâàëèôèöèðîâàëè ìîíã. qurcNa êàê
òþðê. çàèìñòâîâàíèå (ïðè ýòîì Ã.Ä¸ðôåð íàçâàë ïðèìåòû çàèìñòâîâà-
íèÿ: ñóæåíèå çíà÷åíèÿ ìîíã.ñëîâà è -a â åãî àóñëàóòå). Ñì. åùå Clark
TLM 43-44. Î ÷óâ. õóðñrMàE  ñì. Åãîð. 308.

◊ Òþðê. (óç.) áóð÷ çàèìñòâîâàíî â òàäæ. ÿçûê. (ñì. Doerf. Óê.ñî÷.). Î
çàèìñòâîâàíèè ÷óâ. ñëîâà â ìàðèéñêèé ñì. Räs.ČLČ 124, Ôåä. I 145. Ñì.
åùå Kann.TLW 114. Î íåäîñòîâåðíîì õàðàêòåðå ñâÿçè äð.-ðóñ. êúð÷èé
qêóçíåöG ñ òþðê. áóð÷ qñòàëüG, óñòàíàâëèâàåìîé ðÿäîì èññëåäîâàòåëåé
(ñì., íàïð., Knutsson K. Zur slavischen Lehnwörterkunde // ZfSPh, B. 4, H.
3-4, 1927, ñ. 387-388), ñì. Àáàåâ Â.È. Èç èñòîðèè ñëîâ. Äðåâíåðóññêîå
êúð÷èé qêóçíåöG è òîïîíèì Êåð÷ü // Âß, 1959, ¹ 1, ñ. 96-99. – Ë.Ë.

I ±r ÓÐØÓÍ òóðê.; áóðøóí òóð., êàð.ê., Ð II 960 (êðûì., îñì.áîñí.),
Áóä. II 76 (òóð.), Houts. 89, Ettuh. 211, Èç.äàð 347, Zaj.BulgP . I 42, Ìåë.ÀÔ

0104, Ibnü M. 48; áóðøûí êàð.ê.; áóðøóì òóð.äèàë. Nm.Vid. 403, ãàã., TS

IV 2741; áîðøóí Òàðæ. 107 (òóðê., ñð. Houts.), Áóä. II 76 (ÆÌqiÌ³ îñì.);

II ±ÓØÓÍ ÄÒÑ 471, KaFšgP .D. 388 (îãóç.), Diz. 77; qošun ÄÒÑ 461
(ÌÊ);

III ±r ÓÐ¨ÎéØÓÍ òóðê.äèàë. Êóð. II 241; áróðØóøóí àç.; áóðØàøûí

êàð.ê., Ð II 941 (êàçàí.), Ettuh. 211, Èç.äàð 347; áóðØàøèí êóì.äèàë.
Øàõì. 265; áóðØàøóí Áóä. II 76 (÷àã.), Vám.ÈSpr. 317; kurk‰sE ‰n òóð.äèàë.

Ed.Urfa 124; áóðâàøúí óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø. 63; áîðØàøûí áàë. Àïï. 69, Ð
II 572 (êîìàí.), KW 200; áîðØàøèí êóì. Ìîõ. 73, áàë. Àïï. 69; áîðØàøóí
Ð II 572 (÷àã., âîñò.-òþðê.), Houts. 89, Òàðæ. 106, Àáóø. 338; qorqašun ÌÀ
303; qorãarsun ÌÀ 545; áîðØàñûí êàç., êêàë., Ð II 571 (êèð. = êàç.);
áîðØîøóí êèð.; áîðØóøûí Õîð.Ï. II 638; qorãušun óéã.äèàë. Jarr. 252;

áî(ð)Øóøóí óéã.; áîp ðØàQø‰Eí óç.; ÆÌqÌ³iÌ³ Áóä. II 76 (÷àã.), Ár³iÌ³ Áóä. II 76

(î – òóð., àç.); áîØóøóí óéã.; áî:Øóøóí óéã.äèàë. Le Coq 95, Ð II 519 (òàð.);



173

áîéØîøóí ëîá.; áîðØàøûí êàð.ò.; êîðãàñûí êàð.ã.; õîðØàøèí Tryj. 486, Hik.
37; kîðØàðûí Ð II 571 (øîð., ñàã.); õîðØàæMûí õàê.ñàã.; kîðØàGŠûí Ð II 570

(êîéá., êà÷.); kîðØàjûí Ð II 572 (àëò.); áîðØàæûí Áóä. II 76 (àëò.);
kîðØîæûí Ð II 572 (òåë.); áîðØî÷ûí Áàñê.Êóì. 225; õîðØà÷û õàê.äèàë.

Äîì. 16 xF orãand ePF  êûç. Joki W. 12; qaãušun óéã.äèàë. Jarr. 235; ÁqB«iB³
Áóä. II 76 (÷àã.);

IV ±ÎÐÓ¨ÆÛÍ ÄÒÑ 460 (ÌÊ), Brock. 161; áóðóØæûí KaFšgP .D. 384,
Diz. 77;

V ±ÎÐ¨ÀØ áàð. Äì.ßÁÒ 154, Ð II 571 (áàð.); áóðØàø òàò., áàø.,

áàø.äèàë. Þñ.Àñèí. 188, Ð II 941 (òîá.), Áóä. II 76 (÷àã., òàò.); tÌ«iÌ³
Áóä. II 76 (àëò.);

VI ±ÎÐ¨ÀÉ íîã.;
VII ±ÎÐ¨ÎËÄMÛÍ àëò.; kîðØîëØûí Ð II 572 (òóáà, ëåá.); áîðØóë÷óí

òóâ.; áîðØîëü÷òóí ∼ áîðØîëü÷òèí òîô.; õîðØàë÷ûí òóâ.òîäæ. ×àä. 31;
kîðØàíØûë Ð II 570 (êà÷.); õîðØîëäMóí ÿê.; õîðØàìÜMûë õàê.; õîðãúàì÷úûë
õàê.äèàë. Äîì. 171 (â ñîñòàâå àõ õîðãúàì÷úûë qñâèíåöG).

◊ I 1. À. ñâèíåö – òóðê., òóð., òóð.äèàë. Nm.Vid., ãàã., êàð.ê., Ð, Áóä.,
Houts., Òàðæ., Èç.äàð, Zaj.BulgP ., Ìåë.ÀÔ, TS; Á. ñâèíöîâûé – òóðê.,
òóð.;

2. ïëîìáà – òóðê., òóð.;
3. ïóëÿ – òóð., òóð.äèàë. Nm.Vid., ãàã.; ñâèíöîâàÿ ïóëÿ – Ð, Áóä.;
4. îëîâî – êàð.ê., Ibnü M., Zaj.BulgP .;
II ñâèíåö – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ;
III 1. ñâèíåö – òóðê.äèàë. Êóð.II, òóð.äèàë. Ed.Urfa, àç., êàð.ò., êàð.ê.,

êàð.ã., êóì.äèàë. Øàõì., áàë. Àïï., êèð., êàç., êêàë., óç., óç.äèàë.
Àáä.Õîð.Ø., óéã., óéã.äèàë. (âñå èñòî÷íèêè), Áàñê.Êóì., õàê.ñàã., Ð II
570 (êîéá., êà÷.), Ð II 571 (êèð. = êàç., øîð., ñàã., àëò., òåë., êîì., ÷àã.,
âîñò.-òþðê.), Ð II 941 (êàçàí.), Áóä., KW, Houts., Òàðæ., Ettuh., Èç.äàð,
Õîð.Ï., Vám.ÈSpr., Àáóø., Tryj.;

2. îëîâî – êàð.ê., êóì., õàê.äèàë. Äîì., Ð II 519 (òàð.), Tryj.;
3. äðîáü – ëîá.;
IV ñâèíåö – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ;
V 1. ñâèíåö – áàø., Ð II 571 (áàð.), Ð II 941 (òîá.);
2. îëîâî – òàò., áàø.äèàë. Þñ.Àñèí., áàð. Äì.ßÁÒ, Ð II 941 (òîá.);
3. ãðóçèëî ó ñåòè – áàø.äèàë. Þñ.Àñèí.;
4. îëîâÿííàÿ ñêîâîðîäà – Áóä. II 76 (àëò.);
VI ñâèíåö – íîã.;
VII 1. ñâèíåö – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå ÿê.;
2. îëîâî – ÿê.
Îòíîñèòåëüíî ýòèìîëîãèè ïðèâåäåííûõ âûøå òþðê. òåðìèíîâ äëÿ

íàçûâàíèÿ ñâèíöà (à â ðÿäå ÿçûêîâ è îëîâà) ó èññëåäîâàòåëåé íåò åäè-
íîãî ìíåíèÿ. Òàê, Ê.Ìåíãåñ (Meng.Gl. 780) ñ÷èòàåò ñèá. òþðê. ôîðìû



174

òèïà áîðØóë÷óí, õîðØàìÜûë è ò.ï. ìîíãîëüñêèìè ïî ïðîèñõîæäåíèþ, à
ïðî÷èå ôîðìû, ïðåäñòàâëåííûå â òþðê. ÿçûêàõ, çàèìñòâîâàííûìè â
íèõ èç êàêîãî-òî äîòþðêñêîãî ñóáñòðàòà. Ýòó èäåþ ïîäõâàòûâàåò è ðàç-
âèâàåò Ã.Ä¸ðôåð (Doerf. III ¹ 1466), êîòîðûé âûâîäèò äëÿ òþðê. ÿçû-
êîâ òðè àðõåòèïà ýòîãî ñëîâà: 1) *qoruã ¿n (âèäèìî, äðåâíåéøèé òèï);
2) *qoršun (äëÿ ÞÇ òþðê. ÿçûêîâ); 3) *qorãašun (äëÿ áîëüøèíñòâà òþðê.
ÿçûêîâ). Ññûëàÿñü íà ìíåíèå Ê.Ìåíãåñà î ïðîèñõîæäåíèè ýòîãî ñëîâà
èç äîòþðêñêîãî êóëüòóðíîãî ñëîÿ, îí ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âñå ýòè òèïû
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èñêàæåíèå îäíîãî è òîãî æå ÷óæîãî ñëîâà. Èñêàæå-
íèåì ýòîãî æå ñëîâà ÿâëÿþòñÿ è ìîíã. ôîðìû, êîòîðûå âçÿòû ìîíã.
ÿçûêàìè èç òîãî æå èñòî÷íèêà íåçàâèñèìî îò òþðê. ÿçûêîâ. Ñð.
ïèñüì.-ìîíã. qorãulŠNi(n) (Êîâ. II 969, Less. 966), ìîíã. õîðãîëæ(èí), êàëì.
õîðhëÜí, âîñò.-ìîíã. õîðãîëäæ, õîðãîëäæi (Òîä.ßÌÂÌ 237), ñð.-ìîíã.
qorãalŠNi qñâèíåöG (ÌÀ 445 – Èáí Ìóõàííà). Ôîðìà æå qorqaršun, ïðèâå-
äåííàÿ â ñëîâàðå "Ìóêàääèìàò àë-àäàá" (ÌÀ 303), çàèìñòâîâàíà èç
òþðê. ÿçûêîâ. Ìîíã. ôîðìà qorãulŠNin ïðîíèêëà çàòåì â ñèáèðñêèå òþðê.
ÿçûêè, à èç íèõ â ñàìîäèéñêèå è êåòñêèå (ñî ññûëêîé íà: Joki LS 195), à
òàêæå â ýâåíê. ãîâîðû. Òþðêñêèå æå ôîðìû çàèìñòâîâàëè èðàíñêèå,
êàâêàçñêèå, áàëêàíñêèå ÿçûêè. Ã.Ä¸ðôåð ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî êðè-
òèêóåò ìíåíèå À.Éîêè î òîì, ÷òî ìîíã. qorgP alŠNin ÿâëÿåòñÿ êîíòàìèíà-
öèåé ôîðì qorqašun è qorgP alŠNi, èáî â äåéñòâèòåëüíîñòè qorgP alŠNi ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íåîïðåäåëåííûé ïàäåæ ôîðìû qorgP alŠNin. Íå ñîãëàñåí îí
òàêæå è ñ ñîïîñòàâëåíèåì Ã.Ðàìñòåäòà (ñì. Ram.Kwb. 187b) òþðê. è
ìîíã. ñëîâ êàê èñêîííî ðîäñòâåííûõ.

Äðóãîå ìíåíèå î ïðîèñõîæäåíèè âñåõ îòìå÷åííûõ âûøå òþðê. ñëî-
âîôîðì ó À.Éîêè è Ì.Ðýñýíåíà. À.Éîêè ñ÷èòàåò èõ âñå – êàê ôîðìû
ñèáèðñêèõ ÿçûêîâ, òàê è îñòàëüíûå ôîðìû òþðê. ÿçûêîâ, – ìîíãîëü-
ñêèìè ïî ïðîèñõîæäåíèþ (Joki LS 195). Ì.Ðýñýíåí, ñâîäÿ âîåäèíî âñå
âàðèàíòû íàçâàíèé ñâèíöà â òþðê. ÿçûêàõ è âîññòàíàâëèâàÿ èõ ïðà-
ôîðìó â âèäå *korãalèyn, óòâåðæäàåò èõ ìîíã. ïðîèñõîæäåíèå
(Räs.VEWT 282a-b).

Ñò.Êàëóæèíñêèé, èññëåäóÿ ìîíãîëèçìû â ÿê. ÿçûêå (Ka³. 61), ïðè-
øåë ê âûâîäó î ìîíã. ïðîèñõîæäåíèè ÿê. õîðØîëäüóí qîëîâîG (< ìîíã.
qorãalNin qñâèíåöG, Í.Ïîïïå (Pop. VC 211) ñ÷èòàåò àëò. êîðãîëjûí
qñâèíåöG è ÿê. õîðØîëäMóí qîëîâîG ìîíãîëèçìàìè.

Èñõîäíóþ ôîðìó äëÿ ðàññìàòðèâàåìûõ çäåñü òþðê. è ìîíã. íàèìå-
íîâàèé ñâèíöà Â.È.Öèíöèóñ è Ò.Ã.Áóãàåâà (ÝÀß 32-33) âîññòàíàâëèâà-
þò â âèäå *korãalNin, ñ÷èòàÿ ýòî ñëîâî îáùåé ïðàôîðìîé0 à ðàçëè÷íûå
âàðèàíòû â ìîíã. è òþðê. ÿçûêàõ îòêëîíåíèÿìè îò ýòîãî àðõåòèïà.
Íàèáîëåå áëèçêèìè ê íåìó ÿâëÿþòñÿ ìîíã. ôîðìû è ôîðìû, ïðåäñòàâ-
ëåííû â ñèá. òþðê. ÿçûêàõ, òèïà òóâ. áîðØóë÷óí, ÿê. õîðØîëäMóí è ò.ï.
Çäåñü æå îíè ïðåäëàãàþò ñâîþ ýòèìîëîãèþ ýòîãî íàçâàíèÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî
åå ìîæíî ýòèìîëîãèçèðîâàòü íà ìîíã.ïî÷âå, ïîñêîëüêó èñõîäíàÿ ôîð-
ìà òîæäåñòâåííà ïèñüìåííî-ìîíãîëüñêîé è åå ìîðôîëîãè÷åñêèé ñî-
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ñòàâ èìååò ìîíãîëîîáðàçíûé âèä (íàïîìèíàÿ ìîíã. ñóùåñòâèòåëüíûå
òèïà ãurbalNin qòðåóãîëüíèêG < ãurban qòðèG + -lin). Òàê, îíè ïðåäëàãàþò
ñâîþ ýòèìîëîãèþ â äâóõ âàðèàíòàõ: à) ïèñüì.-ìîíã. korãalNin < *korãan
qðàñïëàâëåííîå ñàëî, æèðG + àôô. -lin, ò.å. áóêâ. qïëàâëåííûéG; á)
ïèñüì.-ìîíã. korãalNin < *korãal qïîìåò (îâåö, âåðáëþäîâ)G + àôô. -lin,
ò.å. áóêâ. qêàòûøêîîáðàçíûéG.

Èçëîæåííîå âûøå ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü áåññïîðíûì ñëåäóþùåå: òè-
ïè÷íî òþðêñêîé ÿâëÿåòñÿ ôîðìà *qorãašyn, à òèïè÷íî ìîíãîëüñêîé –
*qorãalŠNin. Ìåæäó íèìè, áåçóñëîâíî, åñòü îïðåäåëåííàÿ âçàèìîñâÿçü,
ïîñêîëüêó, îïèðàÿñü íà çàêîíîìåðíîñòü ðàçâèòèÿ â èñòîðèè òþðê. ÿçû-
êîâ â íåêîòîðîé ãðóïïå ñëîâ çâóêà š èç è, êîòîðîå ïîÿâèëîñü íà ìåñòå
*lè ïîñëå âûïàäåíèÿ l (íàïð., ñì. îá ýòîì Tek.Zet. 130-132), ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü äëÿ òþðê. ÿçûêîâ èñõîäíóþ ïðàôîðìó *korãalcryn (êàê ýòî
äîïóñêàåò Ì.Ðýñýíåí – Räs.VEWT 282 a-b), ñîâïàäàþùóþ ñ ìîíãîëü-
ñêîé. Ïîñëåäíþþ æå ìîæíî òðàêòîâàòü ëèáî êàê ãîìîãåííóþ òþðê-
ñêîé, ëèáî êàê äðåâíåéøåå òþðê. çàèìñòâîâàíèå. Ïîñêîëüêó *lè â ñèá.
òþðê. ÿçûêàõ, êàê è âî âñåõ îñòàëüíûõ, ïðåäñòàâëåíî ðåôëåêñîì š, äàâ-
øèì â àëò., øîð. è òóâ. ÿçûêàõ æ, â õàê. – ç, â ÿê. – h (< *s < š), òî ôîð-
ìû áîðØóë÷óí, õîðØàìÜûë è ò.ï. â íèõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ìîíãî-
ëèçìû. Òþðêñêèå æå ôîðìû áróðøóí è áóøóí – âåðîÿòíî, äàëüíåéøåå
ôîíåòè÷åñêîå ðàçâèòèå áîëåå ðàííåé ôîðìû áîðØàøóí. – Ë.Ë.

±r ÓÑ- òóðê., àç.; áóñ- òóð., ãàã., êàð.ê., êàð.ò.ã. (êóñ-), êóì., êèð., êàç.,
êêàë., íîã., óç., óéã., óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 126, Ìàë.Óß 162, Jarr. 256,
ñþã., áàð. Äì.ßÁÒ 156, àëò., Áàñê.Òóáà 132, Áàñê.Ëåá. 171, òóâ., õàëàäæ.
Doerf.-Tez. 180, Ð II 1013 (àëò., òåë., ëåá., øîð., ñàã., êîéá., êà÷., êþýð.,
òîá., êàçàí., êðûì., êîìàí., ÷àã., îñì., ñàðò., êàð.ò.), Áóä. II 81 (òóð.,
òàò., îñì.), Zen. II 717, 718 (òóð.), ÄÒÑ 470, TT X 48, Brock. 166, KaFšgP .D.
386, Diz. 77, KW 204, AbuO  H. 83, Ettuh. 212, Èç.äàð 347, Tel. 318, Zaj.BulgP .
II 67, Ìåë.ÀÔ 0105, Ibnü M. 48, Pav.C. 430, ÌÀ 546; gus- òóð.äèàë. DS VI
2202; õóñ- õàê., õàê.äèàë. Èíê. 157, Tryj. 501; áóEñ- òàò., Ð II 684 (êàçàí.);
áóEç- áàø.; õàEñ- ÷óâ.; áóø- Houts. 91 (âì. áóñ-), Òàðæ. 107, Zen. II 718
(âîñò.-òþðê.).

À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò ïðàôîðìó *kóñ- qðâàòü
(ïðè òîøíîòå)G.

◊ 1. ðâàòü, áëåâàòü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ; âûïëåâûâàòü – êàð.ò.ã., áàð.
Äì. ßÁÒ;

2. âûöâåòàòü (î êðàñêå, öâåòå) – Ð II 1013 (Ðåä.), Brock., KaFšgP .D., Diz.
Â ÄÒÑ 470 qus- qâûöâåòàòü, áëåêíóòü (î êðàñêå)G ïðèâîäèòñÿ êàê îìî-

íèì qus- qðâàòüG.
◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ñëîâà ñì. â Räs.VEWT 304b, Cl. 666a,

Åãîð. 295, Ò.Òåêèí (Tek.Alt. 611) ñîïîñòàâëÿåò îáùåòþðê. áóñ-, ÿê. õîòóî
qðâîòàG ñ ìîíã. ãulgi- qðâàòü, îòðûãèâàòüG. Î ÿê. õîòóî ñì. åùå Tek.PT/s/
112, ãäå îíî âîçâîäèòñÿ ê *qos < *qusaã.
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Î áóñ- ñì. åùå Ram.Kwb. 199b, ãäå ïðèâåäåí êàëì. ãëàãîë ÷us÷B
qîòðûãèâàòüG – Ë.Ë.

±r ÓÒ òóðê. óñòàð.; áóò òóð., êàð.ê., êèð., êàç., êêàë., íîã., óç., óç.äè àë.
¼ÕØË 166, Øîàá.Òàÿí÷. 313, àëò., Áàñê.Ëåá. 171, òóâ., ÿê. Ð II 990-991
(òåë., êêèð., äð.-óéã., äð.-òþðê., âîñò.-òþðê., ÷àã., îñì.), Áóä. II 69 (÷àã.,
òàò., àëò.), ÄÒÑ 471, Ìàë. 415, Ìàë.ÏÌÊ 98, Ork. 94, An.In. 497, TT VIII
96, TT IX 41, TT X 48, Lig.VSOu 170, ÁÑÖ 112, Brock. 167, KaFšgP .D. 388,
Diz. 77, Ateb. XVI, Áîð.ËÒ 219, AbuO  H. 83, El-Idr. 33, Ettuh. 212, Èç.äàð
348, Qutb 146, Õîð.Ï. II 650, TS IV 2754, ªey. 73, Vám.ÈSpr. 315 (õèâ.); áóE
ò òàò., áàø., áàø.äèàë. Áhh I 136, Áhh III 115, Ð II 681 (êàçàí.); êóò
êàð.ò.ã.; êàEò ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ× 29; õóò õàê.; õàò ÷óâ.

À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò ïðàôîðìó *kóò
qæèçíåííàÿ ñèëà, äóøà; ñ÷àñòüåG.

◊ 1. æèçíåííàÿ ñèëà [÷åëîâåêà, æèâîòíîãî, ðàñòåíèÿ] – êèð., êêàë.,
íîã., àëò., õàê., òóâ., ÿê., ÄÒÑ, Ìàë. (ñèëà ïëîäîðîäèÿ); æèçíü – ÿê., Áóä.;
çàðîäûø, ýìáðèîí – àëò.; äóõ, äóøà – êèð., êêàë., íîã., òàò., áàø., áàëò.,
Áàñê.Ëåá., õàê., òóâ., ÿê., ÷óâ.äèàë. Ñåðã.ÄÑ×, Ð II 990-991 (òåë.), Áóä.
(àëò.), ÄÑÒ, Ìàë. (äóøà ñêîòà), An.In., TT VIII, IX;

2. ìèô. êóñî÷åê ñòóäåíèñòîãî âåùåñòâà òåìíî-êðàñíîãî öâåòà, ÿêîáû
ïàäàþùèé ÷åðåç òðíäðê â êîëîìòî è ïðèíîñÿùèé ñ÷àñòüå òîìó, êòî ñìî-
æåò åãî âçÿòü – êèð.;

3. îáåðåã, ÿêîáû îõðàíÿþùèé ñêîò è ÷åëîâåêà – êèð.; àìóëåò –
êêàë.;

4. ñîñòîÿíèå èñòèííîãî áûòèÿ, áëàæåíñòâà – ÄÒÑ; íîðìàëüíîå äó-
øåâíîå è òåëåñíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà..., äóøåâíîå ðàâíîâåñèå – Ð iI
681 (êàçàí.);

5. äîñòîèíñòâî, âåëè÷èå – ÄÒÑ, An.In., TT IX, X; âåëè÷èå – Õîð.Ï.;
6. ñèìâîë ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ (íà ñâàäüáå òóåñîê ñî ñìåòàíîé

èëè ìàñëîì, êóñêè êðàñíîé ìàòåðèè è ëåíòû, ïðèêðåïëÿåìûå ê äóãå è
ò.ï.) – áàø.äèàë. Áhh III; ñ÷àñòüå – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå àëò.,
Áàñê.Ëåá., õàê., òóâ., ÿê., TT IX, X; áëàãîäàòü, áëàãîïîëó÷èå – òàò., ÄÒÑ,
ÁÑÖ, Èç.äàð; îáèëèå, èçîáèëèå – òàò., óç., óç.äèàë. ¼ÕØË; óäà÷à, óñïåõ
– êèð.; ïîëüçà, âûãîäà – ÷óâ.; äîáðîå ïðåäçíàìåíîâàíèå – òóð.;

7. óþò – òàò., áàø., áàø.äèàë. Áhh, ÷óâ. (+ qóäîáñòâîG); àêêóðàòíîñòü,
÷èñòîòà, êðàñîòà – ÷óâ.; óêðàøåíèå – êêàë.; è íåê.åäèíè÷íûå çíà÷åíèÿ
â ðàçíûõ èñòî÷íèêàõ.

Â ¼ÕØË 166 ó áóò îòìå÷åíî çíà÷åíèå qñòðàõG, êîòîðîå, âåðîÿòíî,
ñôîðìèðîâàëîñü âî ôðàçåîëîãèçìàõ òèïà: êèð. áóòóì ó÷òó qÿ ñèëüíî
èñïóãàëñÿG, áóêâ. qìîé êóò óëåòåëG; òàò. áóEò ÷ûá- qèñïóãàòüñÿG, áóEòûí àë-
qçàïóãàòüG.

Í.À.Àëåêñååâ (Àë.ÐÔ 136) ïèøåò, ÷òî "òþðêîÿçû÷íûå íàðîäû ïîíè-
ìàëè êóò êàê æèçíåííóþ ñèëó". Ïåðâîíà÷àëüíî, âåðîÿòíî, êóò îñîçíà-
âàëñÿ êàê íåäåëèìàÿ ÷àñòü ÷åëîâåêà. Âïîñëåäñòâèè â õîäå ôîðìèðîâà-
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íèÿ àíèìèñòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé â ðåçóëüòàòå âîçíèêíîâåíèÿ âåðû â
ñóùåñòâîâàíèå íåñêîëüêèõ âèäîâ çëûõ äóõîâ, îáèòàþùèõ âî âñåõ òðåõ
ìèðàõ, âîçíèêëà èäåÿ î "ïîõèùåíèè èìè êóò ÷åëîâåêà" (ñì. òàì æå, ñ.
137). Ïðåäñòàâëåíèÿ î áóò ó òþðêîÿçû÷íûõ íàðîäîâ Ñèáèðè äîñòàòî÷íî
ïîäðîáíî èçëîæåíû Í.À.Àëåêñååâûì (Óê.ñî÷., 126-137); èì æå óêàçàíà
îñíîâíàÿ ëèòåðàòóðà î áóò (ñì. òàêæå Doerf. III ¹ 1568; Roux 23, 216;
Àõìåò.ÎË 34-36).

◊ Ã.Ðàìñòåäò (Ram.Kwb. 200a) ñðàâíèâàë ìîíã. qutug qñ÷àñòüå,
ñâÿòîñòüG ñ òþðê. qut qñ÷àñòüå, âåëè÷èåG, òóíã. kutu qñ÷àñòüåG; ñì. òàêæå
Ram.SKE 132, ãäå, ïîìèìî óêàçàííûõ ñëîâ, ïðèâëå÷åíî êîð. kut
qêîëäîâñòâî, ìàãèÿG. Ñîïîñòàâëåíèå Ã.Ðàìñòåäòà ïîâòîðèëè Í.Ïîïïå
(Pop.VS 137, Pop.VGAS 18, 40, 50, 100, 153), äîáàâèâøèé â ñðàâíèâàå-
ìûé ðÿä ìàíü÷æ xutu qäóøà óìåðøåãî, äóõG, è Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT
305a). Òþðê. è ìîíã. ëåêñåìû ñðàâíèâàë è Â.Êîòâè÷ (Êîòâ.Èññë. 41).
Ëþáîïûòíî, ÷òî Ã.Ðàìñòåäò (Ðàì. 187) äîïóñêàë è òþðê. ïðîèñõîæäå-
íèå ìîíã. qutug; ê òþðê. çàèìñòâîâàíèÿì îòíîñèò ýòî ñëîâî è Ã.Ä¸ðôåð
(Doerf. Óê.ñî÷.), êîòîðûé îòâåðãàåò âîçìîæíîñòü îòîæäåñòâëåíèÿ òþðê.
è ìàíü÷æ. ëåêñåì èç-çà íåñîâïàäåíèÿ èõ ïðàôîðì (ñð. ÑÑÒÌß I 440).

Ñóùåñòâóåò ãèïîòåçà îá èðàí. ïðîèñõîæäåíèè áóò (qut < äð.-èðàí.
*kauta), ïðèíàäëåæàùàÿ Õ.Øåäåðó (ñì. Sched. XCIV-XCVI). Îíà êðèòè-
÷åñêè îöåíåíà Ã.Ä¸ðôåðîì (Doerf. Óê.ñî÷.).

Ð.Àõìåòüÿíîâ (Àõìåò.ÎË 34-36), îïèðàÿñü íà òàêèå äàííûå, êàê àëò.
áî:ò qóòåøåíèå, îòðàäàG [ñì. åùå áî:ò qîòðàäàG – Áàñê.Êóì. 224; +
qíàñëàæäåíèåG – Âåðá. 143; + qóòåøåíèå; óãîùåíèå, ïèðøåñòâîG – Ð II
605], äð.-òþðê. qavut qñ÷àñòüå, áëàãîäàòü, âåëè÷èå, äîñòîèíñòâîG, òàò.äè-
àë. êóEðò (â ñîñòàâå êóEðò-ïàïà qáàáî÷êà – äóøà ÷åëîâåêàG) è áóEðòëà-
qïîçäðàâëÿòü, ïðèíîñèòü â äàðG, âîññòàíàâëèâàåò ïðàôîðìó *êàãóðò. Åä-
âà ëè ýòà ðåêîíñòðóêöèÿ ïðàâîìåðíà, èáî â àëò. ÿçûêå ñîñóùåñòâóþò
áóò è áî:ò è èõ èñòîðèÿ â àëòàéñêîì ïîêà íå ÿñíà; â òóðê. è ÿê. ÿçûêàõ
áóò íå èìååò äîëãîãî ãëàñíîãî; ôîðìû òèïà òàò.äèàë. *áóEðò íå îáÿçà-
òåëüíî ÿâëÿþòñÿ àðõàè÷íûìè: ð ìîæåò áûòü ðåçóëüòàòîì âëèÿíèÿ îìî-
ôîíà(ñð. òàò. áûòëà-, áûðòëà-, áóEðòëà- qêâîõòàòü – î êóðèöåG) èëè "âñòà-
âî÷íûì" çâóêîì (ñì. îá ýòîì Ìàõì.Îïûò. 97-98, Ìèð.ÞÄ 111), Î ÷óâ.
õàEò ñì. Åãîð. 295.

Îò áóò qæèçíåííàÿ ñèëàG ñëåäóåò îòäåëèòü óç. óñòàð. áóò qïèùà,
ïðîïèòàíèåG, âîñõîäÿùåå ê àð. èñòî÷íèêó ÷åðåç èðàí. ïîñðåäñòâî (ñì.,
íàïð., ïåðñ. PÌ³ qïèùà, ïðîïèòàíèåG – Ðóá. II 278); ñþäà æå: áóFò qïèùàG
– Õîð.Ï. II 653, Bodr. 360, Õîäæ. 140, à òàêæå òóðê. îâáà:ò qïèùà, åäà,
êóøàíüå; æèòüå-áûòüå, æèçíüG ← àð.ôîðìû ìí.÷èñëà.

◊ Ïðîèçâîäíûå îò áóò – èìÿ ñ àôô. -ëûØ > -ëû è ãëàãîë ñ àôô. -ëà
âàæíû â òîì îòíîøåíèè, ÷òî êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâóþò î áûëîì áîëåå
øèðîêîì ðàñïðîñòðàíåíèè áóò â çíà÷åíèè qñ÷àñòüåG. Ñì., íàïð., qutlu
òóð.äèàë. DS VI 2203; áóòëó êóì., KW 204, Houts. 87, Òàðæ. 107, Zaj.BulgP .
I 42; áóòëû áàð. Äì.ßÁÒ 156; xutlu Vás.AK 174; áóòëóØ Ìåë.ÀÔ 0104,
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Ibnü M. 48; áóòëóá ëîá. ñî çíà÷åíèåì qñ÷àñòëèâûéG – âî âñåõ èñòî÷íè-
êàõ, òóð.äèàë. qutla- qïîçäðàâèòü, ïðèíåñòè ïîäàðêèG (Nm.Vid. 403).

◊ Èç òàò.ÿçûêà çàèìñòâîâàíî ìàð. êóò qïðèñóòñòâèå äóõàG (ñì. Räs.TL
Č 44). – Ë.Ë.

±r ÓÒÓË- òóðê.; áóòóë- êàð.ê., êóì., Ìîõ. 73, áàë. ÌÈ 180, êèð., óç.äè-
àë. Þäàõ. 45, óéã.äèàë. Ìàë.Óß 162, Ìàë.ÓÍÑ 126, Jarr. 257, Le Coq 95,
Ð II 994 (êèð. = êàç., êîìàí., êðûì.), Áóä. II 75 (÷àã., êèð. = êàç.), ÄÒÑ
474, KaFšgP .D. 389, Diz. 77, Ateb. XLI, Áîð.ËÒ 205, KW 205, Òàðæ. 107,
Ettuh. 212, Èç.äàð 348, Qutb 146, Õîð.Ï. II 651, Íàäæ.Ìóõàáá. 200, Bodr.
360, Vám.ÈSpr. 316, Zen. II 712 (âîñò.-òþðê.), Àáóø. 336, Áîð.Áàä. 215,
ÌÀ 564; áóòûë- êàð.ê., êàç., íîã., Houts. 87 (ñð. Òàðæ.); kóòól- Ð II 994
(òàð.); kóäóë- Ð II 1004 (ëåá., äð.-óéã.); áóEòóEë- òàò.äèàë. ÄÑÒ 206, áàø., Ð
II 682 (êàçàí.); áóòûë- òàò., áàð. Äì.ßÁÒ 155; êóòóë- êàð.ò.ã.; áóEòûë-
òàò.äèàë. ÄÑÒ 253; õóòóë- Tryj. 503; Schütz 131, Vás.AK 174; õàEòràEë- ÷óâ.;
áóòáóë- Ð II 995 (÷àã.), Áóä. II 75, Zen. II 712 (âîñò.-òþðê.); áróðòóë- òóð.,
òóð.äèàë. Nm.Vid. 403, ãàã., Ð II 948 (îñì., ÷àã.), Áóä. II 75, Zen. II 714
(òóð.), ÄÒÑ 469, TT IX 41, TT X 48, Áîð.ËÒ 218, Ettuh. 211, Èç.äàð 347,
Õîð.Ï. II 648, Íàäæ.Ìóõàáá. 200, Bodr. 359, ÃÖhð.ÐÖñ. 406, Pav.C. 426;
kurt‰l- CE arh. 59, 68; qutrul- ÄÒÑ 473, TT IX 41; quttul- KW 205; gurtul-
òóð.äèàë. DS VI 2201;

II ±r ÓÒÀÐ- òóðê.; áóòàð- êàð.ê., óç.äèàë. ¼ÕØË 166, Àáä.Õîð.Ø. 63,
Èø.Ê¼Ø 133, Áóä. II 74 (òàò.), Áîð.ËÒ 219; kotar- òóð.äèàë. DS VIII
2936; gutar- òóð.äèàë. DS VI 2203; õàEòràð- ÷óâ.; áróðòàð- àç.; áóðòàð- òóð.,
ãàã., Ð II 947 (îñì., àç., êðûì.), Áóä. II 74 (òóð., òàò.), Zen. II 714 (òóð.),
Áîð.ËÒ 218, Õîð.Ï. II 648, Bodr. 359, Erg. 195, CE arh. 41, Nm.TS 184,
Pav.C. 425;

III ±ÓÒ±ÀÐ- êàð.ê., êóì. Ìîõ. 76, êèð., êàç., êêàë., íîã., óç., Ð II 994-
995 (êîìàí., òåë., êèð. = êàç., òîá., äð.-óéã.), Áóä. II 74 (÷àã.), ÄÒÑ 473,
KW 205, Ettuh. 212, Èç.äàð 348, Ibnü M. 48, Vám.ÈSpr. 315, Àáóø. 336,
Zen. II 712 (âîñò.-òþðê.), ÌÀ 546; áóòØàð- êóì., ÄÒÑ 473, Qutb 146,
Õîð.Ï. II 651; áóEòáàð- òàò., òàò.äèàë. ÄÑÒ 205, áàø., áàð. Äì.ßÁÒ 155, Ð
II 682 (êàçàí.); áûòáàð- áàð. Äì.ßÁÒ 157; êóòêàð- êàð.ã.; êóòõàð- êàð.ò.,
Ð II 995 (êàð.ò.); êóEòêàð- òàò.äèàë. ÄÑÒ 252-253; õóòõàð- Tryj. 502,
Vás.AK 174, Hik. 37; áóðòáàð- ÄÒÑ 469, Qutb 145, Õîð.Ï. II 649; áóðòØàð-
Õîð.Ï. II 649;

IV ±ÓÒ±ÀÇ- óç., óéã., óéã.äèàë. Jarr. 257, Ð II 995 (òàð.); kóòkóç- Ð II
995 (òåë.).

Ôîðìû âòîðîé è òðåòüåé ðóáðèê òîæäåñòâåííû, èáî àôôèêñû -àð è
-Øàð/-êàð ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ôîíåòè÷åñêèå âàðèàíòû, ïåðâûé èç
êîòîðûõ -àð õàðàêòåðåí äëÿ îãóç. ÿçûêîâ (î ñîîòíîøåíèè -àð è -áàð â
ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ ôîðìàõ ñì., íàïð., Ñåâ.Àã 259 è ñë.). Îá èñ÷åçíî-
âåíèè ð ïåðåä ò â áóðòóë- > áóòóë- ñì. Ðÿñ. 184. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â
òàò. ãîâîðàõ îòìå÷åí "âñòàâíîé" ð â ãëàãîëå áóEðòëà- qïðèâåòñòâîâàòü,
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ïîçäðàâëÿòüG, âîñõîäÿùåì ê áóò- qñ÷àñòüå, áëàãîG (ñì. Ìàõì.Îïûò 97-98);
ñð. òàêæå òóð.äèàë. kotar- è kortar-, kurttar- qïåðåêëàäûâàòü ïèùó èç îä-
íîé ïîñóäû â äðóãóþG (DS VIII 2936).

◊ I 1. ñïàñàòüñÿ, èçáàâëÿòüñÿ – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå òóð.äèàë.
DS VI 2201, áàë. ÌÈ, òàò.äèàë. ÄÑÒ 206, 253, Ð II 994 (êèð., êîìàí.,
êðûì., êàð.ë.ò.), Áîð.Áàä.; îñâîáîæäàòüñÿ/áûòü îñâîáîæäåííûì – ãàã.,
àç., êàð.ê.ò., êóì., áàë. ÌÈ, íîã., òàò., òàò.äèàë. ÄÑÒ 253, áàø., óéã., áàð.
Äì.ßÁÒ, ÷óâ., Ð II 948, 994, Zen., ÄÒÑ 469, 474, Áîð.ËÒ 218, 219, Houts,
Qutb, Õîð.Ï. II 648, 651, Tryj., Vás.AK, Pav.C., Áîð.Áàä.; îòäåëàòüñÿ –
òóð., àç., íîã., óéã., ÷óâ., Zen. (òóð.), Bodr. 359; ðàçäåëàòüñÿ – óéã. (íàïð.,
ñ äåëàìè); âûáðàòüñÿ, âûïóòàòüñÿ – òàò., áàø.; îñòàòüñÿ íåòðîíóòûì – Ð
II 994; èçáåãàòü – ÷óâ.;

2. óñêîëüçíóòü – òàò.äèàë. ÄÑÒ 253; óáåæàòü – Ð II 994, Zen. (òóð.),
KW;

3. âûðâàòüñÿ, ñîðâàòüñÿ ñ ïðèâÿçè – òóð.; ñîðâàòüñÿ ñ öåïè – òàò.äè-
àë. ÄÑÒ 206;

4. âûïàäàòü, îòäåëÿòüñÿ – òóð.; îòñòàòü, ðàñøàòàòüñÿ – Ð II 948;
5. èçáàâëÿòüñÿ îò áîëåçíè → âûçäîðàâëèâàòü, âûëå÷èâàòüñÿ – òóðê.;

çàæèâàòü (î ðàíå) – òóðê.;
6, îñâîáîæäàòüñÿ îò áðåìåíè → ðîæàòü – òóð., òóð.äèàë. DS VI

Nm.Vid., ÄÒÑ 469, 474, KaFšgP .D., Diz.;
7. êîí÷àòüñÿ, îêàí÷èâàòüñÿ – òóð., íîã., Áóä., Zen., Vám.ÈSpr.; çàêàí-

÷èâàòüñÿ – íîã.; êîí÷àòü – Vám.ÈSpr.;
8. áûòü ñ÷àñòëèâûì – Vám.ÈSpr. (+ qèìåòü õîðîøåå

ïðåäçíàìåíîâàíèåG), Zen.;
II 1. èçáàâëÿòü, ñïàñàòü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå òóð.äèàë. DS

VIII 2936, óç.äèàë. ¼ÕØË; îñâîáîæäàòü – òóð., ãàã., êàð.ê., óç.äèàë.
¼ÕØË, Àáä.Õîð.Ø., Ð II 947 (îñì., àç., êðûì.), Áóä., Áîð.ËÒ, Õîð.Ï.;
âûðó÷àòü – òóð., àç., êàð.ê.;

2. âûêóïèòü – òóð. (çàëîæåííîå), Zen.;
3. óïîòðåáëÿòü ýêîíîìíî – òóð.äèàë. DS VIII 2936; ïîêðûòü èçäåðæ-

êè – Ð II 947 (Ðåä.); îïðàâäûâàòü ðàñõîäû – òóð. (â ñîñòàâå masraf kurtar-
); áûòü ñõîäíûì (î öåíå) – òóð.;

4. êîí÷àòü, çàêàí÷èâàòü – òóðê., òóð.äèàë. DS VIII 2936 (+ qçàâåð-
øàòüG), àç. (+ qçàâåðøàòüG), óç.äèàë. ÈØ.±Óe Ø; êîí÷àòüñÿ – òóðê.;

5. óìåðåòü, ñêîí÷àòüñÿ – òóðê., óç.äèàë. ÈØ.±Óe Ø; è íåê. åäèíè÷-
íûå çíà÷åíèÿ â îòäåëüíûõ èñòî÷íèêàõ;

III 1. èçáàâëÿòü, ñïàñàòü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå òàò.äèàë. ÄÑÒ
205, 252-253; âûðó÷àòü – êóì., êèð., êàç., êêàë., íîã., òàò., áàø., óç. (+
qâûçâîëÿòüG), Ð II 994-995 (ïåðå÷åíü ÿçûêîâ ñì. â ïåðå÷íå ôîðì), ÄÒÑ; îñîâ-
áîæäàòü – êàð.ò., êóì., êêàë., òàò., áàø., óç., Ð II 994-995 (ñì. â ïåðå÷íå
ôîðì), Ð II 995 (êàð.ò.), Áóä., Zen., Ettuh., Qutb, Õîð.Ï., Tryj., Vás.AK,
Hik.;
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2. óïóñòèòü – òàò.äèàë. ÄÑÒ 252-253; ïðîðîíèòü – òàò.äèàë. ÄÑÒ 252-
253 (ñëîâî);

3. îòñòåãèâàòü (ïóãîâèöó) – òàò.äèàë. ÄÑÒ 205, 252-253;
4. çàêàí÷èâàòü, çàâåðøàòü – íîã. ðàçã.;
IV ñïàñàòü, èçáàâëÿòü, âûðó÷àòü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ.
◊ À.Âàìáåðè (Vám. 95) äîïóñêàë ãåíåòè÷åñêóþ ñâÿçü kutkar- è kutul- ñ

kut qñ÷àñòüåG; r â kurtur- è kurtul- îí ñ÷èòàë âñòàâî÷íûì çâóêîì. Ýòèìî-
ëîãèþ À.Âàìáåðè ïîääåðæàë Ì.Ðýñýíåí (ñì. Räs.ČLČ 237, à òàêæå
Räs.VEWT 304a), íî ñåìàíòèêà ïðîèçâîäíûõ ôîðì ó îáîèõ èññëåäîâàòå-
ëåé îñòàëàñü áåç îáúÿñíåíèÿ. Ïîæäíåå Ì.Ðýñýíåí óïîìèíàåò ýòèìîëî-
ãèþ À.Âàìáåðè óæå ñî çíàêîì âîïðîñà (ñì. Räs.MM 147) è âûäåëÿåò â
êà÷åñòâå ïðîèçâîäÿùåé îñíîâû kurt- (ñì. åùå Ñåâ.ÀÃ 477, ãäå ðàññìîò-
ðåíû è àôô. -ë, -àð ∼ -áàð, è Cl. 649b-650a).

À.Çàéîí÷êîâñêèé (Zaj. 119) ñîïîñòàâëÿåò kutxar- è ò.ä. ñ ÷àã., òåë.
kut- qáåæàòüG, íî îí íå ðàññìàòðèâàåò îñíîâó kurt- è íå óñòàíàâëèâàåò åå
ñîîòíîøåíèÿ ñ kut- (î áóò- qáåæàòüG ñì. Räs.VEWT 305a).

Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå òàêèå ôàêòû, êàê: à) íàëè÷èå ïàðíîãî
ãëàãîëà ozãur-qutruq- qñïàñàòü, èçáàâëÿòüG, oz-qutrul- qîñâîáîæäàòüñÿ,
èçáàâëÿòüñÿG (ñì. ÄÒÑ 375); á) íàëè÷èå â òóð.äèàëåêòå ôîðìû ñ øèðî-
êèì ãëàñíûì kotar- qêîí÷àòü, çàâåðøàòüG (DS VIII 2936); â) ïîëèñåìàí-
òè÷íîñòü ãëàãîëà oz- qñïàñàòüñÿ; îïåðåæàòüG, òî ìîæíî, ïîæàëóé, âûäâè-
íóòü ïðåäïîëîæåíèå î òîæäåñòâå *kot- ∼ *kut- â kutul- è kutkar- ñ ÿê.
áóîò- qóáåãàòü, ñáåãàòü, óõîäèòü; èçáåãàòü, óêëîíÿòüñÿ; óõîäèòü âïåðåä,
îáãîíÿòüG. Ïîñëå óòðàòû ïðîèçâîäÿùåé îñíîâû *áî:ò- < *áîðò- â áîëü-
øèíñòâå òþðê. ÿçûêîâ *òóð.äèàë. áîòóë- è *áîòáàð-, âåðîÿòíî, ñáëèçè-
ëèñü ñ áóò qñ÷àñòüåG, ò.ê. çíà÷åíèÿ qâûçäîðàâëèâàòüG, qðîæàòüG,
qèçáàâëÿòüñÿG âïîëíå ìîãëè îñîçíàâàòüñÿ êàê ñåìàíòè÷åñêè ïðîèçâîä-
íûå îò çíà÷åíèé áóò. Òàêîå ñáëèæåíèå îòìå÷åíî â ÷àã. èñòî÷íèêàõ (ñì.
ïåðå÷åíü çíà÷åíèé). Â *áîòóë- < *áîðòóë- î ïåðâîãî ñëîãà ìîãëî ñóçèòüñÿ
ïîä âëèÿíèåì ãóáíîãî ãëàñíîãî âòîðîãî ñëîãà, è èç áóòóë- ïóòåì îáðàò-
íîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ ìîãëà "âûäåëèòüñÿ" íîâàÿ ïðîèçâîäÿùàÿ îñíîâà
*áóò. Î ÷óâ. õàEòràð- è õàEòràEë- ñì. Åãîð. 295-296. – Ë.Ë.

±r ÓÒÛ òóðê.; áóòû êàð.ê., êàç., êêàë., óç.äèàë. Àáä.±Ø 182, óéã.äèàë.

Ìàë. ÓÍÑ 126, Jarr. 257; ÓMÌ³, Ó¢Ì³ Áóä. II 71 (òóð.), Zen. II 712 (ïåðñ. +
òóð.); áóòè óç.; áróòó àç.; áóòó òóð., óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 126, Ð II 992
(êðûì., îñì.), Zen. II 712 (ïåðñ. = òóð.), El-Idr. 33; kóòòó Ð II 997 (êèð. =
êàç.); áóòòå óç.äèàë. Äæóð.Øàõð. 101; gutu òóð.äèàë. DS VI 2203; õóòi
Ãðóí. 412; áóòà óéã.äèàë. Ìàë.Óß 162, Meng.Gl. 784, Jarr. 257 (quta, qutå);
áróòóá òóðê.äèàë. Êóð. II 192; áóòóá êóì., Ìîõ. 76, êóì.äèàë. Êåð. 314;

áóäóá àëò.; áèòè êóì.äèàë. Êåð. 19, 314; qot¿ óéã.äèàë. Jarr. 257; áîòó Áóä.
II 71 (êèð. = êàç.); kîòòû Ð II 610 (àëò.); áóEòû(é) òàò.
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◊ I. êîðîáêà – òóðê., òóð.äèàë. DS, àç., êóì. (+ qïà÷êàG), êóì.äèàë.
Êåð., íîã., òàò., óç., óç.äèàë. Àáä.±Ø, óéã.äèàë. Jarr., Meng.Gl., Ð II 992
(êðûì., îñì.), Áóä. II 71 (òóð., êèð. – äëÿ ëåêàðñòâ), Zen., El-Idr., Ãðóí.;
òàáàêåðêà äëÿ íþõàòåëüíîãî òàáàêà – óéã.äèàë. Ìàë.Óß; ïîðîõîâíèöà –
Ð II 610 (àëò.), Ð II 997 (êèð.), Áóä. II 71 (êèð.); ÿãäòàø – àëò.; øêàòóëêà
– òóðê., òàò. (èç äåðåâà); ÿùèê, ÿùè÷åê – òóð., òóð.äèàë. DS, àç., êóì.,
Ìî., êêàë., òàò., óç., óç.äèàë. Äæóð.Øàõð., Àáä.±Ø; ôóòëÿð – òóð.,
òóðê.äèàë. Êóð. II, Áóä. II 71 (òóð.);

2. áàíêà, áàíî÷êà – òóð., êàç. (+ qáàêëàãàG), óéã.äèàë. Jarr., Ð II 992
(êðûì., îñì.);

3. áóòûëî÷êà – óéã.äèàë. Ìàë. ÓÍÑ; ñîñóä – óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ.
◊ Ê.Ìåíãåñ (Meng.Gl. 784) ïîëàãàë, ÷òî áóòû çàèìñòâîâàíî èç ïåðñ.

ÿçûêà. È.ßãåëëî (ßã. 1215) â ñâîåì ñëîâàðå îòíîñèò ñëîâî ê òþðêèçìàì.
Âåðîÿòíûì ñ÷èòàåò òþðê. ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà Â.È.Àáàåâ (Àá. I 643).
Ðàçáîð îáåèõ òî÷åê çðåíèÿ äàí Ã.Ä¸ðôåðîì (Doerf. III ¹ 1569), êîòî-
ðûé ñêëîíåí ïîääåðæàòü Â.È.Àáàåâà, õîòÿ è ó÷èòûâàåò, ÷òî ñëîâî íå
îòìå÷åíî â ðàííèõ òþðê. ïàìÿòíèêàõ.

Ôîðìû òèïà òóðê.äèàë. áróòóá ñîäåðæàò óìåíüøèòåëüíûé àôôèêñ -
á. Ñëîâî ïîëó÷èëî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ÿçûêàõ ðàçíûõ ñåìåé
(ñì. Doerf. Óê.ñî÷., à òàêæå Õàéä. 89): èðàíñêèõ, êàâêàçñêèõ, ñëàâÿí-
ñêèõ. Âîçìîæíî, ÷òî òþðê. è èðàí. ÿçûêè ëèøü ïîñðåäíèêè è áóòû
ïðîèñõîäèò èç êàêîãî-òî ïîêà íå óñòàíîâëåííîãî èñòî÷íèêà.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóòû èíòåðåñíû óìåíüøèòåëüíûå ôîðìû: òàò. áóE
òûé÷ûá qêîðîáî÷êà – ìàëåíüêèé ÿùèêG, áàø.äèàë. áóEòóEáñà, áóòóáçà
qïîðîõîâíèöàG (Áhh II 146), òàò.äèàë. áóEò÷óEá qìàëåíüêàÿ äåðåâÿííàÿ
êðóãëàÿ ïîñóäà ñ êðûøêîé; ìàñëåíêà; ñàõàðíèöàG (ÄÑÒ 206); áàø.äèàë.
áóEòóEéñóEá qäåðåâÿííàÿ ñîëîíêà; ìåøîêG (Áhh II 146). Âîçìîæíà ãåíåòè-
÷åñêàÿ ñâÿçü ýòèõ ñëîâ ñ òàò, áóEòûð÷ûá qñîëîíêà èëè ñàõàðíèöà â âèäå
äåðåâÿííîé êîðîáêèG, áàø. áóEòóEðñóEá qñîëîíêà èëè ñàõàðíèöà (ìàëåíüêàÿ
äåðåâÿííàÿ â ôîðìå øàðà)G; òàò.äèàë. áóEòóEð÷óEá qòàáàêåðêà, êîðîáêà äëÿ
ìàõîðêèG (ÄÑÒ 206). – Ë.Ë.

±r ÓØ òóðê., àç.; áóø òóð., ãàã., êàð.ê., êàð.ò. (êóø), êóì. Ìîõ 76, áàë.
Àïï. 69, Øàóì. 83, êèð., óç., óç.äèàë. ß.Ãóë.Ò. 99, Þäàõ. 48, Àáä.Óðã.
306, óéã., óéã.äèàë. Ìàë.Óß 162, Ìàë.ÓÍÑ 126, Jarr. 257, Le Coq 95, ëîá.,
ñàë. Kak.Voc. 189, Áàñê. Êóì. 228, Áàñê.Ëåá. 171, Áàñê.Òóáà 133, Ð II 1022
(êðûì., êîìàí., àëò., òåë., ëåá., øîð., êþýð., ñàã., êîéá., êà÷., êêèð., äð.-
óéã., ÷àã., âîñò.-òþðê., ñàðò., îñì., àç., êàð.ò.ë.), Áóä. II 81-82 (òóð., òàò.,
àëò., ÷àã.), ÄÒÑ 471, Ìàë. 415, Ork. 94, An.In. 496, TT VIII 96, TT X 48,
Lig.VSOu 170, Brock. 166, KaFšgP .D. 386, Diz. 77, Ateb. XLI, Áîð.ËÒ 219, KW
204, Houts. 94, Òàðæ. 107, AbuO  H. 83, Ettuh. 212, Èç. äàð 348, Tel. 318,
Zaj.BulgP . I 42, Zaj.ad-Durr. I 75, Ìåë.ÀÔ 0107, Ibnü M. 48, Qutb 146,
Õîð.Ï. II 652, Bodr. 360, Õîäæ. 140, Íàäæ.Ìóõàáá 200, Erg. 196, Çarh. 66,
Nm.TS 184, Pav.C. 430, Zen. II 717 (òóð., âîñò.-òþðê.), Áîð.Áàä. 213, ÌÀ
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546; áóñ êàç., êêàë., íîã., ñþã., ÿê., Ð II 1012-1013 (êèð., ñàã., êîéá.,
êàð.ë.), Áóä. II 411 (ñèá. òàò.); êóñ êàð.ã.; êóEø òàò., áàø., áàð. Äì.ßÁÒ
155, Ð II 684 (êàçàí.); GóEø òàò. äèàë. ÄÑÒ 206; gusE  òóð.äèàë. DS VI 2202;
õóø õàê.äèàë. Äîì. 66, êûç. Joki W. 13, Tryj. 502; õóñ õàê., õàê.äèàë. Èíê.
157, 467; Gi uš, quš õàëàäæ. Doerf.-Tez. 122.

Ñîîòâåòñòâèÿ íà÷àëüíûõ (ár- ∼ á- ∼ õ-) è êîíå÷íûõ (-ø ∼ -ñ) ñîãëàñ-
íûõ çàêîíîìåðíû. À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò ïðà-
ôîðìó *kóø qïòèöàG.

◊ 1. ïòèöà (âîîáùå) – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå áàë.Àïï., Øàóì.,
óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ, ÿê., õàëàäæ. Doerf.-Tez.;

2. ëþáàÿ ïòèöà êðóïíîãî ðàçìåðà – óéã.äèàë. Jarr.; õèùíàÿ ïòèöà,
ëîâ÷àÿ ïòèöà – êèð.; îðåë – áàë. Àïï., Øàóì.; îðåë-îõîòíèê – óéã.äèàë.
Jarr., Le Coq; ñîêîë (îáùåå íàçâàíèå) – êèð.; ñîêîë äëÿ îõîòû – ÄÒÑ,
Zen.; ñîêîë – óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ; ÿñòðåá-òåòåðåâÿòíèê (ñàìêà) – êèð.;

3. êóðèöà – õàê. (êà÷.), Áóä. (àëò.);
4. óòêà – ÿê.; ãóñü – òàò.äèàë. ÄÑÒ;
5. âîðîáåé– õàëàäæ. Doerf.-Tez.;
6. êðûëàòîå ñóùåñòâî, áàáî÷êà – Ð iI 1022 (Öåí.), Zen.; ìîòûëåê –

Áóä. (÷àã.), Pav.C.;
7. ãàäàíèå ïî ïòèöàì – Áóä. (÷àã.); ïðåäçíàìåíîâàíèå, ñóäüáà – Ð II

1022 (Öåí.), Pav.C., Zen. (âîñò.-òþðê.).
Äðåâíåéøèìè, ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿþòñÿ çíà÷åíèÿ 2-îé ãðóïïû, òàê

êàê â òþðê. (è øèðå – àëò.) ÿçûêàõ ðàñïðîñòðàíåíî óïîòðåáëåíèå âèäî-
âûõ íàçâàíèé ðàñòåíèé è æèâîòíûõ â êà÷åñòâå ðîäîâûõ (ñð. äåðåê
qòîïîëüG/qäåðåâîG, ÷àáàá qëåù; ïëîòâàG/qðûáàG; ñì. òàêæå Î÷. 6). Îäíàêî î
òîì, ÷òî çíà÷åíèå qïòèöà (âîîáùå)G ñôîðìèðîâàëîñü î÷åíü ðàíî, ñâèäå-
òåëüñòâóþò òàêèå ôàêòû: 1) óïîòðåáèòåëüíîñòü óìåíüøèòåëüíîé ôîðìû
ñ àôô. -Øà÷ – qušãacN qïòè÷êàG, çàôèêñèðîâàííîé â ñëîâàðå Ìàõìóäà
Êàøãàðñêîãî (ñì. ÄÒÑ 471 – ÌÊ), ñð. óéã.äèàë. áóøáàø qâîðîáåéG
(Ìàë.Óß 162), êèð. áó÷áà÷ < áóøáà÷ qïòàøêà, ïè÷óæêàG, àëò. áó÷áàø òî
æå, òóâ. áóøáàø òî æå, õàê. õóñõàÜàõ qïòè÷êà, âîðîáåéG; 2) ôèêñàöèÿ â
ñëîâàðå Ìàõìóäà Êàøãàðñêîãî (ñì. ÄÒÑ 471) ìíîãèõ âèäîâûõ íàçâàíèé
ïòèö, ñîñòîÿùèõ èç îïðåäåëÿåìîãî áóø è ñëîâà-îïðåäåëèòåëÿ: boz quš
qêðå÷åòG, el quš qïòèöà, ïîõîæàÿ íà îðëàG (ñð. òóðê. ýëãóø qêðå÷åòG), jun quš
qïàâëèíG, ürüŸ quš qëåáåäüG (ñð. àááóø â ñîâð. ÿçûêàõ), tevä quš qñòðàóñG
(ñð. êèð. òè: áóø òî æå), q¿z quš ? qãîëóáîé çèìîðîäîêG (ñð. k‰z kusEu
qïåñòðàÿ ïòèöà âðîäå âîðîáüÿG – El-Idr. 31), q¿l quš qïòèöà èç ðîäà óòîêG.

◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ñëîâà ñì. â Räs.VEWT 305a, Cl. 670b.
Ì.Ðýñýíåí (Räs.UW 16) ñîïîñòàâëÿë áóø ñ ôèí. kotka qîðåëG, êàëì. guNi
qêàêàÿ-òî ïòèöàG, òóíã. gus, gusi-keen qìîðñêîé îðåëG. Ýòî ñîïîñòàâëåíèå
èç-çà ôîíåòè÷åñêèõ òðóäíîñòåé Ã.Ä¸ðôåð (Doerf. III ¹ 1561) îöåíèë
êàê íåâîçìîæíîå.

Èçâåñòíî, ÷òî ìíîãèå òþðê. íàçâàíèÿ õèùíûõ ïòèö: ãðèôà, îðëà è
ò.ä. ñîäåðæàò êåë è äàç ∼ òàñ qëûñûéG: ñì., íàïð., òóðê. äàççàðêåë qãðèôG,
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òóâ. äràñ òî æå, áàø. òàÝØàðà, òàÝáðEðêðEò òî æå, ñð. êàëì. tas qñåðûé ëû-
ñûé îðåëG, òåë. tas quš òî æå, ìàíü÷æ. tas÷ari q÷åðíûé îðåëG (Ram.Kwb.
381-382). Â îñìàíñêîì è êûçûëüñêîì îòìå÷åíî kuš, ÷uFs qáåçâîëîñîå ìå-
ñòî, ëûñèíàG (ñì. Räs.VEWT 305a, Joki LS 213). Åñëè ýòî çíà÷åíèå íå
âòîðè÷íî, òî âîçìîæíî äîïóùåíèå, ÷òî áóø qëûñèíàG → qïòèöà ñ ëûñè-
íîé (ãðèô, îðåë)G → qâñÿêàÿ ïòèöàG (ñì. àëò. Ó÷àð ±óø qíàçâàíèå ëåãåí-
äàðíîé ïòèöûG). ßê. áóñ qóòêàG, âîçìîæíî, áûëî íàçâàíèåì qóòêè-
ëûñóõèG (ñð. ±ÀØ¨ÀËÄÀ± qíàçâàíèå âîäîïëàâàþùåé ïòèöûG è áàø.äè-
àë. òàÝØàðà qãðèô; óòêà-ëûñóõàG – Èøáåð.ÍÏÁÃ 149).

Õàëàäæ. Gi uš, quš ñêîðåå ñîîòíîñèòñÿ ñ äð.-òþðê. ôîðìîé, ÷åì ñ àç.
(ñì. Doerf.-Tez. 122). Î ÷óâ. êåEø qïòèöàG, óïîòðåáëÿåìîì â ñî÷åòàíèè
êàéàEê-êåEø qïòèöûG, ñì. Ïåòð. 4050, Åãîð. 85.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ áóø ðàñïðîñòðàíåíî åãî ñî÷åòàíèå ñ îïðåäåëèòå-
ëåì áàðà q÷åðíûéG, íàïð., áràðàØóø òóðê.; áàðàØóø êóì.äèàë. Øàõì. 231;
áàðàáóø òóð.äèàë. DS VIII 2648, êóì.Ìîõ. 72, êèð., óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ
126, Ìàë.Óß 162, áàð. Äì. ßÁÒ 156, óç.äèàë. Ìóò.Æ± 118, ÁÑÖ 111, KaF
šgP .D. 265, 387, KW 193, Òàðæ. 105, Zaj.BulgP . I 38, Ìåë.ÀÔ 0104, Ibnü M.
37; xara xuš Tryj. 450; xaray xuš Hik. 36 ñî çíà÷åíèÿìè: qîðåëG – âî âñåõ
èñòî÷íèêàõ, êðîìå óç.äèàë. Ìóò.Æ± [â êèð. – qñòåïíîé îðåëG]; qêîðøóíG
– òóð.äèàë. DS; âèä ÿñòðåáà – óç.äèàë. Ìóò.Æ±, KaFšgP .D., Ibnü M.

◊ Î çàèìñòâîâàíèè áóø â èðàíñêèå, êàâêàçñêèå è ñàìîäèéñêèå ÿçû-
êè ñì. Doerf. Óê.ñî÷., Joki LS 213. – Ë.Ë.

I ±r ÓØ¨ÓÍ òóðê., òóðê.äèàë. Àìàí. 271, àç., àç.äèàë. Ððñò.Êóá. 239,

ÄÑÀç. 159; áóøØóí òóð.äèàë. DS VIII 3013, êóì.äèàë. Êåð.Êàéò. 305;
áóøáóí óéã.äèàë. Jarr. 256, Le Coq 95, Ð II 1028 (òàð.); kusgun òóð.äèàë.
DS VIII 3013, TS IV 2750; kusheun òóð.äèàë. DS VIII 3013; áóñáóí òóð.,
ñþã., Ð II 1016 (îñì.), Áóä. II 81 (òóð.), Houts. 91, AbuO  H. 83, Ìåë.ÀÔ

0107, TS IV 2750, Erg. 196, Ros. 348, Nm.TS 184; gusgun òóð.äèàë. DS VI
2002, Aks.Gaz. 370; qošqun ñàë. Kak.Voc. 188; êîñêóí ãàã.; õîñõûí õàê. ñàã.;
áóéûøáûí óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø. 63; kóiøkóí Ð II 894 (÷àã.); áóéóøáóí

óç.äèàë. Èáð.Ìèð. 220; ÆÌ´qÌÍÌ³ Áóä. II (ê.ñë.); qurušãun óéã.äèàë. Jarr.

256;
II ±ÓÃ±ÀÍ óéã., óéã.äèàë. Ìàë.Óß 162, Meng.Gl. 784, ëîá.; áó÷áàí

ëîá.; áóñáàí Òàðæ. 107; áóñáîí ñþã.; kîøkàí Ð II 643 (øîð.); kîñkàí Ð II
625 (ñàã., êîéá., êà÷.); koskon òóð.äèàë. DS VIII 2930; áóéóøáàí êèð.,
óç.äèàë. Jarr.UDQ 52, àëò., Áàñê.Êóì. 227, Áàñê.Òóáà 132, Ð II 907 (òåë.,
øîð., ñàðò., âîñò.-òþðê.), Áóä. II 98 (àëò.), Ìåë.ÀÔ 0108, Ibnü M. 49, ÌÀ
546; kóiøkàí Ð II 894 (áàð., ÷àã.); áó‰EøáàQí óç.; qujšqan KW 202; áóéûñáàí
êàç., êêàë., íîã., Ð II 893-894 (êèð. = êàç.); êóþñêàí Áóä. II 98 (êèð. =
êàç.); áîéîøáîí Áàñê.Ëåá. 164; áóEéóEøáàí áàø.; kèiøkùí Ð II 676 (êàçàí.);

ÆB´qÌÍÌ³ Áóä. II 98 (êàçàí.); áóEéóEçáàí áàø.äèàë. Áhh II 143; áóâQóøØàí
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êóì.äèàë. Êåð.Êàéò. 305; áóâQóøõàí áàë. Àïï. 70; Å´qÌÍÌ³ Vám. ÈSpr. 318;

áó:øáàí êèð. þæ., Ð II 1028 (ò¸ë¸ñ, øîð., êðûì.);
III KÎIØÍÀK Ð II 507 (êîìàí.).
±r óøØóí è áóøáàí – ðàçíûå àôôèêñàëüíûå ôîðìû îò îäíîé è òîé æå

îñíîâû *quäuš-/*quäus-. Ôîíåòè÷åñêîå ðàçâèòèå **quäuš- > áóéóø- >
áó:ø- > áóø- ïîêàçàíî Ê.Ìåíãåñîì (Meng.Gl. 784) è ïðèíÿòî Ã.Ä¸ðôå-
ðîì (Doerf. III ¹ 1494). Ã.Ä¸ðôåð ïîëàãàåò, ÷òî š íàðÿäó ñ s â qušqun,
qusqun ìîãëî ïîÿâèòüñÿ ïîä âëèÿíèåì qaj¿š qðåìåíüG (ñð. íàïèñàíèå
ÆB´qÌÍB³ qïîäõâîñòíèêG ó Áóä. II 35, ãäå a â ïåðâîì ñëîãå, âîçìîæíî, òàê-
æå ïîä âëèÿíèåì áàéûø ∼ áàéûñ qðåìåíüG. – Ë.Ë.). Â ðÿäå ôîðì ïåðâîé
è âòîðîé ðóáðèê (ãàã. êîñêóí, õàê. õîñõûí, òóð.äèàë. koskon) â ïåðâîì
ñëîãå âûñòóïàåò î, ïîÿâëåíèå êîòîðîãî ôîíåòè÷åñêè íåîáúÿñíèìî; âîç-
ìîæíî, ýòî î – ðåçóëüòàò ñåìàíòè÷åñêîãî ïðèòÿæåíèÿ ê îñíîâå áîø
qóïðÿæêàG – áîø- qçàïðÿãàòüG (ñð. õàê. õîñ àò qïðèïðÿæåííàÿ ëîøàäüG).

◊ I 1. ïîäõâîñòíèê, õâîñòîâîé ðåìåíü, ïàõâà, ïîòôà, ïîòôåÿ, ïîòâåÿ,
íàñïèííûé ðåìåíü [ðåìåíü, èäóùèé îò çàäíåé ëóêè ñåäëà ïîä ðåïèöó
(= õâîñò), ÷òîáû ñåäëî ïðè ñïóñêå ïîä ãîðó íå ñúåçæàëî – Äàëü III 360]
– âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå êóì.äèàë. Êåð.Êàéò.; ñáðóÿ áûêà – êóì.äè-
àë. Êåð.Êàéò.;

2. êðþ÷îê ñ öåïüþ äëÿ òîðìîæåíèÿ ïîäâîäû ïðè ñïóñêå – àç.äèàë.
ÄÑÀç., Ðóñò.Êóá.;

3. ïàõ – Ð II 1016 (îñì.);
II ïîäõâîñòíèê – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ;
III ïîòâåÿ – Ð.
Ïîäõâîñòíèê îáû÷íî ÷àñòü ñáðóè ëîøàäè. Â äèàëåêòå êóì. ÿçûêà

áóøØóí – îáîçíà÷åíèå øëåè â óïðÿæêå áûêà (ñì. Êåð.Êàéò. 305), â ñå-
âåðíû. ãîâîðàõ ¸ìóäñêîãî äèàëåêòà òóðê. ÿçûêà áróøØóí – íàçâàíèå âå-
ðåâêè, êîòîðîé çàêðåïëÿþò ñåäëî ó îñëà (Àìàí. 271).

◊ Êàê óæå îòìå÷àëè èññëåäîâàòåëè (ñì., íàïð. Meng. Óê.ñî÷.), êîðíå-
âàÿ îñíîâà *áóä â áóøØóí < *áóéóøáóí < * áóäóøáóí è áóøáàí < áóéóøáàí
< *áóäóøáàí ñâÿçàíà ñ *áóä â áóäðóá qõâîñòG (ñì. ±r ÓÉÐÓ± qõâîñòG),
ìîíã. áóäóðØà(í) qïîäõâîñòíèêG è êàëì. xudsx@ òî æå (ñì. Ram.Kwb.
194b), ãäå âîññòàíîâëåíà ìîíã. ïðàôîðìà *qudusqa, â ðåàëüíîñòè êîòî-
ðîé ñïðàâåäëèâî ñîìíåâàåòñÿ Ã.Ä¸ðôåð). Ã.Ä¸ðôåð (Doerf. Óê.ñî÷.) äî-
ïóñêàåò âîçìîæíîñòü çàèìñòâîâàíèÿ òþðê. *quäaEšqan â ïðàêàëìûöêèé.

Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé áóøØóí ïðèâîäèò Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT
297b), òàêæå ïðèçíàþùèé áëèçîñòü ýòîãî ñëîâà ñ áóéðóá è áóäóðØà. Î
ãåíåòè÷åñêîé ñâÿçè áóéðóá è áóéóøáàí ïèñàë åùå À.Âàìáåðè (Vám. 70).

◊ Î çàèìñòâîâàíèè áóøØóí è åãî ôîíåòè÷åñêèõ è ìîðôîëîãè÷åñêèõ
âàðèàíòîâ â èðàíñêèå, ñàìîäèéñêèå è áàëêàíñêèå ÿçûêè ñì. Doerf.
Óê.ñî÷., Joki LS 197. – Ë.Ë.
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±r ÓØËÓ± òóðê.; áóøëóá òóð., òóð.äèàë. Nm.Vid. 403, ãàã., 43ì.,
Ìîõ. 73, Ð II 1030 (îñì.), Áóä. II 83 (òóð.), Zen. II 717 (òóð.), ÄÒÑ 471, KaF

šgP .D. 388, Diz. 77, Houts. 107, AbuO  H. 83, Ettuh. 212, Èç.äàð 348, Ìåë.ÀÔ

0105, 0107, Zaj.St. I 142, Nm.TS 184; quš³yq Zaj.St. I 142; ®Ì¼qÌ³ Pav.C.

432; gusE luk òóð.äèàë. Aks.Gaz. 371; áóñëûá íîã.) qošlèx ñàë. Kak.Voc. 188.
◊ 1. îêîëî 10 ÷àñîâ óòðà, âðåìÿ çàâòðàêà – Zaj.St.; âðåìÿ çàâòðàêà –

êóì., Zen., Pav.C.; çàâòðàê – êóì. Ìîõ.; âðåìÿ îêîëî äåñÿòè – îäèííà-
äöàòè ÷àñîâ óòðà – òóðê.; âðåìÿ ÷åðåç äâà ÷àñà ïîñëå âîñõîäà ñîëíöà –
AbuO  H.; âðåìÿ ìåæäó âîñõîäîì ñîëíöà è ïîëóäíåì – íîã.; âðåìÿ ìåæäó
óòðîì è ïîëäíåì, îêîëî 10-òè ÷àñîâ – Ð, Áóä., Zen.; âðåìÿ ìåæäó óòðîì
è ïîëäíåì, íåñêîëüêî ðàíüøå "kabakuºluk" [âðåìÿ, áëèçêîå ê ïîëóäíþ.
– Ë.Ë.] è áëèæå ê óòðó – òóð.äèàë. Aks. Gaz.; âðåìÿ ïîñëå âîñõîäà ñîëí-
öà – òóð., ÄÒÑ (äî ïîëóäíÿ), KaFšgP .D., Diz., Ettuh., Èç.äàð; óòðî – ñàë.
Kak.Voc., Houts; ïîçäíåå óòðî – òóð., ÄÒÑ; óòðî äî ïîëóäíÿ – Ìåë.ÀÔ;
ïðåäîáåäåííîå âðåìÿ – Houts.;

2. îáåä – òóð., òóð.äèàë. Nm.Vid., Nm.TS; ïîëäíèê – Ìåë.ÀÔ;
3. þãî-âîñòîê – òóðê.
◊ ±r óøëóá – àðåàëüíîå ñëîâî, ïðîèçâîäíîå îò áóø qïòèöàG. Àôô. -ëóá

èìååò çíà÷åíèå ìíîæåñòâà ïðåäìåòîâ [ïîÿâëÿþùèõñÿ â îòðåçêå âðåìå-
íè]. Êàê îòìå÷àåò Äæ.Êëîñîí (Cl. 672-673), áóøëóá – ýòî ÷àñòü äíÿ,
"êîãäà ïòèöû íàèáîëåå àêòèâíû"; îí ññûëàåòñÿ òàêæå íà òîëêîâàíèå
ñëîâà â ñëîâàðå, èçäàííîì Õàóòñìà (Houts.): q[âðåìÿ], êîãäà ïòèöû îò-
ïðàâëÿþòñÿ çà êîðìîìG. Ñð. åùå çíà÷åíèå òóâ. áóø äàå áàæû qðàííåå
óòðîG.

Ïåðå÷åíü íåñêîëüêèõ ôîðì ñëîâà äàí â Räs.VEWT 305a. – Ë.Ë.

±Û: òóð.; g‰ òóð.äèàë. SS 2, 625, DS VI 2036; áûØ òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ
119, òóð.äèàë. DS VIII 2790-2791, óç.äèàë. Èáð.Ìèð. 220 (áüØ), óéã.äèàë.
Ìàë.ÓÍÑ 127 (õîò.), Ìàë.Óß 162, Jarr. 246, Ð II 707 (îñì.áîñí.), Áóä. II
60 (òóð., àç.), ÄÒÑ 440, Borck. 153, KaFšgP .D. 312, Diz. 65, Houts. 94, Òàðæ.
105 (òóðê.), El-Idr. 29, TS IV 2471-2472; g‰gE  òóð.äèàë. DD 2, 629, DS VI
2036; árûØ àç., àç.äèàë. Ððñò.Êóá. 236; áûá êèð., óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 127,
Ìàë. 417 (â ñîñòàâå áûá éðêìÖê qíàâîç, ñîðG); áûò òóð.äèàë. Aks.Gaz.
457, DS VIII 2790-2791, óéã.äèàë. Ìàë.Óß 163, Ìàë.ÓÍÑ 128; qx õàëàäæ.
Doerf.-Tez. 177; kigE  òóð.äèàë. DD 2, 937, DS VIII 2870; áèØ óéã., Ð II 856
(òàð.); áèá óéã.äèàë. Ìàë.Óß 160, Meng.Gl. 777, Ð II 855 (÷àã. Pav.C.);
áûé êóì., êàç., êêàë., íîã., áàø., áàø.äèàë. Áhh II 152, Èø.Êàçì. 137,
óç.äèàë. ÆóEð.ÒÊØ 137, Ð II 687 (êèð. = êàç., êóðäàê), Áóä. II 101 (êèð. =
êàç.); êèé êóì.äèàë. Êåð.Êàéò. 369, óç., Ð II 855 (÷àã. Âàì.), Vám.ÈSpr.
324; êè: ÿê.; k‰k‰ òóð.äèàë. DD 2, 898, DS VIII 2790; áûØû òóð.äèàë. DD 2,
897, DS VIII 2790, Ð II 707 (îñì.).

Î ðàçâèòèè êîìïëåêñà -ûØ â òþðê. ÿçûêàõ ñì. Ðÿñ. 103-104.
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◊ 1. ïîìåò/êàë – òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ (îâå÷èé), òóð. (îâöû, êîçû, âåðáëþ-
äà), òóð.äèàë. DD 2, 625 (îâöû, êîçû, âåðáëþäà), 629, 897, 898, 937, DS VI,
VIII 2790, 2790-2791 (êîçû è âåðáëþäà), 2870, Aks.Gaz. (ñóõîé – îâöû, êîçû
...), àç. (îâöû, âåðáëþäà), àç.äèàë. Ððñò.Êóá., êèð. (íåñëåæàâøèéññÿ îâå-
÷èé), êêàë. (ñóõîé), óç. (îâöû èëè âåðáëþäà), óç.äèàë. ÆóEð.ÒÊØ,
Èáð.Ìèð. (îâåö è áàðàíîâ), óéã.äèàë. Ìàë.Óß 163 (ëîøàäèíûé), Jarr., õà-
ëàäæ. Doerf.-Tez. (âñåõ æèâîòíûõ, êðîìå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, ëîøàäè,
îñëà, ñîáàêè è êîøêè ...), Ð II 687 (áàðàíèé), 707, 856 (ñóõîé, ïðåññîâàííûé
äëÿ òîïêè), Áóä. II 60 (âåðáëþæèé, áàðàíèé), 101 (êèð. = êàç. îâå÷èé),
Brock., Houts. (îâå÷èé), Òàðæ., El-Idr. (âåðáëþæèé), TS (îâöû, êîçû, âåðá-
ëþäà è ò.ï., êðóãëûé è ñóõîé); êèçÿê èç îâå÷üåãî ïîìåòà – êàç., íîã.; êè-
çÿê (ñóõîé íàâîç) – ÿê.; íàâîç – êóì. (óòîïòàííûé â çàãîíàõ è ìåñòàõ ñòî-
ÿíêè îâåö è äðóãèõ æèâîòíûõ), êèð., óç. (ñëåæàâøèéñÿ), óéã., óéã.äèàë.
Ìàë.Óß 162 (áûØ), Ìàë.Óß 160 (áèá), Ìàë.ÓÍÑ 128 (áûò), Jarr.,
Meng.Gl., Ð II 687 (êóðäàê – â êó÷å), ÄÒÑ, Ìàë., KaFšgP .D. (óïîòðåáëÿåìûé
ïðè ðûõëåíèè ïî÷âû), Diz., Vám. ÈSpr.; íàâîçíîå óäîáðåíèå Ìàë.ÓÍÑ
(áûá, áûØ), Ð II 855 (÷àã.);

2. ñîð – áàø. (+ qìóñîðG), áàø.äèàë. Èø.Êàçì., Ìàë.; ñòàðüå0 áàðàõëî
– áàø.äèàë. Áhh.; ãðÿçü – êóì.äèàë. Êåð.Êàéò.

Àíàëîãèÿ â ðàçâèòèè âòîðè÷íûõ çíà÷åíèé: qêàëG → qìóñîð, ãðÿçüG íà-
áëþäàåòñÿ è ó áîá qïîìåòG (ñì. ÁÎ± qïîìåò, íàâîç...G).

◊ È.Ëàóäå-Öèðòàóòàñ (Lau. …30) ñ÷èòàåò, ÷òî qšã ñ ïåðâè÷íûì çíà÷å-
íèåì qíå÷òî ãîðÿùåå, ðàñêàëåííîåG → qñóõîé íàâîç, óïîòðåáëÿåìûé äëÿ
ñæèãàíèÿG ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíûì ãëàãîëüíîãî êîðíÿ *qš qïûëàòü, ãî-
ðåòü, áûòü òåïëûìG, âû÷ëåíÿåìîãî òàêæå â qšz- qïûëàòü, íàêàëÿòüñÿG.

Â òóð. äèàëåêòàõ çàôèêñèðîâàíî íåñêîëüêî íàçâàíèé ïîìåòà îâåö è
êîç, âèäèìî, âîñõîäÿùèõ ê òîé æå ïðîèçâîäÿùåé îñíîâå: k‰m (DD 3,
903, DS VIII 2801), k‰gE ‰l, k‰gE ‰lak, k‰hak, k‰k‰n (DS VIII 2790-2791). Ìåíåå
ÿñíû ñâÿçè òàêèõ íàèìåíîâàíèé, êàê k‰hak, k‰yak, k‰y‰gE  (ñì. òàì æå).

Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé áûØ/áû: ïðèâîäÿò Ì.Ðýñýíåí (Räs.VEWT
261a) è Äæ.Êëîñîí (Cl. 608-609). Ñì. òàêæå Doerf.TLT ¹ 465. – Ë.Ë.

±r ÛÄÛÐ- òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 70; áûäûð- òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 119,
òóð.äèàë. DD 2, 896, DS VIII 2788, êàð.ê., êóì., Ìîõ. 77, êèð., êàç., íîã.,
êêàë., òàò.äèàë. ÄÑÒ 213, Àðñë.ßÞÒ 66, óç.äèàë. ¼ÕØË 160,
Àáä.Õîð.Ø. 61, Ìóò.Æ± 120, Ð II 790-791 (êàçàí., êèð. = êàç., êêèð.,
êðûì.), Áóä. II 41 (êàçàí., êèð. = êàç.); áèäèð- êóì.äèàë. Êåð.Êàéò. 74,
óç., Ð II 870 (ñàðò.); áûÝûð- áàø.

◊ 1. òàñêàòüñÿ èç äîìà â äîì, èç àóëà â àóë, îáúåçæàòü – Áóä. (êàçàã.);
ïîéòè â ãîñòè – óç.äèàë. ¼ÕØË; ñêèòàòüñÿ ïî ñâåòó – òàò.äèàë. ÄÑÒ (+
qðàçúåçæàòüG); ñòðàíñòâîâàòü – êóì., Áóä. (êàçàí.); øàòàòüñÿ – êèð., êàç.,
áàø., Ð II 790-791 (êàçàí., êèð. = êàç.), Ð II 870 (ñàðò.), Áóä. (êàçàí.); õî-
äèòü – òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 119, êóì. Ìîõ., íîã. (+ qðàçúåçæàòüG), êêàë.,
Àðñë.ßÞÒ; îáõîäèòü êðóãîì, èñõîäèòü – áàø.; ãóëÿòü – òóðê.äèàë.
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ÒÄÃÄÑ 70, êóì. (+ qïðîãóëèâàòüñÿG), Ìîõ., êóì.äèàë. Êåð.Êàéò., êàç. (+
qðàçúåçæàòüG), êêàë., íîã., óç., Àðñë.ßÞÒ; ïðîãóëèâàòüñÿ, îáîçðåâàòü –
óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø.; áðîäèòü – êèð., êêàë., íîã., Àðñë.ßÞÒ, áàø.; ïîé-
òè â ãîñòè – óç.; áðîäèòü â ïîèñêàõ – êèð., êàç.;

2. èñêàòü, ðàçûñêèâàòü – òóð.äèàë. DD, DS, êàð.ê., êóì.äèàë.
(ÊÐÑë.), êêàë., íîã., óç., óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø., Ìóò.Æ±, Ð II 790-791
(êðûì.); ñâàòàòü – òóð.äèàë. DD, DS;

3. æèòü – òóðê.äèàë. ÒÄÃÄÑ 70.
◊ Ïåðå÷åíü íåê. ôîðì. è çíà÷åíèé ñì. â Räs.VEWT 261a. ±ûäûð- êàê

áóäòî íå çàñâèäåòåëüñòâîâàí â ïèñüìåííû.õ ïàìÿòíèêàõ äðåâíåãî è
ñðåäíåãî ïåðèîäà. – Ë.Ë.

±r Û¬Û àç.äèàë. ÄÑÀç. 144; áû÷û êèð., óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 128, Jarr.
243 (qcN¿, q¿cN¿, q¿cN¿), ÄÒÑ 440 (ÌÊ), KaFšgP .D. 311, Diz. 65, Ìåë.ÀÔ 0108,
Ibnü M. 42, áûÜû òóð.äèàë. DS VIII 2782, Ð II 797 (îñì.), TS IV 2467;
áûøû êàç., íîã.; áè÷è óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 123, Ð II 870 (âîñò.-òþðê.);
áû÷ Ettuh. 198, Èç.äàð 343; áûø Ettuh. 200, Èç.äàð 343.

◊ 1. ãîð÷èöà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå àç.äèàë. ÄÑÀç., êèð., TS;
íàçâàíèå íåêîòîðû. ãîðüêèõ òðàâ, íàïð., ãîð÷èöû – Ð (îñì.); ñåìåíà
ãîð÷èöû – òóð.äèàë. DS, Èç.äàð; ãîð÷è÷íîå ìàñëî – óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ
128;

2. ñóðåïêà – êèð., íîã.;
3. êðåññ-ñàëàò – àç.äèàë. ÄÑÀç.; òðàâà, ïîõîæàÿ íà êðåññ-ñàëàò; òèìü-

ÿí – TS;
4. âèä ñúåäîáíîãî ðàñòåíèÿ, ðàñòóùåãî íà ïîëÿõ – òóð.äèàë. DS.
Ãîð÷èöà, ñóðåïêà è êðåññ-ñàëàò ïðèíàäëåæàò ê ñåìåéñòâó êðåñòî-

öâåòíûõ. Òèìüÿí îòíîñèòñÿ ê ñåìåéñòâó ãóáîöâåòíûõ; òðàâà ñîäåðæèò
ãîðå÷ü, ïëîäû – ãîðüêîâàòî-ïðÿíîãî, ñëåãêà æãó÷åãî âêóñà. Ïîýòîìó åñ-
òåñòâåííî, ÷òî â TS k‰c‰ òîëêóåòñÿ êàê kekik [qòèìüÿíG – Ë.Ë.]. Ïîêà íå
ÿñíî èç-çà îòñóòñòâèÿ òî÷íûõ ñâåäåíèé îá îáçíà÷àåìûõ ðåàëèÿõ, êàA ê
ñîîòíîñÿòñÿ áû÷û qãîð÷èöà, ñóðåïêàG è ò.ä. è òàêèå ëåêñåìû, êàê òóð.äè-
àë. g‰c‰ qñúåäîáíûå òðàâû, ðàñòóùèå â ãîðàõ; òðàâà ñ æåëòûìè öâåòàìèG
(DS VI 2025), òóð., îñì. áû÷û qäåâÿñèë, îìåíG (Ð II 792, Áóä. II 40). ±û÷û
ìîæåò èìåòü îïðåäåëèòåëè, íàïð., íîã. àááàñ áûøû qáåëîãîëîâíèêG,
êèð. ñàðû áû÷û qñóðåïêàG.

◊ Ýòèìîëîãèÿ áûÜû ∼ áû÷û ïîêà ëèøü íàìå÷åíà. Ì.Ðýñýíåí
(Räs.VEWT 260b) îòíîñèò ýòó îñíîâó ê ïðîèçâîäíûì áû÷- qöàðàïàòü,
ñêðåñòèG, îáúåäèíÿÿ åå ñ áû÷áûë qêèñëûéG, áû÷ûëà- qùåêîòàòüG. Äæ.Êëî-
ñîí (Cl. 590b) òàêæå ñðàâíèâàåò áû÷û ñ áû÷ûëà-. Åùå áîëåå îïðåäåëåí-
íî êâàëèôèöèðîâàë áûÜû Â.Â.Ðàäëîâ (Ð II 797), ïîìåñòèâøèé â îäíó
ñëîâàðíóþ ñòàòüþ áûÜû qîñòðûéG è áûÜû qíàçâàíèå íåêîòîðûõ ãîðüêèõ
òðàâ, íàïð., ãîð÷èöûG.

Âîçìîæíîñòü ñåìàíòè÷åñêîé ñâÿçè ãëàãîëà áû÷-, áû÷û- q÷åñàòüñÿ,
çóäåòüG è áû÷û qãîð÷èöàG ← *qãîðå÷üG ìîæåò áûòü ïðîèëëþñòðèðîâàíà íà
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ïðèìåðå ðóñ. ñâåðáèãà è ñâåðáåòü q÷åñàòüñÿ, çóäåòüG. Ïðîèçâîäíîñòü íà-
çâàíèÿ ñâåðáèãà – ðàñòåíèÿ èç ñåìåéñòâà êðåñòîöâåòíûõ îò ñâåðáåòü ïî-
êàçàíà â êíèãå Â.À.Ìåðêóëîâîé (Ìåðê.Î÷. 81).

±û÷ ∼ áûø, âåðîÿòíî, èìåííàÿ îñíîâà ñî çíà÷åíèåì qãîðå÷ü,
ãîðüêèéG, ïðåäñòàâëåííàÿ òàêæå â êèð., àëò. áû÷áûë qêèñëûéG, ãäå -áûë
– àôôèêñ ñî çíà÷åíèåì ñòåïåíè êà÷åñòâà, èäåíòè÷íûé ñ àôô. -Øûë â
öâåòîîáîçíà÷åíèÿõ (ñì. Lau. …… 122, 123), è â ãëàãîëå áû÷û- qçóäåòüG.
±û÷û – èìÿ, îáðàçîâàííîå îò áîëåå ðåäêîé ãëàãîëüíîé îñíîâû áû÷-
q÷åñàòüñÿ, çóäåòüG (ñì. òàêæå ÃÈ:¬È qçóäG, *±r Û¬Û- q÷åñàòüñÿG).

◊ Èç òþðê.ÿçûêîâ áû÷û çàèìñòâîâàíî â ìîíãîëüñêèå: ñì. ïèñüì.-
ìîíã. kici qãîð÷èöàG (Less. 463), õàëõ. õè÷, ãè÷ òî æå (ñì. Cl.TE 307, Clark
TLM 43). – Ë.Ë.

*±r Û¬Û- òóðê. (â ñîñòàâå árûÜûá qùåêîòêàG); áûÜû- Ð II 797 (êàçàí.,
ëåá., øîð.); áû÷û- òàò., óéã.äèàë. Jarr. 246, àëò., Ð II 792 (òåë.); áûöû-
òàò.äèàë. ÄÑÒ 241, Ð II 799 (òîá., êîìàí.), Áóä. II 40 (òàò.); kûû- Ð II 799
(áàð., êþýð.); áûøû- êàç., êêàë., íîã., Ð II 836 (êèð. = êàç.); áûñû- áàø.;
áûòûé- ÿê.; õû÷û- õàê.; áè÷è- óç., óç.äèàë. ß.Ãóë.Ò. 103, óéã., Ð II 870
(òàð., âîñò.-òþðê., ñàðò.); êû÷û-, êûöû-, òàò.äèàë. ÄÑÒ 265.

Ñ ôîíåòè÷åñêîé ñòîðîíû èíòåðåñíû õàê.äèàë. õûë÷ûõ qùåêîòêàG
(Èíê. 77) è òóð.äèàë. g‰nc‰kla- qùåêîòàòüG (Aks.Gaz. 326), â êîòîðûõ âìå-
ñòî -÷- âûñòóïàþò ñî÷åòàíèÿ -ë÷- è -íÜ-.

◊ 1. ÷åñàòüñÿ – êàç., êêàë., íîã., òàò., áàø., óç., óéã., óéã.äèàë. Jarr.,
àëò., õàê., ÿê. Ð II 836 (êèð. = êàç.), Áóä.; çóäåòü – êàç., êêàë., íîã. (+
qñâåðáèòüG), òàò. áàø., óç., óéã., àëò., õàê., ÿê., Ð II 870 (+ qñâåðáèòüG),
Áóä. (+ qñâåðáèòüG);

2. öàðàïàòüñÿ – Ð II 836 (êèð. = êàç.); öàðàïàòü, ÷åñàòü – Ð II 792
(òåë.), Ð II 799 (òîá., êîìàí., áàð., êþýð.); ÷åñàòü – óç. (ðàíó), óç.äèàë.
ß.Ãóë.Ò.;

3. ñêîáëèòü, âûñêàáëèâàòü, ñêðåñòè – ÿê.;
4. ðàçäðàæàòüñÿ, äîñàäîâàòü – ÿê.;
5. óêîðÿòü, ïîïðåêàòü – Ð II 797 (êàçàí.);
6. ïîäñòðåêàòü – Ð II 797 (êàçàí.).
Â òàò. ÿçûêå áîëåå óïîòðåáèòåëüíà ãëàãîëüíàÿ îñíîâà áû÷ûò-

q÷åñàòüñÿ, çóäåòüG (ñð. êóì. áû÷ûò- òî æå), â êèð. âìåñòî áû÷û- (ñì.
áû÷ó: qçóäG, áû÷ûá qùåêîòêàG) âûñòóïàåò áû÷ûø- q÷åñàòüñÿ, çóäåòüG.

±ûÜû-, áû÷û-, âåðîÿòíî, îòûìåííûé ãëàãîë îò îñíîâû *áûÜ, *áû÷,
îìîìîðôíîé óéã.äèàë. áû÷- qçóäåòü – ïðè êîæíûõ áîëåçíÿõG (Le Coq 95;
ñð. ÷àã. áû÷- qöàðàïàòüG – ñì. Ð II 792 ñî ññûëêîé íà Öåíêåðà) è èìåþ-
ùåé âàðèàíòû *ãè:Ü, *êè÷, ïðåäñòàâëåííûå â òóðê. ãè:Üå- q÷åñàòüñÿG, òóâ.
êèæè- qçóäåòü- ÷åñàòüñÿG (ïîäðîáíî ñì. â ñòàòüå ÃÈ:¬È qçóäG, ãäå, îäíà-
êî, ïåðå÷åíü ôîðì ñ ãëàñíûì çàäíåãî ðÿäà îêàçàëñÿ íåïîëíûì; îñíîâ-
íûå ïðîèçâîäíûå îò áû÷û- óêàçàíû òàì æå).
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Ý.Â.Ñåâîðòÿí (Ñåâ.ÝÑÒß [1980] 42) ñáëèæàåò ñ *êè÷/*áû÷ îñíîâó
*êèò/*áûò, ïðåäñòàâëåííóþ â òóð. g‰d‰k qùåêîòêàG è åãî ñîîòâåòñòâèÿõ,
ïåðå÷åíü êîòîðûõ ìîæåò áûòü ïðîäîëæåí: áûòûá êàð.ê., Ð II 787 (êà-
çàí., êèð.); áûäûá êàç.äèàë. Êàë. 63, Ð II 790 (îñì.); kiòik Ð II 870 (÷àã.
Âàì.); áóòûá íîã.; êàEòràEê ÷óâ. (← òàò.); áèòòèá óéã.; ãûäûá ãàã., Ð II 1617
(îñì.); ØèäèØ óéã. (â ñîñòàâå ØèäèØëà qùåêîòàòüG).

Î òþðê. k‰ç‰:la- qùåêîòàòüG, òóðê. gN‰c‰kla- òî æå ñì. Cl. 591b, î kiçi:-
(giçi:-) q÷åñàòüñÿG ñì. Cl. 695 a-b. Î ÷óâ. êåEçråE q÷åñîòêàG ñì. Åãîð. 110; î ÷óâ.
õûç- q÷åñàòüG – Åãîð. 315; î ÷óâ. êàEòràEê qùåêîòêàG ñì. Åãîð. 102. Ñóäÿ ïî
ôîíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðå (ê- â àíëàóòå) êàEòràEê çàèìñòâîâàíî èç òàò. ÿçû-
êà. – Ë.Ë.

I ±ÛÇ Zen. II 727 (òóð.); áèç Ð II 875 (÷àã.), Vám.ÈSpr. 322, Pav.C.
447;

II ±r ÛÇ- òóðê., àç.; g‰z- òóð.äèàë. DS VI 2071; áûç- òóð., ãàã., êàð.ê.,
êàðò.ò.ã. (êûç-), êóì., êàç., êêàë., íîã., óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø. 61, áàð.
Äì.ßÁÒ 156, Ð II 819-820 (êðûì., êîìàí., êàçàí., êèð. = êàç., îñì., àç.),
Áóä. II 55 (òóð., òàò.), ÄÒÑ 450, Ìàë. 417, Ork. 90, KW 208, AbuO  H. 77 Ibnü
M. 43, Õîð.Ï. II 620, TS IV 2549, Erg. 185, Y. ve Z. XIV; áûÝ- áàø.; áû:ñ-
ÿê.; áûñ- áàð. Äì.ßÁÒ 157, òóâ., Ð II 803 (áàð., äð.-óéã.); kèç- Ð II 876
(÷àã.); õûç- Ð II 1724 (êðûì.), Tryj. 479, Vás.AK 173; õåEð- ÷óâ.;

III ±ÛÇÛ- êèð., óç.äèàë. Ìóò.Æ± 120, óéã.äèàë. Ìàë. ÓÍÑ 127,
Jarr. 249, ñàë. Òåí.ÑÑß 467, àëò., Áàñê.Òóáà 133, Ð II 823 (òåë., êàð.ò.);
áèçè- óç., óéã., Ð II 876 (òàð., âîñò.-òþðê.).

À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò â ïðàôîðìå äîëãèé
ãëàñíûé: k¿Fñ- qíàêàëÿòüñÿ, êðàñíåòüG. Äîëãîòà ãëàñíîãî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ÿê.ôîðìîé.

◊ I 1. æàðà, îãîíü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ;
2. óñåðäèå – Zen., Vám.ÈSpr.; âîçáóæäåíèå – Vám.ÈSpr.;
II 1. íàêàëÿòüñÿ, êðàñíåòü – òóðê., ãàã., êóì., êêàë., íîã., òàò., áàø.,

óç.äèàë. Àáä.Õîð.Ø., áàð. Äì.ßÁÒ, òóâ., ÷óâ., Ð II 803, 819-820 (êàçàí.),
1724, KW, Õîð.Ï.; íàêàëÿòü, æå÷ü – Y. ve Z.; ãîðåòü – êàð.ò.ã. (+
qçàïûëàòüG); çàãîðàòüñÿ – AbuO  H.; ðàçãîðàòüñÿ – ãàã., êêàë., áàð. Äì.ßÁÒ;
íàãðåâàòüñÿ – òóðê., òóð.äèàë. DS, àç. (+ qñîãðåâàòüñÿG), êàç., íîã., Ibnü
M. (èçëèøíå), TS, Erg.; äåëàòüñÿ/áûòü ãîðÿ÷èì – ãàã., Ð II 819-820 (ïåðå-
÷åíü ÿçûêîâ ñì. â ïåðå÷íå ôîðì), Ð II 876, Ork.; ñäåëàòüñÿ êðàñíûì – Áóä.;
(ïî)êðàñíåòü – êàð.ò.ã., òóâ., ÿê., Ð iI 803, 819-829 (êàçàí.), ÄÒÑ; ïëàìå-
íåòü, áàãðîâåòü – ÿê., ÄÒÑ, Ìàë., Tryj., Vás.AK;

2. ðàçãîðàòüñÿ, îæèâëÿòüñÿ – òóðê., òóð., êóì., òàò.; óâëåêàòüñÿ –
òóðê.; âîñïëàìåíÿòüñÿ – Ð II 819-820, Áóä.; ñòàðàòüñÿ, ñòðåìèòüñÿ – òóâ.;
âîçáóæäàòüñÿ – òóð., àç., ãàã., òàò., AbuO  H.; áûòü â âîçáóæäåííîì ñîñòîÿ-
íèè – òàò., ÷óâ., Áóä.; âõîäèòü â àçàðò – òóðê.; íåðâíè÷àòü – óç.äèàë.
Àáä.Õîð.Ø.; ãîðÿ÷èòüñÿ – òóðê., òóð., ãàã., àç., êóì., êàç., êêàë., íîã.,
òàò., áàø., ÷óâ., Áóä.;
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3. ñåðäèòüñÿ – òóð., àç., ãàã., êàð.ê., Ð II 819-820 (ïåðå÷åíü ÿçûêîâ ñì. â
ïåðå÷íå ôîðì); ðàçäðàæàòüñÿ – òóð., ãàã.; ðàçúðèòüñÿ – ÄÒÑ;

4. ñïåö. ìåä. òåìïåðàòóðèòü – êàç., íîã., êêàë.;
5. áûòü ïîä õìåëüêîì – íîã.; ïüÿíåòü – òàò., ÷óâ.;
6. ïðåòü, ãîðåòü – òàò. (î ñåíå, çåðíå), ÷óâ.;
III 1. íàêàëÿòüñÿ, ðàñêàëÿòüñÿ – êèð., óç., óéã., óéã.äèàë. Jarr., ñàë.

Òåí.ÑÑß, àëò. (+ qçàæèãàòüñÿG), Ð II 876 (òàð., âîñò.-òþðê.); ðàçãîðàòüñÿ
– óç. (ïåðåí.), Áàñê.Òóáà; ãîðåòü – Ð II 823 (òåë.); áûòü ãîðÿ÷èì – Ð II
823 (êàð.ò.);

2. âîñïëàìåíÿòüñÿ – àëò.; âîçáóæäàòüñÿ – êèð., óç., óéã.äèàë. Jarr.;
äåëàòüñÿ ñòðàñòíûì – óéã.; ñòàíîâèòüñÿ íåòåðïåëèâûì – óéã.äèàë. Jarr.;
ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ – êèð., àëò.; óñåðäñòâîâàòü, ïðèëåæàòü – Ð II 823
(òåë.);

3. ñåðäèòüñÿ – Ð II 876 (âîñò.-òþðê.);
4. îïüÿíåòü – óç.äèàë. Ìóò.Æ±;
5. ïðåòü, ãîðåòü – êèð. (î ñåíå) è ðÿä ñïåöèàëüíûõ è åäèíè÷íûõ çíà-

÷åíèé.
Çíà÷åíèÿ ôîðì âòîðîé ðóáðèêè è 5 òðåòüåé ðóáðèêè ïðåäñòàâëåíû è

â ïðîèçâîäíûõ ôîðìàõ: òóð. k‰z‰sE- qïåðåãðåâàòüñÿ, ïðåòüG, àç. árûçûõ-
qïðåòü, ñòàíîâèòüñÿ ïðåëûìG, ñàã. áûçûá- qñãîðåòü îò ñûðîñòè – î ñåíåG (Ð
II 824), àëò. áûçûáòûð- qäàòü ñãîðåòü ñåíó – îò ñûðîñòèG (Ð II 824). Èç
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çíà÷åíèé îòìåòèì ÷óâ. õåEð- ∼ òþðê. áûç-
qãîðêíóòüG, î êîòîðîì ñì. áûðáó qêèñëûé, ïðîãîðêëûéG.

◊ Ïåðå÷åíü ôîðì è çíà÷åíèé ãëàãîëà áûç- ïðèâîäèò Ì.Ðýñýíåí
(Räs.VEWT 269a) è Äæ.Êëîñîí (Cl. 681a). Ôîðìû òðåòüåé ðóáðèêè, âå-
ðîÿòíî, îáðàçîâàíû îò áûç qæàð, îãîíüG ïðè ïîìîùè àôô. -û. Òà æå
èìåííàÿ îñíîâà áûç ïðåäñòàâëåíà è â òàêèõ ïðîèçâîäíûõ, êàê áûçàð- <
*áûç àð- qêðàñíåòüG [ñì., íàïð., árûçàð- òóðê., àç.; áûçàð- òóð., ãàã., êàð.ê.,
êóì. Ñàò. 67, 72, êèð., êàç., êêàë., íîã., óéã.äèàë. Jarr. 249, Le Coq 95,
ñþã., ëîá., àëò., Ð II 821 (àëò., òåë., ëåá., øîð., ñàã., êîéá., êà÷., êþýð.,
êàçàí., êîìàí., äð.-óéã., îñì., àç.), Áóä. II 54 (òóð., òàò.), Brock. 157, KaFšgP
.D. 326, KW 208, Õîäæ. 138; áèçàð- óç., óéã.äèàë. Ìàë.ÓÍÑ 123; áèçà(ð)-
óéã.; áèçàQð- óç.äèàë. ß.Ãóë.Ò. 182; õûçàð- õàê.; áûòàð- ÿê. ñî çíà÷åíèåì
qêðàñíåòüG – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ è ðÿäîì ïåðåíîñíûõ çíà÷åíèé] è,
âîçìîæíî, â áûçûë qêðàñíûéG (ñì. ±r ÛÇÛË qêðàñíûéG). Î áûç è áûç-
ñì. òàêæå Bang St. III 1242 ïðèìå÷. 3, Bang BTW 298, Bang TB V 20, 21,
Brock.OGM …147d, Mil.JAE 163. Î ÷óâ. õåEð- qíàêàëèâàòüñÿG ñì. Åãîð. 298,
Räs.ČLČ 129.

◊ Èç ïðîèçâîäíûõ ãëàãîëüíîé îñíîâû áûç- ðàñïðîñòðàíåíû:
1. Èìÿ ñ àôô. -Øûí (îá ýòîì àôôèêñå ñì. Ñåâ.ÀÈ 325 è ñë.), íàïð., ár

ûçØûí òóðê., àç.; áûçØûí òóð., ãàã., êóì., êêàë., íîã.; áèçØèí óç., óéã. ñî
çíà÷åíèåì qãîðÿ÷èéG – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå íîã.; qõìåëüíîéG –
íîã.; è ðÿäîì äðóãèõ ñèíîíèìè÷íûõ çíà÷åíèé.
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2. Èìÿ ñ àôô. -á (ñì. Ñåâ.ÀÈ 200 è ñë.), íàïð., árûçûá òóðê.; áûçûá
òóð.äèàë. DS VIII 2810, êèð., êàç., êêàë., òàò., áàø., àëò., Ð II 823 (àëò.,
òåë., êèð. = êàç., êàçàí.), Áóä. II 410; áèçèá óç., óéã., Ð II 876 (÷àã., âîñò.-
òþðê.); êàEñràEê ÷óâ. (← òàò.) ñî çíà÷åíèÿìè: qðàñêàëåííûéG – óéã.;
qãîðÿ÷èéG – Ð II 823 (+ qòåïëûéG), Ð II 876; qóñåðäíûéG – Ð II 823;
qñòàðàòåëüíûéG – Ð II 876; qñòðàñòíûéG – óéã., Ð II 823; qèíòåðåñíûéG –
êèð., êàç., êêàë., òàò., áàø., óç., óéã., àëò., ÷óâ., Ð II 823 (êèð., êàçàí. +
qïðèâëåêàòåëüíûé; ëþáîïûòíûéG); qçàíèìàòåëüíûéG – êèð., êàç., êêàë.,
óç., óéã., àëò.; qçàáàâíûéG – êèð., êàç., êêàë., òàò., áàø., óç., ÷óâ.;
qóäèâèòåëüíûéG – òàò., áàø., óç. (+ qñòðàííûéG); qèíòåðåñG – òóðê., êêàë.,
àëò., ÷óâ.; qóâëå÷åíèåG – òóðê.; qæåëàíèåG – òóð.äèàë. DS; qðàäîñòü,
âåñåëüåG – Áóä. (ñð. óç. qñêîìîðîõ, øóò, êëîóíG).

3. Ãëàãîë ñ àôô. -á (ñì. Ñåâ.ÀÃ. 378), íàïð., árûçûá- òóðê.; áûçûá-
êèð., êàç., êêàë., íîã., òàò., óç.äèàë. Jarr.UDQ 52, àëò., Ð II 824 (àëò.,
òåë., ñàã., êîéá., êà÷., áàð., êàçàí., êèð. = êàç., äð.-óéã.), Ìàë. 417;
áûÝûá- áàø.; áèçèá- Ð II 876 (÷àã., âîñò.-òþðê.) ñî çíà÷åíèÿìè:
qçàãîðàòüñÿ (î ãëàçàõ)G – êêàë.; qñîáëàçíÿòüñÿ, ïðåëüùàòüñÿG – íîã., òàò.,
áàø.; qèìåòü óäîâîëüñòâèåG – Ð II 824, Ìàë.; qèìåòü îõîòó äåëàòü ÷òî-í.G
– Ð II 824; qðàçîõîòèòüñÿG – êèð., êàç., àëò.; qëþáîâàòüñÿG – òóðê., íîã.;
qóâëåêàòüñÿG – òóðê., íîã.; qáûòü âëþáëåííûìG – Ð II 824 (+ qðàäîâàòüñÿG);
qâîçáóæäàòüñÿG – óç.äèàë. Jarr.UDQ; qãîðÿ÷èòüñÿ, ðàçãîðÿ÷èòüñÿG – Ð II
876; qñåðäèòüñÿG – Ð II 876 (âîñò.-òþðê.); qèíòåðåñîâàòüñÿG – òóðê., êèð.,
êàç., êêàë., íîã., òàò., áàø., àëò.; è ðÿä åäèíè÷íûõ çíà÷åíèé, íàïð.,
qñãîðåòü îò ñûðîñòè (î ñåíå)G – Ð II 824.

Î áûçûá ñì. Doerf. III ¹ 1486, ãäå îíî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðîèç-
âîäíîå ãëàãîëà áûç-. Óç. áèçèá çàèìñòâîâàíî â òàäæ. ÿçûê (ñì.
Doerf.TLT ¹ 448). – Ë.Ë.

±r Û:Ç òóðê., òóðê.äèàë. Øàì. 13, Êóð. I 37; áû:ç óç.äèàë. ¼ÕØË 349,
Àáä.Õîð.Ø. 61, Þäàõ. 33, Àáä.Óðã. 302; g‰yz òóð.äèàë. DS VI 2069; q‰Fp iz, q‰Fp
Z, q‰Fpz õàëàäæ. Doerf.-Tez. 176; áû:ñ ÿê.; árûç àç.; áûç òóð., ãàã., êàð.ê.,
êàð.ò.ã. (êûç), êóì., Ìîõ. 77, Ñàò. 24, áàë. Àïï. 70, Øàóì. 84, êèð., êàç.,
êêàë., íîã., òàò., óç.äèàë., Óe ÕØË 349 (áûç, áúç), Ðåø.Êóð. 205 (áûç),
Jarr.UDQ 52, óéã.äèàë. Ìàë.Óß 162, Ìàë.ÓÍÑ 127, Jarr. 249, ëîá., ñþã.,
áàð. Äì.ßÁÒ 156, Áàñê.Êóì. 229, Ð II 818-819 (êðûì., êàçàí., êèð. = êàç.,
êêèð., îñì., àç., äð.-òþðê.), Áóä. II 53-54 (òóð., òàò., êàçàí.), Áóä. II 103
lÎ³, Zen. II 727 (òóð.), ÄÒÑ 449, Ìàë. 417, Ìàë.ÏÌÊ 98, Ork. 90, An.In.
495, TT VIII 96, TT X 48, Lig.VSOu 167, Brock. 157, KaFšgP .D. 325, Diz. 67,
Áîð.ËÒ 207, KW 208, Houts. 90, Òàðæ. 105, AbuO  H. 77, Ettuh. 200, Èç.äàð
340, Tel. 318, Zaj.BulgP . I 43, Ìåë.ÀÔ 0108, Ibnü M. 43, Õîð.Ï. II 620,
Bodr. 354, Erg. 184, Nm.TS 182, Pav.C. 474, ÌÀ 544; qirz, qÖOz ñàë.
Kak.Voc. 188; áûÝ áàø., áàø.äèàë. Èø.Êàçì. 130; áûñ ñþã., áàð.,
Äì.ßÁÒ 157, àëò., Áàñê.Êóì. 231, Áàñê.Ëåá. 176, Áàñê.Òóáà 135, òóâ.,
òîô., Ð II 800 (àëò., òåë., ëåá., øîð., êîéá., êþýð., òîá., äð.-óéã.), Áóä. II
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53-54 (óéã., àëò., ÿê.); áèç êóì.äèàë. Êåð. 363, óç., óç.äèàë. Àáä.±Ø 178,
óéã., óéã.äèàë. Àã. 289, Ìàë.Óß 160, Ìàë.ÓÍÑ 123, Ð II 875 (òàð., ÷àã.,
âîñò.-òþðê.), Vám.ÈSpr. 322; õûç ÄÒÑ 637 (ÌÊ), Diz. 46, Tryj. 478,
Vás.AK 173; õûñ õàê., õàê.äèàë. Èíê. 164; õûø õàê.äèàë. Äîì. 56; xF iesE
êûç. Joki W. 12; õiç Ãðóí. 411; õåEð ÷óâ.

À.Ì.Ùåðáàê (Ùåðá.ÑÔ 194) âîññòàíàâëèâàåò ïðàôîðìó *k¿Fc
qäåâî÷êà, äî÷üG, îòðàæàþùóþ åãî ïðåäñòàâëåíèå î ðàñïðåäåëåíèè àóñëà-
óòíûõ ñîãëàñíûõ ïîñëå êðàòêîãî/äîëãîãî ãëàñíîãî. Åñëè ïðèíÿòü âî
âíèìàíèå äàííûå òóðê. ÿçûêà, ãäå ç âîçìîæåí êàê ïîñëå äîëãîãî, òàê è
ïîñëå êðàòêîãî ãëàñíîãî, áîëåå ðåàëüíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðåêîíñòðóê-
öèÿ *áû:ç (ñì., íàïð., Räs.VEWT 269a, Cl. 679b-680a), ñ êîòîðîé ñîîòíî-
ñèòñÿ è ñò.-÷óâ. *õû:ð > *õûéð > õèðM > õåEð.

◊ 1. äåâóøêà, äåâà, äåâèöà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå áàë. Øàóì.,
áàø.äèàë. Èø.Êàçì., óéã.äèàë. Àã., ÄÒÑ 637, Ìåë.ÀÔ (íî ñð. Ibnü M.);
ìîëîäàÿ æåíùèíà – òóâ.ÿê.; íåçàìóæíÿÿ æåíùèíà – ÄÒÑ, Ibnü M.;

2. íåâåñòà – êèð., êêàë., ÿê., ÷óâ., Áóä. 53-54 (êàçàí.), Nm.TS;
3. äåâî÷êà – òóðê., òóðê.äèàë. Øàì.Êóì., òóð., àç., êàð.ò.ã., êóì.äèàë.

Êåð., áàë. Øàóì., êêàë., íîã., óç., óç.äèàë. ¼ÕØË, Þäàõ., Ðåø.Êóð.,
Àáä.±Ø, óéã., óéã.äèàë. Jarr., ñþã. (äåâ÷îíêà), Áàñê.Òóáà, òîô., ÿê., ÄÒÑ
637, KaFšgP .D., Diz., Áîð.ËÒ, Õîð.Ï., Vám.ÈSpr.;

4. äî÷ü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå êóì.äèàë. Êåð., áàë. Àïï., óç.äè-
àë. Àáä.Óðã., Jarr.UDQ, ñþã., áàð. Äì.ßÁÒ, õàê.äèàë. Èíê., Äîì., Áóä. II
103, Ìàë., An.In., TT VIII, Brock., KW, Ettuh., Èç.äàð, Õîð.Ï.,
Vám.ÈSpr., Pav.C., ÌÀ;

5. ïëåìÿííèöà – áàø.äèàë. Èø.Êàçì. (äî÷ü ìëàäøåãî áðàòà), ÿê. (ïî
ìóæó); çîëîâêà (ñåñòðà ìóæà, åñëè îíà ìîëîæå ïîñëåäíåãî) – ÿê.;

6. ñëóæàíêà – Zen.; ðàáûíÿ – Zen.; íåâîëüíèöà – ÄÒÑ (+
qíàëîæíèöàG), KaFšgP . D., Diz.

Î ñåìàíòèêå árû:ç ñì. ÈÐËÒß 17 è ñë., Áèê.ÁÑÐ 113.
◊ Ýòèìîëîãèÿ áû:ç íå óñòàíîâëåíà. Ïîïûòêà áûëà ïðåäïðèíÿòà

Â.Áàíãîì (Bang NV 114 ïðèìå÷. 3), êîòîðûé, ñáëèæàÿ áûç ñ áûðáûí è
áûðíàá [ñì., íàïð., ÷àã. kûðkûí q÷åðíûå íåâîëüíèöûG – Ð II 748, òóðê. ár
ûðíàá qðàáûíÿ, íåâîëüíèöàG – Ë.Ë.], îòíîñèë áûç ê èìåíàì ñ àôô. -ç è
ïðåäëàãàë äâå àëüòåðíàòèâû: 1) áûç < *áûðûç < *áûð-ûç, 2) áûç < *áû ç,
ãäå *áû îòîæäåñòâëÿëîñü ñ êîðíåâîé ìîðôåìîé â áûð- ñî çíà÷åíèåì
qñêîáëèòü, ñîñêàáëèâàòü; ëîìàòü, ðàçáèòü ...G Ñåìàíòè÷åñêè ýòà ýòèìî-
ëîãèÿ îñòàëàñü íåîáîñíîâàííîé. Â.Áàíã çàìåòèë ñòðóêòóðíîå ñõîäñòâî
q¿z (áûç) qäåâóøêàG ñ äð.-òþðê. quäuz qæåíùèíà, áûâøàÿ çàìóæåìG, íî
êîðíåâàÿ ìîðôåìà ýòîé ëåêñåìû ïîêà íå óñòàíîâëåíà (î áóäóç ñì. Bang.
TB II 242-243, Cl. 608a, Tek. 62, à òàêæå Räs.VEWT 297a).

Î áû:ç ñì. åùå Tek. 62, Mil.JAE 163; ±r ÛÑÛÐ qáåñïëîäíûéG;
Êàæ.ÃÈÊ 234-235, ãäå òàêæå äîïóñêàåòñÿ ãåíåòè÷åñêàÿ ñâÿçü ñ áûñûð
qÿëîâàÿG è áûñûðà- qáûòü ÿëîâûìG. Î ÷óâ. õåEð ñì. Åãîð. 298, Pop.AU 111,
Ram.Einf. 104.
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◊ Èç óìåíüøèòåëüíûõ ôîðì áû:ç èíòåðåñíà ôîðìà ñ àôô. -(à)ëàá:
áûçàëàá êèð., êàç., êêàë., íîã. ñî çíà÷åíèåì qäåâî÷êà, äåâ÷óðêàG – âî
âñåõ èñòî÷íèêàõ; qðàáûíÿG – êèð. (îá àôô. -ëàá, -(à)ëàá ñì. Êîí.ÃÑÓËß
…152). ±û:ç âõîäèò â ñîñòàâ ïàðíûõ ñëîâ: íàïð., áûç áûðáûí êèð., òàò.,
ÄÒÑ 449; áûÝ áûðáûí áàø. ñî çíà÷åíèÿìè: qäåâî÷êè, äåâóøêèG – êèð.,
òàò., áàø.; qíåâîëüíèöû, ñëóæàíêèG – òàò. èñò.; qíåâîëüíèöû,
íàëîæíèöûG – ÄÒÑ. Ñì. åùå: äð.-òþðê. q¿z quduz qäåâóøêè è æåíùèíûG
(ÄÒÑ 449); òàò.äèàë. áûç-áàòûí, áûç-õàòûí qæåíùèíûG (ÄÑÒ 214); áûç
áûìûç qäåâóøêè âîîáùåG (òàì æå).

◊ Î çàèìñòâîâàíèè ñëîâà â èðàí. è äð. ÿçûêè ñì. Doerf. III ¹ 1601. –
Ë.Ë.

±ÛÇÀ Ð II 820 (òåë.), Âåðá. 480 (ò.), ÄÒÑ 450 (Man. III); áûòà ÿê.
◊ ãîðí (â êóçíèöå) – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ.
◊ Ñëîâî èìååò ïàðàëëåëè â ìîíã.ÿçûêàõ: ñð. ïèñüì.-ìîíã. kisa qãîðíG

(Less. 473), áóð. õÿhà qãîðí; îáîðóäîâàíèå êóçíèöûG, õàëõ. õÿñ qãîðí êóç-
íå÷íûé, ãîðíèëîG.

Î ÿê. áûòà è åãî ñîîòâåòñòâèÿõ ñì. Ïåê. II 1430, Räs.VEWT 267b. Ñð.
åùå ìàíü÷. xuNa qãîðí (ñ ìåõîì äëÿ ïëàâêè ìåòàëëà)G – ÑÑÒÌß I 465. –
Ë.Ë.

±ÛÇÀËÀ± I qäåâî÷êà, äåâ÷óðêàG ñì. ±r Û:Ç qäåâóøêàG.

I ±ÛÇÀËÀ± II òóð., òóð.äèàë. DS VIII 2860, òàò., Ð II 823 (îñì.), Áóä.
II 54 (ñî ññûëêîé íà Âàìáåðè), Vám.ÈSpr. 322, Pav.C. 447; kiçàëàk Ð II
876 (÷àã.);

II ÊÛÇ¨ÀËÄÀÊ êèð., êàç.; kûçØàëäàk Ð II 832 (êèð. = êàç.);
áèçãàëMäàQá óç.; áûçØàëòàá êêàë.

◊ I 1. ìàê-ñàìîñåéêà, ìàê Øèðëè (Papaver rhoeas) – òóð., Ð II 823
(îñì. Ðåä.); ïîëåâîé ìàê – òóð.äèàë. DS;

2. òþëüïàí – òàò., Ð II 823 (îñì. Öåí.), Ð II 876, Áóä., Vám.ÈSpr.,
Pav.C.;

3. êðàñíîâàòûé – Ð;
II 1. ìàê-ñàìîñåéêà – êèð., óç.;
2. òþëüïàí – êàç., êêàë.;
3. êàêîå-òî ðàñòåíèå – Ð.
◊ ±ûçàëàá è áûçØàëäàá ñîäåðæàò êîðíåâóþ îñíîâó *áûç qêðàñíûéG.

±ûçØàëäàá îáðàçîâàíî ïî òîé æå ìîäåëè, ÷òî è êàç. ñàðØàëäàá qðîä òðà-
âÿíèñòîãî ðàñòåíèÿ ñ æåëòûì öâåòêîìG: *áûçØàë-äàá, *ñàðØàë-äàá. Î
áûçàëàá ñì. òàêæå Lau. …36. – Ë.Ë.

±r ÛÇÀÌÛ± òóðê.; áûçàìûá òóðê.äèàë. Àðàç. 247, òóð.ãàã., êàð.ê.,
êèð., òàò., Ð II 823 (êàçàí., îñì.), Zen. II 700 (òóð.); áûÝàìûá áàø.,
áàø.äèàë. Èø.Êàçì. 131, Áhh I 141; áûçàìóá êóì., Ìîõ. 77, Áóä. II 54
(òóð.), Zen. II 700 (òóð.), ÄÒÑ 450, El-Idr. 31, ÌÀ 544; áèçàìèá óç.;
kiçàìók Ð II 876 (÷àã.), Pav.C. 447; g‰zamb‰k òóð.äèàë. Aks.Gaz. 336.
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Ïðèìå÷àòåëüíî òóð.äèàë. g‰zamb‰k, ãäå m ∼ mb; ýòî ÿâëåíèå íàáëþäà-
åòñÿ è â äðóãèõ òþðê. ÿçûêàõ, íàïð., êàç. æóìáàá qçàãàäêàG ∼ íîã. éóìàá.

◊ 1. êîðü – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå áàø., Ð II 876 (÷àã.), El- Idr.;
2. ñêàðëàòèíà – Ð II 823 (îñì.), Zen.;
3. êðàñíóõà – áàø., Ð II 876 (÷àã.);
4. [áîëåçíü], ïðè êîòîðîé èç-çà ïîð÷è êðîâè âûñûïàþò íà òåëå êðàñ-

íûå ïðûùè – El-Idr.
Êîðü, ñêàðëàòèíà è êðàñíóõà – áîëåçíè, îäíèì èç õàðàêòåðíûõ ïðè-

çíàêîâ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ êðàñíàÿ èëè ÿðêî-ðîçîâàÿ ñûïü.
◊ Â.Â.Ðàäëîâ (Ð II 823) ñðàâíèâàë áûçàìûá ñ áûçûë qêðàñíûéG è òåì

ñàìûì êîñâåííî óêàçàë íà ïðîèçâîäÿùóþ îñíîâó ñëîâà. Áîëåå òî÷íî åå
îïðåäåëèë Ý.Â.Ñåâîðòÿí (Ñåâ.ÀÈ 310), íàçâàâøèé êîðíåâóþ îñíîâó
*áûç (ó Ý.Â.Ñåâîðòÿíà ãûç. – Ë.Ë.), íàëè÷íóþ â ïðèëàãàòåëüíîì áûç-ûë
qêðàñíûéG. Îí æå îõàðàêòåðèçîâàë àôô. -ìûá/-ìóá, î êîòîðîì ñì. òàêæå
Räs.MM 137, Ãàð.ÁÈÑ 81. Íåîáúÿñíåííûì îñòàåòñÿ ôîðìàíò -à, êîòî-
ðûé, âåðîÿòíî, èäåíòè÷åí àôôèêñó îòûìåííûõ ãëàãîëîâ (ñð. q¿zlamuq
qêîðü, êðàñíàÿ ñûïüG < q¿zla-muq – ÄÒÑ 450). Ê êîðíåâîé îñíîâå áûç
âîñõîäÿò è äðóãèå íàèìåíîâàíèÿ êîðè è ò.ä. â òþðê. ÿçûêàõ, íàïð., ÷óâ.
õåEðëåEõråí (ñð. õåEðëåE qêðàñíûéG), òóðê.äèàë. árûçûëÜà qêîðüG (ÒÄÃÄÑ 70),
áàø. áûçûëñà òî æå, êèð. áûçûë÷à qâåòðÿíàÿ îñïàG.

Ëþáîïûòíî, ÷òî ôðàíö. rougeole qêîðüG (ïðè rouge qêðàñíûéG) îáîçíà-
÷àåò òàêæå qãîëîâíþG (áîëåçíü õëåáíûõ çëàêîâ), ÷òî èìååò àíàëîãèþ â
òóðê. ãëàãîëå árûçûëëà- qáîëåòü, çàðàæàòüñÿ æåëòîé ðæàâ÷èíîé (î ïøåíè-
öå)G, âîñõîäÿùåì ê árûçûë qêðàñíûéG, è â áàø.äèàë. áûÝûë qðæàâ÷èíàG
(Áhh II 152).

Î áûçàìûá ñì. òàêæå Räs.VEWT 269a, Cl. 684b, ãäå áûçëàìóá ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ êàê îòûìåííîå îáðàçîâàíèå ñ ïåéîðàòèâíûì çíà÷åíèåì
îò áûçûë, à áûçàìûá êàê ïðîèçâîäíîå îò áûçëàìóá ñ óòðàòîé -ë-; Vám.
90. – Ë.Ë.

I ±r Û:ÇÃÓØ òóðê.äèàë. Íàðò. 293; árûçãóøó àç.; k‰zguºu òóð.äèàë. DS

VIII 2862; áûç áóø ÄÒÑ 450, Brock. 157, KaFšgP .D. 327, Diz. 67; áûçáóøó

òóð., òóð.äèàë. DS VIII 2868, Ð II 818 (îñì.); ÓqÌ³l³ Áóä. II 53 (îñì.), Zen.

II 727 (òóð.); áèçáóø óç.; áèçØèø óç.;
II ±ÛÇ¨Û× êèð. þæ.; ûçØû÷ êèð.; áûçûéØû÷ áàø.äèàë. Áhh II 152;

áûçØûø êàç., íîã., Áóä. II 55 (êèð. = êàç.);
III ÊIÇÃIÒ áàø.äèàë. Èøáåð. ÍÏÁÃ 156; ê‰Eç‰Eã‰Eò áàø.äèàë. (òàì æå); ã‰E

ç‰Eã‰Eò áàø.äèàë. Áhh I 60; ûçØûò êèð.;
IV ±ÛÑÌÛÖ Ð II 818 (áàð.).
Â áàø. ãîâîðàõ çàðåãèñòðèðîâàíû òàêæå ôîðìû áûÝØàòûó, áûçðàòàó,

ãåçãåòòÖð, áûçéûá (ñì. Èøáåð. Óê.ñî÷.).
◊ I 1. ÷èáèñ, ïèãàëèöà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå òóðê.äèàë. Íàðò.,

òóð.äèàë. DS, Ð, Áóä., Zen., ÄÒÑ, Brock., KaFšgP .D., Diz.;
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2. íàçâàíèå ïòèöû – òóðê.äèàë. Íàðò.; ïòèöà ìåíüøå ãîëóáÿ, ñ êðà-
ñèâûì õîõîëêîì, ñ ÷åðíûìè ïåðüÿìè, æåëòûìè íîãàìè, ñúåäîáíûì
ìÿñîì; ãðóäü è ÷àñòü øåè ñàìöà ñ çåëåíûì âîëíîîáðàçíûì îòëèâîì –
òóð.äèàë. DS VIII 2862 [÷èáèñ? – Ë.Ë.]; ìàëåíüêàÿ ïòèöà ñ õîõîëêîì íà
ãîëîâå – òóð.äèàë. DS VIII 2868; ïòèöà, êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàåò ÷åëîâå-
êà, ñëîâíî õî÷åò àòàêîâàòü åãî – Brock., KaFšgP .D. (îêðàñêà ïåðüåâ, êîãäà
îíè ðàñïóñêàþòñÿ, ìåíÿåòñÿ êàê ó õàìåëåîíà), Diz.; íàçâàíèå ïòèöû (ãî-
ëóáîé çèìîðîäîê?) – ÄÒÑ; çåëåíàÿ ñîðîêà – Ð; ïòèöà, ñúåäàþùàÿ ï÷åë
– Áóä.; îñîåä, çåëåíûé äÿòåë – Zen.;

II 1. ÷èáèñ, ïèãàëèöà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ, êðîìå áàø.äèàë. Áhh;
2. êóëèê – áàø.äèàë. Áhh;
III ïèãàëèöà – âî âñåõ èñòî÷íèêàõ;
IV êóëèê – Ð.
×èáèñ, ïèãàëèöà ïðèíàäëåæèò ê îòðÿäó êóëèêîâûõ. Çíà÷åíèÿ òþðê.

ñëîâà â ðÿäå èñòî÷íèêîâ (íàïð., â ÄÒÑ) íóæäàþòñÿ â óòî÷íåíèè. Â
óç.ÿçûêå äëÿ ïòèö îòðÿäà êóëèêîâûõ èñïîëüçóþòñÿ òàêæå íàçâàíèÿ
òàðØàQá qïèãàëèöàG, áàëèá÷è qêóëèêG. Ýòè æå ëåêñåìû óïîòðåáèòåëüíû è
äëÿ îáîçíà÷åíèÿ çèìîðîäêà: óç. êîp êòàðØàQá, áàëèá÷è (ñì. Áàç.ÇÒÓß 156-
157), ñð. êàç., êêàë. áàëûáøû qçèìîðîäîêG. Ïîýòîìó âûãëÿäèò ïðàâäîïî-
äîáíûì è òîëêîâàíèå q¿z qusN â ÄÒÑ 450 êàê qãîëóáîé çèìîðîäîêG.

◊ Ïî ìíåíèþ Ý.Ô.Èøáåðäèíà (Èøáåð. Óê.ñî÷.), áàø. íàçâàíèå ïè-
ãàëèöû è åãî ñîîòâåòñòâèÿ â äðóãèõ òþðê. ÿçûêàõ èìåþò çâóêîïîäðàæà-
òåëüíîå ïðîèñõîæäåíèå. Êîñâåííî ãèïîòåçó Ý.Ô.Èøáåðäèíà ïîäòâåð-
æäàþò òàêèå äàííûå: à) âàðèàòèâíîñòü íàçâàíèÿ (ñì., íàïð., áàø.äèàë.
ìàòåðèàëû);

á) çâóêîïîäðàæàòåëüíûé õàðàêòåð êèð. ûçØûò, ûçØû÷, âîñõîäÿùèõ ê
êîðíåâîé îñíîâå *ûç *qïëà÷, ïèñêG, êîòîðàÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ â òóðê. ûç-
ëà- qïëàêàòü, õíûêàòü, âûòü (î ðåáåíêå)G, òóðê.äèàë. ûçØû:- qïëàêàòüG
(ÒÄÃÄÑ 206), êèð. ûçûëäà- qèçäàâàòü ïðîíçèòåëüíûå çâóêèG (îòêóäà
ûçûëäàá ûçØû÷ qïèñêëèâàÿ ïèãàëèöàG);

â) çâóêîïîäðàæàòåëüíûé õàðàêòåð íàçâàíèé ïòèö èç îòðÿäà êóëèêî-
âûõ â ÿçûêàõ ðàçíûõ ñåìåé: íàïð., ðóñ. (÷èáèñ, ïèA âèê, ïèãàëèöà – ñì.
Ôàñ. III 258-259, IV 357), óêð. (ÅÑÓÌ 2, 427-428), íåì., àíã. (ñì. Ôàñ.),
àð., óäì.

Ôîðìû ïåðâîé ðóáðèêè (ñð., íàïð., óç. áèçáóø è áèçØèø) ñëîæèëèñü,
âèäèìî, â ðåçóëüòàòå íàðîäíîýòèìîëîãè÷åñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ ôîðì
âòîðîé ðóáðèêè. Íåñîìíåííî ñåìàíòè÷åñêîå ñáëèæåíèå ñ áûç
qäåâóøêàG, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò âêëþ÷åíèå òóð. k‰zkusEu â ñëîâàðíóþ
ñòàòüþ k‰z (ñì. ðàçëè÷íûå ñëîâàðè òóð. ÿçûêà). Âíåÿçûêîâûå îñíîâàíèÿ
ó÷àñòèÿ k‰z â íàèìåíîâàíèè ÷èáèñà íàìè ïîêà íå îïðåäåëåíû (ìîðôî-
ëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ïòèöû, îêðàñêà îïåðåíèÿ è êðàñèâûé õîõîëîê?),
íî ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî k‰z âûñòóïàåò êàê êîìïîíåíò è äðóãèõ îðíèòîíè-
ìîâ: òóð.äèàë. k‰zlarc‰k qïòèöà ñ ÷åðíûìè êðûëüÿìè, ïåïåëüíîé îêðà-
ñêè, ìåñòàìè áåëàÿ, èçäàåò çâóêè, íàïîìèíàþùèå êîøà÷üå ìÿóêàíèåG
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(DD 2, 936), qñîðîêàG (DS VIII 2868), k‰zlarçav‰sE ‰ qóäîäG (DS VIII 2868);
àç.äèàë. ãûçäàðãóøó qíàçâàíèå ïòèöû: æåëòîé è ÷åðíîé îêðàñêèG (ÄÑÀç.
132).

Äëÿ ôîðì âòîðîé ðóáðèêè ìîæíî äóìàòü î âëèÿíèè ñòðóêòóðíîé
ìîäåëè ïðèëàãàòåëüíûõ-öâåòîîáçíà÷åíèé ñ àôô. -Øû÷ (ñð., íàïð., êèð.
þæ. áûçØû÷ qêðàñíîâàòûéG). – Ë.Ë.

±rЫЗЫЛ турк., аз.; gýzýl тур.диал. DS VI 2070; áызыл турк.диал. Араз.
245, тур., тур.диал. DD 2, 934, DS VIII 2863, гаг., кар.т.г. (кызыл), кум.,
Мох. 77, бал. Апп. 70, Шаум. 84, кир., каз., каз.диал. Доск. 10, ккал., ног.,
тат., уз.диал. Абд. Хор.Ш. 61, Реш. Кур. 204, уйг.диал. Мал.УНС 127, Мал.
УЯ 162, Jarr. 249, лоб., сюг., сал. Тен.ССЯ 467 (там же фон. варианты), бар.
Дм.ЯБТ 156, алт., Баск. Кум. 229, Баск.Леб. 173, Баск.Туба 133, тув., тоф.
Рас. 224, халадж. Doerf.-Tez. 177, Р II 826-828 (др.-уйг., осм., чаг., вост.-
тюрк. и все остальные диалекты), Буд. II 55 (тур., тат., аз.), ДТС 450, Мал.
417, Ork. 90, An.In. 495, Lig.GS 32, Lig.VSOu 167, Brock. 157, KaF.D. 326-
327, Diz. 67, Ateb. XXVII, Бор.ЛТ 207, KW 209, Houts. 90, Тарж. 105, AbH
77, Ettuh. 200, Из.дар 340, Tel. 318, Мел.АФ 0105, Ibnü M 43, Хор.П. II 621,
Bodr. 354, Ходж. 138, TS IV 2538-2539, Erg. 185, Y. ve Z. XIII, MA 544;  qïzi il
Hesche 218; qi ezi el, gÖOzÖOl сал. Kak.Voc. 188; áыÝыл баш., баш.диал. Бhh II
152; áыcыл Баск.Кум. 231, Мал. 417; áыòыл як.; кизыл кар.г.; áизил уз.,
уз.диал. Я.Гул.Т. 105, уйг., уйг.диал. Мал.УЯ 160, Мал.УНС 123, лоб., Р II
876-877 (тар., чаг., вост.-тюрк.), Наз. 179, Vám.ÈSpr. 323; хызыл хак.,
хак.диал. Инк. 179, Р II 1725 (крым.), Грун. 411, Tryj. 479, Schütz 130; x i i ezi e.л
кыз. Joki.W. 12; хe Eрлe E чув.

◊ 1. красный – во всех источниках, кроме тур.диал. DD, DS VIII, каз.ди-
ал. Доск.,  баш.диал. Бhh, уйг.диал. Мал.УНС 123, TS, Наз., Грун.; румяный
– турк., кум., каз., , ккал., ног., тат., баш., уз., алт., Баск.Кум., хак., чув.;

2. рыжий – кар.т.г., тат., сюг. (Тен.), Баск.Туба, хак., тоф. Рас., чув.; ры-
жевато-светло-серый (о масти) – каз.; бурый, игреневый, рыжий – хак.; си-
вый – кир.;

3. красивый – уйг.диал. Jarr., чув. (+ ‘яркий, солнечный’);
4. умолот – турк.; чистое зерно, обмолоченные и отвеянные хлебные

злаки – кир., ккал.; зерно (пшеница) – каз.диал. Доск.;
5. золото – турк.,  тур.диал. DD, DS VI, DS VIII, аз., Р II 826-828 (аз.),

Буд. (аз.), Мал., TS (+ ‘медь’), Erg.; золотая монета – Р II 876-877, Наз. 179,
Vám.ÈSpr.; золотой (монета) – Грун.;

6. скарлатина – тур. (ср. аз. áызылазар); оспа – уйг.диал. Мал.УНС 123;
7. ржавчина – баш.диал. Бhh; и ряд единичных значений в различных ис-

точниках.
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Значения áызыл и их употребление в современных тюрк. языках под-
робно проанализированы И.Лауде-Циртаутас (см. Lau. …… 33-37). О 5-ой
группе значений см. также ЭАЯ 20, 23.

◊ На генетическую связь áыз ‘краснота’, áыз- ‘накаливаться’, áызыл
‘красный’ обратил внимание А.Вамбери (Vám. 89-90). Она была замечена
также В.В.Радловым (Р II 826) и В.Бангом (см. Bang St. III 1242 примеч. 3;
Bang BTW 298). В.Банг (Bang TB V 20) полагал, что  qïzïl восходит к qïz+sïl
‘красноватый’, > **qïzzïl > qïzïl, где qïz – именная основа, а -sïl – аффикс ос-
лабления степени качества (см. также Zaj. 40, Meng.SS 122). Семантика
áызыл, а также структурная близость с йашыл ‘зеленый’ (< йашы-л) ско-
рее свидетельствуют в пользу гипотезы об отглагольном происхождении
áызыл (см. об этом Lau. … 30, Doerf. III № 1481, Cl. 683b): áызы+л. О
áызылсм. также Bang BTW 298, Gab. … 75, Brock.OGM … 72a, Räs.VEWT
269a, Сев.АИ 192, Joki LS 170. О чув. хe Eрлe E см. Егор. 299, где автор рас-
сматривает это слово как производное от глагола хe Eр- ∼ тюрк. áыз- ‘накали-
ваться’, но не анализирует словообразовательной модели (*хe Eрe Eл > хe Eрлe E)
по типу имен с афф. обладания -лe E? – Л.Л.).

Г.Рамстедт (Ram.Einf. 112) и Н.Поппе (Поп.ЧЯ [1925] 32, Pop.AU 111)
сравнивали тюрк. qïzïl с монг. kiraga ‘начало рассвета; красные полосы на
небе, вечерняя заря’ (см. еще Posch 270-271). Но, как верно заметил Г.Дёр-
фер (Doerf. Ук. соч.), у монг. слова не выяснены генетические связи в монг.
языках, а потому надежность алт. параллели пока сомнительна.

С áызыл соотносительна форма áызáыл (см. др.-тюрк. qïzqïl ‘красный’
– ДТС 450, тув. áысáыл ‘рыжий – о масти лошади’), которую Э.В.Севор-
тян (Сев.АИ 194) относит к производным с афф. -áыл от áыз ‘красный’ (см.
еще Lau. 51 примеч. 1).

◊ Из производных áызыл интересно имя с афф. -Üа/-ча, которое объе-
диняет несколько омонимов:

I árызылÜа аз.; áызылша каз., ккал., ног.; áызылча кум., кир., тат.; áýE  
зиýE  лчÖ уз. – со значениями: ‘корь’ – аз., каз., ног.; ‘краснуха’ – кум., уз.; ‘вет-
ряная оспа’ – кир.; ‘скарлатина’ – тат. (ср. аз.диал. гызылÜых, ØызылÜыØ
‘корь’ – ДСАз. 133);

II áызылча кир.; áызылша каз.; áýE  зýE  лчÖ уйг. со значением ‘свекла’;
III áызылÜа тур.; кызылÜÖ гаг. ‘сорт пшеницы’;
IV áызылша ккал. ‘ягода, похожая на вишню с кислым вкусом – плод и

кустарник’ (ср. аз.диал. гызылÜых ‘горохообразные ягоды’ – ДСАз. 133;
тур.диал.  kýzýlcýk ‘красный колючий плод с сухой косточкой величиной с
горошину, дикое яблоко’ – DS VIII 2864).

О áызылÜа см. также Doerf. III № 1483.
◊ О заимствовании áызыл в иранские, самодийские, кавказские языки

см. Doerf. III № 1481. О рус. кизил и кизиль (Cornus) ‘кустарник с кислыми
красными ягодами’ см. Фас. II 230, Шип. 180. Ср. еще осм. kызылØыk
аÙаØы ‘д÷рен, кизиль’ (Р II 829), тур.диал. kýzýlcýk ‘вишня’ (DS VIII 2864),
кар.к. áызылчыá ‘кизил (плод)’. – Л.Л.
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I ±ЫЙ тур., тур.диал. DS VIII 2854, баш.диал. Бhh II 153 (в составе
áыйла- ‘окаймлять’), алт., Баск.Леб. 173, Р II 687 (леб., осм., чаг.), Бор.ЛТ
207, TS IV 2525 (c XIV в.), Zaj.St. I 143; gýy тур.диал. DS VI 2065, DSf.;

II ±ЫЙ- I бал. МИ 178, алт., Ab  H. 77;
III ±ЫЙЫ- кир., баш.диал. Бhh II 154, Бhh III 122; áыды- тув.; qïäït-

ДТС 440; áыдыт- KaF.D. 312, Diz. 65; áыдыш- KaF.D. 311, Diz. 65.
В формах третьей рубрики отражено межъязыковое соответствие -й- ∼ -

ä- ∼ -д-. ±ый-, судя по некоторым производным, представляет собой пер-
вичную основу, хотя можно думать и об утрате конечного -ы глагольной
основы в аффиксальных формах.

◊ I 1. берег, край – во всех источниках, кроме баш.диал. Бhh, алт.;
2. обшивка, кайма – алт., *кайма – баш.диал. Бhh;
II строчить по краю, шить по краю – бал.МИ; шить – Ab H.; отделывать

материей подол и полы шубы, края одеяла, потника – алт.;
III отделывать материей подол и полы тулупа, края одеяла, потника –

кир.; отделывать края (напр, халата, шубы) – тув.; окаймлять, оторачивать
– ДТС, KaF.D., Diz.; помогать обшивать край – KaF.D. 311, Diz. 65 (kýdýþ-);
вышивать – баш.диал. Бhh.

◊ Формы второй рубрики являются омофонами áый- II ‘резать наис-
кось’, а, может быть, генетически связаны с ним (см. Щерб.СФ 194, где вос-
становлена единая праформа). Формы третьей рубрики áыйы- и т.д., веро-
ятно, образованы от форм первой рубрики áый в специализированном зна-
чении ‘обшивка, кайма’. Производность áыйы- от áый подтверждается и
структурой синонимичных образований: ср. баш.диал. áыйла- и
áыйывQла- ‘окаймлять’ (Бhh II 153, 154), восходящие соответственно к áый
и áыйывQ ‘опушка’.

◊ От áый-/áыйы- образованы следующие производные:
1. Имя с афф. -ыØ > -ывQ/-увQ и -ыØ > -ы: напр., kыjыгF  Р II 717 (койб.,

саг.; шор. в составе kыjыгFла- ‘опушить’); áыйывQ кум., каз., ккал., баш.ди-
ал. Бhh II 154;  áыйувQ ног.; áыйу: кир.; áыйу тат.диал. ДСТ 215, Тум.ЗС
158; áыдыØ тув.; áыäыØ (в составе áыäыØла- ‘делать кромку, оторочку’)
ДТС 440, Diz. 65; áыты: як. со значениями: ‘опушка’ – кум., тат.диал. ДСТ
(меховая), Тум.ЗС (+‘кайма’), Р; ‘кайма’ – ног., баш.диал. Бhh, алт., як.
(+‘окантовка’); ‘отделка, наложенная на подол, полы или рукава одежды’ –
кир., каз., ккал., тув.; ср. также турк. árыйы ‘полоска кожи, вставляемая ме-
жду швами верхней кожаной одежды’, уз.диал. áыйавQ ‘кант, кайма, особая
тесьма из кожи, нашиваемая на край одежды’ (¼ХШЛ 160).

2. Имя с афф.  -ма, напр., áыйыма кир.; áыйма тур.диал. DS VIII 2857,
кир., алт. со значениями: ‘шитье потайным швом, слегка подгибая края ма-
терии’ – тур.диал. DS; ‘кайма’ – кир., алт.; ‘оторочка’ – алт.; ‘носовой платок
с вышитыми краями’ – кир.юж.

3. Имя с афф. -м, напр., áыйым алт., Р II 723 (куманд.) ‘оторочка на по-
лах одежды’.

4. Имя с афф. -á: áыйыá ног. ‘оторочка (на одежде)’.
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См. также ±r АЙА- ‘сшивать две вещи вместе мелкой сторочкой’; ±rЫЙ-
II ‘(с)резать наискось’; ±ЫЙЫ ‘край, берег’. – Л.Л.

±ЫЙ- I ‘строчить по краю’ см. ±ЫЙ ‘берег, край’.

±rЫЙ- II турк., аз., аз.диал. Джаф. 233; áый- тур., гаг., кар.к., кум., кир.,
каз., ккал., ног., тат., баш., алт., Баск.Кум. 230, тув., Р II 688-690 (тел., саг.,
койб., кач., кир.=каз., казан., крым., др.-уйг., осм., аз., кар.т.), Буд. II 105
(тур., аз., казан., кир.=каз., алт.), ДТС 440 (MK, QB), Brock. 153, KaF.D.
324, Diz. 67, Ab  H. 77, Ettuh. 200, Хор.П. II 622, Zaj.St. II 90, Erg. 183, Ros.
347 (q‰Q-, q‰Qy-); ki- Р II 855 (тар., чаг.); áий- кум.диал. Кер. 369, уз.,
Vám.ÈSpr. 324; кый- кар.т.г.; хый- хак., хак.диал. Инк. 67; хãй- чув.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу *kÞoFj- ‘делать
что-либо по краю; срезать наискось’.

◊ 1. (с)резать наискось – кир., ног. (углом), алт., Баск.Кум. (+‘рубить’),
тув., Буд. (и поперек), ДТС, МК, Brock., KaF.D., Diz.; срезать сбоку – Р II
688-690 (вост. диалекты); резать ножницами – турк.; кроить – турк.,
кум.диал. Кер.; резать – турк., кум. (+‘отрубать’), кир. (+‘срезать, рубить’),
ккал. (+‘отстригать’), уз. (+‘стричь’), алт., Vám.ÈSpr. (+‘строгать’); срезать,
срезывать – хак.диал. Инк., Буд.; обрезывать – Р II 688-690 (вост. диалек-
ты); прорезать, отрезать – Р II 855 (тар., чаг.);

2. не жалеть чего-л. – тур. (+‘не скупиться’), аз., кар.к., кир., каз., ккал.;
жертвовать – тур., кир., ккал.; принести в жертву – Р II 688-690 (осм. Ред.,
Цен.), Ros. (+‘расточать’); посвящать себя – Zaj.St.;

3. намереваться, покушаться – Erg.; позволить себе что-л. в отношении
кого-л. – аз.; поступать дурно, вредить – Ros.; решаться – гаг., кир., тат.
(+‘отваживаться’), баш. (+‘дерзать’); решаться, покушаться – кар.к., каз.; ос-
меливаться – Ab H.; сметь, осмеливаться, дерзать – кар.т.г. (+‘решаться’),
чув., Р II 688-690 (осм., аз., кир., казан.), Буд. (казан., кир.);

4. жалеть – турк., тур., аз.диал.Джаф., кар.к., Буд. (аз., кир.); страдать –
Хор.П.;

5. совершать брак, заключать договор – турк., тур., кум., кир., Р II 688-
690 (кир., казан., осм.);

6. косить – кар.т.г., Р II 688-690 (перечень языков см. в перечне форм);
скашивать – Буд.; косить глаза – аз.; сделать что-л. криво – алт., Буд. (алт.);
делать кривым, согнуть – кар.т.г., Р II 688-690 (перечень языков см. в переч-
не форм); загнуть – Буд. (алт.);

7. устраняться, уклоняться – алт.; отворотиться – Буд. (алт.); отклонять-
ся – кар.т.г., Р II 688-690 (перечень языков см. в перечне форм); отступать,
отказываться, отрекаться (от слова) – ДТС, KaF.D., Diz.; сдвигать с верно-
го положения, отклонять – кар.т.г., Р II 688-690 (см. в перечне форм); нару-
шать свое слово – Brock.; изменять – Ettuh.

Значения 4-ой группы присущи отрицательной форме глагола áый- и
нередко являются связанными. Значения 6-ой и 7-ой групп, возможно, при-
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надлежат омонимичной áый- ‘резать наискось’ глагольной основе áый- ∼
áыå'-, представленной в турк. árыåыр ‘сердитый, злой’ и его соответствиях
(см. ±rЫµЫР ‘кривой, косой’).

◊ Перечень форм и значений kyj- ‘резать наискось’ и некоторых его про-
изводных приводит М.Рэсэнен (Räs.VEWT 261b). В эту же словарную ста-
тью он включает kyj- ‘шить’ (см. ±ЫЙ ‘берег, край’), что едва ли правомер-
но из-за наличия тув. áыды- ‘отделывать края шубы’ и ср.-тюрк. (МК)
áыäыт- ‘окаймлять’, отражающих соответствие инлаутных -й- ∼ -ä- ∼ -д-. В
другой словарной статье (см. Räs.VEWT 264b-265а) М.Рэсэнен рассматри-
вает производные от основы *kyŸ' и объединяет с ними сой. xyjyš- ‘накре-
няться’ и др., уже включенные в статью kyj-. Неясны основания, по кото-
рым Дж.Клосон (Cl. 595a-b) реконструирует праформу kýds - (? ký:ds -).

◊ Для иллюстрации 6-го и 7-го значений áый- ‘косить, делать кривым’
интересны следующие производные:

1. Имя с афф. -a (см. Сев.АИ 263 и сл.), напр., árыйа турк.; áыйа кир.,
каз., ккал., ног., баш., Из.дар 341, Надж.Мухабб. 200; áийа уз.; хыйа хак. –
со значениями: ‘косой’ – турк. (+ ‘кривой, извилистый’), ккал. (о взгляде),
ног. (+ ‘наклонный’), баш., уз. (+ ‘пологий, наклонный’); ‘косо, искоса, наис-
кось’ – турк., каз., ккал., Из.дар, Надж.Мухабб. (+ ‘кокетливо’); ‘косогор’ –
кир., каз., ккал., уз. (+ ‘склон, откос’); ‘в сторону’ – хак.

2.  Имя с афф. -Øач (см. Сев.АИ 277), напр., árыйØаÜ аз.; áыйØач тур.ди-
ал. DS VIII 2855, кир., тат.; áыйØаш каз., ккал., ног.; áыйØас баш., баш.ди-
ал. Бhh II 153, тув.; áийØаQч уз.; хыйØас хак. – со значениями: ‘кривой, ко-
сой’ – во всех источниках; ‘загнутый, изогнутый’ – кир., каз., ккал., ног. (ср.
тур.диал. kýygaç ‘большой медный ковшик для молока и воды’ – DS VIII
2855, алт. áыйØаш ‘черпак из бересты для жертвенного брызганья’); ‘серпо-
образный’ – тат.; ‘наклонный’ – тув.; ‘тонкие, узкие (о бровях)’ – уз. (ср.
турк. árыйма árаш ‘тонкие, красивые брови’, кир. áыйØан áаш ‘брови дугой
– у красавицы’); ‘криво, косо’ – аз., тув.; ‘наискось’ – хак.; ‘треугольная ко-
сынка’ – аз. (ср. тат.диал. кыйык ‘косынка’  ДСТ 261, ? турк. árы:åач ‘боль-
шой платок, надеваемый замужними женщинами на головной убор’); ‘круп-
ные перья на крыльях птиц’ – баш. (ср. баш.диал. áыйØыз ‘крупные перья’ –
Бhh II 153); ‘длинный косогор’ – баш.диал. Бhh; ‘игла, игла для [простегива-
ния] одеял, большая игла’ – тур.диал. DS (ср. тур.диал. kýyýk то же – DS
VIII 2855, аз. árыйыár  ‘парусная, рогожная, кулевая игла’, kýyýk ‘большая иг-
ла’ – Ibnü M. 43).

3. Имя с афф. -á, напр., árыйыá турк.; árыйыár  аз.; áыйыá кум., кир.,
каз., ккал., ног., тат., тат.диал., Тум.ЗС 158, баш., баш.диал. Бhh II 154,
уз.диал. Муò.Ж± 121, ¼ХШЛ 160, Brock. 153, KaF.D. 324, TS IV 2529 (c
XV в.), Ibnü M. 43; áийыá уз., уйг.; хãйãк чув. – со значениями: А. ‘косой,
кривой’ – турк. (+‘искривленный, перекошенный’), аз., кум., ног. (+‘срезан-
ный косо’), тат., баш. (+‘наклонный’), баш.диал. Бhh (=‘косоглазый’), уз.
(+‘срезанный’), Brock., KaF.D., Ibnü M..; ‘нарушающий слово, вероломный’
– уз.диал. Муò.Ж±; Brock., KaF.D.; ‘упрямый’ – кум. (+ ‘неуступчивый,
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строптивый’), уз. (+‘капризный’), уз.диал. ¼ХШЛ; ‘сердитый, резкий’ – уйг.;
‘безжалостный, хищный, жестокий, свирепый, вероломный’ – TS; Б. ‘кры-
ша, кровля’ – баш.; ‘сеновал под крышей’ – баш.диал. Бhh II 154 (ср. тат.ди-
ал. áыйыá áыйу ‘сделать крышу со скатом, сделать скат крыши’ – ДСТ
215; áыйынты ‘скат крыши’ – Тум.ЗС 158). Значения ‘обрезки материи’ –
кир. (+‘разрез, место соединения’), каз. (+‘разрез’), ‘лоскут’ – баш., тат.диал.
Тум.ЗС, чув. (+‘кусок ткани, клин’); ‘щепа, щепка’ – чув.диал. (ср. тур., гаг.
áыймыá ‘щепка, заноза’); ‘ломтик хлеба’ – баш.диал. Бhh (ср. турк.
árыйáмаá ‘тонкий ломтик дыни, арбуза’) отражают 1-ую группу значений
áый- (см. выше).

О чув. хãйã ‘лучина → огонь, свет (в доме); клин’ см. Егор. 289.
См. также ±ЫЙ ‘берег, край’; ±rЫЙА± ‘осока’. – Л.Л.

±ЫЙ- III тур., гаг., Баск.Туба 134, Р II 688-690 (осм., кир., тел., алт.,
аб.), Буд. II 105, Bodr. 354, Ходж. 138, ? Y. ve Z. XIII; kýF  - Р II 855 (тар.,
чаг.); kыд- Р II 790 (др.-тюрк.); кый- кар.т.г.; dýy- тур.диал. DS VI 2067.

◊ 1. рубить, крошить, разрезать на мелкие кусочки – тур., тур.диал. DS,
гаг., Р II 688-690 (осм.), Буд.;

2. враждебно касаться – кар.т.г., Р II 688-690 (перечень языков см. в пе-
речне форм), 790, 855; губить – тур., Баск.Туба, Р II 688-690 (перечень язы-
ков см. в перечне форм), Р II 790, Буд.; мучить, уничтожать – Баск.Туба;
убить, убивать – тур. (+ ‘не щадить, быть безжалостным’), гаг. (+ ‘быть без-
жалостным, жестоким’), кар.т.г., Р II 688-690 (перечень языков см. в перечне
форм), Р II 855 (Рабг.), Буд.; быть жестоким, несправедливым – Y. ve Z.;
поражать – Ходж.; нападать – Р II 855, Bodr.

◊ Нередко ±ЫЙ III ‘рубить, крошить, резать на мелкие куски’ отождест-
вляют с ±rЫЙ II ‘(с)резать наискось’ (см., напр., Cl. 595a-b, Сев.АИ 11), что,
вероятно, правомерно из-за фонетической структуры и семантической бли-
зости обеих глагольных основ (см., напр., в Буд. 105: тур., аз. кый- ‘резать
наискось и поперек; изрезать на куски’). Показательно и производное от
áый- имя áыйма ‘рубленое мясо’, которое содержит инлаутный -й- в таких
языках, как хак. и як., и в таких источниках, как словарь Махмуда Кашгар-
ского.

Вероятно, др.-тюрк. kыд- и такие его значения как ‘губить, уничтожать,
убивать’, дали основание Г.Рамстедту (Ram.KWb. 244a) сблизить тюрк. гла-
гол с монг. kidu- ‘истреблять, убивать, уничтожать’, а М.Рэсэнену (Räs.
VEWT 261a) выделить др.-тюрк. kyd- ‘делать что-л. враждебное, уничто-
жать...’, осм. kyj- ‘разбивать на мелкие куски...’, сой. xydy- ‘истреблять,
уничтожать’ в отдельную словарную статью, восстановить праформу *kyä-
и также сопоставить ее с монг. kidu-.

Тув. хыды- ‘истреблять, уничтожать’ и як. áыдый- то же, судя по их
фонетическим признакам (конечный -ы в тув. и особенно инлаутный -д-, а
не -т- в як.), заимствованы из монгольского (см. также Рас.МБЗ 74): ср.
письм.-монг. kidu- ‘резать, убивать’ (Less. 464); халх. хядах ‘убивать, унич-
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тожать’, бур. хюдаха ‘истреблять, уничтожать’ и хюдааша ‘рубщик’, калм.
кудхъ ‘истреблять, уничтожать’. Поэтому на основе тув. и як. лексем едва
ли можно реконструировать пратюрк. форму, если только не предположить,
что тюрк. *áыд- – источник монг. kidu- (см. Doerf. I № 351), а тув. и як.
слова – обратные заимствования. Так как значение др.-тюрк. qïd- остается,
судя по памятникам (см., напр., Gab. 323, ДТС 440, Мал. 416), неопределен-
ным, реальность тюрк. *áыд- (> áый- ‘уничтожать, убивать’ → монг. kidu-)
вызывает пока сомнение. – Л.Л.

I ±rЫЙА± турк.; áыйаá тур.диал. DD 2, 930, DS VIII 2854, кар.к., кум.,
Мох. 77, кир., каз., каз.диал. ±ТДС 219, ккал., ног. (в составе áыйаá пишен
‘луговое сено’), тат., тат.диал. ДС III 246, Бург.ТННР 128 (в составе áыйаá
áамыш ‘осока’), баш., баш. диал. Бhh II 152 (в составе áыйа ØðлÖн ‘пырей’),
Бhh III 121, уйг.диал. Мал.УЯ 162, лоб., Р II 710 (кир., казан.), Буд. II 101
(казан., кир.); áийаá уйг., уйг.диал. Meng.Gl. 776, Р II 857 (тар., чаг., вост.-
тюрк.); áийаØ Р II 857 (чаг.), Pav.C. 443, Zen. II 725 (вост.-тюрк.); qijaFq уйг.
диал. Meng.Gl. 776; qi pya:q халадж. Doerf.-Tez. 177; áийаQá уз.; gýyak тур.ди-
ал. DD 2, 637, DS VI 2065; гийах аз.диал. ДСАз. 131; хãйах чув.; ? kыŠNаk
от уйг. диал. Мал.УНС 127;

II ±ЫЙ¨А± кир., баш.диал. Бhh III 121, алт.;
III ХЫЙ¨АНАХ хак.
◊ I 1. осока – кум., Мох., тат., тат.диал. ДС III, Бург.ТННР, баш. диал.

Бhh III, уз., уйг., чув., Р II 710 (+ ‘волчьи бабки’), Буд. (+ ‘волчьи бабки’);
осока с длинными листьями –  уйг.диал. Meng.Gl.; длинная очень острая
трава – Р II 857; трава, имеющая длинные листья – Р II 710 (кир., казан.);
растущая в болотистых местах трава, в высохшем виде режущая руки и не
поедаемая животными, пока они не очень проголодались – тур.диал. DD 2,
DS VIII;

2. трава, бурьян – уйг.диал. Мал.УЯ; название травы – аз.диал. ДСАз.;
трава, вырастающая ранней весной – уйг.диал. Мал.УНС; мягкая трава –
лоб.; мягкое растение, корм животных – халадж. Doerf.-Tez.; мелкоразруб-
ленная и высушенная трава – Pav.C., Zen.; луговое сено – ног.;

3. пырей – баш.диал. Бhh; пырей волосатый – турк.; пырей ползучий –
турк.; острец – кир., Буд. (кир.); растение, растущее в песках, зерна которо-
го похожи на зерна пшеницы –  каз.диал. ±ТДС;

4. название травы, растущей на песчаной почве – каз.; песчаный камыш
(Clymus) – Буд.;

5. листья злаковых растений – тат., баш., чув.диал.; листья камыша –
ккал.;

6. болото – тур.диал. DD, DS VI;
7. луковица – кар.к.;
II 1. осока – кир., алт.; всякая трава с режущими листьями – кир.;
2.  лист злаковых растений – баш.диал. Бhh;
III осока.
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±ыйаá служит для обозначения разных растений: во-первых, различных
видов осоки (Carex) – многолетних трав, листья которых имеют острошеро-
ховатые края и узкий язычок; во=вторых, остреца, представляющего не-
сколько видов многолетних злаков (один из видов остреца сходен по внеш-
нему облику с пыреем ползучим) и, наконец – пырея, относящегося к се-
мейству злаковых. Осоку, пырей и острец объединяет сходство листьев. Не
случайно áыйаá (см. 5-ое значение у форм первой рубрики) – это название
листьев злаковых и листьев камыша. Камыш, как известно, входит в семей-
ство осоковых. 6-ое значение форм первой рубрики является переносным,
ср. саз ‘тростник’ – тур., ‘болото’  кир., тат. или кðтýE  р ‘разновидность болот-
ной травы’ – тат.диал. (Тум.ЗС 141), но ‘трясина’ – тат.диал. ДСТ 286, баш.

7-ое значение форм первой рубрики ‘луковица’, вероятно, также являет-
ся переносным: первоначально áыйаá было названием пера лука (см. тат.
суØан áыйаØы ‘перо лука’), затем лука и, наконец, луковицы.

◊ ±ыйаá, áыйØаá является именем, образованным при помощи афф. -
аá, -Øаá от глагола áый- ‘резать наискось’. Первоначальное значение слова
‘режущий, острый’ представлено в куманд. áыйаá ‘режущий, острый’ (Баск.
Кум 230), ккал. áыйаá *‘острый’ [в составе áыйаááулаá ‘остроухий [о ко-
не]’; уйг. диал. qijaFq ‘острие’ (Meng.Gl. 776)]. Другое имя, с афф. -ар, произ-
водное от той же глагольной основы áый-, выступает в тув. названии осо-
ки: áыйар èлеå, áыйар сиген, áыйар оhт (досл. ‘режущая трава’); см. еще
тур. диал. gýyan ‘вид камыша, растущего в низких местах’ (DS VI 2065).
Хак. хыйØанах, видимо, образовано по модели с афф. -Øанаá (см. Ган.СС
106-107).

Перечень форм и значений áыйаá приведен М.Рэсэненом (Räs.VEWT
262a); вместо упомянутого в словарной статье турк. syjèi kyjak ‘осока’ сле-
дует читать süji kyjak (букв. ‘сладкий кыяк’), но это слово, взятое из Ал. –
Бор. 212, не зафиксировано в современных туркменских словарях, где ‘осо-
ка’ передается лексемой йылаá (см., напр., ТНР 62), ср. уз. илаQá ‘осока
песчаная’. О чув. хãйах см. Егор. 297. Интересно хак. хыйот ‘осот’ (ХРСл.),
‘осока’ (РХСл.).

±ыйаá имеет монг. параллели: ср. письм.-монг. kijaã ‘пырей’ (Less.
465), бур. хяаг то же, халх. хиаг ‘острец’. Г.Рамстедт (Ram.KWb. 222),
Н.Поппе (Pop.VGAS 114) и М.Рэсэнен (Räs. ук.соч.) считают тюрк. слово и
монг. kijaã прародственными. В правильности этого предположения спра-
ведливо, как нам кажется, сомневается Г.Дёрфер (Doerf. III № 1593).
±ыйаá, как мы пытались показать выше, имеет на тюрк. почве достаточно
надежную этимологию.

◊ ±ыйаá часто выступает со словами-определителями: турк. айØырár
ыйаá ‘волоснец’, тат.диал. cу áыйаØы, саз áыйаØы ‘осока’ (ДСТ 582, 602),
кир. áара áыйаá ‘мятлик луговой’, áызыл áыйаá название травы.

◊ Из уз. языка áийаQá заимствовано в тадж. (Doerf. III № 1593), а из тат.
в мар. (Räs.ТLČ 39). – Л.Л.
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±ЫЙМА тур., тур.диал. DS VIII 2857, гаг., кар.к., кум., ног., уйг.диал.
Мал.УНС 127, алт., Баск.Леб. 174, Баск.Туба 134, як., Р II 702-703 (алт.,
тел., леб., шор., ккир., осм.), Буд. II 105 ÉÀÎ³, Zen. II 729 (тур.), ДТС 442 (в
составе qïjma ügrä ‘тесто, нарезанное мелкими кусочками’), Ab  H. 77,
Ettuh. 200 (ср. Из.дар 341: áыма), Erg. 183, Pav.C. 452; áийма уз., уйг.;
áыйма кар.т.г.; хыйма хак., тув.; árиймÖ аз.; árийма, árыйма аз.диал. ДСАз.
131 (в составе гиjма-гиjма и гыjма-гыjма ‘на куски’).

◊ 1. рубленый, нашинкованный – гаг.; разрубание – Р II 702 (осм.); отре-
занное – Р II 703 (ккир.); искрошенное на мелкие куски, начинка – Буд.; ку-
сок – кум.; нарезанное мелкими кусочками (тесто) – ДТС; кусочки (шари-
ки) мяса в бульоне – уйг.диал. Мал.УНС; кавурма [жаркое] из мелких ку-
сочков поджаренного мяса, заготовленное на зиму – тур.диал. DS;

2. рубленое мясо, фарш – тур., аз., кар.к., уз., уйг., Ab H., Ettuh., Из.дар,
Erg., Zen., Pav.C.; фарш из сырого мяса с мелкой пшеничной крупой –
тур.диал. DS; котлеты, которые едят в сыром виде – тур.диал. DS;

3. кишки, начиненные потрохами разных животных, мукой и крупой – Р
II 702-703 (алт., тел., леб.); кушанье из кишок, начиненных потрохами –
алт., хак. (мелко рубленным мясом и жиром); колбаса, вид картофельной
колбасы – кар.т.г.; домашняя колбаса – ног.; вид колбасы – Баск.Леб.;

4. кишки, сычуг – Р II 702-703 (шор.), Баск.Туба; кишка – кар.т.г., як.;
прямая кишка – хак. (у лошади), тув.; задний проход – тув.

◊ ±ыйма – имя с афф. -ма, образованное от áый- ‘резать на мелкие ку-
сочки’ (см., напр., Р, Сев.АИ 139, Rach. II 438, Räs.VEWT 262a).

◊ К тюрк. источнику восходят монг. хим ‘род колбасы’, калм. киим ‘тол-
стая кишка у коровы’ и бур. хиимэ ‘самодельная колбаса из крови, печени и
жира’.

О заимствовании áыйма в иран. языки и ар. см. Doerf. III № 1608, где
тюрк. глагольная основа приводится в виде qïä- ∼ qii u- ‘отрубать, отсекать’
(см. еще ±ЫЙ- III ‘рубить, крошить, резать на мелкие куски’). См. также
Doerf.TLT № 455. – Л.Л.

±ЫЙЫ тур., тур.диал. DS VIII 2855, кар.к., Р II 715 (коман., осм.),
Zaj.St. I 143, Erg. 183; áыйыØ Р II 717 (койб., саг.), Мел.АФ 0108, Ibnü M.
43; áуйу алт., Баск. Кум. 227, Верб. 149 (т., н.-б.); qïtïã TT VIII 96; áыты:
як.; áыдыгr   тув., ДТС 440 (TT V, Suv.), An.In. 494, Lig.VSOu 166, Lig.GS 31,
Р II 790 (др.-уйг.); quduã ДТС 463 (ЛОК); áыäыØ ДТС 440 (МК), Brock.
153,
KaF.D. 312, Diz. 65; áызыØ сюг.; ? хe Eрe E чув.

В слове как будто представлено межтюрк. соответствие: -т- ∼ -д- ∼ -ä- ∼
-з- ∼ -й- ∼ -р-, однако встречается аномальная форма в саг. и койб. диалек-
тах хак. языка с инлаутным -й- (см. Р II 717). О развитии конечного сочета-
ния
-ыØ см. Ряс. 109.
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◊ 1. край – во всех источниках, кроме тур.диал. DS, Р II 790, ДТС 463,
An.In., TT VIII, Lig.VSOu, Lig.GS; граница – тур.диал. DS, (+ ‘стена, стена
сада’), алт., Баск.Кум., Верб., Р II 790, ДТС 463, An.In., Lig.VSOu, Lig.GS;
предел – алт., Баск.Кум., Верб., Р II 717;

2. берег – во всех источниках, кроме тур.диал. DS, Р II 790, An.In., TS
VIII, Lig.VSOu, Lig.GS; узкая полоса берега между скалами и рекой – Р II
717; кромка – чув., як.

◊ ±ыйы генетически связано с áый ‘берег, край’ и лишь исторически
обособилось от áыйувQ ‘кайма’ (см. ±ЫЙ ‘берег, край’). К формам с -й-
можно добавить конд. áыйыØ ‘край, предел, берег, граница’ (Верб. 159),
хак. хыйыØ ‘косогор, откос’, ? тув. áыйыØ ‘боковая сторона, окрестность’.
См. также Ram.KWb. 233b, Ram. Einf. 46; Räs.VEWT 261a; Егор. 299, где
объединены гетерогенные формы. – Л.Л.

±rЫЛ турк., аз.; áыл тур., гаг., кар.к., кар.г. (кыл), кум., кум.диал.
Шахм. 23, бал. Апп. 70, кир., каз., ккал., ног., тат., баш., баш.диал. Бhh I
144, Юс.Асин. 16, уйг. диал. Мал.УЯ 162, Jarr. 246, Le Coq 95, лоб., сюг.,
алт., Баск.Леб. 174, Баск.Туба 134, халадж. Doerf.-Tez. 176, як., Р II 764-766
(алт., тел., леб., шор., саг., койб., кач., кюэр., кир.=каз., ккир., казан., коман.,
др.-уйг., осм., аз.), Буд. II 60-61 (тур., тат.), Zen. II 728 (тур., вост.-тюрк.),
ДТС 442, Brock. 154, KaF.D. 313, Diz. 65, Ibnü M. 42, Qutb 147, Хор.П. II
622, Bodr. 349, Ходж. 138, Надж. Мухабб. 201, TS IV 2479-2480, Erg. 179,
ªey. 70, Çarh. 39, Ném.TS 182, Pav.C. 449, Бор.Бад. 221, МА 543; áил уз.,
уйг., уйг. диал. Аг. 122, Р II 867 (тар., чаг., вост.-тюрк.); gýl тур.диал. DS VI
2038; хыл хак., хак. диал. Инк. 68, кыз. Joki W. 11 (х iе eл), 12 (х i i eл), тув., тоф.
Рас. 192, Tryj. 472; хe Eлe Eх чув.

◊ 1. волос (у животных, гл.обр. конский) – во всех источниках, кроме
кар.г., кум.диал. Шахм., сюг., халадж. Doerf.-Tez.; волос хвоста, гривы –
тур., кир., ккал., хак., тоф. Рас.; волосы на теле – халадж. Doerf.-Tez.; волос
у человека – KaF.D., Diz.; волосы (у детородных органов человека) – сюг.;

2. шерсть – кар.г., баш.диал. Бhh (козья), хак., Буд.; грубая шерсть – аз.;
шерстинка – кир., каз., ккал., алт., хак.;

3. щетина – тур., аз., кум., уйг.диал. Мал.УЯ, лоб., тув.;
4. хвост лошади – Ibnü M.; хвост – Р II 764-766 (Цен.), Zen. II 728 (вост.-

тюрк. + ‘крыло’);
5. струна – кум.диал. Шахм., ног., тат., баш., уйг., уйг.диал. Мал.УЯ,

алт., хак., кыз. Joki W. 12, тув., тоф. Рас., чув., Р II 764-766 (саг., тел., казан.
– из конского волоса), Буд., Qutb, Хор.П., TS;

6. силок – алт., Баск.Леб. (+ ‘вид капкана’), Р II 764-766 (саг., тел. – из
конских волос), Буд. (конд.); волосяной силок, петля (для ловли мелких зве-
рей и птиц) – тув. (хыл дузаá);

7. шнурок из конских волос – Р II 764-766 (тел.); леска – Баск.Леб.; леса
рыболовная – тат., чув.;

8. ость, усик колоса – кум.
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◊ ±ыл, как правило, сопоставляют с монг. kilãasun ‘толстый конский
волос’ (см. Ram.KWb. 231b, Рам. 196, Pop.VGAS 19, 114, 121, 151,
Котв.Иссл. 42,  Räs. VEWT 262b). Большинство исследователей считают
тюрк. и монг. слова прародственными. Г.Дёрфер (Doerf. III № 1607) полага-
ет, что монг. форма восходит к др.-булг. *qïlqã. Он обращает внимание на
более специализированное значение монг. слова, а также на его морфемный
состав. Можно, пожалуй, добавить, что áыл имеет еще один признак тюр-
кизма – значительное число производных в тюркских языках. О áыл см.
также Cl. 614b; Ил.-Св. I № 228, где привлечены для сравнения тунг.-
маньчж. формы: эвенк. ilaga ‘цветок’ и его параллели, возводимые к *xilaga
*‘стебель’ (но ср. глагольную основу ила- II ‘цвести’ в ССТМЯ I 304). Эта
точка зрения развита в АЭ 89-90. О чув. хe Eлe Eх см. Рам. 188, Егор. 297, Räs.
ČLČ 127.

◊ Из производных áыл распространены следующие:
1. Уменьшительная форма с афф. -чыá, напр., árылчыá турк.; árылчыár

аз.; áылчыá тур., гаг., тат., бар. Дм.ЯБТ 157, Р II 783 (босн., осм.), Буд. II
62 (тур.), El-Idr. 30, Ettuh. 198, Из.дар 341; áылшыá ног.; áылсыá баш. – со
значениями: ‘ость (у злаков)’ – во всех источниках, кроме ног., бар. Дм.ЯБТ,
Ettuh., Из.дар; ‘колос’ – Ettuh., Из.дар; ‘[мелкая] рыбья кость’ – во всех ис-
точниках, кроме ног., бар. Дм.ЯБТ, Ettuh.; ‘грубая шерсть (в противопо-
ложность подшерстку)’ – ног.; ‘шерстинка’ – бар. Дм.ЯБТ, ‘очески льна’ –
Р (босн.); о чув. хылч   rãк; ‘ость, костра’ см. Räs.ČLČ 127, Егор. 291, об афф.
-чыá см. Brock.OGM … 29c, Сев.АИ 108-109.

2. Уменьшительная форма с афф. -тиá/-тириá, напр., áилтиá уз., Р II
869 (чаг., сарт.); áылтыá Р II 782 (чаг.); kýldruk KaF.D. 314; áилтираá
уйг.; áилтириá уйг. – со значениями: ‘усики на колосьях’ – уз., KaF.D.
(пшеницы); ‘усики зерновых культур’ – уйг. (áилтириá); ‘бородка у колось-
ев хлебных растений’ – Р II 869; ‘ость’ – уйг. (áилтираá); ‘[мелкие] кости
рыбы’ – уз., уйг. (áилтириá), Р II 782, 869 (см. Doerf. III № 1509, Cl. 619a,
Brock. OGM … 118g, ЭАЯ 183-184).

О áылáуйруá ‘название водоплавающей птицы: утка-шилохвост; бекас’
см. ±r УЙРУ± ‘хвост’. См. также ±ЫЛ±АН ‘ость, усики у колоса’.

◊ О заимствовании áыл в иранские и самодийские языки см. Doerf.
Ук.соч., Joki LS 181 и сл. О заимствовании чув. хe Eлe Eх в мар. и тат. áыл в
мар. см. Räs.ČLČ 126, Räs.TLČ 37. – Л.Л.

±ЫЛ- турк., турк.диал. ТДГДС 119, тур., кар.к., кар.т.г. (áыл-), кир.,
ккал., ног., тат., баш., уз.диал. Реш.Кур. 180, Jarr.UDQ 52, уйг.диал. Мал.УЯ
162, Мал.УНС 127, Jarr. 246, лоб., сюг., бар. Дм.ЯБТ 156, Баск.Кум. 230,
Баск.Леб. 174, тув., тоф. Рас. 223, Р II 766-768 (тар., алт., тел., леб., шор.,
саг., койб., кир.=каз., ккир., казан., коман., крым., др.-уйг., осм., чаг., вост.-
тюрк., др.-тюрк., кар.л.т.), Буд. II 104 (тур., чаг.), Zen. II 708 (тур.), ДТС
442, Мал. 416, Мал.ПМК 98, Ork. 88, An.In. 494, TT VIII 96, TT X 48, БСЦ
111, Brock. 154, KaF.D. 313, Diz. 65, Ateb. XXXVI, Бор.ЛТ 208, KW 206,
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Houts. 91, Тарж. 105, Ab  H. 75, Tel. 317, Мел.АФ 0106, Ibnü M. 42, Qutb
147, Хор.П. II 623, Надж.Мухабб. 201, Bodr. 349, Ходж. 138, TS IV 2485-
2487, Erg. 179, Çarh. 6, 14, 23, Har. 4, Y. ve Z. XIII, ªey. 71, Бор.Бад. 221,
Pav.C. 450, MA 543; áил- уз., уйг., уйг. диал. Мал.УНС 123, Мал.УЯ 160,
Аг. 122, Р II 867 (чаг., вост.-тюрк., сарт.), Vám.ÈSpr. 323; árыл- турк.диал.
ТДГДС 71, аз.; gýl- тур.диал. DS VI 2044;  áын- тат.диал. ДСТ 218, як.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает праформу *kïл- ‘делать’.
◊ делать – во всех источниках.
В тюркско-русских словарях обычно приводятся и другие, синонимич-

ные значения: ‘совершать’, ‘выполнять’, ‘изготовлять’, ‘производить’, ‘стро-
ить’, ‘создавать’, ‘сооружать’ и ряд других. Глагол áыл- имеет синонимы:
ср., напр., турк. ет- ‘делать, выполнять, производить, изготовлять’, турк. ус-
тар. ейле- ‘делать, выполнять’ или тур. et- ‘делать, производить, совре-
шать’, eyle- ‘делать, производить, соврешать’ (вспом. глагол), yap- ‘делать,
выполнять; создавать, строить’ (об этих глаголах см. соответствующие ста-
тьи в ЭСТЯ).

◊ Сопоставление áыл- и áын- (як., тат.диал.) позволяет вычленить кор-
невую основу *áы- (*áы:- ?) < *áи-, которую многие исследователи срав-
нивают с монг. *áы- ‘делать’ (о тюрк. *áы- см. Зай.СК 32, Ram.SKE 108,
Pop.VGAS 19). Об алт. параллелях к тюрк. áыл- см. также Ram. [1912] …7,
Ram.Einf. 46, 183; Ram.-Aal. 11; Räs.VEWT 263a, Ил.-Св. I №182. Перечень
форм и значений áыл- см. в Cl. 616a-b. – Л.Л.

±ЫЛАВQ I, тур., каз., ккал., ккал.диал. Нас.±ТДС 202, ног., баш.диал.
Бhh I 144, Бhh II 154,  Бhh III 152, уз.диал. ¼ХШЛ 151, Абд.Хор.Ш. 61,
Муò.Ж± 121,  Иш.±¼Ш 129, Р II 768 (кир.=каз., осм. Ред.),  Буд. II 61 ËÝ³,
ËÜÌ³ (тоб.): áилау Р II 867 (чаг. Вам.), Vám. ÈSpr. 323, Pav.C. 450, Zen. II
729 (вост.-тюрк.); áыло: кир.; áылывQ баш.

◊ 1. болезнь крупного рогатого скота, телят, при которой на языке появ-
ляются красные прыщи/пузырьки, раны, мешающие есть – во всех источни-
ках, кроме тур., баш., баш.диал. Бhh, Р (осм. Ред.);

2. сап у лошадей – Pav.C. (‘вредное вещество, которое сочится изо рта
лошади или быка’), Zen.;

3. ящур у верблюдов – кир.юж.; ящур – баш.диал. Бhh III;
4. вертячка – тур., Р (осм. Ред.);
5. белый понос (колабациллез) – баш., баш.диал. Бhh II;
6. трава, корень которой используется для лечения золотухи – баш.диал.

Бhh I;
7. песня-оберег, исполняемая после рождения теленка – кир.
±ылавQ используется как название ряда инфекционных заболеваний

скота; среди характерных признаков этих заболеваний появление пузырь-
ков, язв на слизистых оболочках: так, при сапе на месте проникновения воз-
будителя образуется темно-красный узелок с последующим изъязвлением,
при ящуре на слизистой оболочке ротовой полости, на языке, на крыльях
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носа появляются пузыри, заполненные жидкостью, на месте лопнувших пу-
зырей (афт) образуются эрозии. Баш.диал. áылавQ название травы – ре-
зультат свертывания словосочетания ‘название болезни + трава/плод’, ср.
баш.диал. ылавQырйýE  мýE  ш ‘целебная трава от туберкулеза желез’ (Бhh II
310) < ылавQыр ‘туберкулез желез’ + йýE  мýE  ш ‘плод’.

◊ ±ылавQ образовано от той же производящей основы, что и áылавQ ‘за-
усеница на лезвии клинка’ (см. ±ЫЛА¨Ы ‘то, что после точки снимают,
выправляя на оселке’) и означало ‘неровность (прыщи, волдыри) на поверх-
ности языка’ (ср. семантику тур. pürtüklü ‘неровный, шероховатый’ ← ‘по-
крытый прыщами’).

Интересен параллелизм значений у уз. áираQвQ ‘иней; заусеница на лез-
вии клинка (после точки); болезнь языка у коров’.

Перечень форм и значений слова см. в Räs.VEWT 263a.
◊ Из производных áылавQ примечательна баш. лексема áылавQыр ‘золо-

туха; туберкулез [шейных] желез’, баш.диал. ылавQыр, ылавQырывQ (см.
Бhh II 310, Бhh III 123, 214), восходящая, по-видимому, к áылавQ +
авQырывQ ‘болезнь’. – Л.Л.

±ЫЛАВQ II кум., каз., баш., баш.диал. Мир.ЮД 158; áылавQыá, áýE  лÖвQýE  
á баш.диал. Мир.ЮД 158; áыламыá кир.

◊ 1. снежинки, падающие при тихой погоде – каз.; первая пороша – кир.;
2. иней, изморозь (на деревьях) – баш.; зимний иней – баш.диал.

Мир.ЮД;
?3. осадок (остающийся на дне кастрюли от разварившейся пищи) –

кум.
◊ С тюрк. áылавQ можно сопоставить совр. монг. хяла: ‘мелкий снег,

падающий при солнечном сиянии’.
Ср. ±ЫРАВQ ‘иней’. – Л.Л.

±ЫЛА¨Ы тур., тур.диал. DD 2, 890, DS VIII 2792, Р II 768 (осм.), Zen.
II 706 (тур.); kýlagý тур.диал. DS VIII 2792; áылаØу Буд. II 61 (тур.), Zen. II
706 (тур.); gýlaðý тур.диал. DS VI 2038, DSf.; gýlaðu тур.диал. DS VI 2038;
kýlað тур.диал. DS VIII 2792; árылавQ турк.; áылавQтур.диал. DD 2, 899, DS
VIII 2792, кум., ног., уз.диал. ¼ХШЛ 161, Абд.Хор.Ш. 61, Муò.Ж± 121, Р II
770 (осм.); áылау Р II 768 (чаг. Цен.); áилау Р II 867-868 (чаг.), Pav.C. 450,
Zen. II 729 (вост.-тюрк.), Абуш. 333; gýlað тур.диал. DS VI 2038; gýlav
тур.диал. DS VI 2038, DSf.; áыло: кир.; gýlov тур.диал. Aks.Gaz. 324; гылой
аз.диал. ДСАз. 135; гылоFуu     аз.диал. ДСАз. 135; gýla тур.диал. DS VI 2038;
áыла:н як.

◊ 1. то, что после точки снимают, выправляя на оселке – кир.; тонкая
пленка, отделяющаяся при точке режущих инструментов – тур.диал. DSf.
(gýlaðý), уз.диал. Абд.Хор.Ш., Муò.Ж±; мелкая стружка, образующаяся на
лезвии ножа при точке – аз.диал. ДСАз.; тонкий как волос остаток, появ-
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ляющийся на лезвии ножа при точке – тур.диал. DS VI; заусеница на лезвии
клинка – кум.;

2. точка режущих инструментов – тур.диал. DSf. (gýlaðý, gýlav);
3. острие, острая сторона, лезвие (ножа, бритвы, топора и т.п.) – во

всех источниках, кроме тур.диал. DSf. (gýlaðý), аз.диал. ДСАз., кум., кир.,
ног., ккал., уз.диал. Муò.Ж±;

4. ость – як.; ости колосьев – ног.; колючее растение – ккал.
В чаг. источниках [Zen., Pav.C., Абуш., Р II 768 (чаг., Цен.), Р II 867-868

(чаг.)] у áылаØу отмечены значения ‘дельный, годный, усердный, храбрый,
смелый (о человеке)’ и ‘блестящий, сверкающий (о шлеме)’. Первая группа
этих значений, вероятно, принадлежит, как это отметил Ю.Ценкер (Zen. II
729), производному от глагола áыл- ‘делать’. Значения ‘блестящий, свер-
кающий’ могли развиться как переносные от ‘отточенный’ → ‘острый’.

◊ Этимология áылаØы ∼ áылаØу предложена В.Бангом (Bang KOsm. II-
III, 44-45), который возводил это имя к гипотетическому глаголу  *áыла-,
*áылы-, образованному от áыл ‘волос’. Семантическая связь áылаØу с
áыл вполне вероятна, особенно если принять во внимание значения як.
формы ‘лезвие; ость’ и производность от áыл ряда имен со значением ‘ость’
(см., напр., ±ЫЛ±АН ‘ость, усики у колоса’). Показательна и первая груп-
па значений áылаØы ‘мелкая стружка [железная пыль – Л.Л.], образующая-
ся на лезвии ножа при точке’, а также значение тур.диал. kýraðý ‘неровность
на лезвии ножа’ (DS VIII 2814), ср. уз. áираQвQ то же.

О áылаØы см. также Räs.VEWT 263a.
◊ К тюрк. источнику, вероятно, восходит калм. килh ‘острие, лезвие’

(см. также килh èвсн ‘острец’). – Л.Л.

±rЫЛ¨АНА± турк.диал. (ТРСл.); áылáан кир. (в составе áылáан чèп
‘дикий ячмень’); áылØан ног., тат., баш.; áãлкrан чув. (← тат.).

◊ 1. ковыль – во всех источниках, кроме турк.диал. и кир.;
2. императа цилиндрическая – турк.диал.;
3. дикий ячмень – кир.
Все эти растения принадлежат к семейству злаковых. Цветы ковыля с

длинными остями.
◊ Тюрк. árылØан(аá) родственно с монг. хялгана ‘ковыль’, бур. хилгана

‘мятлик’ и тождественно с тюрк. áылáан  , áылØан ‘ость’, т.е. первоначально
áылØан – название всех остистых растений. Помимо árылØанаá < árылØан +
аá для обозначения императы цилиндрической в туркменском известно
árылдырØан; см. еще баш.диал. áылпечин ‘ковыль’ (Бhh III 123). Неясно,
почему в кир. названии ковыля áалáан выступает а в первом слоге. Не сме-
шение ли с названием бодяка или чертополоха: ср. турк. árалØан ‘бодяк
бледночешуйчатый’.

О áылØан ‘ковыль’ см. также Оч. 218. О чув. áãлкrан см. Егор. 98; по
фонетическим признакам (к- в анлауте) чув. слово заимствовано из тат.
языка. О мар. кылгын ‘ковыль’ (← тат.) см. Räs.TLČ 37. Не ясны генетиче-
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ские связи кир. kылkын ‘камыш’ (Р II 780) и аз.диал. гылØына ‘колючая
трава’ (ДСАз. 134). – Л.Л.

±ЫЛ±АН кир., каз., ккал., Р II 780 (ккир.); áылØан баш.диал. Бhh II
155, Бhh III 123,  Верб. 480 (т.), Р II 780 (алт., тел.); хылØан тоф.; áылØын Р
II 781 (кюэр.); áылØа алт., Баск.Туба 134; хылØа хак.; ? árылØа аз.диал.
ДСАз.; áыла:н як.

◊ 1. ость, усики у колоса – во всех источниках, кроме аз.диал. ДСАз.,
баш. диал. Бhh, Баск.Туба;

2. хлебный всход до появления колосьев – алт.; всходы – Баск.Туба;
3. третий урожай, снятый на целинной земле – аз.диал. ДСАз.; целина –

баш. диал. Бhh;
4. ось на шерсти – Верб.; волос, щетина – баш.диал. Бhh III;
5. мелкие кости рыбы – кир., каз., ккал.
◊ М.Рэсэнен (Räs.VEWT 263b) считал кир. kylkan производным от kyl

‘волос’ (см. также Zaj. 32, Рам. 196). В эту же словарную статью он включил
ойрот., тел., леб. kylãa ‘хлебные всходы до колошенья’, соответствия кото-
рого тоб., ойрот, тел. kulãa, хак. xulãa ‘хлебные всходы до образования ко-
лосьев’, однако, выделены в особую словарную статью. Видимо, причиной
разделения kylãa и kulãa явился губной гласный первого слога, появление
которого можно объяснить гиперкорректным произношением (ср., напр.,
куманд. áылын < áулун ‘жеребенок’, куманд. áыйаá ‘панцирь’, но туба
áуйаá, леб. áылаá ‘ухо’ < áулаá) или семантическим притяжением к áулаá
в значении ‘первые листки овощно-бахчевых культур’ (см. ±r УЛА± ‘ухо’).
О áылáан, áылáа см еще ЭАЯ 183-184. – Л.Л.

I ±ЫЛЫ I каз., каз.диал. ±ТДС 222, тат.диал. Тум.ЗС 159; баш.диал.
Бhh II 155, Баск.Леб. 175, Верб. 160 (т., н.-б.), Р II 770 (алт., тел., леб., шор.,
кюэр.), Буд. II 104 (алт.); áыл тат.диал. ДСТ 261;

II ±ЫЛД'Ы Верб. 160 (мат.), Р II 781 (алт.); áылд'ы як.; kылØы Р II
784 (саг.); áылчы Верб. 160 (конд., аб.), Р II 783 (шор., саг.); хылчы хак.
саг.; kылды Р II 782 (кир.);

III ±ЫЛЫШ Верб. 160 (конд.); áылыс баш.диал. Бhh I 145, Бhh III 123,
Верб. 160 (к.);

IV ХЫЛ¨А хак.;
V ±¼ЙЛАУ тат.диал. ДСТ 201; áy Eлу тат.диал. ДСТ 202; ÜÎ³, Ü³ Буд. II

104 (казан.).
◊ I 1. дужка или ухо у котла – тат.диал. ДСТ, Верб., Р, Буд.; ручка у кот-

ла – Баск.Леб.; ручка ведра – каз.; ведерная дужка – тат.диал. Тум.ЗС;
2. ведро – каз.диал. ±ТДС;
3. чехол топора, ножа – баш.диал. Бhh;
II 1. дужка (или ухо) у котла – Верб. (мат., аб.), як. (+ чайника), Р II 781

(алт.), 783 (саг.), 784 (саг.); ручка ведра, котла – хак. саг.;
2. маленький котел с ручкой – Р II 782 (кир.);
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3. железный прут среди шаманского бубна – Верб. (конд.), Р II 783
(шор.);

4. ободок (вокруг чего-л.) – як.; серебряное массивное шейное кольцо
(обруч) в виде овального круга... – як. (Пек. II 1390);

III 1. дужка или ухо у котла – Верб.; ручка ведра – баш.диал. Бhh;
2. кривая железка на обечайке шаманского бубна – Верб.;
IV ручка (ведра, котла) – хак.;
V дужка ведра – тат.диал. ДСТ; дужка котла – Буд.
Во всех шести рубриках представлено значение ‘дужка, ушко, ручка

(котла, ведра и т.д.)’, совпадающее со значениями 4-ой группы у слова áу-
лаá ‘ухо’. 2-ое значение форм второй рубрики ‘ведро’, видимо, результат эл-
липсиса ‘с ручкой ведро’ → ‘с ручкой’ = ‘ведро’, ср. кир. kылды ‘маленький
котел с ручкой’ (Р II 782), букв. ‘[с] ручка’. Та же модель представлена в
турк.диал. гылыф ‘маленький медный котел’ (ТДГДС 71), ср. турк. árулп
‘ручка, дужка’. С áылды сопоставимы каз.диал. áылды баáыр ‘прямое вед-
ро’, áылды áазан ‘маленький котел’ (±ТДС 221), баш.диал. áылдыáай и
áылáай ‘маленький котел с ручкой’ (Бhh I 145) и тат.диал. áылáасан ‘боль-
шой котел’ (Тум.ЗС 159). 3-е значение форм второй рубрики ‘чехол топора,
ножа’, возможно, сформировалось под влиянием слова-синонима áылып
(ср., напр., тат.диал. áылып ‘дужка ведра’ – Тум.ЗС 159) и его контамина-
ции с *áылап ‘ножны, футляр’ (ср. турк. árулп ‘ручка, дужка’ и árылап ‘нож-
ны’, тур. kýlýf ‘оболочка, обертка, футляр’ (← ар.) и kulp ‘ушко; ручка сосуда’).

◊ М.Рэсэнен (Räs.VEWT 263а-b) приводит в одной словарной статье
формы, совпадающие с формами первой, второй и четвертой рубрик, види-
мо, признаваемые им родственными. А.Йоки (Joki LS 182) усматривает в
камас. kylãa ‘ручка котла’ (→ хак. хылØа – Л.Л.) тюрк. заимствование, ото-
ждествляемое с тюрк. qylãaq ‘ухо’ (ср. монг. халх. тогооны чих ‘ручки у
котла’, калм. хÖÖснÖ чикн ‘ушко у котла’ при чих, чикн ‘ухо’).

Формы первой рубрики áылы можно сравнить с бур. хилэ ‘дужка у кот-
ла, ведра’, которое тождественно с письм.-монг. kili ‘смычок’ (Less. 466),
халх. хил то же (смычок имеет дугообразную форму – форму лука, ср.
калм. нумн ‘смычок, лук’).

Формы второй рубрики могли возникнуть в результате сближения и сме-
шения áылы и тюрк. слов, восходящих к бур. гэнжэ ‘цепь, дужка у ведра’,
калм. гинÜ ‘кандалы, цепи; дужка у ведра’. Косвенным подтверждением
этого являются: а) як. ыт áылjыF та ‘железный прутик на шаманском костю-
ме, представляющий ту цепь, на которую шаман привязывает своего духа –
пса...’ (Пек. II 1390); б) велярные варианты слова ‘цепь’ см. конд. áынjы
(Верб. 161), алт. áынд'ы, кир. áынÜы ‘деревянный намордник, ошейник’.
В нек. тюрк. языках конечные -Üы, -чы могли ассоциироваться с уменьши-
тельными аффиксами, ср. хак.диал. хылÜ'аØ ‘ручка ведра, котла’ (ХРСл.).

Формы третьей рубрики, вероятно, тождественны с формами второй,
т.е. áылыш, áылыс < *áылыч < áылчы, но не исключено их сближение и
с áылыч ‘меч’ (ср. Верб. 160, где лексемы ‘меч’ и ‘дужка’ объединены в од-
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ну словарную статью). Формы пятой рубрики пока не ясны. Если они род-
ственны формам первой рубрики, то огубление гласного первого слога мог-
ло быть вызвано влиянием синонимов *áy Eлып, которому соответствует
турк.
árулп ‘дужка, ручка’, тур. kulp ‘ушко, ручка’ (ср. тат.диал. áылы и áылып
‘дужка ведра’ – Тум.ЗС 159, чув. хãлãп ‘рукоятка; дужка ведра, котла’) или
*áy Eлаá (ср. тат. áy Eлаá, ног. áулаá ‘ушко котла’). Возможно, áy Eлау и т.д. (<
áулаØ) тождественно áулаá ‘ухо → ушко’ и представляет собой редерива-
цию из áулаØы ‘его ушко’.

◊ Из як. языка заимствовано в эвенкийский килиF  ‘ошейник (деревян-
ный, для оленя); дужка, ручка (чайника, ведра)’ – ССТМЯ I 393, ср. семан-
тику кир.  áынÜы ‘деревянный намордник’, что опять как будто подтвер-
ждает возможность сближения на тюрк. почве монг. кили и гинÜи.

Бур. тунк. хиила ‘дужка у ведра’, вероятно, тождественно халх. хийл
‘скрипка’, т.к. последнее значение, судя по Less. 466, присуще и письм.-
монг. kili (∼ халх. хил) ‘смычок’. – Л.Л.

±ЫЛЫ II каз., баш., баш.диал. Бhh I 145, Бhh II 175, Верб. 480, Р II 770
(алт., тел., леб., шор., кюэр.).

◊ 1. место слияния старицы и основного русла – баш.диал. Бhh II; устье
речек, исходящих из одного озера и впадающих в другое – Верб., Р; старица
– баш., баш.диал. Бhh I; пролив – каз.; проток – баш.диал. Бhh II;

2. топкий (топь? – Л.Л.) – баш.диал. Бhh I;
3. водоросль – баш.диал. Бhh II.
Значения áылы II близки значениям 12-ой группы лексем áулаá: ‘место

ответвления арыка от основного канала’ и т.п. (см. ±r УЛА± ‘ухо’).
◊ ±ылы II, возможно генетически тождественно ±ЫЛЫ I ‘дужка котла’

(см. Räs.VEWT 263а-b). В баш. языке помимо áылы ‘проток’ встречается
áыламыá то же (см. Бhh II 175). – Л.Л.

±rЫЛЫ± турк.; árылыár  аз.; árылых аз.диал. ДСАз. 135, Исл. 241;
áылыá тур., гаг. (в составе áылыáлы ‘работящий, сноровистый’), кар.к.,
кар.г. (кылык), кум., бал. Апп. 70, Шаум. 84, кир., каз., ккал., ног., баш.,
уз.диал. Реш.Кур. 205, Х.Гул.Джиз. 33, уйг.диал. Мал.УЯ 163, Jarr. 247,
лоб., алт., тув., тоф., Р II 770-771 (алт., тел., леб., шор., саг., кюэр., казан.,
кир.=каз., крым., др.-уйг., осм.), Буд. II 63 (тур., тат.), ДТС 443-444, Мал.
416, An.In. 495, Brock. 154, KaF.D. 314, Diz. 65, Ateb. XXXVI-XXXVII,
Houts. 92, Тарж. 105, El-Idr. 30, Qutb 148, Хор.П. II 624, TS IV 2483, MA
544; кылых кар.т., Р II 773 (кар.к.); áылыØ уз.диал. Юдах. 42, Ибр.Бешк.
281, ДТС 443, Мал. 416, Ateb. XXXVI, Мел.АФ 0108;  áылá ДТС 444,
Brock. 154, KaF.D. 315, Diz. 65, Мал. 416 (в составе qylqy ‘его поступок’);
áылØы Ettuh. 198, Из.дар 341; áилиá уз., уйг., уйг. диал. Мал.УЯ 160, Meng.
1286, Р II 868 (тар., чаг.), Vám.ÈSpr. 324; kiliØ Р II 868 (чаг.); хылых хак.,
Tryj. 427 (+ ÷li÷); хãлãк чув.диал. Серг.ДСЧ 79; хãлãх чув.
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◊ 1. действие – кир., уйг.диал. Jarr., алт.; дело – Р II 868 (чаг.), Vám.
ÈSpr.; деятельность – Р II 770-771 (кир.=каз., алт., тел.), Мал.; деяние – уз.
диал. Юдах., Р II 770-771; поступок/поступки – бал. Шаум., кир., каз., уз.,
уз.диал. Х.Гул.Джиз., Реш. Кур., Юдах., Ибр.Бешк.; уйг.диал. Мал.УЯ 160,
163, алт., Буд., ДТС 443, Мал., Brock., Qutb, Хор.П.;

2. проступок – ккал., ног.; проделка – кир., ккал. (+‘шалость’), ног.
(+‘шалость’), уз., уз.диал. Ибр.Бешк., Х.Гул.Джиз., алт.; выходка – баш., уз.,
уз.диал. Ибр.Бешк., Х.Гул.Джиз.;

3. характер поступков – ДТС 444; образ действия – Хор.П.; образ мыс-
лей –  ног. (+ ‘шалость’), Р II 770-771 (перечень языков см. в перечне форм);
характер, нрав – турк., аз., аз.диал. Исл., кар.т.г., кум., бал. Апп., кир., каз.,
ккал., ног., баш., уз., уз.диал. Х.Гул.Джиз., уйг., уйг.диал. Мал.УЯ (áилиá),
Jarr., Meng., лоб., алт., хак., чув.диал. Серг.ДСЧ 79, Р II 770-771 (перечень
языков см. в перечне форм), Р II 773, 868, Буд., ДТС 443, 443-444, An.In.,
Brock., KaF.D. 314, 315, Diz., Ateb., Тарж., El-Idr., Ettuh., Из.дар, Мел.АФ,
Qutb, Хор.П., Tryj., MA; натура – Р II 770-771 (перечень языков см. в пере-
чне форм), El-Idr., Ettuh., Tryj.; черта, свойство характера – аз.диал. ДСАз.,
ДТС 443, Houts., Из.дар; основное свойство, сущность, природа – ДТС 443-
444; уживчивость – аз.; вспыльчивость, запальчивость, раздражительность,
аффект – тув.; мужество, терпение – Р II 770-771 (кир., казан.);

4. поведение – аз.диал. ДСАз. (+ ‘обращение’), Исл., кум., бал. Апп.,
кир., ккал., ног., баш., уз., уз.диал. Х.Гул.Джиз., уйг., уйг.диал. Мал.УЯ 163,
Jarr., Р II 770-771 (перечень языков см. в перечне форм), ДТС 443-444, 444,
KaF.D. 314, 315, Diz., Ateb., Хор.П., TS (+ ‘линия поведения’), Tryj.; мане-
ры – уз., уз.диал. Х.Гул.Джиз.; уйг.диал. Jarr., ДТС 444; замашки – кум.;
привычка – турк., Р II 770-771 (перечень языков см. в перечне форм), Буд.,
Tryj.; способ – кар.т.г.; обычай – кар.т., Р II 868; мода – кар.т.; фасон –
кар.к.; чуткость, чувство такта – чув.; вежливость – Р II 770-771 (кир.); при-
личие – бал. Шаум.; нравственность, мораль – кум.; кривляние, ломание –
уз., уз.диал. Х.Гул.Джиз.;

5. форма, образ, вид – тур., Р II 770-771 (осм.); внешний вид, внешность,
облик – тур., кар.к. (+ ‘наружность’); костюм, одеяние – тур., Р II 770-771
(осм.).

◊ ±rылыá образовано от глагола áыл- ‘делать’ при помощи афф. -á (см.,
напр., Р II 770, Cl. 620b). В.В.Радлов и другие исследователи отмечали, что
áылыá слилось с заимствованным из арабского µ¼a ‘характер, натура, нрав’
(см., напр., Jarr., Meng.). Так, чув. хãлãх, вероятно, восходит не к áылыá, а
к тат. хy Eлыá ‘нрав, характер, натура’ (← ар.). О чув. хãлãх см. Егор. 290.

◊ О заимствовании тюрк. áылыá в иран. языки см. Doerf. III № 1517. –
Л.Л.

±rЫЛЫЧ турк., турк.диал. Кур. I 176, ГÖhр.НÖс. 402; gýlýç тур.диал. DS
VI 2042; gïlýF  p è халадж. Doerf.-Tez. 118; árылыÜ аз.диал. ДСАз. 135; áылыч
тур., тур.диал. DD 2, 900-901, DS VIII 2797, гаг., кар.к., кар.т. (кылыч),
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кум., бал. МИ 178, Шаум. 83, кир., тат., уз.диал. Реш.Кур. 193, уйг.диал.
Мал. УНС 127, Jarr. 247, лоб., бар. Дм.ЯБТ 157, Баск.Кум. 230, Баск.Леб.
175, Баск.Туба 134, Р II 776-778 (тел., алт., казан., др.-уйг., осм., аз., др.-
тюрк., коман.), ДТС 442, Мал. 416, Ork. 88, An.In. 494, TT X 48, Brock. 154,
KaF.D. 314, Diz. 65, Бор.ЛТ 208, KW 206, Houts. 92, Тарж. 105, Ab  H. 75,
Ettuh. 198, Из.дар 341, Zaj. ad-Durr. II 95, Мел.АФ 0106, Ibnü M. 42, Qutb
147, Хор.П. II 623, Надж.Мухабб. 201, Bodr. 353, Ходж. 139, Erg. 180, Çarh.
39, TS IV 2483, Ném.TS 182, Pav.C. 451, MA 544; áылыÜ уйг.диал. Jarr.
247, Р II 778 (осм.), Буд. II 62 (тур.), Zen. II 706 (тур.), Tel. 317; áылыц
кар.г. (áылыц), бал. Апп. 69, бар. Дм.ЯБТ 157, Р II 778 (кюэр., коман.,
кар.л.); áылыш каз., ккал., ног., уйг.диал. Jarr. 247, лоб., сюг., алт.,
Баск.Кум. 230, Баск.Леб. 175, Баск.Туба 134, Р II 779 (алт., шор., леб., ку-
манд., кир.=каз.), Буд. II 62 (кир.=каз., алт.); áылыс баш., Баск.Кум. 230,
як., Р II 779 (саг., койб.), Буд. II 62 (баш.);  áылынч тур.диал. DS VIII 2799,
Lig.GS 31-32, Хор.П. II 623, ªey. 71; áилич уз., уйг., уйг.диал. Jarr. 247, Р II
869 (тар., чаг., вост.-тюрк.); áлыч кум. Мох. 75, Баск.Кум. 223, KW 197;
áыныч уйг.диал. Мал.УЯ 163; áаныч уйг.диал. Мал. УЯ 159; áыныш
уйг.диал. Мал.УЯ 163; áаныш уйг.диал. Мал.УЯ 159; хылыч Грун. 411,
Tryj. 472, Schütz 130, Vás.AK 173; хылыш хак.диал. Дом. 171, тув.; хылыс
хак.; хe Eс' чув.

Гласный первого слога очень краткий, о чем свидетельствует такое на-
писание, как клыч, напр., в Мох. 75. В чув. языке лч закономерно дает с'.

◊ 1. меч, сабля – во всех источниках, кроме тур.диал. DD , DS VI, VIII,
аз.диал. ДСАз., бал. Шаум.; шашка – турк., аз., бал. Шаум., уз., хак., чув.;
старинный нож – як.;

2. нож у плуга – кар.г., Р II 776-778 (осм. Ред.); часть острия сохи – аз.
диал. ДСАз.; острое железо, разрезывающее землю до проведения плугом –
Буд. (кир. =каз.);

3. деревянный ножик, которым ткут – Буд. (кир.=каз.); бёдро (гребень
для прибивания утка к ткани) – турк., тур.диал. DS VI, тат., баш., чув.; де-
ревянное орудие, похожее на cetvel [наугольник? – Л.Л.] – тур.диал. DD, DS
VIII 2797;

4. трепалка для льна – Баск.Кум., Р II 779 (куманд.); деревянное орудие
(с развилкой), употребляемое для разбивания волокон конопли – тур.диал.
DD, DS VIII 2797; и ряд других значений, зарегистрированных в тур. диа-
лектах, бал. говорах и др. источниках.

Интересно, что в Турецком словаре ремесленных терминов (ZTS 119)
kýlýnç толкуется как ‘деревянное орудие для растягивания основы в ткацком
станке’, а у kýlýç и gýlýç значений, связанных с терминологией ткачества, не
отмечено. О áылыч – термине ткачества – см. Атаев 37, РÖх.ТТªЛ 26-27.

◊ Б.Мункачи (см. Doerf. III № 1510) полагал, что тюрк. kýE  lýE  è восходит к
др.-инд. kúliça ‘топор’. Г.Дёрфер (Doerf. Ук.соч.) обратил внимание на фо-
нетические и семантические трудности, возникающие при этом сближении
слов.
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Тюрк. этимология áылыч разрабатывалась К.Брокельманом (Brock.
OGM … 24b: < áыл ‘волос’ + ч), А.Зайончковским (Зай. 22: < *ky³y ‘ост-
рый’). ±ылыч причислялось к той же корневой основе, что и áылаØы ‘ост-
рие клинка’,  áылØан ‘ость колоса’. Г.Рамстедт (Рам. 143) сравнивал áылыч
с каз. áыл-п- ‘быть очень острым’ и монг. kilagu, халх. ÷ialuF  ‘острие’. Как
уже отмечали исследователи (см., напр., Joki LS 154), монг. данные Г.Рам-
стедта не подтверждаются лексикографическими источниками. Зато мы
имеем тюрк. лексемы, свидетельствующие о реальности тюрк. корневой ос-
новы *áыл ‘острый’ ∼ áыл ‘ость’ → ‘волос’: áылаØы ‘острие’ (см.
±ЫЛА¨Ы ‘то, что после точки снимают, выправляя на оселке’), ног.
áылавQ ‘ость колосьев’, як. áыла:н ‘лезвие, острие’, як.  áылыс ‘осока’ <
*áылыч (ср. áыпаá ‘режущий’ → ‘осока’); áылáан ‘ость’.

Примечательна и семантическая связь, возможно, вторичная, шор.
áылыш ‘сабля, меч; дужка у котла, кривая железка на обечайке шаманско-
го бубна’ и баш.диал. áылыс (< áылыч) ‘ручка ведра’ (Бhh II 145), áылы
‘дужка у котла’ (см. ±ЫЛЫ ‘дужка или ухо у котла’).

◊ Перечень форм и значений áылыч приводят М.Рэсэнен (Räs.VEWT
263b) и Дж.Клосон (Cl. 618a). О чув. хe Eс' см. Егор. 310, Поп. ЧЯ [1925] 41.

◊ О заимствовании áылыч в языки разных семей см. Doerf. Ук.соч., Räs.
ČLČ 129, Хайд. 94. – Л.Л.

±rЫМЫЗ турк., турк.диал. Кур. II 241, аз., аз.диал. ДСАз. 136; gýmýz
тур.диал. DS VI 2046; áымыз тур., тур.диал. DD 2, 904, DS VIII 2803, кир.,
каз., ккал., ног., тат., тат.диал. ДСТ 598, уз.диал. Юдах. 42, уйг.диал. Jarr.
247, Р II 854 (кир.=каз., казан.), Буд. II 65 (кир.=каз.), ДТС 444, Brock. 154,
KaF.D. 315, Diz. 66, El-Idr. 30, Ettuh. 198, Из.дар 341, Мел.АФ 0106, Ibnü
M. 42, Erg. 181, Ros. 347, TS IV 2488-2489 (c XIV в), Pav.C. 452, Zen. II 730
(вост.-тюрк.), Бор.Бад. 204 lÎÀ³; áымыÝ баш., баш.диал. Бhh II 155; áьмьз
уз.диал. Джур.Шахр. 55; áимиз уз., уйг., Р II 882 (чаг.), Vám.ÈSpr. 324;
áымыс алт., як., Р II 853-854 (бар., др.-уйг.); áемiз уйг.диал. Мал.УЯ 160;
кымыз тат. диал. ДСТ 598, Р I 1049 (саг., койб.); áy Eмy EÝ баш.диал. Бhh II
144; áãмãс чув.; хымыс хак., тув.

◊ 1. кумыс (напиток из [кислого] кобыльего молока) – во всех источни-
ках, кроме тур.диал. DD , DS VIII, аз.диал. ДСАз., тат.диал. ДСТ, баш.диал.
Бhh II 155;

2. незаквашенное молоко – аз.диал. ДСАз.; снятое молоко – аз.диал.
ДСАз.;

3. молоко, которое в июле сквашивают чабаны, погружая [в него] разо-
гретые камни – тур.диал. DD , DS VIII;

4. смесь кипяченого молока с молозивом – тур.диал. DS VIII;
5. хорошо не отстоявшийся йоØурт – тур.диал. DS VIII;
6. кислый – аз.диал. ДСАз., ДТС, Brock., KaF.D., Diz. (kýmýz almýla ‘ки-

слое яблоко’);
7. кислица – баш.диал. Бhh II 155; щавель – тат.диал. ДСТ 598 (кымыз);
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8. свербига – тат.диал. ДСТ 598 (áымыз).
◊ Интересное предположение о происхождении тюрк. áымыз выдвину-

то В.И.Цинциус (АЭ 12 и сл., а также с. 90-91), которая, опираясь на лекси-
ко-семантическую модель ‘белый – кумыс – снег’, установленную при ана-
лизе параллельных семантических рядов, сближает áымы-з с монг. kimu-r
‘кумыс’ и тунг.-маньчж. kimu-nasa ‘снег’. Реальность монг. лексемы под-
тверждается наличием калм. кимр ‘смесь молока с водой’ и кимрх ‘беспо-
коиться’ ← *‘бродить’, восходящим к письм.-монг. kimura- то же. С
áымыз, помимо монг. и тунг.-маньчж. форм, сопоставляется кир. áымáар
‘пороша, снег, чуть запорошивший землю’.

Монг. kimura- представлено в кир. áымран, áымыран ‘кипяченое мо-
локо (кислое или пресное), разбавленное водой’, уз. áумраQн ‘смесь кумыса
с коровьим молоком’ → ‘очень горький’, уз.диал. áымраQн ‘верблюжье мо-
локо; перекисшие продукты питания’ (Сад.ЛГТО 17), áъмрон ‘кислый, ки-
сло-сладкий’ (¼ХШЛ 160), кир.=каз. áымран ‘вареное коровье молоко,
смешанное с водою’ (Р II 854), ‘смесь кумыса с коровьим молоком’ (Буд. II
64), ? тув. хымыра:н ‘жидкий/спитой чай’, заимствованных из монг. языков
(см., напр., Ram.KWb. 231b).

Наиболее распространена этимология А.Вамбери (Vám. 91-92), согласно
которой áымыз – производное от глагола áым- ‘трогать, двигать, трясти’
(см. Мел. 122, Рам. 131, Ram.KWb. 231b, Räs.VEWT 264a). Ее критический
анализ (указание на отсутствие в тюркских языках основы áым- и семанти-
ческие трудности) дан Г.Дёрфером (Doerf. III № 1529), который рассматри-
вает и другие версии происхождения áымыз.

О áымыз см. также Cl. 629b, где говорится, что это слово темного про-
исхождения; Posch 268-269; Pop.VGAS 68, 130, где восстановлена прамонг.
форма *qïmïr ∼ *qïmur ‘разведенный водой кумыс’; Tek. 61.

Примечательно монг. хярам ‘кипяченая вода с молоком’ < *кирам (ср.
Less. 470: kiram, kirm-a ‘кипяченое молоко, разведенное водой’).

◊ ±ымыз и его производные (напр., тат.диал. áымызыá ‘свербига’ –
ДСТ 598; áымызлыá ‘щавель’ – ДСТ 598; áымыÝлыá ‘кислица’) употреб-
ляются для названия горьких и кислых растений: щавеля/кислицы и сверби-
ги.

◊ О заимствовании áымыз в различные языки см. Doerf. Ук.соч. О рус.
кумыс см. Фас. II 416, Шип. 207-208, Дм.СТЯ 539. Чув. кãмãс, как показы-
вают его фонетические признаки: к- в анлауте и конечный -с, заимствовано
из тат. языка. – Л.Л.

I ±ЫМЫЧ тур.диал. DD 2, 903, DS VIII 2802, Ibnü M. 42;  åÀÎ³
Мел.АФ 059: qojmyè KW 198; áуймуч кум., кбал. Хаб.±БИС 219, уз.диал.
Абд.±Ш 180; áуймуц кбал. Хаб.±БИС 219; áуймич уз.; áуймыш ног.;
áуймуш уз.диал. Абд.±Ш 180;  áуймус баш.; ?áуймач лоб.;

II ±УЙУМЧА± уйг.; ¶BÀÍÌ³ Буд. II 99 (тат.); áуйымшаá каз., ккал.;
III ±УЙМУЛЧА± кир., Р II 895 (ккир.).
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◊ I 1. копчик – тур.диал. DD, DS, кум., кбал., баш., KW, Ibnü M.;
2. хвостовая кость – Мел.АФ; курдюк – уз.диал. Абд.±Ш;
4. спина, зад – лоб.; ягодицы – уз.диал. Абд.±Ш;
II 1. копчик – уйг.;
2. крестец – каз., ккал.;
3. кость между хвостом и курдюком барана – Буд.;
 III 1. репица, хвостовой отросток, копчиковая кость – кир.;
2. хвостовой отросток вместе с жиром и мясом (при распределении кус-

ков мяса во время угощения подается самой почетной гостье) – кир.;
3. зад – Р.
◊ ±ымыч (< áуймыч), áуйумчаá – производные от глагольной основы

*áуй- < *áуä-, представленной в áуйруá ‘хвост’. Аффиксы, присоединяемые
к имени *áуйум – -ч и -чаá – имеют уменьшительное значение. – Л.Л.

I ±ЫН- Верб. 161 (к., аб.), як. (Пек. II 1395), Р II 725 (шор., саг., кюэр.,
осм.), Zen. 730 (тур.), Ab  H. 76; хын- хак.;

II ±ЫНЫШ- ДТС 444, KaF.D. 316, Diz. 66;
III ±ЫНДУР- ДТС 444, Ab  H. 76;
IV ±ЫНЫ±- тур.диал. DD 2, 907, DS VIII 2811, кир., Р II 729 (алт., тел.,

леб., саг., койб.); gýnýk- тур.диал. DD 2, 631-632, DS VI 2050; хыных- хак.;
хãнãх- чув.; ?áуныá- каз., ккал.; áy Eнy Eá- тат.диал. ДСТ 203.

◊ I 1. возбуждаться – Р II 725 (осм. Цен.); быть побуждаемым – Ab H.;
загораться, зажигаться – Р II 725 (осм. Цен.), Zen.;

2. желать – хак. (+ ‘хотеть’), Верб., Р II 725 (шор., саг.);
3. любить – хак.; влюбляться – Р II 725 (кюэр.);
4. совокупляться – як. (Пек.);
II увлекаться (работой) – ДТС, KaF.D., Diz.;
III 1. возбуждать – Ab H.;
2. жаждать, томиться, терзаться – ДТС;
IV 1. ревностно относиться – тур.диал. DS VIII; стараться делать что-л.

насколько хватает сил – тур.диал. DS VI; делать с жадностью – тур.диал. DS
VI; выполнять работу с увлечением – тур.диал. DD 2, 631-632; усердство-
вать, стараться – Р II 729 (перечень языков см. в перечне форм);

2. быть к чему-л. чрезмерно склонным, увлеченным – тур.диал. DD 2,
907, DS VIII; пристраститься, увлечься – тур.диал. DD 2, 907, каз.; приохо-
титься, войти во вкус – кир.; входить во вкус – ккал.; возрастать (об аппе-
тите, желании) – тур.диал. DS VI; жадничать, чувствовать голод – тур.ди-
ал. DD 2, 907, DS VIII; пресыщаться – тур.диал. DD 2, 907, DS VIII;

3. усвоить, хорошо изучить неизвестное – тур.диал. DD 2, 907, DS VIII;
привыкать – тур.диал. DD 2, 631-632, DS VIII, каз., тат.диал. ДСТ (+ ‘при-
учаться’), хак., чув. (+ ‘осваиваться, приноравливаться’); приручать дикое
животное – тур.диал. DS VIII.

Значения 3-ей группы форм четвертой рубрики и некоторые из значений
2-й группы, напр., ‘пресыщаться’, могли появиться благодаря смешению
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глаголов  áыныá-, áуныá- и áаныá- (< áан- ‘удовлетворяться’); ср., напр.,
кир. áаныá- ‘привыкать, приобретать навык’, áыныá- ‘приохотиться, войти
во вкус’ или кум. áаныá- ‘приставать; настаивать; увлекаться, целиком от-
даваться’, ккал. áуныá- ‘входить во вкус’ и áаныá- ‘привыкать, приобрести
навык’.

◊ В.В.Радлов (Р II 725) отметил саг. kын ‘прилежный, любитель, тот,
кто любит чем-л. заниматься’, возможно, генетически связанное с áын-
‘возбуждаться, желать, любить’. Г.Рамстедт (Ram.KWb. 231b) сравнивал
саг. áын и алт. áыныá- ‘усердствовать’ с монг. kina- ‘тщательно прове-
рять’, но семантическая связь тюрк. и монг. лексем не кажется очевидной.
Поэтому не случайно в SKE 117 Г.Рамстедт уже привлек для сравнения с
монг. лексемой только алт. qyna- ‘близко приставлять’. Оба сопоставления
Г.Рамстедта приведены и, видимо, одобрены и приняты М.Рэсэненом
(Räs.VEWT 264a). К монг. kina- ‘тщательно проверять’ по значению ближе
тур.диал. gýnýk- ‘пробовать, испытывать’ (DS VI 2050), а к тюрк. áыныá-
‘ревностно относиться’ (см. перечень форм) – калм. кинх ‘быть прилежным,
старательным, добросовестным’. Семантика всех только что приведенных
глаголов в известной степени подкрепляет этимологию Г.Рамстедта, изло-
женную в KWb.

О áын-, áыныш-, кынтур- см. также Cl. 632a, 640b, 636a.
Форма áыныá- образована от первичной глагольной основы áын- (см.

выше перечни форм и значений) при помощи афф. -á со значением интен-
сивности действия (см. Сев.АГ 293). Каз., ккал. áуныá-, тат.диал. áy Eнy Eá-,
возможно, связанаы с кир. áунт ‘внимание, старательность, интерес; при-
вычка’, баш.диал. áy Eнy E  ‘жадный к делу’ (Бhh II 144).

◊ Из производных áын- можно отметить имя с афф. -Ø – qïnïã ДТС 444;
áыну: кир.; хыныØ хак. со значениями: ‘привычка, повадка’ – кир.; ‘ревно-
стный, усердный’ – ДТС; ‘интересный, увлекательный’ – хак. (см. также Cl.
637a). – Л.Л.

±rЫ:Н I турк.; árы:йн турк.диал. Кульм. 214; áы:н уз.диал. Абд.Ург.
302, як.; áыйн уз.диал. Абд.Хор.Ш. 61; árын аз., аз.диал. Исл. 241, ДСАз.
137; áын тур., гаг., кар.к., кар.т.г. (кын), кум.,  Мох. 74, бал. Апп. 70, кир.,
каз., ног., ккал., баш., алт., Баск.Кум. 230, Баск.Леб. 175, Баск.Туба 134,
сюг., Р II 724-725 (алт., тел., леб., шор., саг., койб., тоб., казан., бар., кир.,
коман., др.-уйг., осм., аз., кар.л.т.), Буд. II 105 (тур., тат., кир., чаг., тоб.),
Буд. II 65 (тоб.), Zen. II 730 (тур.), ДТС 444 (MK, QB), Brock. 154, KaF.D.
316, Diz. 66, KW 206, Houts. 93, Тарж. 105, Ab  H. 76, Ettuh. 198, Из.дар.
341, Zaj. ad-Durr. II 95, Qutb 148, Хор.П. II 625, Bodr. 353, Мел.АФ 0108,
Erg. 181, Ném.TS 182, Pav.C. 452; áыны тат.; gýný тур.диал.DSf.; áин уз., Р
II 859 (тар., чаг., вост.-тюрк., сарт.); áy Eн тат.диал. ДСТ 251; хын хак.,
хак.диал. Инк. 157, тув.; x ie En кыз. Joki W. 11; e Eнe E чув.; йãнã чув. Аш. V 74.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает тюрк. праформу *kýo  F   н
‘ножны’, что, судя по таким источникам, как турк., як. языки и уз. диалекты,
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правомерно. Долгота в áы:н может быть компенсирующей утрату конечно-
го гласного, поскольку в тат., чув. и тур. диалекте имеем двусложную осно-
ву. Не совсем ясны характер соответствия общетюрк. á- ∼ чув. й- в анлауте
(см. Щерб.СФ 167-168) и передний вокализм чув. лит. йe Eнe E (ср. йãнã).

◊ 1. ножны – во всех источниках, кроме аз.диал. Исл., ДСАз.;
2. футляр – тур., кар.т.г., кум., бал. Апп., баш., алт., хак., чув., Тарж.,

Zaj. ad-Durr., Qutb, Хор.П., Pav.C.; пороховница, сагайдак – чув.; оболочка –
уз.;

3. стручок – аз., аз.диал. Исл., ДСАз., Р II 724-725 (тоб.), Буд. II 65
(тоб.); зеленая кожура мелкого ореха – аз.диал. ДСАз.; плюсна, соплодие
орехов – тат.диал. ДСТ; ячейки семян на шляпке подсолнуха – тат.диал.
ДСТ;

4. ложе листа – аз.; ложе ружья – тув.;
5. ножик, тесак – Р II 859, Буд. II 105 (чаг.).
◊ Этимология áы:н не ясна. Перечень форм и значений слова приводят

М.Рэсэнен (Räs.VEWT 264a) и Дж.Клосон (Cl. 630b-631a). М.Рэсэнен, сле-
дуя за Г.Рамстедтом, сопоставляет тюрк. ky Fn с монг. qui ‘ножны’ < *quŸ'i
или *qun'i (см. также Ряс. 177, где есть ссылки на литературу вопроса).
Тюркско-монгольское соответствие ы: ∼ у требует объяснения. Возможно,
мы имеем здесь тюрк. ыйн < *уйн ∼ монг. *ун'и; ср. тюрк. áи:н ‘пуп’ ∼
монг. *xüi < *кðйи < *кðн'и. О монг. qui см. Joki LS 289 и сл. О чув. йe Eнe E
см. Егор. 79, Поп.ЧЯ [1924] 303, [1925] 36.

◊ О заимствовании áы:н в самодийские языки см. Joki Ук.соч., Lig.HM
70, Ряс. 63. Критика тюркско-самодийских параллелей приведена в Doerf.
III № 1610. Г.Дёрфер также указывает на заимствование тюрк. слова в перс.
и тадж. языки. – Л.Л.

±rЫ:Н II турк.диал. Шам. 73, Кур. I 231; árы:йн турк.диал. Кульм. 214;
áы:н турк.; áыйын бал. Апп. 70, кир., каз., ккал., ног., тат., баш., алт., Баск.
Кум. 230, Баск.Леб. 174, Р II 718 (казан., др.-уйг., кар.л.), ДТС 441 (QB, TT
VIII), Мал. 416, Мал.ПМК 98, Ork. 89, Бор.ЛТ 207, Абуш. 333, Бор.Бад. 222,
МА 544; qïýF  n уйг.диал. Le Coq 96; áыин лоб., Р II 694-695 (тел., леб., кюэр.,
кир.=каз., коман., чаг. Ш.С.), Буд. II 105-106 ÆÎÎ³; áыйин, áыiн кум. Мох.
74; áийин кум.диал. Кер. 130, уз., уйг., уйг.диал. Meng. 1268; áейин кар.г.;
áижин уйг.; хыйын Tryj. 477, Vás.AK 173; áын сюг., Р II 725 (осм. Цен.,
др.-уйг.), Буд. II 105-106 ÅÎ³, ДТС 444, TT VIII 96, KW 206, Qutb 148,
Хор.П. II 625, Bodr. 353, TS IV 2489 (с XIV в.), Vám.ÈSpr. 324 (kin), Zen. II
730 (вост.-тюрк.), Pav.C. 452; хe Eн чув.

◊ I А. труд – кум. Мох. (+‘несчастье’), бал. Апп., Буд., Vám.ÈSpr.; Б.
трудный – турк. (+‘затруднительный’), турк.диал. Шам., Кульм., кум.диал.
Кер., кир., каз., ккал., ног. (+‘затруднительный’), баш., уз., уйг., Р II 694-695
(кир. =каз., чаг. Ш.С.), Р II 718 (казан. +‘тягостный’), Р II 725 (осм. Цен.,
др.-уйг.), Vám.ÈSpr.; сложный – турк., турк.диал. Кульм., каз., ног., уз.; В.
трудно – турк., турк.диал. Шам., Кур., ккал., тат., баш., уз., чув.;
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2. мучение, мука – кар.г., уйг.диал. Meng., Le Coq, алт., Баск.Кум.,
Баск.Леб., чув., Р II 694-695 (перечень языков см. в перечне форм), Р II 725
(осм. Цен., др.-уйг.), Буд. (+ ‘стеснение’), ДТС 441, 444, Мал., Мал.ПМК,
TT VIII, Бор.ЛТ, KW, Хор.П., Qutb, Bodr., TS, Tryj., Vás.AK, Vám.ÈSpr.,
Бор. Бад., МА, Pav.C., Zen.; страдание – кар.г., алт., чув., Qutb, Хор.П.; тяго-
та – сюг., Мал., Абуш.; гнет – алт., чув., TS; угнетение – алт., чув.; насилие
– алт.; наказание – лоб., алт., Р II 718 (казан.+ ‘розги’), Буд. (+ ‘побои, пе-
ня’), ДТС 441, 444, Ork. (+ ‘предостережение, выговор’), Qutb, Хор.П., TS,
Tryj., Pav.C., Zen.; пытка – алт., ДТС 441, 444, TS, Tryj., Vám.ÈSpr., Абуш.;

3. болезнь, недуг – чув., Хор.П.;
4. беда – чув. (+ ‘несчастье’), TS;
5. A. ловкость, искусность – кир.; Б. ловкий, храбрый, сильный – кир.;

молодец, богатырь – кир.;
6. в полной мере, хорошо – кир.
Связь первых четырех групп значений ясна (ср. также ЕМГЕК ‘труд’).

Значения 5-ой группы зафиксированы у áыйын лишь в кир. языке и, веро-
ятно, могут быть объяснены как производные от глагольной основы áый-
‘сметь, осмеливаться, дерзать’ (ср., напр., тат. áыйу ‘смелый, лихой; дерз-
кий, шустрый, бойкий’).

◊ ±ы:н, áыйын – имя, образованное при помощи афф. -н от глагольной
основы *áый- *‘быть трудным’ ← ‘быть кривым’, представленной в кир.
áыйыт- ‘сделать трудным, мучительным’. Вероятно, семантически связаны
с áыйын ‘труд, мучение; трудный; трудно’ тур.диал. kýyýn kýçýk ‘с трудом,
еле-еле’, kýyýn gücün то же, kýyýn kýçýn ‘[есть] неохотно, мало, еле-еле’ (DS
VIII 2856), kýyýl- ‘болеть (о желудке) от голода’ (там же); тур. kýyýn- ‘чувст-
вовать разбитость, усталость, недомогание’; тат.диал. áыйырсын- ‘затруд-
няться’; áыйыш- ‘трудиться, возиться, мучиться’ (ДСТ 216); хак. хыйых
‘обида’, хыйыхта- ‘притеснять, обижать’; туба áый- ‘мучить’ (Баск.Туба
134). На производность áыйын от глагольной основы áый-, правда, без
уточнения ее семантики, указывал уже В.В.Радлов (Р II 718); см. также эти-
мологию А.Зайончковского (Zaj. 78: от kyj- ‘искривить’), поддержанную
Г.Дёрфером (Doerf. III № 1609).

М.Рэсэнен (Ряс. 63) сравнивал тюрк. áыйын с эвенк. кe Fй ‘страдать’, кe F
ра ‘мучить’. Однако, как указано в ССТМЯ I 386, эвенк. кe Fj- ‘пострадать;
измучиться...’ и нег. кеj- ‘победить’ восходят к як. кыай- ‘мочь’ (см. также
Doerf. Ук.соч.). В другом месте (Räs.VEWT 264b) М.Рэсэнен, следуя Г.Рам-
стедту (Ram.KWb. 231b) и Н.Поппе (Pop.VGAS 16), сравнивает тюрк. *ky Fn'
с монг. kinu- ‘скорбеть, быть гневным’, маньчж. kinu- ‘ненавидеть’. Сравне-
нию тюрк. áы:н и монг. kinu- мешают фонетические и семантические труд-
ности; маньчж. kinu- заимствовано из монгольского (ср. ССТМЯ I 395, где
монг. и маньчж. слова представлены как лексическое соответствие).

Г.Рамстедт (Ram.Einf. 17) допускал и.-е. происхождение тюрк. qyjyn <
*qu uoi-naF ‘штраф’; эта этимология была отклонена Г.Дёрфером (Doerf. Ук.
соч.). О áы:н см. также Cl. 631a; о чув. хe Eн см. Поп.ЧЯ [1925] 36, Егор. 298.
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◊ От áы:н при помощи афф. -а образован глагол áы:на-, áыйна- ‘истя-
зать, мучить’. Примечательно, что в лит. турк. языке имя и глагол "обособи-
лись" фонетически: áы:н и árы:на-. Об аз. árына- ‘хулить, хаять, осуждать’ и
его тур. параллели см. Сев.АГ 205-206. – Л.Л.

±ЫН¬ЫР тат.диал. ДСТ 218, KW 207, Мел.АФ 0106, Ibnü M. 42;
áинчир Р II 860 (чаг.), Буд. II 106 (чаг.) jÎÎ³ Pav.C. 452, Zen. II 730 (вост.-
тюрк.); хãнч   rãр чув., чув.диал. Серг. ДСЧ 79.

◊ 1. косой, косоглазый – во всех источниках; кривой – Pav.C.;
2. уродливый, имеющий телесный недостаток – Р, Буд.; страдающий не-

достатком или недугом – Pav.C., Zen.; слепой – Zen.;
3. покосившийся, перекошенный – чув.;
4. жадный, алчный, ненасытный – чув.;
5. трахома – чув. устар.
◊ ±ынÜыр, вероятно, генетически связано с *áын, *áынч, представлен-

ным в як. áымчай- ‘смотреть сбоку, коситься’; ср. также структуру алт.
áылчыр ‘косой, косоглазый’.

См. Räs.VEWT 264b, Егор. 293. – Л.Л.

±ЫµРА± уйг.диал. Аг. 258, Мал.УНС 127, алт., ДТС 445 (МК),
KaF.D. 316, Diz. 66; áыåараá кир.; áыåыраá кир., Р II 709 (тел.), Brock.
154; áыåØыраá уйг.диал. Мал.УЯ 163; áыåйаá лоб; áыåыраá Баск.Туба
134; kiåграk Р II 857 (вост.-тюрк.); хыйрах хак.саг.; хыйыраá тув.

◊ 1. нож, имеющий лезвия с двух сторон, употребляемый для выделки
кожи или для стрижки овец – Р II 709 (тел.); нож с двумя лезвиями – Brock.;
обоюдоострый нож-косарь – кир. (гл. обр. для резки войлока), ДТС; нож-ко-
сарь – лоб.; большой нож, похожий на секач, для резки мяса и теста – KaF
.D., Diz.; большой нож – уйг.диал. Аг., Мал.УНС; перочинный нож –
Баск.Туба; ножик для скобления кожи – тув.; скребок – уйг.диал. Мал.
УНС, алт. (стальной, для выделки кожи);

2. сабля – хак., саг., тув.
◊ Дж.Клосон (Cl. 639b) высказал предположение о производности

áыåраá от *áыåра-, восходящего к áыåыр ‘кривой’. Г.Рамстедт
(Ram.KWb. 234b) сравнивал тюрк. лексемы с халх. ÷iaŸgBr (см. совр. монг.
хянгар ‘поварской нож, сечка’), в котором отражается письм.-монг.
kingãar-a ‘большой нож (часто с двумя лезвиями); сечка; большой нож мяс-
ника; серп’ (см. Less. 470).

См. еще Räs.VEWT 265а, где приведен краткий перечень форм, а также
Ram.Einf. 120, Рам. 188. – Л.Л.

±rЫµЫР турк.; áыåыр кум., бал. Апп. 70, кир., каз., ккал., баш.диал.
Бhh III 124, уйг.диал. Мал.УЯ 163, Р II 708-709 (тоб., кир.=каз., крым.), Буд.
II 60 (тат., кир.=каз.), ДТС 445 (МК), Мал. 417, Brock. 154, KaF.D. 316, Diz.
66, KW 207, Ettuh. 198, Из.дар 341; áыåØыр кар.к., кар.т. (кыåØыр), бал.
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Шаум. 83, тат., баш.диал. Бhh III 124, уйг.диал. Мал.УЯ 163, Р II 709 (ка-
зан.); áынØыр кар.к., кар.т.г. (кынØыр), Р II 729 (кар.т., осм. Цен.), Pav.C.
453, Zen. II 730 (вост.-тюрк.); кынхыр кар.т.; áыни лоб.; áиååир уз.диал.
Джур.Шахр. 84; áиåир кум.диал. Кер. 132; áиåØир уз., Vám.ÈSpr. 324;
áиåØир уйг.диал. Аг. 102; áиåØи(р) уйг., Р II 857 (тар., чаг.); kýnýr El-Idr. 30.

О соответствии å' ∼ åØ ∼ нØ ∼ н см. Ряс. 175. Возможно, в этот же ряд
согласных входил йT  (см. áый- ‘резать наискось’ > áыйыр ‘косой’, ср. тув.
хыйTыр ‘косоглазый, косой’).

◊ 1. кривой, косой – во всех источниках, кроме турк., кум.диал. Кер.,
ккал., Р II 729 (осм. Цен.), Vám.ÈSpr.; косоглазый – ДТС; скошенный –
лоб.; покосившийся набок – кир., каз.; искривленный – кум., уз.; согнутый –
Р II 708-709 (тоб., кир.=каз., крым.); сутулый – уйг.диал. Мал.УЯ; горбатый
– кар.к.;

2. неправый – кум.диал. Кер., тат. (о деле); неправильный – кар.к.
(áынØыр), кар.т.г. (кынØыр), баш.диал. Бhh; лукавый – кар.к.; фальшивый
– кар.к.; несправедливый – Р II 709 (казан.), Буд. (кир.);

3. упрямый – кум., кир., каз., ккал., Pav.C., Zen. (+ ‘решительный’); со-
противляющийся – Р II 857 (чаг.); своевольный – Р II 708-709 (кир.); шалов-
ливый – ккал.; непослушный – кум., ккал.; развращенный – кар.к.; опустив-
шийся – кар.т.;

4. сердитый – турк.; недружелюбный, враждебный – ДТС; злой – турк.,
ДТС; грозный – ДТС; храбрый – Р II 708-709 (кир.), Р II 857 (чаг.), Pav.C.,
Zen.; решительный, мужественный – Р II 729 (осм. Цен.), Vám.ÈSpr., Zen.

◊ ±ыåыр, видимо, содержит первичную основу áыå' < *áын' (перед Ø),
представленную в др.-уйг. qïŸ ‘враждебный, злобный, злой – о взгляде’
(ДТС 445 – Uig. IV), лоб. áыåла- ‘кривиться на сторону (о лице, ногах)’, як.
áыåнай- ‘склоняться, кривиться набок’, кир. áыåáай- ‘покоситься, покри-
виться’. О áыå см. также Mül.Uig. IV 714-715. Возможна генетическая
связь áыåыр с áыйыр ‘кривой’ (см. ±ЫЙ- ‘резать [наискось]’), на что об-
ратил внимание М.Рэсэнен (Räs.VEWT 264b-265а), но ср. 264b, где частич-
но приведены производные от áый-. ±ыåыр с áыйыр объединяет в одной
словарной статье и Дж.Клосон (см. Cl.639b).

С áыåыр ср. хак. хыйыр ‘кривой, косой’, тув. хыйTыр ‘косоглазый, ко-
сой’. – Л.Л.

±rЫП- I турк.; áып- тур., тур.диал. DS VIII 2814, гаг., кар.к., уз.диал.
¼ХШЛ 161 (Хорезм), Р II 840 (осм.), Буд. II 37 (тур.), El-Idr. 30; kип- Р II
879-880 (чаг.); árырп- турк., аз.; gýrp- тур.диал. Aks.Gaz. 333, DS VI 2061;
kырп- Р II 761 (осм.); кирп- кар.к.

В нек. дескриптивных глагольных основах можно наблюдать "появле-
ние" или "выпадение" сонорных перед последующим смычным или фрика-
тивным согласным: напр., аз. árарп- и árап- ‘хватать’, осм. kасы- ‘стянуть,
обрубить’ (Р II 350) и аз. árарсы- ‘вытачать’.

◊ моргать, мигать глазами – во всех источниках.
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◊ ±rып-/árырп- – ареальное слово, распространенное в огуз. языках и
диалектах. О áып- см. Räs.VEWT 265а, где приведены некоторые вторич-
ные имитативные основы, по мнению автора, связанные с глаголом ‘ми-
гать’. Более вероятна зависимость áып- и кир. áыбыåда- ‘часто мигать,
моргать (о глазах)’, каз. áыпылда- ‘мигать учащенно (о веках глаз)’ и осо-
бенно кир. имитатива áып в составе áып этип или áып деп ‘моментально’.

В турк. языке, возможно, совпали две глагольные основы: árып-, árырп-
‘моргать, мигать’ и árып-, árырп- ‘прижимать уши (о лошади, осле)’, см. ±r
ЫП- II ‘подбирать’. – Л.Л.

I ±rЫП- II турк.; áым- Верб. 160 (т., н.-б.), Буд. II 104 (алт.); kымы- Р II
852 (алт., тел., куманд., бар.); áумуй- як.; áыбый- як.;

II ±ЫМТЫ- кир., каз., ккал., ног., тат.диал. Тум.ЗС 159, баш., уз.диал.
¼ХШЛ 161, Буд. II 64 (казан.); áимти- уз.; áымды- Буд. II 64 (казан.);

III ±ЫМТА- каз., ккал.;
IV ±ЫМСЫН- кир., каз.;
V ±ЫМЫР- кир., Верб. 160 (т.), Р II 852-853 (тел.).
◊ I 1. подбирать – Верб., Р, Буд.; втягивать – Верб., Р; завернуть – Р;

поджимать – Верб., Р; прижать (парус, крылья, уши) – Буд.; прижимать уши
(о лошади, осле) – турк.; сжимать ноги – як. (áыбый-);

2. поджиматься, подбираться, съеживаться – як. (áумуй-);
3. уговаривать, привлекать на свою сторону, склонять, убеждать – Верб.,

Р, Буд.;
4. скрываться – Р (бар.);
II 1. поджать, поджимать – кир. (напр., губы), ккал., баш., уз. (губы); за-

кусить (губы) – Буд.; подоткнуть – кир. (напр., одеяло); подоткнуть, за-
ткнуть – тат.диал. Тум. ЗС, баш.; подоткнуть – Буд.;

2. сжимать – ног.; прищемлять – каз., ккал., ног.;
3. беречь, крепко держать, сохранять – уз.диал. ¼ХШЛ; припрятывать,

скрывать – кир.;
4. поеживаться от стеснения, смущаться – уз.;
III 1. поджать – каз.; подоткнуть – каз.; запахивать – ккал.;
2. укутывать – каз., ккал.;
3. прикрывать – ккал.; скрывать – каз.;
IV ежиться, жаться – кир., каз. (+ ‘чувствовать себя стесненным’);
V 1. запахиваться, подтыкать под себя с одной стороны – кир.;
2. сгибать, свертывать – Верб., Р.
◊ М.Рэсэнен (Räs.VEWT 300b), ссылаясь на Г.Рамстедта (Ram.KWb.

196b-197a), возводил як. kumagur ‘сжатый’, родственное як. kumui- ‘сжи-
маться’, к калм. ÷umBãBr ‘стянутый’ (см. более детально в Ka³. 145).

Основные значения тюрк. форм первой рубрики совпадают со значения-
ми бур. хумиха ‘сгибать, складывать; скатывать, свертывать; завертывать;
собирать, подбирать (полы), запахивать (отвороты шубы)’, халх. хумих
‘складывать, свертывать, завертывать; собирать, подбирать’ [→ ‘подбирать
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полы’, ‘складывать крылья’], калм. хðмих ‘стягиваться’. Основа *áып- по-
мимо туркменского и якутского представлена в аз.диал. árыпых ‘боязливый,
пугливый’ (ДСАз. 138) ← ‘прижимающий уши’, ср. турк. árыпыá ‘прижатый
(об ушах лошади)’.

С *áым в тюрк. áымсын- < *áым + сын (об афф. -сын см. Сев.АГ 306
и сл.) можно сопоставить монг. хум в бур. хум-хам гэхэ ‘прибирать, соби-
рать’. ±ымты-, вероятно, каузативная форма от áым-, áымы-, т.е. áымыт-
(ср. як. áумут- ‘поджимать’) >  áымты-. ±ымта- представляет или отымен-
ный глагол (áым + та-) или вариант áымты-. ±ымыр- – форма с афф. -р,
образующим как транзитивные, так и интранзитивные глаголы (ср. также
монг. глаголы с афф. -ра – бур. хумирха ‘морщиться, коробиться, сверты-
ваться’, халх. хумирах ‘складываться в кучу, свертываться, коробиться’).

О монг. qumi- ‘втягивать, затягивать, стягивать (к середине)’ и его про-
изводных см. Ram. [1912] 57 (… 70).

◊ Из производных от áым-, áымыр- интересны бар. kымыр ‘согнутый,
кривой, косой’ (Р II 852); уз.диал. áымрыá ‘кривой, искривленный’ (¼ХШЛ
161); тел. kымырыk ‘вогнутый’ (Р II 853). – Л.Л.

I ±ЫП±ЫН тат., тат.диал. Тум.ЗС 159, Р II 842 (казан.), Буд. II 37 (ка-
зан.); áыбыан як. (Пек. II 1359);

II ±ЫМЫН кир., алт., Р II 852 (алт., тел.), Буд. II 105, 411 (алт.);
áыпын кир.; áыбын Верб. 155 (аб.), Р II 846 (саг.), Буд. II 411 (сиб.тат.);
хыбын хак.;

III ±Ы:М як.; хe Eм чув. (ср. чув. хe Eлхем ‘искра, крошка’).
◊ I искра – во всех источниках;
II 1. искра – алт., хак., Р, Буд. 105;
2. остатки от огня – Р; пепел – Верб., Буд. II 411; зола – Р, Буд. II 411;
3. мельчайшая частица, пылинка; мельчайшие частицы, носящиеся в

воздухе – кир.;
III 1. искра – чув., як.;
2. жар, огонь – чув.;
3. языки пламени – чув.
Связь значений ‘искра’ – ‘зола’ подтверждается данными баш. языка, где

баш. y Eсáy Eн (< учáун) ‘искра’, но баш.диал. ‘зола’ (Бhh II 188).
◊ В.Банг считал *áыпын > áыбын отглагольным прилагательным от ос-

новы *qïp, сопоставляемой им с осм. qïp- ‘мигать’ (Bang TB VII 212-213).
При этом он рассматривал áымын как фонетический вариант áыбын, опи-
раясь на соответствие -м- ∼ -б-, характерное для ряда тюрк. языков. Это
предположение В.Банга как будто поддержано М.Рэсэненом (Räs.VEWT
265b), который, однако, отделяет формы с -м- и -б- от áыпáын и приводит
их в отдельной словарной статье (см. Räs.VEWT 263b), где сравнивает с
чаг. kim ‘легко движущийся, возбудимый’ и с глаголами, производными от
этой основы (см. еще Räs.UW 35). М.Рэсэнен же (Räs.VEWT 260b) сопос-
тавляет хыбын, áымын, як. áы:м с осм. kyvyk ‘пламя, искра’ (см. еще
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тур.диал. kývýl ‘искра’ – DS VIII 2850, тур. kývýlcým то же, гаг. áывылÜын
то же, аз. árыØылÜым то же, тур.диал. gývýlcým ‘сухой коровий навоз’ –
DS VI 2063).

С тюрк. áыпáын, áыбын, áымын, вероятно, генетически связаны тел.
áыбыр ‘пепел’ (Верб. 480; ср. тур.диал. kibir ‘угольная пыль’ – DS VIII
2869); тел. áыбран ‘истлевший’ (Верб. 480), тел. áымыран то же (Верб.
160), в которых вычленяется производящая основа *áып > *áыб > *áым
или *áып- > *áыб- > *áым-, возможно, тождественная с  áап- > áып- ‘за-
гораться’.

Отношение *áып ∼ *áып- с як. áы:м не ясно: в тув. и тоф. языках в гла-
гольной основе хы"п- отмечен фарингализованный гласный, в як. áы:м –
долгий. Чув. хe Eм ‘искра’ может отражать более раннее *áы:м (ср. хe Eр ‘де-
вушка’ < *áы:р > *áыйр). Чув. хe Eлхем ‘искра’ В.Г.Егоров (Егор. 298) раз-
лагал на хe Eл + хем и сравнивал с як. áы:м, алт. áымын, хак. хыбын ‘искра’
и баш. и т.д. áыйáым ‘крошка’. Хe Eл в хe Eлхем (хем < хe Eм ‘искра’) напомина-
ет áыл в тур.диал. kýlkýbýr ‘пыль, мусор’ (DS VIII 2800), возможно, тожде-
ственное áыл ‘волосинка’; с kýbýr можно сравнить тур.диал. kibir ‘угольная
пыль’ (DS VIII 2869). С чув. хe Eм, если оно не восходит к *áыйым,
áыйáым, допустимо сблизить турк. árымыр в составе árыл-árымыр ‘мелкие
частицы, волосинки; пыль, сор’, тур.диал.  kým ‘кал овец, коз’ (DS VIII
2801); к семантике ср. тур. kývýlcým и gývýlcým (см. выше). – Л.Л.

±ЫПТЫ тур.диал. DD 2, 909, DS VIII 2814, DSf., бал. МИ 178, Апп. 70,
Баск. Кум. 230 (в áыптыÜаá), Баск.Леб. 175, Верб. 161 (к., аб.), Р II 843
(шор., саг., койб., кач., кюэр., коман., кар.т.), KW 207, Тарж. 105 (ср. Houts.
87: ÓñæJä³), Ettuh. 198, Из.дар 341, 342; кыпты кар.т.г.; áыпта Верб. 161 (н.-
б.), Баск.Кум. 230; áыфту ДТС 440 (МК), KaF.D. 312, Diz. 65, Мел.АФ
0106; kýftý Ibnü M. 42; хыпты хак.; x ie eptýe , x i ýO  p pti e кыз. Joki W. 12; áыптый як.

◊ кончики ножниц – тур.диал. DD, DS; ножницы – во всех источниках.
◊ По мнению А.Зайончковского (Zaj. 86) кыпты (кыпту! – Л.Л.) произ-

водное с афф. -ты от глагола кып- ‘резать’ (см. осм. kып- ‘слегка обрезать’
– Р II 840; аз. árырп- ‘обрезать, стричь’, тур.диал. gýrp- ‘резать’ – DS VI
2061; осм. kырп- ‘обрезать ножницами’ – Р II 761, а также *áып в хак. хы-
пла- ‘резать ножницами, стричь’, шор. kыпла- ‘стричь ножницами’ – Р II
842, кар.г. кыпты- ‘резать’, турк. árырп в составе árырп-чырп эт- ‘подре-
зать немного’; об основах типа áып- ∼ áырп- см. ±rЫП- I ‘моргать, мигать
глазами’). Эта этимология поддержана М.Я.Хабичевым (Хаб.КБИС 132) и
Г.Дёрфером (Doerf. I № 318), который, кроме того, подробно анализирует
гипотезу о кит. происхождении слова (см. Ram.SKE 107, Joki LS 161) и от-
клоняет возможность сближения áыпты с монг. qajïèï ‘ножницы’, которая
допускалась многими исследователями (напр., Рам. 201, Ram.SKE 100,
Pop.VGAS 48; см. также ±r АЙЧЫ ‘ножницы’). К литературе, цитируемой
Г.Дёрфером, можно добавить Ram.KWb. 180, Ram.Kk 6, примеч. 3, Санж.
682, Räs. VEWT 234b. О áыпты см. также Cl. 582a, Räs.VEWT 265a.
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◊ О заимствовании áыпты в тунг.-маньчж. языки (из якутского), само-
дийские и мансийский см. ССТМЯ I 397; Doerf. Ук.соч.; Joki LS 161;
Kann.TLW 111. – Л.Л.

 ±rЫР I турк. (в составе árыр душман ‘ярый враг’); áыр як. (в составе
áыр èстè:х ‘заклятый враг’), ДТС 445 (МК, QBH – в составе qïr jaãï ‘злоб-
ный,  злобствующий враг’), Diz. 66 (то же).

◊ Дж.Клосон (Cl. 641b) называет kýr гапакс'ом легоменон, однако выше-
приведенный перечень слов показывает, что выявляется интересная лекси-
ческая параллель.

±ыр ‘ярый/заклятый/злобствующий’ может быть семантически произ-
водным от áыр ‘чужой’ (см. 8-ую группу значений ±rЫР II ‘плоскогорье’);
ср. также аз. árыраár  ‘край, берег; чужой, посторонний’. – Л.Л.

I ±rЫР II турк., турк.диал. Кур. I 286; áыр тур., тур.диал. DD 2, 909, DS
VIII 2814, гаг., кум., Сат. 124, бал. МИ 178, кир., каз., ккал., ног., тат., тат.
диал. ДСТ 218, баш., уйг.диал. Мал.УНС 127, Мал.УЯ 163, Jarr. 248, бар.
Дм.ЯБТ 157, алт., Баск. Кум. 230, Баск.Леб. 175, Баск.Туба 134, тув., Р II
732-733 (крым., алт., тел., леб., шор., саг., койб., кач., кюэр., кир.=каз.,
ккир., казан., др.-уйг., осм., аз.), Буд. II 42 (тур., алт., кир.=каз., казан.), ДТС
445 (MK, QB), KaF.D. 316, Diz. 66, El-Idr. 30, Houts. 94, Тарж. 105, Ettuh.
198, Из.дар 342, Zaj.Bul. I 43, Мел.АФ 0108, Qutb 148, Хор.П. II 626, Erg.
181; áый уйг.диал. Jarr. 248, лоб.; áир кум.диал. Кер. 132, 370, уз., уз.диал.
Реш.Кур. 126, Ибр.Бешк. 297,  уйг., уйг.диал. Аг. 35, 123, 283, Р II 860 (чаг.,
вост.-тюрк., сарт.), Vám.ÈSpr. 322, Pav.C. 444; кыр кар.г.; хыр кум.диал.
Шахм. 23, хак., хак.диал.Инк. 157, Дом. 52; xe er, x iÖOr кыз. Joki W. 12; хир
чув.

II ±rЫРА турк.; áыра тур.диал. DD 2, 909, DS VIII 2814, тат.диал. ДСТ
218, баш.диал. Бhh I 146, алт., Баск.Кум. 230, Баск.Леб. 175, Баск.Туба 134,
тув., Р II 735 (алт., тел., леб., саг., шор., койб., кач., кир.), Буд. II 42 (алт.,
тат.), ДТС 445; áра Баск.Кум. 227; áира уйг.диал. Мал.УНС 123, Р II 861
(вост.-тюрк.); áирра уз.; хыра хак.

◊ I 1. плоскогорье – ДТС; возвышенность – ккал., уз., уз.диал. Ибр.
Бешк. (в степи),  уйг.диал. Аг. 283, алт., хак. (+ ‘холм’), Буд. (алт. + ‘гора’),
Pav.C.; холм – лоб., хак.диал. Инк., Дом., кыз. Joki W.; низкая гора –
KaF.D., Diz.; горный подъем – Мел. АФ; хребет горы – кир., каз., алт.,
Баск.Кум. (+ ‘гора’), Баск.Леб. (+ ‘гора’), Баск. Туба, хак. (+ ‘гора’), Р II 860
(чаг., вост.-тюрк., сарт.); вершина горы – Pav.C.; гребень горы – Р II 732-
733 (вост. диал); горный склон – Vám.ÈSpr.;

2. пустыня – Ettuh., Из.дар, Pav.C. (безводная); открытое место –
KaF.D., Diz.; каменистая почва – Zaj.Bul., Qutb; степь – турк. (холмистая
и каменистая), тур. (+‘равнина’), гаг. (+‘равнина’), кар.г., кум. Сат. (+‘лес’),
кир. (холмистая), ног., уз. (холмистая), уз.диал. Реш.Кур., алт. (холми-
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стая), чув., Р II 732-733 (кир. – ‘гористая степь между Иртышем и Балха-
шем’), Буд. (тур. +‘равнина’), KaF.D., Diz., Qutb, Хор. П., Erg.;

3. слегка возвышенная местность с пастбищами и посевными угодьями –
каз.; места, заросшие травой на склонах гор между углублениями, в кото-
рые стекает дождевая и снеговая вода – бал. МИ; поле – турк.диал. Кур.,
тур., гаг., кум. Сат., кум. диал. Кер., ног. (+ ‘нива’), тат., баш., уйг.диал.
Мал.УЯ, бар. Дм.ЯБТ, чув., Р II 732-733 (казан.), Буд. (тур. – необработан-
ное); луг – тур.;

4. высокий берег – кыз. Joki W., Р II 732-733 (вост.диал.); берег – Буд.
(алт., кир., казан.); край – уз., лоб., алт. (+ ‘шов, кромка’), Баск.Туба, хак., Р
II 732-733 (перечень языков см. в перечне форм), Р II 860 (чаг., вост.-тюрк.,
сарт.), Буд. (алт., кир.=каз., казан.), El-Idr.; бок – ккал., Буд. (алт., кир., ка-
зан.);

5. свес крыши, выступающий над стеной – кир. (чуйск.); крыша – хак.,
хак. диал. Инк.; небо – Houts., Тарж., Ettuh., Из. дар (+ ‘небесный свод’);

6. край – кум.диал. Шахм., уйг.диал. Аг. 35, 123, Баск.Леб. (+ ‘борт лод-
ки’); край поля, край земельного участка или глыбы земли, которые окружа-
ют каждое поле (культивируемый и орошаемый квадрат, за которым течет
вода, когда поле орошают) – уйг.диал. Jarr.; граница, межа между пашнями
– уйг.; межа – уйг.диал. Мал.УНС, лоб.;

7. грань – кир. (+ ‘ребро’), каз., ккал., тат., баш., алт., Баск.Леб., Баск.Ту-
ба, хак., тув.;

8. дикий (некультивированный) – тур., кум., ног., тат., чув.; чужой – тур.
диал. DD, DS;

9. служ. снаружи – кум., вне – турк.диал. Кур., кум.диал. Кер. 370; при,
возле, около – тат.диал. ДСТ; на, над – тув.;

 II 1. горный хребет – баш.диал. Бhh; отвесная скала – тур.диал. DD, DS;
2. пашня – алт., Баск.Кум., Баск.Леб., Баск.Туба, хак., Р II 735-736 (пере-

чень языков см. в перечне форм), Буд.; поле – тат.диал. ДСТ, хак., Р II 735-
736 (перечень языков см. в перечне форм), Буд., ДТС; пахотная земля –
уйг.диал. Мал.УНС (под пшеницей);

3. берег – турк. (+ ‘побережье’); край – турк. (+ ‘окраина’), уз. (+ ‘конец’),
Р II 861 (вост.-тюрк.);

4. ребро, грань – уз.
Значения форм обеих рубрик однородны. Семантическую параллель к 8-

ой группе значений форм первой рубрики представляет турк. йа:баны ‘ди-
кий, дикорастущий’ при йа:бан ‘поле, пустырь’ (см. также тур. и аз. лексе-
мы). О семантике áыр см. еще Мурз.Оч. 113-116, Молч.ТС 74-76.

◊ Перечень форм и значений áыр, áыра и некоторых генетически свя-
занных с ними слов см. в Räs.VEWT 265b. М.Рэсэнен сопоставляет тюрк.
kyr с монг. kira ‘горный хребет, лес, степь’ (см. также Ram.KWb. 232a,
Ram. Einf. 143-144, 153, Котв. Иссл. 39). Дж.Клосон (Cl. 641a-b) полагает,
что тюрк. слово было заимствовано в монг. языки. В этом случае формы
второй рубрики можно рассматривать как обратные заимствования.
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О чув. хир (со своеобразным соответствием и общетюркскому ы) см.
Егор. 301.

◊ Из производных áыр ∼ áыра, образованных при помощи афф. -å (см.
Рам. 202), отметим árыраå турк.; áыраå кир., каз., Р II 737 (шор.), Хор.П. II
626,  Zaj.T£ 157, TS IV 2497-2502 (c XIV в.), Zaj.St. I 143, Erg. 181, Ros.
347; áыран тур., тур.диал. DD 2, 909-910, DS VIII 2815-2816, Р II 738 (осм.
Ред), Zaj.Bul. I 43; gýran тур.диал. DD 2, 632, DS VI 2052; kiran тур.диал.
DD 2, 939; кãран чув.диал. Серг.ДСЧ 28 – со значениями: ‘хребет горы’ –
тур. (+‘гребень’), тур.диал. DD 2, 632, 909-910, DS VIII; ‘возвышенность’ –
тур. диал. DD 2, 632, кир., каз.; ‘склон’ – тур.диал. DD 2, 909-910, DS VIII;
‘подножье горы’ – тур.диал. DD 2, 909-910, 939, DS VIII; ‘равнина на горной
вершине’ – тур.диал. DD 2, 632; ‘голая безлесная равнина на горной верши-
не’ – тур. диал. DD 2, 909-910; ‘холмистая степь’ – кир., каз.; ‘бесплодная
земля’ – тур.диал. DS VIII; ‘почва’ – тур.диал. DD 2, 632; ‘край, берег’ – тур.,
тур.диал. DD 2, 632, 909-910, DS VI, VIII, Р II 738 (осм. Ред), Zaj.Bul.,
Хор.П.,  Zaj.T£, TS, Zaj.St., Erg.; ‘сторона’ – тур.диал. DS VI (противопо-
ложная), Р II 738 (осм. Ред), TS; ‘горизонт’ – тур.диал. DD 2, 632, 909-910,
TS; ‘угол’ – турк.; ‘мыс’ – Р II 737 (шор.); ‘грань’ – турк., кир. (+ ‘ребро’);
‘граница между двумя полями’ – тур.диал. DD 2, 909-910, DS VIII; ‘граница,
рубеж’ – TS; ‘граница, мерка’ – чув.диал. Серг.ДСЧ; ‘в стороне, отдаленный’
– Ros.

Судя по значениям áыраå, возможно семантическое притяжение этого
слова к áырыØ и áырØаá ‘край, берег’ (см. ±ЫРУ: ‘край’), ср., напр., тур.
kýran и kýrak ‘край, берег; хребет, гребень’.

Чув.диал. кãран по признаку начального к- заимствовано из кыпч. язы-
ков. К первичной производящей основе áыр- восходит áырлаå <
áыр+ла+å, ср., напр., туба áырлаå ‘горный хребет, холм’ (Баск.Туба 135),
хак. хырлаå ‘горка, холмик’, тув. áырлаå ‘небольшой горный хребет, гр-
ань, ребро’.

◊ О заимствовании тюрк. áыр в языки других семей см. Doerf. III №
1598. Чув. хир попало в мар. язык: ир ‘дикий’, напр., ир мераç ‘дикий за-
яц’, мар.гор. хир ‘дикий’ (см. Räs.ČLČ 128).

См. еще ССТМЯ I 397, где приведены тунг.-маньчж. соответствия монг.
kira ‘гребень (горы)’. – Л.Л.

±rЫР- турк., аз.; gýr- тур.диал. DS VI 2060; áыр- тур., гаг., кар.к., кум.,
бал. Апп. 70, кир., каз., ккал., ног., тат., тат.диал. ДСТ 220, баш., баш.диал.
Бhh II 158, уз.диал. Абд.Ург. 304, уйг.диал. Мал.УЯ 163, Jarr. 248, сюг., бар.
Дм. ЯБТ 157, алт., Баск.Кум. 230, Баск.Леб. 175, Баск.Туба 134, тув., тоф.
Рас. 223, халадж. Doerf.-Tez. 177, Р II 734-735 (алт., тел., леб., шор., саг.,
койб., кач., кир.=каз., ккир., казан., крым., др.-уйг., осм., аз., кар.л.т.), Буд. II
51 (тур., тат.), Zen. II 727 (тур.), ДТС 445, Мал. 417, Brock. 155, KaF.D. 317,
Diz. 66, Houts. 88, Тарж. 105, Ettuh. 199, Из.дар 342, Ibnü M. 43, Qutb 149,
Хор.П. II 626, TS IV 2511-2513, Erg. 181, Har. 107, Y. ve Z. XIII, N ém.TS
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182, Vám.ÈSpr. 322, Pav.C. 446, Бор.Бад. 221; qi er- сал. Kak.Voc. 187; áый-
лоб.; áир- кум. диал. Кер. 370, уз., уз.диал. Я.Гул.Т. 103, Реш.Кур. 126, Р II
861 (тар., чаг., вост.-тюрк., сарт.); áи(р)- уйг.; áиж- уйг.; кыр- кар.т.г.,
тат.диал. ДСТ 263; хыр- хак., хак. диал. Инк. 157, тув., чув., Vás.AK 173,
Tryj. 473, Schütz 130; x i ÖOr кыз. Joki W. 12; áырый- як.

Изменения р > й, р > ж, р > ∅ типичны для уйг. диалектов. Появление й
в конце глагольной основы, оканчивающейся на гласный, обычно для як.
языка: áырый- < *áыры-. А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает
праформу *kïр- ‘скоблить, подрезать; губить; ломать; уничтожать’.

◊ 1. скоблить, скрести – турк., кар.к.т.г., кум.диал. Кер., кир., каз., ккал.,
ног., тат., баш., уз., уз.диал. Я.Гул.Т., Реш.Кур., Абд.Ург., уйг., уйг.диал.
Jarr. (+ ‘разрыхлять почву’), сюг., алт., Баск.Кум., Баск.Леб., хак., кыз. Joki
W., тув., тоф. Рас. (+ ‘выскребать шкуру особым скребком’), чув., Р II 734-
735 (перечень языков см. в перечне форм), Р II 861 (перечень языков см. в
перечне форм), Буд., ДТС (+ ‘царапать’), Brock., KaF.D., Diz., Tryj., Pav.C.;

2. вырывать с корнем – KaF.D., Diz.;
3. брить(ся) –  кум., каз., ккал., ног., тат., уз., уз.диал. Реш.Кур., уйг.,

уйг.диал. Jarr., сюг., сал. Kak.Voc., алт., хак., хак.диал. Инк., чув., Буд.;
4. стричь – турк. (+ ‘срезать’), кум., як. (+ ‘кроить’), ? Ibnü M. (ср.

Мел.АФ);
5. подрезать – турк. (ворс ковра); резать – лоб. (+ ‘царапать’), хак.; отре-

зать – Бор.Бад.; резать на куски – Tryj.;
6. рубить – кум.; размельчать – турк.; дробить – тур.; мельчить, крошить

– Бор.Бад.; колоть сахар – аз., гаг.; тереть, растирать – турк., тат., баш.;
7. ломать, разбивать – тур., тур.диал. DS, гаг. (+ ‘повреждать, портить’),

аз., кар.к. (+ ‘бить’), кар.т.г., баш. (+ ‘бить’), баш.диал. Бhh, Баск.Леб., Р II
734-735 (перечень языков см. в перечне форм), Ném.TS, Tryj., Pav.C., Zen.;
разломать – Р II 861 (перечень языков см. в перечне форм), Houts., Тарж.;
сломать – халадж. Doerf.-Tez.;

8. уничтожать, истреблять – во всех источниках, кроме гаг., кум.диал.
Кер. 370, баш.диал. Бhh, уз.диал. Абд.Ург., Я.Гул.Т., уйг.диал. Мал.УЯ,
Jarr., лоб., Баск. Леб., хак.диал. Инк., кыз. Joki W., тув., чув., як., халадж.
Doerf.-Tez., ДТС, Brock., KaF.D., Diz., Houts., Тарж., Ibnü M., Har., Y. ve Z.,
Ném.TS; убивать – турк. (в массовом количестве), аз., кар.к.т.г., Qutb,
Хор.П., TS, Erg. (+ ‘резать’), Har., Y. ve Z., Vám.ÈSpr., Бор.Бад., Pav.C.
(многих лиц), Zen. (+ ‘вырезать людей’), Vás.AK, Schütz (в большом количе-
стве); разбить, сокрушить – Буд., Zen. (врага); казнить, губить – уйг.диал.
Мал. УЯ; избить – баш.диал. Бhh;

9. точить, гранить – тат., баш., Буд.;
10. чистить – чув.; чистить кожуру – тат.диал. ДСТ 220, 263; чистить,

прочищать глаза больного трахомой – турк.;
11. нагибать, наклонять, поворачивать – тур. (руль); сгибать – гаг.; и ряд

единичных значений в тур. языке и нек. других источниках.
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Некоторые специальные (гл. обр. связанные) значения, судя по семанти-
ке производных от глагола áыр-, были распространены шире или просто не
фиксируются в лексикографических справочниках: так, напр., турк.
árыр- ‘прочищать глаза больного трахомой’ подтверждается тат.диал. кыр-
ма ‘трахома’ (ДСТ 263).

◊ Перечень форм и значений árыр- дан у М.Рэсэнена (Räs.VEWT 265b),
где, правда, под вопросом, в качестве лексической параллели к ним приве-
дено як. kyr-, ky Fr- ‘скакать, стучать; камлать, шаманить’, что, на наш
взгляд, некорректно. См. перечень у Дж.Клосона (Cl. 643a). См. также
Doerf. III №1597.

Любопытно, что в чув. языке наряду с хыр- ‘скоблить, брить’ (см. Егор.
314) есть глагол хир- ‘истреблять, уничтожать много’, который, видимо,
имеет омоним хир- ‘поддевать, приподнимать ломом’, восходящий к *áай-
ыр- > *хãйãр > хир- (ср. чув. хайыр- ‘приподнимать’ ← кыпч. áайыр-)
[так же, как чув. сир- ‘раздвигать, откидывать, отбрасывать’  < сãйãр, ср.
тат.диал. сыйыр- ‘засучить’ (ДСТ 379)]. В хыр- ‘скоблить, брить’ могли
совпасть хыр- I < áаз- ‘скоблить, копать’ и хыр- II < хãр- ← тат. áыр-
‘брить, скоблить’. Иначе непонятно, почему общетюркскому ы в чув. языке
соответствует ы, а не ã (если только здесь ã ∼ ы не внутричувашское соот-
ветствие).

В тув. языке представлены два фонетических варианта глагола áыр-:
áыр- ‘истреблять, уничтожать’ и хыр- ‘скрести’ (ср. тоф. áыр- ‘скрести,
уничтожать’).

◊ Из производных от áыр- отметим следующие:
1. Имя с афф. -Øын со значением названия процесса (см. Сев.АИ 329):

напр, árырØын турк., аз.; áырØын тур., кум., кир., ккал., ног., тат.диал.
Тум.ЗС 160, баш., алт.; áирØин уз.; áи(р)Øин, áижØин уйг. – со значениями:
‘резня’ – аз. (+ ‘погром’), кум. (+ ‘побоище’), кир. (+ ‘сеча’), ккал. (+ ‘побои-
ще’), алт. (+ ‘истребление’), ‘истребление’ – уйг.; ‘эпидемия’ – турк., ног.;
‘эпизоотия’ – тур., ног.; ‘мор’ – кум. (+ ‘падеж скота’), баш.; ‘холера’ –
тат.диал. Тум.ЗС.

2. Имя с афф. -бач/-манч – árырманч аз.; kýrbac тур. ‘кнут, хлыст’ (см.
Сев.АИ 361), ср. ккал. áырØын ‘наказание плетью’, як. áырба:- ‘бить, уда-
рять, колотить’.

3. Имя с афф. -ма со значением результата действия: áырма ног., ккал.
‘деревянная чашка’, ср. кир., ср.-тюрк. áырма ‘точеный’ – кир., ДТС 446
(МК); ‘скобленный’ – кир.; кир. áырма табаá ‘точеное деревянное блюдо’,
áырма айаá ‘точеная деревянная чашка’; тат.диал. áырмайаá то же (Тум.
ЗС 160).

±ырма имеет несколько омоформ: аз., лоб. áырма ‘дробь’, тур. kýrma
‘дробленый ячмень’, ног., ккал. áырма (в составе áырма саáал ‘бритая бо-
рода’ → ‘аккуратная круглая борода’) и др.

О áыран ‘гибель, порча’ см. Räs.ММ 116, Сев.АИ 322, примеч.
См. ±ЫР±- ‘стричь’. – Л.Л.
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±rЫ:Р турк.; árыр аз.; áыр тур., тув., Р II 734 (саг., койб., шор., осм.),
Буд. II 102 (тур.), ДТС 445 (МК), Brock. 155, KaF.D. 317, Diz. 66, Ettuh. 198
(в составе kýr at), Из.дар 342, Qutb 148, Хор.П. II 626, TS IV 2510 (в составе
kýr kiºi ‘пожилой человек с седыми волосами и бородой’), Ném.TS 182; хыр
хак., хак.диал. Инк. 157, Дом. 52, тув. тодж. Чад. 46; x ie er кыз. Joki W. 12.

◊ 1. серый – турк. (о масти лошади), хак., кыз. Joki W., Р, Qutb, Ném.TS;
? темно-серый – Ettuh.; светло-серый – тур., аз., Brock., KaF.D., Diz., Хор.
П.; чалый [серый с примесью другой шерсти] – тур., аз., хак., хак.диал.
Инк., тув., тув.тодж. Чад.; белая с черными пятнами [о масти лошади] –
Буд.; черный с серым оттенком – Из.дар; ? караковый – ДТС (по Cl. 641b
‘светло-гнедой’); игреневый – тув.;

2. грязновато-белый – тур.; седой – тур., хак., хак.диал. Инк., Дом., TS.
О семантике слова см. Lau. …… 87-90, где приведены многочисленные

примеры его употребления в словосочетаниях, и Doerf. III № 1596. Ср. так-
же БОЗ ‘серый’.

◊ Перечень форм и значений слова см в Räs.VEWT 265b, а также в Lau.
Ук.соч., Cl. 641b.

◊ Из производных от áыр интересно имя с афф. -Øыл, присоединяемым
к обозначениям цвета и нек. другим именам (см. Brock.OGM …56, Сев.АИ
194); напр.,  áырØыл ДТС 446, 627, KaF.D. 318, Houts. 89, Тарж. 106, Zaj.
St. II 91, TS IV 2504-2506, MA 544 – со значениями: ‘серый, сероватый’ –
МА; ‘седой’ – ДТС 627 (в составе ürüŸ qïrãïl ‘седой’); ‘с проседью’ –
KaF.D., TS, Zaj.St.; ‘старик’ – Houts.; ‘[человек] средних лет’ – ДТС 446,
Тарж., Zaj.St.

О áырØыл см. также Сl. 654a.
◊ О заимствовании áыр в самодийские языки см. Joki LS 183 и Doerf.

Ук.соч. – Л.Л.

±rЫРАВ† турк.; áырав†(//y E ) кар.к., кум. Мох. 77, каз., ккал., ног., тат.,
баш., баш.диал. Мир.ЮД 158, бар. Дм.ЯБТ 157, халадж. Doerf.-Tez. 177
(qïraFv), Р II 736 (кир.=каз., бар., казан., коман.), Ettuh. 199, Из. дар. 342,
Бор.Бад. 22, Абуш. 330, МА 544; кырав† кар.т.; kipay Р II 861 (чаг., вост.-
тюрк.); ËAjÎ³ Vám.ÈSpr. 322, Pav.C. 445, Zen. II 696 (вост.-тюрк.); áýE  ра†в†
уз.; áрау бал. Апп. 69, Буд. II 48 (чаг., тат.); gýr'aF   тур. диал. Aks.Gaz. 327;
gýrað тур.диал. DS VI 2051; áыров† аз.; áыров Буд. I 48 (аз.), KW 207;
áъра†в† уз.диал. Жy Eр.ТКШ 137, Фарм.Таг. 348; áыраØу Р II 737 (босн., др.-
уйг., осм.), Zen. II 696 (тур.), ДТС 445, Lig.VSOu. 166, Brock. 155, KaF.D.
317, Diz. 66, Хор.П. II 626, Qutb 149; áираØу Р II 862 (чаг.), Vám.ÈSpr. 322,
Pav.C. 445, Zen. II 696 (тур.), 726 (вост.-тюрк.); kýraðý тур.; Ó˜Aj³, Ì˜Aj³ Буд.
II 48 (тур.), Zen. II 696 (тур.); áырав†у тур.диал. DS VIII 22817, Zaj.Bul. I
43; gýraðý тур.диал. DS VI 2051; gýravý тур.диал. DS VI 2053; kыpaF  Р II 736
(шор., саг., койб.); хыра: тув., тоф. Рас. 72; áыра уйг.диал. Jarr. 248; gýra
тур. диал. DS VI 2051; х(ы)ра хак.диал. Инк. 55; áийа, áýE  ра, áýE  жа уйг.; áра:
гаг.; áыро: кир., Р II 739 (ккир., кыз.); kipoF  Р II 862 (тар.); áиро уйг.; gýrо
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тур.диал. DS VI 2051; x iuroF ., x iroF  кыз. Joki W. 13; хро хак.; áырыа як.; áура:
Баск. Кум. 227, Р II 920 (куманд.); áырыв† баш.диал. Бhh III 125; kурy F  Р II
927 (алт., леб.); áуру алт., Баск.Кум. 227, Буд. II 48 (алт.); áорув† кар.к.;
ËAj YP Буд. II 48 (уйг.).

 Об изменении комплекса аØу в различных тюрк. языках см. Ряс. 108.
◊ 1. иней – во всех источниках, кроме тур.диал. DS VI 2053, уз.диал.

Жy Eр.ТКШ, тат., баш., халадж. Doerf.-Tez., Бор.Бад.; изморозь – тур., аз.,
ккал., ног., тат., баш., уйг., як., ДТС, Из.дар (+ ‘сильный холод’); влажность,
замерзающая на стенах, деревьях и пр. в сырые холодные дни – як. (Пек. I
421); осенне-летние заморозки – баш.диал. Мир.ЮД; заморозки – тат.,
баш., баш.диал. Бhh, бар. Дм.ЯБТ;

2. мелкий град – Pav.C.; снег, снежная пороша – як.; куржак – як.;
3. роса – тур.диал. DS VI 2053, уз.диал. Жy Eр.ТКШ (утренняя), халадж.

Doerf.-Tez., Zen., Бор.Бад.;
4. пот (лошадей) – Р II 736 (кир.).
◊ Этимология árырав†, áыраØу предложена В.Бангом (Bang KOSm. II-III

38), который возводил это слово к гипотетическому глаголу *áыра- *‘быть
серым’, производному от áыр ‘серый’. Она была поддержана Г.Дёрфером
(Doerf. III № 1600).

Достоверность гипотезы В.Банга подтверждается такими фактами: 1)
многозначностью тур.диал. kýrçýl ‘старик; заяц [серый? – Л.Л.]; изморозь на
ветках деревьев’ (DD 2, 912); ст. тур.диал. kýrçav ‘старик с белыми волоса-
ми’, kýrçava ‘лед, намерзший зимой на ветках деревьев’; kýrçal ‘человек или
животное с серыми [с проседью – Л.Л.] волосами, серой шерстью’ (DD 2,
911, 912); гаг. кырч ‘изморозь, наледь, иней’; 2) наличием сочетания сино-
нимов: кир. бозáыро: ‘иней осенний; поздняя осень’; каз. бозáырау ‘позд-
ний иней’ (см. БОЗ ‘серый’); 3) наличием тат. глагола kыраулан- ‘поседеть’
(Р II 736), хотя возможно и иное направление семантического изменения
‘покрыться инеем’ → ‘поседеть’.

Однако *áыра- может заключать в себе и утраченную основу *áыр,
лишь позднее сближенную с áыр ‘серый’, áыр ‘возвышенность’ и áыр-
‘уничтожать’ (см. ±ЫРЛАЧ ‘название самой холодной зимней поры’ и ±r
ЫРПА± ‘первый снег’).

±ырав†, áыраØу имеет параллели в монг. языках (см. Ram.KWb. 233a,
Räs.VEWT 265b-266a), которые оцениваются рядом исследователей как
тюрк. заимствования (см. Bang KOsm. II-III 39 примеч. 1; Cl.TE 305, Cl.
656b, Doerf. III № 1600).

О árырав† см. также Данилова Л.В. Семантическое поле тюркских слов,
выражающих понятие "иней" и "изморозь" // Вопросы башкирского языко-
знания, Уфа, 1973, с. 165-166, где слово отнесено к производным глагола
áыр- ‘уничтожать, истреблять’. – Л.Л.
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±ЫРА:Н кир.; áыран кир., каз., ккал.; áира†н уз. (в составе
áира†нáара ‘орел-могильник’); хe Eрен чув.; kuran тур.диал. DD 2, 994, DS
VIII 3005.

◊ 1. ловкий, хваткий, зоркий – кир., каз., ккал.; бьющий без промаха (о
ловчей птице) – кир., ккал.;

2. лучший сокол, кречет – кир.
3. коршун – чув.;
4. ястреб – тур.диал. DD, DS.
◊ Не ясно, все ли перечисленные выше формы генетически связаны.

Возможно, áыра:н, áыран сопоставимы с *áыр- в áырØый (см. ±rЫР¨Ы
‘род хищной птицы’) и с *áыра- в як. áыраØы ‘зоркий, зоркость’, кир.
áыраáы, áыра:áы ‘бдительный, дальновидный, прозорливый, догадливый’,
каз., ккал. áыраØы то же, монг. гярхай ‘имеющий хорошее зрение; обла-
дающий исключительной зрительной памятью’.

См. также кир. áыра:н бðркðт ‘ловчий беркут’, áыра:н áуш ‘хваткий
ястреб-тетеревятник’, áыра:н тайØан ‘хваткая борзая’, áыра:н мерген ‘мет-
кий стрелок’; эвенк. киFран ‘орел-крикун; ястреб’ (ССТМЯ I 397). – Л.Л.

±rЫР¨АВ†УЛ турк.диал. ТДГДС 71; áыргов†ул аз.; áырØав†ул кум.,
уйг. диал. Мал.УНС 127, Р II 750 (чаг. Цен.), Zen. II 727 (вост.-тюрк.);
áырØав†ыл каз., ккал., тат., баш., уз.диал. Реш.Кур. 349; kырØаул Р II 750
(кир.); kырkавул Р II 747 (осм. Ред.); áирáаул Р II 864 (чаг.), Буд. II 102
(чаг., тат.), Vám.ÈSpr. 322, Zen. II 727 (вост.-тюрк.); áирØав†ул уйг.диал.
Аг. 281; áирØа†в†ул уз.; kiрØаул Р II 864 (чаг., вост.-тюрк., сарт.), Pav.C.
446; áýE  жØул уйг.; áырØо:л кир., уйг.диал. Мал.УНС 127; qïrãol уйг. диал.
Jarr. 248; kiрØо:л Р II 864 (тар.).

±ырØо:л, áырØол развилось из áырØав†ул.
◊ 1. фазан – во всех источниках, кроме кум.;
2. рябчик – кум.
◊ Этимология слова была предложена В.Бангом (Bang KOSm. II-III 64-

65), по мнению которого áырØаул – имитативное образование и восходит к
имитативной основе *áырáа- (*áырØа- ? – Л.Л.), родственной áыр-, áырá-
‘резать’ и представленной в вост.-тюрк. kiрØаk ‘оселок’ (см. Р II 864, ср.
kраk то же – Р II 861). В.Банг ссылался на описание Брема, согласно кото-
рому крик золотого фазана напоминает шум, производимый при точке ко-
сы. Об афф. -аØул > -ав†ул > -у:л см. Bang Ук.соч., Brock.OGM … 72с, а так-
же Сев.АИ 237 и сл.

Имитативный характер áырØав†ул признавали и другие исследователи:
см. в Doerf. III № 1464, а также Баз.ЗТУЯ 49-50, где слово связывается со
звукоподражательной основой "к...рк". Но до сих пор остаются нерешен-
ными такие вопросы: характер связи тюрк. и монг. параллелей; причины
звуковой вариативности монг. форм в письм. источниках (ср. kiraãul,
kirãuul и ãurãuul ‘фазан’ в Less. 470, 471, 369). Показательны и распростра-
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нение слова в тюрк. языках и относительно ранняя фиксация его в монголь-
ском (см. Doerf. Ук.соч.).

О áырØав†ул см. еще Ram.KWb. 151b, 232b, где приведены и монг. ва-
рианты слова, Räs.VEWT 266а-b. Любопытны халадж. qïrkaFyluk ‘фазан’
(Doerf.-Tez. 177), кум. áыр тав†уá ‘фазан’, букв. ‘степная курица’, баш.диал.
áыр тавØы ‘куропатка’ Бhh III 125. Нельзя ли видеть в тюрк. áырØавул ∼
монг. kiraãul трансформация словосочетания kir + aãuFn < монг. aga (guna)
‘куропатка’ (см. Ram.KWb. 3b), происшедшую под влиянием словообразо-
вательной модели на -Øул. Монг. название куропатки встречается в ряде
тюркских языков.

◊ О заимствовании áырØав†ул в кавказские языки см. Doerf. III № 1464.
– Л.Л.

±rЫР¨Ы турк., аз.; gýrðý тур.диал. DSf., DS VI 2056; áырØы тур.диал.
DD 2, 913, DS VIII 2821, уз.диал. Реш.Кур. 193, Р II 752 (чаг. Цен.), Буд. II
50 (тур.), Ettuh. 199, Zaj.Bul. I 43; áырØу Мел.АФ 0104-0105; áирØу Р II
865 Ì˜jÎ³ (чаг.), Zen. II 727 (вост.-тюрк.), Pav.C. 446; Ì˜Aj³ Pav.C. 417, Zen. II
696 (вост.-тюрк.); áырØый кар.к., кум. Мох. 77, кир., каз., ккал., тат.диал.
ДСТ 219, уз.диал. Реш.Кур. 324, Р II 750 (казан., кир.=каз., тел., кар.л.т.),
KW 207, Из.дар 324; кырØый кар.т.г.; áирØий уз.; ? áырбый як.; áырØуй
уйг.диал. Jarr. 256, Le Coq 95, ДТС 446, Brock. 155, KaF.D. 318, Diz. 66,
МА 406; áырáуй ДТС 446, KaF.D. 319, Diz. 66; árырØай турк.диал. Аман.
275, Кур. II 241, Араз. 241; áырØай турк.диал. Араз. 241, Р II 75 (осм. Ред.);
áирØай Р II 864 (чаг. Вам., вост.-тюрк.), Vám.ÈSpr. 322, Zen. II 727 (вост.-
тюрк.); áурØуй уйг.диал. Мал.УЯ 162, Мал.УНС 126, Jarr. 256, Le Coq 95, Р
II 941 (тар.); áуруØуй уйг.диал. Мал.УЯ 162; quruðý Ab  H. 83; ØурØуй
уйг.диал. Meng.Gl. 721; áарØай уйг.диал. Мал.УНС 122; áарØуй ДТС 426,
KaF.D. 269, Diz. 58; áарáуй ДТС 429, KaF.D. 271, Diz. 58; хe Eрх rи, хe Eрх eð
чув.; áыйØыр кир., тат.диал. ДСТ 215, баш.диал. Ишбер.НПБГ 152, уз.диал.
Шоаб. Таянч. 311;
кãйкrãр чув.

Причины вариативности гласного первого слога не совсем ясны: воз-
можно, здесь проявилось влияние охотничьих запретов. Форма áыйØыр,
вероятно, результат метатезы. Для чув. языка закономерно изменение ко-
нечного -Øай > -и, ср. тãри ‘жаворонок’ ∼ торØай то же, -хð ∼ -хи отража-
ют более старое -áу.

◊ 1. род хищной птицы – Р II 752 (чаг. Цен.), Мел.АФ; хищная птица –
тат.диал. ДСТ 219 (из семейства соколов), Zaj.Bul., Zen. II 727, Pav.C.; на-
звание хищной птицы – Zen.; охотничья птица – турк.диал. Кур.; маленькая
хищная птица – Р II 864 (чаг. Вам., вост.-тюрк.), Vám.ÈSpr.;

2. ястреб – во всех источниках, кроме турк.диал. Аман., Кур., чув., Р II
752, 864,  941, Ab H., Мел.АФ, Vám.ÈSpr. [ястреб-перепелятник – кир.,
каз., ккал., баш.диал. Ишбер.НПБГ, уз., уйг.диал. Мал.УНС 122, Мал.УЯ
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162, Jarr., Р II 750 (казан.), Буд., ДТС, Brock., KW; маленький ястреб – Р II
750 (кир., тел.)];

3. сокол – тур.диал. DD, DS VIII, тат.диал. ДСТ 215, чув. (кãйкrãр); вид
сокола – Р II 750 (казан.), Ab H.; маленький сокол – уйг.диал. Мал.УНС
126, чув., Р II 941 (тар.); кобчик – уз.диал. Реш.Кур., уйг.диал. Мал.УЯ 162,
Мал.УНС 126, Meng.Gl., чув., як., Буд., МА;

4. сыч, сова – чув.
±ырØы (и его фонетические варианты) являются наименованием двух

представителей отряда хищных птиц: ястребов (Accipi trinae), гл. обр. – яст-
ребов-перепелятников, и соколов (Falconidae), гл. обр. – кобчиков. В чув.
языке хe Eрх rи служит и для названия сыча  представителя отряда сов. Приме-
чательно, что в кир. языке áырØый ðкð – наименование ястребиной совы, в
окраске которой есть темные поперечные полосы, как и у самки кобчика.
Сыч охотится на грызунов и по этому признаку тоже близок к хищным пти-
цам.

◊ Генетическую связь почти всех вариантов форм, названных выше в их
перечне, признает Ю.Немет (см.  Németh Gy. Sólyom, karvaly // MNy
XXXIX, 2, Budapest, 1943, c. 102-103). М.Рэсэнен (Räs.VEWT 266b) ограни-
чивается перечнем тюрк. лексем и их сопоставлением с монг. kirgui ‘яст-
реб’, см. также Ram.KWb. 232b, Вл. 171, ср. МА 406: тюрк. ← монг.); пере-
чень тюрк. форм дает и Дж.Клосон (Cl. 654b), указавший на тюрк. происхо-
ждение монг. лексемы.

Насколько нам известно, существуют три основных гипотезы о происхо-
ждении árырØы ∼ áырØый. По одной из них áырØый генетически связано с
глагольной основой áыр- ‘истреблять’ (см. Ném. Ук.соч., с. 103, примеч. 2
со ссылкой на Д.Росса; Сев.АИ 229, Мус.ГКЯ 115, Биял.КНТ 19, Хаб.
КБИС 50). Эта этимология может быть поддержана наличием однокорен-
ных производных с аналогичным или близким значением: ср. кар.т. кыр-
хын, кар.г. кыркын ‘ястреб’, осм. kырkав ‘род ястреба’ (Р II 747 – Ред.),
кир. áыран ‘ловкий, зоркий, хваткий (гл.обр. о ловчей птице)’, ? тур.диал.
kuran ‘ястреб’ (DS VIII 3005), ср.-тюрк. áурØаш ‘ястреб’ (Ettuh. 211, Из.дар
347). Афф. -Øай/-Øый/-Øуй встречается и в других названиях птиц (ср.
торØай ‘жаворонок’). Ю.Немет (Ném. Ук. соч.) высказывал предположение
о связи áырØый с áыр ‘серый’; это сближение вызывает сомнения по фор-
мальным причинам: в турк. árы:р имеется долгий гласный; словообразова-
тельная модель "имя-название цвета + афф. -Øый" как будто пока не выяв-
лена. Семантическое сближение áырØый с áыр было возможно, так как в
окраске ястреба и кобчика преобладают сизые тона с темными поперечны-
ми полосами; ср., однако, кир. боз áырØый ‘серый перепелятник’, где áыр в
áырØый уже не воспринимается как цветовое обозначение.

Д.Х.Базарова (Баз.ЗТУЯ 44-45) относит производящую основу уз.
áирØий к звукоподражаниям, выделяя в нем первичное "к...рк" и афф. -ий.
Она опирается на орнитологическую литературу, где говорится, что в кле-
коте перепелятника помимо "кик-кик-кик" различается ясное и отрывистое
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"кирк-кирк-кирк". К сожалению, Д.Х.Базарова рассматривает уз. слово в от-
рыве от его тюрк. (и монг.) соответствий, не учитывает многообразия вари-
антов аффикса -гый. ±ырØый – название ястреба и сокола и едва ли при
его этимологизации следует ссылаться на кир. áурá-áурá, передающее кле-
кот коршуна.

Не исключены еще две семантические связи áырØый, возможно, вто-
ричные. В уз. языке отмечены áирин бурун / áирØий бурун ‘крючковатый
нос’, áирра бурун ‘римский нос’, в кир. – áыр мурун ‘прямой без горбинки
нос’. Примечательно, что кир. áыр мурунду: ‘вид беркута, имеющего пря-
мой нос’. Напрашивается предположение о возможности сочетания
*áырØый мурунду: *‘[птица] с крючковатым носом’, но более вероятно,
что ‘ястреб’ → ‘ястребиный’ вторично. К тому же не снимается вопрос о ге-
нетических связях *áырØый ‘крючковатый’.

В тат. говорах возможно семантическое сближение áырØый ‘хищная
птица из семейства соколиных’ (см. выше перечень форм) и áырØый ‘ди-
кий’ (ср. бар. áырØый то же – Дм.ЯБТ 157), восходящего к áыр ‘поле; ди-
кий, некультивированный, полевой’.

О чув. кãйкrãр и хe Eрх rи см. Егор 97, 300. Судя по фонетическому призна-
ку (к- в анлауте) кãйкrãр заимствовано из тат. или баш. говоров.

Як. áы:рт ‘ястреб’ вряд ли сопоставимо с áырØый ∼ як. áырбый; ср.
áы:рай- ‘взвиваться, взлетать высоко’.

◊ Из производных áырØый отметим уменьшительную форму с афф. -ек,
-аá кир. áырØыйек ‘молодой ястреб-тетеревятник’ и хак. хырØыйах ‘ястре-
бок’. Интересны также ст.-тюрк. èibäk qïrãuj ‘ястреб-тетеревятник’ (ДТС
145 – МК), кир. чыбый или чыбыс áыргый ‘перепелятник (самец)’.

◊ О заимствовании árырØы ∼ áырØый в иран. и др. языки см. Doerf. III №
1461. К тюрк. источнику, вероятно, восходит калм. кирhð ‘кобчик, препе-
лятник’ (см. также Ram.KWb. 232b, где приведена письм.-монг. форма
kirgui; Less. 471: kirãui ‘маленький ястреб; маленькая хищная птица’,
kirãuliã xarcaãai ‘ястреб’. – Л.Л.

±ЫР± турк., тур., гаг., кум. Мох. 77, кир., ккал., ног., баш., уз., уз.диал.
Дан.Бахм. 21, 101, Шоаб. 318, Абд.Ург. 304, Радж.Карн. 38, уйг.диал. Мал.
УЯ 163, Jarr. 248, Le Coq 95, бар. Дм.ЯБТ 157, халадж. Doerf.-Tez. 177, Р II
746-747 (крым., кир., казан., бар., тоб., саг., койб., др.-уйг., др.-тюрк., осм.,
аз.), Буд. II 50 (тур., тат.), Zen. II  697, 727 (тур.), ДТС 446, Мал. 417, Мал.
ПМК 99, Ork. 89, An.In. 495, TT X 48, Lig. VSOu 166, БСЦ 112, Brock. 155,
KaF.D. 318, Diz. 66, Houts. 89, Тарж. 106, Ab H. 76, Ettuh. 199, Из.дар 342,
Zaj.Bul. I 43, Мел.АФ 0105, Ibnü M. 43, Хор.П. II 627, Bodr. 353, Erg. 182,
Ném.TS 182, Pav.C. 446, MA 544; áырх уз.диал. Шоаб. 39, 319, 321, сал.
Kak.Voc. 187, TS IV 2508; árырá турк.диал. Шам. 73, Кульм. 214; árырх аз.;
Буд. II 50 (P̀j³ – аз.); gýrh, gýrk тур.диал. DS VI 2056; áрá уз.диал. Jarr.UDQ
52, уйг.диал. Jarr. 248;  кырк кар.г.; кырх кар.т.; хырá турк.диал. Кур. I
181; áырыá каз., тат., баш.диал. Бhh III 125, уйг. диал. Мал.УЯ 163, Le Coq
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95, бар. Дм.ЯБТ 157, алт., Баск.Кум. 231, Баск.Леб. 175, Р II 739 (бар., тел.,
шор., саг., койб., казан.), ДТС 446; qÖOrÖOx сал. Kak.Voc. 187; qyryò сал. Тен.
ССЯ 466 (фон. варианты – с.121); хырых хак., хак.диал. Инк. 157; x iere e .x i ,
x iÖOre e .x i  кыз. Joki W. 12; kýF  k уйг. диал. Мал.УЯ 123; áыá тур.диал. DS VIII
2791, уйг.диал. Мал.УЯ 162, Мал.УНС 127, лоб; áых уз.диал. Джур.Шахр.
165, уйг. диал. Мал.УНС 128, Jarr. 248; kýE  x уйг.диал. Мал.УНС 123; áирá
кум.диал. Кер. 133, уз., уз.диал. Я.Гул.Т 121, Р II 863 (чаг., сарт.),
Vám.ÈSpr. 322; á(и)рá уйг.; áирх турк.диал. Мух. 100; áириá уйг.диал.
Мал.УЯ 160; хe Eрe Eх чув.

Выпадение р типично для диалектов уйг. языка.
◊ сорок – во всех источниках; много – Bodr.
◊ Обзор попыток этимологизации áырá см. в статье А.Н.Самойловича

(Сам. ТЧ 153-154). Большинство из них несостоятельно; признание у нек.
последующих исследователей получила лишь гипотеза В.Шотта: áырá ‘об-
ломок’ от áыр- ‘ломать’. Семантика áырá как одного из предельных чисел
довольно полно раскрыта В.А.Гордлевским (Гордл.Числ. 133-134): по его
мнению, "под словом kýrk разумелось не определенное, не точное количе-
ство единиц, а только "множественное" число, множество, много...". В
тюрк. фольклоре сорок – обычное эпичесое число: напр., кир. áырá чоро
‘сорок витязей-сподвижников главного богатыря’, каз. áырá áыз нèгèр ‘со-
рок девушек-нукеров’, турк. áырá айал ‘сорок жен’. См. также ПенÜ.ТС
117.

М.Рэсэнен (Räs.MM 80), следуя за В.Шоттом (см. выше), анализировал
áырá как áыр + á ‘ломка, излом’, т.е. отглагольное имя с афф. -á от áыр-
‘ломать’. Эта гипотеза не обоснована семантически, а кроме того не объяс-
нено соотношение таких пар, как, напр., аз. árырыár  ‘излом, обломок’ и ár
ырх ‘сорок’.

О áырá см. также Räs.VEWT 266b, Cl. 651a, где даны перечни форм и
значений слова; Нарт. 676; о чув. хe Eрe Eх см. Егор. 299. – Л.Л.

±rЫР±- турк.; árырх- аз.; µÀYj³ Буд. II 50 (аз.); áырá- турк.диал. ТДГДС
119, тур., тур.диал. Ném.Vid. 402, гаг., кар.к., кум., кир., каз., ккал., ног.,
тат., баш., уйг. диал. Jarr., сюг., алт., халадж. Doerf.-Tez. 177, Р II 747
(крым., бар., тоб., тюм., кир.=каз., казан., осм.), Буд. II 50 (тур., тат.), Zen. II
698 (тур.), Vám.ÈSpr. 322 (осм.), ДТС 446, KaF.D. 318, Diz. 66, KW 207,
Houts. 89, Тарж. 106, Ab H. 76, Ettuh. 109, Из.дар 342, Мел.АФ 0105, TS VI
2510, Pav.C. 446, MA 544; áирá- уз.; á(и)рá- уйг.; кырк- кар.г.; кырх-
кар.т.; gýrk- тур.диал. Aks.Gaz. 332; gýrh- тур.диал. DS VI 2057; хырá-
турк.диал. Кур. I 192; xïrx-, xïr- Tryj. 474; áырыá- уйг.диал. Мал.УЯ 163,
бар. Дм.ЯБТ 158, Из.дар 342 (ср. Ettuh.); áийыá- лоб.; áириá- Vám.ÈSpr.
322; хырых- хак.; áырáы- Баск.Кум. 231, Р II 748 (алт., тел., леб.), Буд. II
50 (алт.), Ettuh. 199; áырØы- тув.; áырт- як., Ettuh. 199.
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Як. áырт- < áырá- (см. Дьяч. II 142). Появление узкого гласного внутри
комплекса рá (рá > рыá) и трансформация рыá > рáы типичны для нек.
тюрк. языков и диалектов. Об изменении рá > рг в тув. см. Ряс. 200.

◊ 1. стричь – во всех источниках, кроме турк.диал. ТДГДС, сюг., бар.
Дм.ЯБТ;

2. брить – турк.диал. ТДГДС, аз., уйг.диал. Мал.УЯ, сюг., Буд.;
3. резать – баш., уз., уйг.диал. Jarr., Баск.Кум.; срезать – ног.; отрезать –

кум., уйг.диал. Jarr., Zen., Из.дар; отсекать – кир., ккал., ног., алт.; обрезать
– турк., тур., кум., каз., ног., Houts., Ab H.; подрезать – ДТС; отрубать, ру-
бить – кум.;

4. пресечь, отсечь – Буд.;
5. истреблять, уничтожать – як.;
6. корчевать – бар. Дм.ЯБТ; и ряд единичных значени в различных ис-

точниках.
◊ ±ырá- интенсивная форма, образованная афф. -á от áыр- ‘брить,

стричь’ (см. Bang NV 114 и примеч. 3, Zaj. 110, Brock.OGM 147 fâ, Сев.АГ
290, Cl. 651a-b). Уже Л.З.Будагов (Буд. II 50) сравнивал тюрк. áырá- с
монг. кирга- [‘стричь (ножницами)’ – Л.Л.]. См. еще Ram. [1912] 14,
Ram.KWb. 232b, а также Räs.VEWT 266b, Котв.Иссл. 35, 40, Pop.VGAS
115, ССТМЯ I 153-154.

◊ Из производных áырá- отметим лишь ареальные лексемы, интересные
с семантической точки зрения:

1. Имя с афф. -мыш – áырáмыш тат., баш. ‘жеребенок-стригун’ ( →
чув.  кãртмãш то же).

2. Имя с афф. -ы – kýrký тур.; áийáу лоб. ‘большие ножницы для стриж-
ки овец’ (ср. турк. árырáылыá ‘стригальные ножницы’, тур.диал. gýrklýk то
же – DS VI 2059, gýrhe lýhe  то же, там же).

◊ Из монг. языков заимствовано шор. kырØа- ‘стричь’ (Р II 750). К монг.
источнику восходят и эвенк. кирга- ‘стричь, брить’, маньчж. áарги-
‘стричь’, хирòа- ‘подрезать’ (см. ССТМЯ I 398).

См. ±ЫПТЫ ‘кончики ножниц’. – Л.Л.

±ЫР±ЫН кар.к., кир., ккал. (в составе áыз-áырáын ‘девушки’), Р II
748 (чаг. Цен.), Буд. II 102 (турк. Вам.), Zen. II 727 (вост.-тюрк.), ДТС 446
(МК, Uig. III), Brock. 155, KaF.D. 319, Diz. 66, Qutb 149, Хор.П. II 627,
Pav.C. 446; áырхын кар.к.; áирáин Р II 864 (чаг.), Vám.ÈSpr. 322; кыркын
кар.г.; кырхын кар.т.; xïrxïn Tryj. 475; *áыргын як. (в составе áыргыттар
‘девушки’).

◊ 1. невольница – ДТС, Brock., KaF.D., Diz., Qutb, Хор.П., Tryj.; черные
невольницы – Р II 748 (чаг. Цен.), 864 (чаг.), Буд., Vám.ÈSpr., Pav.C., Zen.;

2. служанка – кар.к. (+ ‘прислужница’), кар.т., Tryj.; горничная – кар.г.;
3. пленница – кар.к.;
4. наложница – ДТС; подруга – кар.к.;
5. девушка – кир., ккал., Qutb, Хор.П.
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На основе значений 5-ой группы и як. áыргыттар ‘девушки’ (архаизм в
окраинном языке) можно полагать, что старейшее значение áырáын ‘де-
вушка’ (ср. ±rЫ:З ‘девушка, девственница’).

◊ О áырáын см. Prit.STAV 75, где это слово трактуется как коллектив-
ная форма к áыз ‘девушка’, Tek. 62, где поддержана эта гипотеза;
Кон.Опыт, где основа áыр отождествляется с áыз ‘девушка’, а афф. -áын
возводится к кðни (напр., аз. г'ðнð ‘новая жена по отношению к старой’ –
Л.Л.), что маловероятно с точки зрения семантики áырáын (см. выше) и за-
трудлительно фонетически; Cl. 654a-b, где áырáын сравнивается с áырнаá
‘невольница’ и áыз.

О чув. хãрх rãм см. Егор. 294-295; Хак.ЯЭВБ 93-94. – Л.Л.

±ЫРЛАЧ тат.устар., тат.диал. 219, Р II 754 (казан.); áырлаш Верб. 481
(в.-б.), Р II 754 (куманд.); áырдач кир.; хырлас хак.; кãрлас', кãрлач,
кãрлачã чув. (Аш. VII 180).

◊ 1. название самой холодной зимней поры – тат., тат.диал. ДСТ;
2. два холодных месяца – во всех источниках, кроме кир., тат., тат.диал.

ДСТ;
3. шесть самых холодных дней зимы – кир.
В названиях месяцев áырлач выступает с определителями ‘большой’

(улуØ, улу, мãн) и ‘малый’ (кичиг, кe Eс r'e Eн): тат.диал. y Eлy E  áырлач (= аØам
áырлач букв. ‘старший брат-кырлач’) ‘холода в декабре и начале января’, кýE  
чýE   áырлач (= ýE  нýE  м áырлач букв. ‘младший брат-кырлач’) ‘холода в январе
и феврале’ (ДСТ 219, ИИДТЯ II 8); куманд. улу áырлаш ‘ноябрь’, кичиг
áырлаш ‘октябрь’ (Верб. 481); хак. улуØ хырлас ай ‘месяц малых морозов
– декабрь’, кичиг хырлас ай ‘месяц больших морозов – ноябрь’; чув. мãн
кãрлач ‘январь’, кe Eс r'e Eн кãрлачã ‘февраль’. См. также Ахмет.СИ 157-158.

◊ ±ырлач – ареальное слово. В чув. язык оно попало из тат., как об это
свидетельствуют начальный к- и тождество значений.

В.В.Радлов (Р I 7) отметил для чулымского название февраля áырлаå,
видимо, однокорневое с áырлач производное имя от основы *áырла-.
±ырлач может восходить и к *áыр + лач, ср. структуру кир. áырдач ‘гор-
ный хребет’ и тув. áырлаå ‘небольшой горный хребет, отрог’, хак. хырлаå
‘горка, холмик’. Афф. -лач с экспрессивным (часто – увеличительным) зна-
чением выделяют многие исследователи (см., напр., Brock.OGM … 74,
Гар.БИС 135, Ган.СС 135-136).

◊ Производящая основа *áыр, видимо, утрачена как самостоятельная
лексема, но она может быть выделена из таких производных, как áырпаá
‘тонкий слой первого снега или осенние сильные заморозки’, árырав† ‘иней;
заморозки’, тув. áырÜаå ‘холодноватый (о погоде)’; см. также Ил.-Св.
№230.

О áырлач см. Räs.VEWT 267а, о чув. кãрлач – Егор. 101.
◊ Тат. áырлач заимствовано в мар. язык (см. Räs.TLÈ 38). – Л.Л.
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I ±ЫРЛЫ± тат., тат.диал. ДСТ 598, баш., Р II 755 (казан.); áырлыØ
тат.диал. ДСТ 595 (в составе áырлыØ ðлÖнýE   ‘иван-чай’), тув. (в составе
áырлыØ áара ‘куколь; гречиха’); хырлых хак.;

II ±ЫРЛЫ¨АН тат., тат.диал. ДСТ 598, хe Eрлe Eх rен курãкr e E чув.
◊ I 1. куколь – хак., тув.; очень неприхотливая сорная трава из семейства

гвоздичных – торица –  тат. (ТТАС II 227), жесткая полевая трава, похожая
на просо – Р;

2. семена сорной травы (в зерне) – тат., баш.;
3. гречиха – тув.;
4. один из видов кипрея – тат.диал. ДСТ;
5. липучка – тат.диал. ДСТ;
II 1. иван-чай, кипрей – тат., чув.;
2. таволга вязолистная, лабазник – тат.диал. ДСТ;
3. донник – тат.диал. ДСТ.
±ырлыá – наименование различных травянистых растений, три из кото-

рых – торица (Spergula L.), куколь (Agrostemma githago L.) и липучка
(Lappula echianta Gil) – являются сорняками. ±ырлыá используют и как од-
но из названий кипрея (Epilobinum angustifolium L.), а его однокорневой си-
ноним áырлыØан известен как обозначение развновидности кипрея – иван-
чая. ±ырлыØан используется также для наименования донника (Melilotus).
Кроме того, áырлыØан – название таволги (Filipendula ulmaria Maxim) –
многолетнего травянистого растения, цветущего белыми, розовыми или
красными цветами.

◊ В тат. языке помимо áырлыá и áырлыØан известны еще два генети-
чески связанные с ними наименования кипрея и иван-чая – áырлач и
áырáан ðлÖнýE   (ТРСл.); áырлач, согласно ТТАС II 227, встречается также в
названиях нескольких сорных трав из семейства гречишных.

±ырлыá – производное от áыр ‘поле, степь’ (см. ±rЫР ‘плоскогорье’)
со значением ‘дикий, некультивированный, полевой (о растениях и живот-
ных)’; в ряде языков áыр и áырлыá выступают как синонимы: напр., турк.
árыр//árырлыá, тур. kýrlýk ‘степное (равнинное) место’. Судя по тат.диал.
áырлыØ ðлÖнýE  , áырлыá могло быть определителем в сочетании ‘сорная
трава’ → ‘сорняк’.

±ырлач, вероятно, производное имя от того же áыр, образованное не-
продуктивным афф. -лач (см. Ган.СС 136), ср. также структуру кир. áыр и
áырдач ‘горный хребет’.

Не ясна структура тат. áырлыØан ∼ чув. хe Eрлe Eх rен. Чув. хe Eрлe Eх rен – на-
звание растения Filipendula ulmaria [таволги – Л.Л.]; по данным Н.И.Ашма-
рина (см. Аш. XVII 53), имеет белые цветы, растет в болотах, на торфе. Там
же говорится, что верхушки у хe Eрлe Eх rен'а бывают красные, поднимается
красный пух. В лексикографических источниках хe Eрлe Eх rен также название
иван-чая [разновидности кипрея – Л.Л.], имеющего пурпурно-розовые цвет-
ки. Таким образом, хe Eрлe Eх rен, как и тат. áырлыØан, является наименовани-
ем растений с цветами красных тонов и поэтому может сближаться с чув. хe E
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рлe E ‘красный’. Омоним хe Eрлe Eх rен I ‘кипрей’ – хe Eрлe Eх rен II ‘корь’ (ср. произ-
водные от áыз и áызыл ‘красный’ в других тюрк. языках) – возводят к хe E
рлe E ‘красный’ (см. Räs.VEWT 267а; Егор. 299: < хe Eрлe E ‘красный’ + хe Eн ‘не-
дуг, хроническая болезнь’; отождествление хe Eн с хен едва ли правомерно,
если учесть несоответствие гласных и наличие тат. модели с афф. -Øан). Ки-
прей – лекарственное растение, обладающее противовоспалительными
свойствами, но роль его в чувашской народной медицине нам не известна.
Поэтому рассматривать хe Eрлe Eх rен курãкr e E как ‘лекарство [траву] от ко-
ри/краснухи’ пока преждевременно (ср. ЧРСл. [1982]).

Н.Б.Бурганова (Бург.ТННР 132) видит в áырлыØан ‘таволга вязолист-
ная’ словообразовательную модель на -ан (áырлыá + ан? – Л.Л.), но при
таком анализе структура производной основы не проясняется. Скорее в
áырлыØан представлено *áырлаØан или áырылØан, структурно модифи-
цированное под влиянием áырлыá, а в чувашском семантически сближен-
ное с хe Eрлe E ‘красный’.

Тат. áырáан ðлÖнýE   ‘кипрей’ не подтверждается другими источниками
(ср. баш. áыртан ðлÖнýE   ‘иван-чай’), хотя возможна его вторичная семанти-
ческая связь с áырá- ‘рубить’ (ср. баш. урман áырá- ‘рубить лес’), ибо ки-
прей разрастается очень бурно особенно на порубках (см. Мерк.Оч. 129).

◊ К чув. источнику восходит мар.гор. e Eрлыханшуды ‘кипрей, иван-чай’.
О рус. обл. кирлøк ‘дикуша, греча, гречиха...’ см. Шип. 183. – Л.Л.

±ЫРМА Р II 763 (чаг. Цен.), Zen. II 727 (вост.-тюрк.); áырба шор.
(мрасск.), Верб. 162 (мат., аб.), Р II 762 (саг., койб., шор.); хырба хак., тув.,
тоф. Рас. 193; áызма Ettuh. 200, Из.дар 341 (+ áазма).

◊ клей – во всех источниках [птичий клей – Р, Zen.].
◊ Перечень форм и значений слова приводит М.Рэсэнен (см. Räs.VEWT

267а). – Л.Л.

±rЫРНА± турк.; áырнаá тур.устар., тур.диал. DD 2, 919-920, DS VIII
2834, Р II 752 (осм.), Буд. II 102 (турк., кир.=каз.), ДТС 446, KaF.D. 320,
Diz. 66, Бор.ЛТ 209, Houts. 89, Тарж. 106, Ab H. 76, El-Idr. 30, Ettuh. 199,
Из.дар 342, Zaj. ad-Durr. II 95, Мел.АФ 0105, Ibnü M. 43, Qutb 149, Хор.П.
II 627, Bodr. 353, TS IV 2513-2515, Erg. 182, Ros. 347,  Y. ve Z. XIII, Har. 108,
Pav.C. 446; áирнаá Р II 865 (чаг.), Vám.ÈSpr. 322; gýrnak тур.диал. Aks.Gaz.
332.

◊ 1. невольница – турк., тур.устар., тур.диал. DS, Буд., ДТС, KaF.D.,
Diz., Ab H., Ettuh., Zaj. ad-Durr., Ibnü M., Qutb, Хор.П., TS, Erg., Ros., Y. ve
Z., Har.; рабыня – турк., тур.устар., Р II 752 (осм.), Р II 865 (у туркменов и
киргизов), ДТС (молодая), Тарж., El-Idr., Из.дар, Vám.ÈSpr.; раб – Erg.;

2. служанка – Р II 752 (осм.), Бор.ЛТ, Houts., Тарж., El-Idr., Zaj. ad-Durr.,
Qutb, Хор.П., Bodr., Erg., Ros., Pav.C. (молодая девушка); слуга, служанка –
тур.диал. DS;
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3. наложница – ДТС, Бор.ЛТ (+ ‘девица’), Мел.АФ, Ibnü M., Хор.П.,
Vám.ÈSpr., Р II 865 (чаг.), Буд. (+ ‘незаконная жена’), Pav.C.;

4. кокетливая, легкомысленная женщина – тур.диал. DD, DS; очень кра-
сивая (девушка, служанка) – тур.диал. DD, DS; красавица – тур.устар.;

5. арабские волосы, очень кудрявые волосы (подобно овечьей шерсти) –
тур.диал. DS (в составе kýrnak saçý); с короткими и курчавыми волосами
(женщина) – тур.диал. Aks.Gaz.; и ряд единичных значений в тур. диалектах.

С 5-м значением áырнаá хочется сравнить значения тур.диал. kýrma,
kýrýk, kýrýz, kýrna, kiriz, kirna ‘метис, мулат, смешанный, с примесью’ (DS
VIII 2832) и выдвинуть предположение, что этимологическое значение
áырнаá *‘мулатка, метиска, полукровка’, ср. семантику турк. гðå ‘туркмен,
рожденный от персианки’ (Буд. II 158), бур. харим ‘родившийся от брака
бурята и русской или наоборот’. Значение ‘с короткими и курчавыми (арап-
скими) волосами’ может быть отражением того факта, что среди невольниц
были эфиопки.

◊ Существуют три гипотезы о происхождении árырнаá: 1) árырнаá свя-
зано с árы:з ‘девушка’ (на что указывал А.Вамбери – Vám.PK 71); -наá явля-
ется суффиксом собирательности [Kollektiv-Suffix] (Prit.STAV 79) или
уменьшительности (Brock. OGM … 93, Tek. 62); 2) árырнаá связано с árы:з и
восходит к *qïrïn-aq, образованию, структура которого аналогична qïzaq
(см., напр., бар. áысаá ‘подруга’ – Дм.ЯБТ 157); при этом qïrïn сближается
с qïrãïn и т.д. ‘поражение, резня’, як. *áыргын (в составе áыргыттар ‘де-
вушки’ – Л.Л.) и с глаголом qïr- ‘скрести, соскабливать; ломать, разбивать;
уничтожать, истреблять, бить, убивать’ (Bang NV 114 примеч. 3); áырнаá и
áырáын приводит в одной словарной статье М.Рэсэнен (Räs.VEWT 267а);
3) árырнаá сопоставляется с ар. ðurnuFq ‘любимый юноша или девушка’ (см.
Doerf. III № 1470, где эта гипотеза названа смелой, но не невероятной, а
также Cl. 661b).

К ар. лексеме ближе тюрк. ¶BÃj˜ ‘молодой раб, рабыня’ (Pav.C. 358, Zen.
II 647). – Л.Л.

±rЫРПА± турк.; áырпаá кум., кбал., ног., тат., тат.диал. ДСТ 220, баш.,
баш. диал. Мир.ЮД 158, Р II 761 (казан.); áырпай як.; кырпак тат.диал.
ДСТ 263 (в составе кырпаклар ‘сильные заморозки поздней осенью’);
áырпыá баш.диал. Бhh I 147 (в составе áырпыá áар ‘пороша’); хырбых
хак.; кãрп rãк чув.; хãрп rãк, хãрп rãх чув. (Аш. XVI 363).

◊ 1. первый [тонкий/легкий/мелкий] снег – во всех источниках, кроме
турк., тат.диал. ДСТ 263; первый снег, подобный инею, еле закрывающий
землю –  баш. диал. Мир.ЮД; пороша – баш.диал. Бhh;

2. осенние сильные заморозки – тат.диал. ДСТ;
3. тонкая пленка [ледяная корка – Л.Л.] на поверхности воды – турк.
◊ С árырпаá генетически связаны письм.-монг. kiramaã, kirmaã ‘тонкий

или пушистый снег; первый снег; недавно выпавший снег’ (Less. 470) → як.
áырымах ‘первый мелкий осенний снег’; халх. х'армаг ‘пороша’, бур. хир-
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маг то же, калм. кирмег то же; тюрк.  áыраØу ‘иней; заморозки’; тур.ди-
ал. kýrýmsa ‘мелкий снег, побеливший землю’ (DS VIII 2826).

В áырпаá выделяют основу *áыр-, отождествляемую с áыр- ‘уничто-
жать’ (Хаб.КБИС 147) или с áыр- ‘крошить, измельчать’ (Ган.СС 163), и
афф.
-паá. Однако более правомерно видеть в *áыр имя со значением ‘иней на
земной поверхности’ (см. Ил.-Св. I № 230); ср. еще тур.диал. kýrp ‘замерз-
ший снег’ (DD, 2, 920, DS VIII 2826).

О áырпаá см. также Räs.VEWT 267а-b; о як. áырымах см. Ka³. 88, Рас.
МБЗ 66; о калм. кирмег – Ram.KWb. 232b.

Чув. кãрп rãк, судя по его фонетической структуре, как будто заимство-
вано из какого-то кыпч. языка (см. баш.диал. áырпыá), хотя формы хãрп rãк
и хãрп rãх указывают и на возможность междиалектных соответствий х- ∼ к-
. – Л.Л.

±ЫРТЫШ тур.диал. DS VIII 2838, кум., кир., тат., тат.диал. ДСТ 220,
баш., баш.диал. Бhh I 147, Бhh II 158, алт., тув., Р II 756 (алт., тел., леб., тоб.,
казан.), Буд. II 102 (тоб., алт.) ДТС 446 (МК, QBN, Uig. I), KaF.D. 320, Diz.
66, Houts. 89, Тарж. 106, Ibnü M. 43, Мал. Ибн.М. 242; áыртыс каз., ккал.,
ног., Р II 756 (саг., кир.=каз.), Ettuh. 199, Из.дар 342; kýrtýº тур.диал. DS VIII
2830; gýrtýº тур.диал. Aks.Gaz. 333; kырдыш Р II 757-758 (бар., др.-уйг.);
кãрт rãш чув. (← тат.); кырыс як.

◊ 1. верхний слой – кир., каз. (земли), ккал., ног. (земли), алт., Р II 756
(алт., тел.); верхний, твердый слой – баш.; поверхность – кир., ккал., алт., Р
II 756 (алт., тел.), Р II 757 (др.-уйг. + ‘наружность’), Буд. (алт.), ДТС
(+‘внешний покров’), KaF.D., Diz.; поверхностный – кум. (+ ‘неглубокий’);

2. дерн – каз., тат.диал. (ТРСл.), як., Р II 756 (кир.=каз.); почва – кир.,
каз. (+‘перегной’), ног. (+‘перегной’), алт., як.; целина – баш.диал. Бhh I, алт.;

3. внешность – Мал.Ибн.М.; внешний вид, наружность, лик – ДТС; цвет
лица – KaF.D., Diz.; поверхность кожи лица – Ibnü M.; [человек] с морщи-
нистой кожей и лицом – тур.диал. DS; морщинистый – тур.диал. Aks.Gaz.;

4. скорлупа – Р II 756 (саг., кир.=каз., шор.); кора – Р II 756 (саг., кир.
=каз., шор.); лыко – Р II 756 (саг., кир.=каз., шор.); слой дерева, следующий
за корой – тат.диал. ДСТ; первая кора дерева – баш.диал. Бhh I (при пилке
досок); волокно конопли – баш.диал. Бhh II; кожура – Houts. (дыни), Тарж.;

5. мездра – подкожная клетчатка у животного – тув., як.; паленая свиная
шкура – тат.диал. ДСТ; кожа свиньи с жиром – Р II 756 (алт.); [верхний]
слой сала под кожей – Р II 756 (кир.=каз.); слой жира на спине животных –
Р II 757-758 (бар.); жир – Р II 756 (тоб.), Буд. (+ ‘тук’); холка – баш.диал.
Бhh II; сало лошади – Ettuh., Из.дар;

6. корка – баш.; засохшие куски хлеба – баш.диал. Бhh II;
7. неровный край – тур.диал. DS;
8. тощий, худощавый, сухощавый – тат.;
9. ёрш (рыба) – тат.диал. (ТРСл.), чув.;
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10. склон (горы) – ног.; речная плотина между двумя полями – тур.диал.
DS; межа, полоса между лесом и пашней – тат.диал. ДСТ;

11. горбыль – тат.; и ряд других значений в тур. и баш. говорах.
±ыртыш – обозначение всякого рода неровных поверхностей: почвы,

кожи, скорлупы и т.д. К 8-му значению ‘тощий’ и т.д. ср. кир. áыртыш
Üуáа ‘с тонким слоем жира; тощий (о животном)’.

◊ Дж.Клосон (Cl. 649a) высказал предположение о производности kýrtýº
от *kýrt- – каузативной формы kýr- ‘скоблить, сдирать (волосы)’. Семанти-
ческую связь áыр- и áыртыш подтверждают тув. áыртыш ‘мездра’ и тоф.
áыр- ‘скрести, выскребать шкуру особым скребком’, уз. áиртишла- ‘скре-
сти, очищать скребком’.

Судя по тур.диал. kýrtýº, kirtik, kirtil, kirtis ‘неровный край’ (DS VIII
2838), можно допустить существование дескриптивной основы  kýrt/kirt со
значением ‘неровный (о поверхности)’, ср. также тур. kýrýº kýrýº ‘морщини-
стый’; kýrýº- ‘покрываться морщинами’; тур.диал. gýrýº- то же (DS VI 2058);
аз. árырыш- то же; árырыш ‘морщина’. Перечень форм и значений
áыртыш приводит М.Рэсэнен (Räs.VEWT 267b).

О чув. кãрт rãш ‘ёрш’ см. Räs.ÈLÈ 246. – Л.Л.

I ±ЫРУ: кир.; áырыØ Р II 740 (чаг. Цен.), Буд. II 46 (чаг.), Pav.C. 446,
Бор.ЛТ 209, Houts. 89, Тарж. 106, Qutb 149, Хор.П. II 626, Ходж. 139;
áырый кар.к., кум., Сат. 147, Мох. 77, кум.диал. Шахм. 23, тат., тат.диал.
ДСТ 220, баш.диал. Бhh II 158 (в составе áырыйы ‘около’); áырый кар.т.г.;
áирай кум.диал. Кер. 22, 74; хырый хак.кыз.; áыры: як.; áийиá лоб.;
хырыØ хак.саг., Tryj. 474; хри хак.; x iBrýF  , x irýF   кыз. Joki W. 10; ? хe Eрe E чув.;

II ±rЫРА±r  аз.; áыраá тур., ног., Р II 736 (осм.), Буд. II 46 (тур., тат.),
Pav.C. 445, Zen. II 726 (вост.-тюрк.);  áыраØ тур.диал. DD 2, 909, DS VIII
2815-2816, халадж. Doerf.-Tez. 172 (qïraFã, qïra.ã, qïrap .ã), Р II 737 (Цен.),
Буд. II 46 (тур., тат.), Бор.ЛТ 209, ГÖhр.НÖс. 394, Zen. II 726 (вост.-тюрк.),
Pav.C. 445, MA 544; áира†Ø Наз. 180; áыйаá лоб.; áираá Vám.ÈSpr. 322,
Абуш. 330; áира†á Наз. 180; gýrað тур.диал. DD 2, 632, DS VI 2052,
Aks.Gaz. 327; gýrak тур.диал. DD 2, 632, DS VI 2052, Aks.Gaz. 327, DSf.;
áырØаá уйг.диал. Jarr. 248, Le Coq 95 (qïrãaFq), Мал.УЯ 163; áырØаØ ДТС
445 (МК), KaF.D. 318, Diz. 66; áи(р)Øаá уйг.; áýE  рØа†á уз.; áижØаá уйг.,
уйг.диал. Мал.УНС 127; kiчаØ Р II 862 (чаг.); kiчаk Р II 861-862 (чаг.); ºAj³
Zen. II 696 (¶Aj³, ®Aj³, ¶AjÎ³ – тур.).

Для форм первой рубрики восстанавливается праформа *áырыØ; не-
сколько необычно развитие ауслаутного -ыØ > -ый (ср. Ряс. 103-104, но с.
109). Об -ый > -и в хак. языке см. ВИХЯ 86.

◊ I 1. край – кар.к., кум., Сат., Мох., кум.диал. Шахм., кир., тат., лоб.,
хак., хак. саг., кыз. Joki W., як., тув., Р (+ ‘конец’), Буд., Бор.ЛТ, Хор.П.,
Ходж., Tryj., Pav.C.;

2. берег – кар.к.т.г., лоб., хак., саг., чув., Буд., Бор.ЛТ, Qutb, Хор.П.,
Ходж., Tryj.;
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3. кромка – кир., чув.; каемка – хак. кыз., кыз. Joki W., як.; шов – кир.;
4. грань – кум.диал. Кер., тат., хак., кыз. Joki W. (+ ‘выступ’), як. (+ ‘реб-

ро’); острая сторона – як.; зрачок глаза – Houts., Тарж.;
5. граница – кар.т. (+ ‘угол’), хак.саг., Буд.; конец, предел – кар.к., хак.,

кыз. Joki W., Pav.C.;
6. сторона – тат.диал. ДСТ, хак., як.;
7. дальний – тат.диал. ДСТ (о родственниках); отдаленный – як.;
8. служ.: кум., кум.диал. Кер., баш.диал. Бhh, чув.;
II 1. край – во всех источниках, кроме ног.,  ДТС, KaF.D., Diz., ГÖhр.

НÖс.;
2. берег – во всех источниках, кроме тур.диал. DSf., ног., уйг.диал. Мал.

УНС, Мал.УЯ, Р II 736 (осм.), 737 (осм. Цен.), ДТС, KaF.D., Diz., МА;
3. кромка – уз., уйг., уйг.диал. Мал.УНС, Le Coq, ДТС (+ ‘кайма’),

KaF.D., Diz.; край материи – Р II 861-862 (вост.-тюрк.);
4. хребет, гребень горы – тур., ног. (+ ‘вершина’);
5. граница – тур.диал. DSf., халадж. Doerf.-Tez., Р II 861-862 (чаг.), Буд.,

Vám.ÈSpr.; конец, предел – Pav.C.;
6. сторона – тур.диал. DSf. (противоположная), аз., халадж. Doerf.-Tez.,

ГÖhр.НÖс., Vám.ÈSpr. (внешняя), Наз.;
7. вне находящийся – Р II 861-862 (чаг.); чужой – аз.;
8. соседский, близкий Р II 736 (осм.).
Значение ‘зрачок’, включенное в 4-ую группу значений форм первой

рубрики – результат не совсем точного толкования переводчиком ар. Ò³f‡,
A±´m ‘крыша зрачка’, ср. кир.чуйск. áыр ‘свес крыши, выступающий над
стеною’. В 4-ой группе значений форм второй рубрики отражена семанти-
ческая связь с áыр, áыраå ‘хребет, гребень горы’.

◊ ±ырыØ и áырØаá > áыраá – производные глагольной основы *áыр-,
*áырØа- ‘резать’, ср. як. áырый ‘кроить, стричь’, монг. хяргах ‘стричь нож-
ницами’ < kir-ga- (см. Ram.KWb. 232a-b). М.Рэсэнен (Räs.VEWT 265а,
266b) сопоставляет шор. kyryã ‘край, берег’ и его соответствия с kyr ‘гора,
горный хребет, берег, плотина’, а также с kyr-aŸ и kyr-ak. Дж.Клосон (Cl.
653b) допускает связь kýrgað < *kýrgã- с чаг. kýrýð, являющейся вторичной
формой от kýds ýð ‘край’. Однако áырыØ встречается во многих тюрк. языках,
а ареал изменения ä > р ограничен языками чув. типа.

С кар.к. áырый и его параллелями можно сопоставить áыйыр кар.к.,
бал. (МИ 178), кир., каз., ккал. со значениями: ‘край, грань, предел’ – во
всех источниках; ‘родич, родственник (дальний или по матери)’ – кир.; эта
форма могла образоваться в результате метатезы из áырый под влиянием
семантической связи с корневой основой *áый ‘край’, или же áыйыр и
áырый прямо восходят к áый- ‘резать наискось’ (ср. также як. áый- ‘ехать
по краю берега’). – Л.Л.

I ±ЫРЧАµ алт.; áурчаå Р II 953 (тоб.), Буд. II 75 (кир., тоб.); ¹ÃBj³
Буд. II 49 (тоб.: карцанE ); ÆB³ Буд. II 49;
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II ±ЫРЧАµ¨Ы кир.; áирчанØи уз.; áырчаåы Верб. 162 (т.), Р II 758
(алт., леб., тел.); kырцаåы Р II 759 (бар.); áи(р)чаåи уйг.; áыршаåáы каз.,
Р II 761 (кир.=каз.); kurçangý тур.диал. DS VIII 3006 (туркмены Крыма);
Ó¬¸ÃB³ Буд. II 75; Ó¬ÃB³ Буд. II 49; kурчаåы Р II 954 (кир.); kèрчàåы
Р II 678 (казан.); áy EрчаåØы тат.; áy EрсаåØы баш.; áуршаåáы ккал.;
áуршаåы ног.;

◊ I 1. парша – алт. (у лошадей), Буд. II 49 (тоб.); шелуда – Р, Буд. II 49,
75; лишай – алт.;

II 1. A. парша – кир., ккал. (у лошадей), ног. (у овец), Р II 678 (казан.); че-
сотка – тат., баш., Верб., Р II 678 (казан. + ‘болячка’), Р II 758 (см. перечень
языков в перечне форм), Р II 761 (кир.); Б. паршивый – тур.диал. DS (о чело-
веке или животном), кир., каз., уз., Р II 678 (казан.), Р II 759 (бар.), Р II 954
(кир.), Буд. II 49; шелудивый – кир., уз., уйг. (о лошади), Р II 678 (казан.);
чесоточный – тат., баш., уз.;

2. тощая лошадь, покрытая паршой – уз.; кляча – каз., ккал.
◊ Перечень форм и значений слова приводится М.Рэсэненом (Räs.

VEWT 266а, 303а). Помимо упомянутого этим исследователем осм. kurça
‘чесание’ (ср. тур. kurca ‘чесание, расчесывание’, о котором см. Doerf. III №
1456) можно указать на приведенную в статье Л.З.Будагова со ссылкой на
Вамбери (Буд. II 75) глагольную основу áурчал- ‘чесаться до крови’.
±ырчаå ∼ áурчаå *‘расчес’ – имя с афф. -å от глагола *áырча- ∼ *áурча- 
∼ *áырчы- ‘чесать’. О реальности глагольной основы *áурчы- свидетель-
ствует баш.диал. áy Eрсy Eй, áурсый ‘чесотка, чесоточный’ (Бhh I 136, Бhh II
145). К *áырчы-, вероятно, восходит уз. áичи- ‘чесаться, зудеть’, откуда
áичима ‘чесотка’ (см. также ГИ:¬И ‘зуд’). ±ырчаå выступает и с адъек-
тивным аффиксом -áы (> áырчаåáы > áырчаåØы). Возможно, áырчаå ге-
нетически связано с áырчын ‘парша’ (см. ±ЫРЧЫН II ‘парша’).

О чув. кãрчанкrã ‘короста, парша, чесотка’ см. Егор. 101. Судя по фоне-
тическим особенностям чув. слова, М.Рэсэнен (Räs. Ук.соч.) правильно
причислил его к заимствованиям из тат. языка. – Л.Л.

I ±ЫРЧЫН I кир., тат., бар. Дм.ЯБТ 157, алт., Верб. 163, Р II 758-759
(ккир., тел., леб.), Буд. II 102 (алт.); áырцын тат.диал. Тум.ЗС 160;
áыршын каз., ккал., Р II 761 (кир.=каз.); áырçын баш.диал. Бhh I 147 (в со-
ставе áырсын тал ‘мелкий и мягкий тальник’); хырчын хак.; áирчин уз.

◊ 1. ива-бредина – кир.; тал – бар. Дм.ЯБТ, Р II 758-759 (ккир.); мелкий
и мягкий тальник – баш.диал. Бhh; желтолозник  тат.;

2. кустарник – тат.диал. Тум.ЗС (растущий на возвышенном месте),
алт., Верб., хак. (мелкий), Р II 758-759 (тел.), Буд.;

3. молодой побег, тонкие прутья – хак.;
4. молодой паренек – кир., каз., ккал.; молодой человек в полном расцве-

те сил – уз.; ласковое слово об умершем юноше – Р II 761 (кир.=каз.).
Связь всех четырех групп значений ясна; развитие ‘молодое растение,

побег’ → ‘молодой человек, подросток’, представлено, напр., в кир. новда
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(← иран.) ‘молодая ветвь’ → ‘молодой и стройный (о девушке)’, кум. èрðм
‘побег; подросток’.

◊ ±ырчын, возможно, генетически связано с тур.диал. kýrç I ‘зелень ка-
пусты, моркови, свеклы’, kýrç II ‘мелкое топливо, сучья’ (DS VIII 2818),
турк. árырчым (в составе árырчым болмаá ‘подрасти, немного вырасти – о
травах’) и тув. áыржы:л ‘тонкий прутик’. – Л.Л.

±ЫРЧЫН II кум., тат., Р II 759 (казан.), Буд. II 51 [дагест. в составе tBI
ÅÎ³ ‘безволосое место на голове (вследствие ран)’]; áырсын баш.диал.
Бhh III 124.

◊ 1. A. парша – кум., чесотка – баш.диал. Бhh; Б. паршивый, шелудивый
– тат.; плешивый – Р.

◊ ±ырчын – производное глагола áырчы- ‘стричь’ (см., напр., áырчы-
кир., тат.диал. ДСТ 264 ‘стричь’; áыржы- кум. ‘брить, коротко стричь’).

Возможность семантической производности áырчын ‘парша; парши-
вый’ от ‘плешивый; стриженый’ косвенно подтверждается на материале
монг. языков: монг. халх. хожгор яр ‘парша’, калм. хожhър ‘безволосый,
плешивый, бритый, коротко стриженный’. Показателен и такой факт, как
использование однокорневого синонима для обозначения стригущего ли-
шая: тат. áырчын тимрÖð – баш.диал. áырáыснсал (см. Бhh II 157),
баш.лит. áырáылсан. – Л.Л.

I ±ЫС I тат.диал. ДСТ 221 (в составе áыстыá ‘тесный, узкий; мало, не-
достаточно’); áы"с тув.;

II ±rЫС- турк., турк.диал. ТДГДС 72, аз.; áыс- тур., тур.диал. DD 2, 924,
DS VIII 2843, гаг., кар.к., кум., Мох. 77, кир., каз., ккал., ног., тат., уз.диал.
Абд.Ург. 304, уйг.диал. Мал.УЯ 163, Jarr. 248, Le Coq 95, лоб., бар. Дм.ЯБТ
157, алт., Р II 801-803 (алт., тел., леб., шор., саг., койб., кач., крым., коман.,
казан., кир.=каз., др.-уйг., осм.), Буд. II 56 (тур., тат.), ДТС 447, Мал. 417,
Мал. ПМК 99, Ork. 89, Brock. 156, KaF.D. 321, Diz. 67, Бор.ЛТ 209, KW
207, El-Idr. 30, Ettuh. 199, Из.дар 342, Мел.АФ 0105, Ibnü M. 43,  TS IV
2519 (c XIV в.), Erg. 182, MA 544; áыç- баш.; áыш- каз.диал. Аманж. 433;
áы"с- тув., тоф.; áис- уз., уйг., уйг.диал. Мал.УНС 123, лоб., Р II 872 (тар.,
чаг., вост.-тюрк.), Vám.ÈSpr. 323; кыс- кар.т.г.; хыс- хак., Tryj. 475; хe Eс-
чув.

◊ I 1. узкий, тесный – тув.;
2. ограниченный, сжатый – тув.;
II 1. жать, сжимать, давить, сдавливать – во всех источниках, кроме

Мал. [в том числе связанные значения, напр., поджимать (хвост) – тур., аз.;
прижать (уши) – тур.; прищурить глаза – тур., тат., чув.; подмигивать –
кир.];

2. быть тесным, жать – турк., тув., чув.;
3. щипать – уйг.диал. Le Coq;
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4. теснить, давить – турк., аз., кум., лоб., алт.; прижимать к чему-л. –
турк., аз.;

5. сжимать, чтобы сделать короче – Brock., сокращать – Ork.; укорачи-
вать, уменьшать – ДТС, KaF.D., Diz.;

6. стеснять – кум., уз., Буд.; ограничивать – турк.диал. ТДГДС, кум., уз.,
чув.; сокращать, уменьшать – тур. (напр., расходы), чув.; проявлять ску-
пость – тур.диал. DD, DS;

7. перен. давить, подавлять – ДТС (+ ‘сдерживать’); принуждать – кар.
т.г., чув., Мал., Мал.ПМК; притеснять, прижимать – турк., кум., ног., баш.,
уйг., хак., тув., чув. (+ ‘угнетать’), Tryj.; поставить в безвыходное положе-
ние – каз.

К 3-ему значению ‘щипать’ ср. як. áыта:х ‘щипок’.
◊ В.Банг (Bang St. III 1239 и примеч. 4) предполагал, что уйг. áыс ‘не-

много, редко’ (см. Р III 799-800) генетически связано с áыт ‘мало’ и восста-
навливал глагольную основу *qï- (см. подробнее в статье ±rЫТ ‘недостаточ-
ный’). К этой основе можно возвести и áыс-.

Монг. лексическую параллель к тюрк. áыс- – kisa- ‘давить, сокращать’
приводят Г.Рамстедт (см. Ram.KWb. 233a, Ram.Einf. 175) и Н.Поппе (Поп.
ЧЯ [1925] 24, Pop.VGAS 19, 65, 120), на работы которых ссылается М.Рэсэ-
нен (Räs.VEWT 267b); см. еще Mur. 224, Tek.PT/s/ 112. О áыс- см. также
Cl. 665b-666a, где отмечено, что этот глагол синонимичен сыá- ‘давить,
жать’, но метатеза, по мнению Клосона, вероятно, случайна. О чув. хe Eс- см.
Егор. 300.

 ◊ Из производных áыс- распространены:
1. Глагол с афф. -на > -та > -са, напр., árысна- аз.; árысcа- турк.; áыста-

кум., ккал., ног., тат., уйг.диал. Le Coq 95, алт., Баск.Туба 135, KW 208;
áыçта- баш.; áиста- уз., уйг., Vám.ÈSpr. 323 со значениями: ‘нажимать’ –
турк.; ‘давить’ – уйг.диал. Le Coq; ‘сжимать’ – KW; ‘прижать’ – аз. (+‘припи-
рать’); ‘прищемить, защемить’ – Баск.Туба; ‘понуждать, вынуждать, застав-
лять’ – ног., уз., уйг.; ‘притеснять, принуждать’ – алт. (+‘приневоливать’);
‘притеснять’ – уйг.диал. Le Coq; ‘настаивать, упрашивать’ – кум., ног.
(+‘требовать’), тат. (+‘уговаривать’), баш., уз., уйг.; ‘торопить’ – турк., аз.
(+‘понукать’), кум. (+‘понукать’), ккал. (+‘понукать’), ног. (+‘понукать’),
баш. (+‘подгонять’), уз., Vám.ÈSpr.; ‘ускорять’ – кум.; ‘подтыкать’ – алт.;
‘сунуть’ – алт., Баск.Туба; (об афф. -на см. Сев.АГ 337).

2. Имя с афф. -Øа/-а, напр., árы:сØа турк.; árысØа ДТС 447, Мал.ПМК 99,
Brock. 156, KaF.D. 321, KW 207, Мел.АФ 0105, Ibnü M. 43; áысáа кар.к.,
кир., каз., ккал., ног., тат., уз.диал. Юдах. 40, уйг.диал. Мал.УЯ 163, Le Coq
95, лоб., сюг., сал. Kak.Voc. 187, Баск.Кум. 231, Баск.Туба 135, тув., ДТС
448 (QBN), KW 207, Houts. 91, Тарж. 106, Ettuh. 199, Ibnü M. 43, Qutb 149,
Bodr. 354, Zaj.T£ 157, MA 544; áысáä уйг.диал. Jarr. 248, Абуш. 331; áысха
KW 207, Qutb 149; áыçáа баш.; áисáа уз., уйг., уйг.диал. Мал.УНС 123,
Мал.УЯ 160, Vám.ÈSpr. 323; кыска кар.г.; кысха кар.т.; хысха хак., Tryj.
476, Schütz 130; árыса аз.; áыса тур., гаг., Houts. 91, Тарж. 106; kýssa тур.ди-
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ал. DS VIII 2844, Ed.Urfa 122; gýssa тур.диал. Aks.Gaz. 334, DS VI 2062 со
значением ‘короткий’ – во всех источниках; о áысáа и árыса ‘короткий’ см.
Сев.АГ 440, Сев.АИ 264, Рам. 87; см. также Tek.Alter. 610, где qïsãa и т.д.
сопоставляется с як. kïlgaF- ‘становиться коротким’, и Brock. OGM … 156аá.

Примечательно, что в турк. языке árы:сØа содержит долгий гласный, то-
гда как в árыс- ‘жать’ долгота не отмечена; в тув. áы"с- имеется фарингали-
зованный гласный, что косвенно свидетельствует об отсутствии первичной
долготы. В ДТС выделены омоформы qïs- I ‘сжимать’ и qïs- II ‘укорачи-
вать’, зафиксированные в Словаре Махмуда Кашгарского; в других источ-
никах обе формы представлены как гомогенные. Гомогенность áыс- ‘сжи-
мать’ и áыс- ‘укорачивать’ подтверждают ср.-тюрк. qïsur- ‘сократить, уко-
ротить’ (ДТС 448), хак. хызыр- ‘сокращать, уменьшать, убавлять’ и тув.
áызыр- ‘сокращать, уменьшать; сжимать’. Производящая основа áысØа со-
хранилась и в тур.диал. kýsýk ‘короткий’ (DS VIII 2841).

От áыс- образованы также: имя с афф. -Ø8ч/-ач с орудным значением,
напр., турк. árысач ‘щипцы’, árысØач ‘щипцы сахарные’, кар.т. кыскач ‘кле-
щи, щипцы’; имена-омонимы с афф. -м, напр., ккал. áысым I ‘нажим, на-
тиск’ (см. хак. хызым ‘нажим, давление, натиск’, кир. áысым ‘зажим, дав-
ление натиск’) и áысым II ‘горсть, пригоршня’ (см. турк. árысым, тур., гаг.,
кум. áысым ‘горсть’, уз. áисим то же).

◊ Як. áыòай- ‘сдавливать, сжимать, стискивать; делать что-л. при свете
(лампы, свечи); вынуждать, принуждать’, судя по его структуре (двусложная
основа с коненым -й) заимствован из монг. языка, ср. бур. хиhа- ‘беречь,
экономить’, халх. хасах ‘убавлять, уменьшать...’.

Чув. кe Eске ‘короткий, куцый’ не является производным от хe Eс-, образо-
ванным на чув. почве (ср. Егор. 109), а заимствовано из какого-то кыпч.
языка (опереднение гласных имеет место и в кe Eсре ‘кобыла’). – Л.Л.

±ЫС II тур.диал. DS VIII 2843 (kýs); kýrs тур.диал. DS VIII 2843; áыз
тур.диал. DD 2, 936 (в составе kýzlýk ‘нехватка, недостаток’), DS VIII 2868,
Zen. II 727 (тур.), ДТС 449, 450, Мал. 417, БСЦ 112, Diz. 67, Ateb. XXVIII,
Бор.ЛТ 207 (в составе áïзлïá ‘голод, недостаток; дороговизна’), Houts. 90,
Тарж. 105, Ab H. 77, Ettuh. 200, Из.дар 340, Zaj.ad-Durr. 96, Zaj.Bul. II 68
(в составе qyz ol- ‘дорожать, подняться [о ценах]’), Мел.АФ 0105, Ibnü M.
43, Qutb 150 (в составе qyzlyq ‘дороговизна’), Хор.П. II 621 (в составе
áызлыá ‘дороговизна; голод’), Ходж. 138, TS IV 2535-2536 (с XIV в.),
Zaj.St. I 143 (в составе qyzlyq ‘дороговизна’); áиз Р II 875 (чаг.).

Интересна тур.диал. лексема áырс (kýrs), соответствие которой, возмож-
но, представлено в тув. áырзан- ‘беречь, хранить, экономить расходы’.
±ыз, вероятно, развилось из áырс или является результатом обратного сло-
вообразования из áызлыá: áызлыá < áыслыá < áыс. Можно думать и о
народноэтимологическом сближении с áыз ‘усердие’ (см. ±ЫЗ ‘жара,
огонь’).

◊ 1. скупой – тур.диал. DS, ДТС (МК + ‘жадный’);
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2. редкий – ДТС (QBN), Мал., Ateb., Ходж., TS, Р (чаг.);
3. дорогой – Р (чаг.), Zen. (+ ‘ценный’), ДТС ( + ‘драгоценный’), БСЦ

(+‘ценный, драгоценный’), Diz., Houts., Тарж., Ab H., Ettuh., Из.дар, Zaj.
ad-Durr., Мел.АФ (+ ‘ценный’), Ibnü M., TS.

Значения 1-3, видимо, развились из более раннего ‘недостаточный, скуд-
ный’, которое сохранилось в производном áызлыá (см. перечень форм).
Значения 1-2 совпадают со значениями árыт ‘редкий, скупой’ (см. ±rЫТ ‘не-
достаточный’).

◊ ±ыс II ‘скупой’ имеет омоморфную глагольную основу áыс-, которая
представлена в тур.диал. kýsmak ‘скупиться’ (DS VIII 2843), аз.диал. árыс-
дыр- ‘беречь, экономить’ (ДСАз. 143), турк. árысыá ‘скупой, жадный’ < ár
ыс- + ыá. Примечательны также тур.диал. формы kýsmýk, kýsýmýk, kýsýmuk,
kýsýr, kýskan, kýskýç, kýskýs ‘скупой’ (DS VIII 2843), часть из которых можно
трактовать как отглагольные образования. Именная основа áыс ∼ áыз вы-
членяется из тур.диал. kýsarmak ‘скупиться’ (DS VIII 2843) и уйг.диал.
qïzqar- ‘скупиться’ (Jarr. 249).

±ыс ∼ áыз II ‘скупой’ – семантически производное от áыс I ‘узкий, тес-
ный’ ←  ‘сжатый’ (см., напр., тув. áы"с ‘узкий, тесный’, его синоним áызы:
и фразеологизм áызы: холдуг кижи ‘скупой человек’), а áыс- II ‘скупиться’
восходит к áыс- I ‘жать’ → ‘стеснять, ограничивать’ (см. ±ЫС I ‘узкий, тес-
ный’). О áыс ‘немного, редко’ см. Bang St. III 1239 примеч. 4.

◊ Из производных áыс/áыс- интересна глагольная форма с афф. -Øа,
-Øан/-ан, о котором см. Сев.АГ 316 и сл.: árысØан- турк., аз.; áысØан-  ДТС
447, KaF.D. 321, Diz. 66, Zaj.Bul. II 68; gýsgan- тур.диал. DS VI 2062;
áыcáан- тур., гаг., Hesche 221, алт., Р II 808-809 (алт., тел., осм., крым.),
Буд. II 54 ³³, n³ (тур.), Houts. 91, Ab H. 76; áызØан- кар.к., кум.,
Мох. 73, кир., каз., ккал., ног., тат., уйг.диал. Jarr. 249, Буд. II 54 (чаг., тат.),
Мал. 417, KW 208, Ettuh. 200, Из.дар 340; kызkан- Р II 831 (осм. Ред.);
áыÝØан- баш., баш.диал. Бhh II 151; áизØан- уз., уйг.; хe Eрх rен- чув.; áызан-
кар.к.; ? áырзан- тув. – со значениями: 1) ‘давить, жать’ – Hesche; 2) ‘ску-
питься’ – турк., аз., гаг., кар.к., кум., кир., ккал., ног., уз., уйг.диал. Jarr.,
алт., Р II 808-809 (алт. + ‘жалеть’), Буд., ДТС, KaF.D., Diz., KW, Ettuh.,
Из.дар; ‘жадничать’ – турк., ккал., ног., уз.,  ДТС, KaF.D., Diz.; ‘беречь, эко-
номно расходовать’ – тув.; ‘жалеть’ – кар.к., кум., Мох., кир., ккал., ног.,
тат., баш., уз., уйг. диал. Jarr., алт.,чув., Буд.; 3) ‘сожалеть’ – Мал.; ‘сочувст-
вовать’ – чув.; ‘сострадать’ – Буд.; ‘сжалиться’ – кум., тат., баш.; ‘печалить-
ся’ – Буд.; 4) ‘зариться’ – уйг.; ‘сильно желать, очень хотеть’ – тур.; ‘завидо-
вать’ – тур., тур.диал. DS, гаг., аз., каз., ккал., Р II 808-809 (осм., крым.), Р II
831 (осм.), Буд., Houts., Тарж., Ab H., Zaj.Bul.; 5) ‘ревностно относиться’ –
тур.; ‘ревновать’ – тур.диал. DS VI, гаг., аз., каз., ккал., баш., Бhh, уз., Р II
831 (осм.), Буд., Мал., Ab H., Zaj.Bul.

Связь значений 1-3 ясна; значения 4-5, возможно, принадлежат омони-
мичному áыcáан-/áызØан- ‘скупиться’ глаголу áызØан-, генетически свя-
занному с áыз ‘жар; усердие’ – áыз- ‘накаляться’ и их производными.
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Э.В.Севортян (Сев.АГ 321-322) отделял аз. гысган- ‘скупиться’ от гыс-
ган- ‘ревновать’, возводя последний к гыз ‘девушка’. Однако производность
гысган- от гыз осталась недоказанной.

М.Рэсэнен (Räs.VEWT 269а-b) объединял kyz ‘скупой; дорогой’ и
kyzãan- ‘скупиться; желать; завидовать’ в одной словарной статье. Дж.Кло-
сон (Cl. 667b) возводил kýsðan- ‘быть скупым, жадным’ к kýsýð и не сближал
с kýz ‘дорогой; редкий; скупой’. Из имени qïzãaq ‘скупой’ (ДТС 450) может
быть восстановлена глагольная основа *qïzãa-, *qïsãa-, омонимичная чаг.
qïzãa- ‘разгневать’ (см. Räs.MM 146, Brock.OGM … 162), к которой восходит
áызØан- ‘гневаться, возбуждаться’ [см. Vám.ÈSpr. 323, Р II 831 (осм. Цен.)].
О возможности контаминации áыс ‘скупой’ и áыз ‘жар, усердие’ свидетель-
ствуют и глагольные основы с афф. -ырØан – ср. тур., тур.диал. (DS VIII
2842) kýsýrgan ‘жалеть, скупиться, жадничать’, тур.диал. kýsýrkanmak то же
(DS VIII 2842), аз.диал. árызырØан- ‘жалеть, скупиться’ (ДСАз. 133) и кир.
áызырáан- ‘раздражаться, злиться, свирепеть’. – Л.Л.

±rЫСЫР турк., аз.; áысыр тур., гаг., кар.к., кум., бал.МИ 178, кир., каз.,
ккал., ног., тат., уйг.диал. Мал.УЯ  163, халадж. Doerf.-Tez. 177, Р II 805
(кир., казан., осм., босн.), Буд. II 57 (тур., тат.), Zen. II 702 (тур.), ДТС 448,
Мал. 417, Brock. 156, KaF.D. 322, Diz. 66, Houts. 91, Тарж. 106, Ab H. 76,
Ettuh. 199, Из.дар 342, Мел.АФ 059, Ibnü M. 43, Erg. 182, Pav.C. 449, Zen. II
728 (вост.-тюрк.), MA 544; áыçыр баш., баш.диал. Бhh II 159 (в составе
áыçыр биÝÖð ‘бесплодная женщина’); áызыр алт., Баск.Кум. 229, Баск.Леб.
173, тув., тоф., Р II 826 (алт., тел., леб., шор., саг., койб., кач., кюэр.), Буд. II
57 (алт.); хызыр хак.; áисир уз., уйг., уйг.диал. Meng. 1286, Р II 873 (тар.,
чаг.), Vám.ÈSpr. 323; xsïr Tryj. 495; хыжыр хак.диал. Дом. 17; хe Eс re Eр чув.

◊ 1. бесплодный – тур., гаг., кум., ног., уйг.диал. Meng., чув., халадж.
Doerf.-Tez. (о женщине), Р II 805 (осм.), 873 (тар., чаг.), Zen. II 702, 728,
ДТС, KaF.D, Diz.,  Ab H., Ettuh., Из.дар, Tryj., Vám.ÈSpr., Pav.C.; женщи-
на, не рожающая детей – кар.к.; яловый – во всех источниках, кроме кар.к.,
халадж. Doerf.-Tez., Zen., Мал., Tryj., Vám.ÈSpr., Pav.C.; кобыла, еще не
приносившая приплода – ДТС, Мал.;

2. не приносящий плодов – тат.; пустой – Р II 826 (шор. – об орехе); не-
плодородный – тур., ног.;

3. пустой (о словах, разговоре) – кир.
Интересны связанные значения áысыр, отмеченные в ряде источников:

напр., тат. áысыр Üир ‘залежная земля’ (ср. тур.диал. kýsýr ‘земля под зя-
бью’ – DS VIII 2841), áысыр бy Eлыт ‘недождевые облака’; тур.диал. kýsýr
bulut ‘белые недождевые облака’ (DS VIII 2841); тат. áысыр аш ‘постный
суп’, кум. áысыр екмек ‘постный хлеб’, ног. áысыр терек ‘неплодносное
дерево’; чув. хe Eс re Eр с'ул ‘неурожайный год’.

◊ Дж.Клосон (Cl. 668b) высказал предположение о том, что áысыр явля-
ется отглагольным именем от áыс- ‘быть стянутым, сжатым (о половых ор-
ганах)’ → ‘стать стерильной, бесплодной’.
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±ысыр имеет генетические связи с письм.-монг. xusur- ‘стать бесплод-
ным’ (см. Less. 992), от которого образовано xusurung ‘бесплодная’ (см.
калм. хусрå ‘яловая, бесплодная’, монг. хусран ‘яловая’, бур. хюhаран ‘яло-
вая, дойная корова’). Судя по монг. хусрах ‘яловеть’ и бур. хюhаран, более
правомерно реконструировать глагольную основу qusura- < kisura- (ср.
qusura- ‘обстругивать’ – Ram.KWb. 199b). Эта же форма подтверждается
каз. áысыра-, тув. áызыра- и як. áытара:- ‘яловеть’, которые напоминают
модель отыменных глаголов с афф. -а, т.е. áысыр + а- (или *áы+сы+р+а-).

К тюрк. (кир.=каз.) qysyr Г.Рамстедт (Ram.KWb. 284b) ошибочно возво-
дил калм. kýF  srf  ‘бесплодный (о животных)’, которое на самом деле является
вариантом küFsr ‘бездетный’ < keüser (см. Ram.KWb. 250b). Неверно и что
тюрк. áысыр восходит к монг. keüser ‘бесплодный’, как это утверждается в
ИРЛТЯ 90.

Неправомерна и трактовка тюрк. áысыр как ар. заимствования, предла-
гаемая Г.Рамстедтом (Ram.KWb. 284b) и В.В.Радловым (Р II 873); см. об
этом Doerf. III № 1491, где справедливо указано на фонетические и семан-
тические трудности этого сопоставления, а также на широкое распростране-
ние тюрк. слова, что также ставит под сомнение возможность его заимство-
вания из ар. языка.

Если принять во внимание генетическую общность таких монг. лексем,
как хðð ‘сын, мальчик, дитя’, хððхэн ‘девушка, женщина’, хððсер ‘бесплод-
ная’, то напрашивается предположение, что первичным значением тюрк.
áысыр было ‘бездетная’ → ‘нерожавшая’ и что *áы в áысыр тождественно
*áы: в áы:з ‘девушка’.

О áысыр см. также Räs.VEWT 267-268, Brock.OGM … 99; о чув. хe Eс re Eр
см. Егор. 300, Räs.ČLČ 129.

◊ Из производных áысыр распространено имя с афф. -á, который обыч-
но считают уменьшительным (см. Katona L. Süllõ // MNy XXIII 191; Cl.
668b-669a). Напр., árысраá турк., турк.диал. Шам. 233; árысраár  аз.; gýsrak
тур.диал. Aks.Gaz. 334; áысыраá тур., тур.диал, Ném.Vid. 402, кар.к., кир.,
ккал., сюг., Баск.Кум. 231, ДТС 448, KaF.D. 322, Houts. 90-91, Тарж. 106,
Ettuh. 199-200, Из.дар 343, Tel. 317, Zaj.ad-Durr. I 75, Qutb. 149, Хор.П. II
627, Мел.АФ 0105, Ibnü M. 43, Erg. 182, MA 544; qystraq KW 208;
áысыраá тур.диал, Ném.Vid. 402, гаг., кир., каз., Баск.Кум. 231; áыçыраá
баш.диал. Бhh I 148, Бhh II 159; áызыраá Баск.Кум. 229, тув.; áузараá ГАЯ
199 (черн. татары), Буд. II 57 ( ³ черн. татары), Верб. 148 (в.-б.);
gýsýrak тур.диал. DS VI 2062; хызырах хак.; áытарах як.; кe Eсре чув. – со
значениями: ‘яловая, нетельная, нежеребая’ – як.; ‘яловая’ – баш.диал. Бhh I,
Баск.Кум. 229, 231; ‘яловая кобыла’ – турк.диал. Шам., сюг., Баск.Кум. 229,
231; ‘молодая кобылица, только что пущенная в косяк и еще не жеребив-
шаяся’ – кир., каз., ккал.; ‘молодая кобыла (еще не жеребившаяся)’ – тув.,
Буд., ДТС; ‘молодая кобыла’ – KW, Из.дар, Ibnü M., Qutb; ‘молодняк (о ло-
шадях – Л.Л.)’ – баш. диал. Бhh II; ‘годовалая кобыла’ – турк.; ‘кобылица
двух лет’ – хак.; ‘кобыла’ – турк.разг., тур., тур.диал. DS, Aks.Gaz.,
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Ném.Vid., гаг., аз., кар.к., алт., чув., KaF.D., Houts., Тарж., Ettuh., Tel.,
Zaj.ad-Durr., Хор.П., Мел.АФ, Erg., MA.

Примечательно, что в чув. языке рядом с хe Eс re Eр ‘яловый’ имеем кe Eсре
‘кобыла’ с начальным к-. Отношение этих форм не выяснено: возможно, кe E
сре попало в чув. язык из какого-то кыпч. источника. В.Г.Егоров (Егор.
109) считает кe Eсре производным от áысыр ‘яловая’ и отсылает к статье хe Eс r
e Eр (см. Егор. 300), в которой, с одной стороны, как будто отождествляется
хe Eс re Eр с áысыр, а, с другой, пытается сблизить его с монг. кегîсер (кîсер)
‘бесплодная женщина’ и чув. хe Eрсe Eр ‘не имеющая дочери’.

◊ О заимствовании áысыр в иран. языки см. Doerf. III № 1491. О мар.
исыр ‘яловая (о корове, овце)’, ‘неплодоносящая (о растениях)’, восходя-
щем к чув. хe Eс re Eр, см. Räs.ČLČ 138, Фед. I 143.

Б.Я.Владимирцов (Вл. 175, 358, 362) относил халх. хусy Eрy E , дэрб.-астр.
хусрå f  к заимствованиям из тюрк. языков, отождествляя их с kысраk. Одна-
ко структуру монг. лексем он оставил без объяснения: áысыр ∼ хусур, но -
аá и -(8)å. – Л.Л.

I ±rЫТ турк., аз.; áыт тур., тур.диал. DS VIII 2848 (в составе kýt kýt
‘очень скупой, скаредный’), кар.к., кум., кбал., ккал., ног., баш.диал. Бhh II
159 (в составе áытлыá ‘голод’), Р II 786 (босн., осм.), Буд. II 39 (тур.), Zen.
II 692 (тур.), Ab H. 77, Ibnü M. 43, TS IV 2522, Zaj.St. II 91 (в составе qyt
et- ‘уменьшать, скупиться’);

II ±rЫТ- тур.диал. DS VIII 2848, ? Р II 786 (чаг. Цен.), Zen. II 692 (вост.-
тюрк.).

◊ I 1. A. недостаточный – тур., аз. (о количестве), Р, Буд., Ab H.; скуд-
ный – тур., Р, Буд.; редкий – турк., кар.к., Р, Zen.; дефицитный – турк., тур.,
кбал.; малочисленный – Р, Zen.; Б. редко – турк.; мало – турк., Ab H., Ibnü
M.; B. нехватка, недостаток – кум., ккал., TS;

2. засуха, недород, неурожай – ккал.;
3. скупой – тур.диал. DS (очень), кум., ног.; жадный – кум., ккал., ног.;
II 1. уменьшать, сокращать, давать очень мало – тур.диал. DS;
2. отрезать – Р, Zen.
◊ Перечень форм и значений áыт см. в Räs.VEWT 268b, где приводятся

фин. параллели. Однако семантическое и фонетическое тождество тюрк. и
фин. слов не доказано.

В.Банг (Bang St. III 1239 и примеч. 4) высказал предположение о связи
áыт ‘мало’ (qï-t) с уйг. áыс ‘немного, редко’ и о их производности от гла-
гольной основы *qï-. Гипотеза В.Банга заслуживает внимания, так как се-
мантика áыт и áыc/áыз, а также их производных очень близка: ср. qïz ‘ску-
пой, жадный’ (ДТС 450), баш.диал. áыçта- и áытла- ‘торопить’ ← ‘давить’
(Бhh II 159), тат.диал. áыстыá ‘тесный, узкий; мало, недостаточно’ (ДСТ
221), баш.диал. áыçтау ‘нехватка’ (Бhh II 159) и áытлыá ‘голод’ (Бhh II
152). Таким образом, глагольная основа *áы- имела значение *‘быть узким,
тесным’, откуда áыс ‘тесный’ и áыс- ‘сжимать’.
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◊ Из производных áыт распространено имя с афф. -лыá; примечатель-
но, что оно встречается и в тех языках, где само áыт не отмечено: напр.,
тат., баш. áытлыá ‘неурожай, недород; голод; нехватка, острая нужда’. –
Л.Л.

±rЫЧ турк.диал. ТДГДС 72, аз.; gýç тур.диал. DD 2, 627, DS VI 2030,
Aks.Gaz. 322; gýc тур.диал. DS VI 2025; gýº тур.диал. DS VI 2062; áыч тур.,
тур.диал. DD 2, 895, DS VIII 2784, 2785, гаг. Р II 791 (крым., осм., аз.), Буд.
II 39 (тур., аз.), Houts. 88, Тарж. 106, Ab H. 75, TS IV 2468; хыс' чув.; ? gýk
тур.диал. DS VI 2037.

В чув. хыс' представлен ы вместо закономерного ã (влияние с'? – Л.Л.).
◊ 1. задняя часть, зад, спина – тур., тур.диал. DS VIII 2785, гаг., чув., Р,

Буд., Тарж., TS; область копчика – тур.диал. DS VI 2030; круп, зад – тур.ди-
ал. DS VIII 2785;

2. нога – турк.диал. ТДГДС, тур.диал. DS VI 2030, 2037, 2062, DS VIII
2784, Aks.Gaz., аз., Houts. (задние ноги); голень – тур.диал. DD 2, 627, DS
VI 2025, 2030, 2062, Aks.Gaz.; берцовая кость – тур.диал. DD 2, 895; колено
– тур.диал. DD 2, 895; лодыжка – тур.диал. DD 2, 895, DS VIII 2785; нижняя
часть ноги от колена до щиколотки – Р (аз.), Буд. (аз.); поджилки [коленные
сухожилия – Л.Л.] – Ab H. (L³j¨»A); предплюсна – Ab H.;

3. конец вещи – тур.диал. DS VIII 2785.
◊ Перечень форм и значений слова приводит М.Рэсэнен (Räs.VEWT

260b). Он сопоставляет áыч и т.д. с як. тыс ‘лапки (шкурка, снятая с ног
какого-л. животного)’, камыс ‘(шкурка, снятая с ног оленя)’ и тел. (Верб.
164, Р II 801) áыс ‘кожа, снятая с ног оленя или лошади, которой подбива-
ют лыжи’. Однако як. тыс и тел. áыс имеют другой источник; они попали в
тюрк. языки из рус. сибирских говоров, а в последние были заимствованы
из коми языка (см. Лыт.-Гул. 154, Фас. II 239).

О чув. хыс' см. Егор 315; в перечень сравниваемых слов ошибочно по-
пало хак. кизин ‘задний’ ∼ кейин, кийин то же. – Л.Л.

±rЫШ турк., аз.; áыш турк.диал. Шам. 74, тур., тур.диал. DS VIII 2845,
гаг., кар.к., кум., Сат. 25, кум.диал. Шахм. 229, бал. Апп. 70, Шаум. 84, кир.,
тат., баш., уз.диал. Реш.Кур. 189 (áъш, áыш), Радж.Карнаб. 38 (áъш), уйг.
диал. Мал.УЯ 163, Jarr. 249, Le Coq 95, лоб., сал. Kak.Voc. 187, Тен.ССЯ
466 (qyS), бар. Дм.ЯБТ 157, алт., Баск.Кум. 231, Баск.Леб. 176, халадж.
Doerf.-Tez. 177, Р II 834-835 (алт., тел., шор., кач., кюэр., казан., крым., др.-
тюрк., др.-уйг., осм., аз., кар.л.т.), Буд. II 57 (тур., тат.), Буд. II 103 (тур.,
тат.), Zen. II 728 (тур.), ДТС 448, Мал. 417, Ork. 89, An.In. 495, Lig.VSOu
166, Brock. 156, KaF.D. 323, Diz. 67, Бор.ЛТ 210, KW 208, Ab H. 77, Ettuh.
200, Из.дар 343, Tel. 318, Zaj.Bul. I, 43, Хор.П. II 628, Bodr. 354, Ходж.
139, Надж.Мухабб. 201, Мел.АФ 0105, Ibnü M. 43, Erg. 183, Ném.TS 182,
Pav.C. 449, MA 544; кыш кар.т.; áыс каз., ккал., ног., сюг., як., Р II 801
(саг., койб., кир.=каз., кар.л.), Буд. II 103 (кир.=каз.); кыс кар.г.; áиш уз.,
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уйг., Р II 878 (тар., чаг., вост.-тюрк.); áы"ш тув., тоф.; gýº тур.диал. DS VI
2062; хыш хак.диал. Дом. 36, 52, Грун. 411, Tryj. 476; хыс хак.; áy Eш тат.ди-
ал. ДСТ 206; хe Eл чув.

А.М.Щербак (Щерб.СФ 194) восстанавливает *kýo  F   ш ‘зима’, полагая, что
ш > л после долгого гласного. В турк. и як. языках долгота не засвидетель-
ствована, фарингализованный гласный в тув. и тоф. обычно не соответству-
ет долгому гласному.

◊ 1. зима – во всех источниках;
2. снег – тур.диал. DS;
3. перен. пора старости, увядания – ДТС.
±ыш – название части годового цикла. Внутренняя форма слова (при-

знак номинации) не выяснена. Первая попытка отыскать семантические
связи áыш принадлежит А.Вамбери (Vám. 87), который объединил в одно
гнездо слова со значениями ‘снег, иней, вьюга, ледяной дождь, холодный
ветер, зима’ и соответственно корни áар, áай, áыр, áый, полагая, что áыш
< áайыш, áыйыш. Любопытно, что А.Вамбери привел для подтверждения
своей гипотезы типические семантические параллели, в том числе як. ха:р
‘снег’ и ‘год’. Фонетически сближение áар ‘снег’, áай ‘дождь со снегом’ и
áыш ‘зима’, конечно, невозможно. Однако идея А.Вамбери о том, что в
áыш отражен какой-то характерный признак этого сезона, плодотворна.
Она была, вероятно без обращения к источнику, подхвачена В.И.Цинциус
(ЭАЯ 14-15), которая стремилась показать, что тюрк. áыш < *áы-ш (сбли-
жаемого с áы- в áыл- ‘делать’) — это ‘завершение (годичного цикла в при-
роде)’. Вероятно, новые данные, раскрывающие древнейшие значения áыш
могли бы дать фразеология и диалектология. Пока приведем лишь единич-
ные примеры из доступных лексикографических источников. Так кир.
áыш-кðрè: кирип келди ‘наступила зима-стужа’ косвенно свидетельствует
о синонимии áыш и кðрè: ‘сгребание снега’, ибо для тюрк. языков харак-
терны парные слова-синонимы. Может быть, архаично тур.диал. áыш ‘снег’
(см. перечень форм) в Subatta kýº çok yagar (DS VIII 2845). Любопытно и
як. áыс//ха:р ортото ‘середина зимы’, где áыс ‘зима’ и ха:р ‘снег’ опять вы-
ступают как синонимы.

См. еще Егор.Н. НВГ, 43-50.
◊ Перечень форм и значений áыш и основных производных см. в Räs.

VEWT 268a,Cl. 670a (зафиксировано с VIII века). О чув. хe Eл см. Егор. 297,
Поп.ЧЯ [1924] 302, Pop.AU 114. Е.Д.Поливанов (см. Пол. 1202) сравнивал
тур. áыш и чув. хe Eл ‘зима’ с кор. kaшl ‘осень’, что едва ли правомерно из-за
фонетических трудностей (см. также Ram.PKE 67, где кор. kai el ‘осень’ со-
поставлено с тюрк. qar ‘снег’). Г.Рамстедт (Ram.SKE, под знаком вопроса)
сопоставлял тюрк. qyš с кор. kje e i el, kje eul ‘зима’ (см. Ram.Einf. 110, Ram.SKE
103, но ср. Ram.PKE 79), что, по мнению Г.Дёрфра (Doerf. III № 1496), не-
возможно, так как в тюрк. слове представлен краткий гласный.

◊ Из производных áыш в тюрк. языках распространено имя, образован-
ное при помощи афф. -Ø > -у/-∅ со значением места от глагола áышла-
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‘проводить зиму’: напр., áышлаØ халадж. Doerf.-Tez. 177, ДТС 448,
Мел.АФ 0105; árышлаá турк.; áышлаá тур., тур.диал. DS VIII 2846, тат.,
баш.; áыштаØ тув.; áыштаá кир., лоб.; áишла†á уз.; áыстаá каз.; áышла†в
Из.дар 343; áыста†в каз.; áышто: кир.; áышту алт.; árышла турк.диал.
ТДГДС 72; áышла тур. диал. DS VIII 2846, гаг. – со значениями: ‘зимовье,
зимнее стойбище’ – турк., тур. (kýºlak), гаг., кир. (áышто:), каз. (áыста†в),
баш., алт., тув., халадж., ДТС, Из.дар., Мел.АФ; ‘аул, село, деревня’ – турк.,
турк.диал. ТДГДС, тур.диал. DS (kýºlak), кир. (áыштаá), каз. (áыcтаá),
тат., баш., уз., лоб.; и нек. другие значения в тур. диалектах.

О áыштаØ и его фонетических изменениях см. Bang TB III 397 примеч.
1, см. также Сев.АИ 218. О заимствовании áышла, áышлаá в различные
языки см. Doerf. Ук.соч. О рус. кишлак см. Дм.СТЯ 538, Шип. 186.

±ыш входит в название стороны света – севера, см. áышлыá тат.диал.
Тум.ЗС 161; кышлых кар.т.; áишлиá уз.; см. также Кон.ОСС 78, 85. – Л.Л.
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