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Поскольку в последнее время чрезвычайно оживились исследования по
родству и классификации тюркских языков с применением количествен
ных методов (из последних работ см. Мудрак 2009), мы посчитали необ
ходимым дать в приложении к Этимологическому словарю общетюркской
и межтюркской лексики этимологический словарь, включающий все из
вестные нам слова тюркских языков, входящие в базисную лексику этих
языков, то есть являющиеся переводами слов так называемого "Списка
Сводеша" (с дополнениями С.Е.Яхонтова). Список включает 110 англий
ских слов с предположительно простыми значениями, предположительно
относящимися к докультурному словарному составу. Исходя из пре
зумпции, что лексика чаще всего заимствуется вместе с реалиями (пред
метами и понятиями, которые соответствующие слова обозначают), уче
ные полагают, что слова-переводы списка Сводеша в различных языках
мира существенно реже являются заимствованиями, чем другая лексика,
откуда следует ряд важных импликаций. Это, в частности, возможность
рассмотрения процесса изменения лексического состава языка на мате
риале этого списка как равномерного (происходящего с приблизительно
одинаковой скоростью постоянно) и случайного (не связанного со спе
цифическими событиями истории, которые происходят, во всяком случае,
на существенных для исследования языка временных промежутках, не
равномерно. Заимствования происходят, по-видимому, неравномерно, в
основном, в периоды более тесных цивилизационных контактов). П о
скольку лексикон в целом (и список Сводеша в частности) не образует
системы, делясь на ряд очень слабо связанных между собой подсистем (в
списке Сводеша, например, взята лексика из разных микрополей: место
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имения; названия человека; названия животных; названия природных яв
лений; глаголы чувственного восприятия; глаголы физического воздей
ствия и т.д.), то изменения внутри этих подсистем практически не влияют
на изменения внутри других подсистем, и потому каждое отдельное лек
сическое изменение на материале такого лексического корпуса как список
Сводеша (и, по-видимому, на материале лексикона языка в целом) может
рассматриваться как событие, независимое от других лексических изме
нений. Это позволяет применять к процессу лексических изменений
формулы математической статистики и, в частности, формулы, позволя
ющие устанавливать абсолютное время расхождения между несколькими
лексическими списками, восходящими к одному и тому же праязыковому
списку. Наличие такого праязыкового списка постулируется предполо
жением о наличии общего праязыка нескольких родственных языков, что
является основным постулатом сравнительно-исторического языкознания,
на котором мы остановимся несколько подробнее.
Чтобы восстановить филогенетическое древо языков, следует прежде
всего понять, что такое человеческий язык и как можно классифицировать
языки в качестве узлов филогенетического древа. Язык можно рассматри
вать как знаковую (семиотическую) систему, служащую для передачи
информации в определенном социуме, существующую имманентно кон
кретным носителям, изменяющуюся с течением времени и состоящую из
знаков и отношений между ними. Языковой знак в общем случае представ
ляет собой двустороннюю единицу; две ее стороны — это означающее
(обычно — сегмент текста) и означаемое. Внутри знака связь между
означаемым и означающим в общем случае немотивированна (конвен
циональна) и зависит от конкретно-языковой традиции1. Если исходить из
этого, то совпадение означающих у знаков (морфем, слов) двух или не
скольких различных языков с совпадающими или сходными означаемыми
(что наблюдается достаточно часто) нуждается в научном объяснении.
Если такие совпадения наблюдаются для большого количества пар (троек,
четверок...) знаков, то это нельзя объяснить случайностью — статистиче
ски это маловероятно. Поэтому сравнительно-историческое языкознание 1

1
"Между звуковой оболочкой слова и его значением нет необходимой связи" —
А.Мейе. То есть в общем случае минимальный знак языка (морфема) является символом
(в пирсовском смысле).
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полагает, что такие множественные однородные совпадения (соответ
ствия) указывают, что эти пары (тройки, четверки...) знаков представляют
собой различные отображения одних и тех же прото-знаков. Если эти
знаки относятся к «малопроницаемым» подсистемам языка, — т.е. гипо
теза о массовом заимствовании неприемлема - то следует считать, что
рассматриваемые языки являются отображениями одного и того же языка.
Этот прототипический язык может быть построен как язык-посредник,
содержащий глубинные формы, из которых по непротиворечивому набору
правил могут быть выведены формы представленных языков. Построен
ный таким образом глубинный язык (реально обычно строятся какие-то
фрагменты языковой системы) называется праязыком данной группы
языков, а группа называется родственными языками. В частности, дока
зательство родства некоторого множества языков фактически заключается
в построении представительного фрагмента праязыковой системы (и, со
ответственно, в предъявлении этого фрагмента и набора правил вывода
поверхностных языковых форм). Интерпретация такой ситуации - исто
рическая, т.е. генетически родственными языками называются те языки,
которые представляют собой результаты различных линий эволюции од
ного и того же языка, существовавшего раньше и тем самым являющегося
для этих языков праязыком.
Существенно, что совпадения между означающими не обязательно
должны быть точными (буквальными, тривиальными); значительно чаще
это совпадение выражается в том, что все формы могут быть выведены из
некоторых гипотетических протоформ по регулярным фонетическим
правилам. Появление этих правил и их регулярность имеют следующее
объяснение. Как мы уже упоминали, язык - это постоянно изменяющаяся
знаковая система, обеспечивающая коммуникацию внутри некоторого
социума. Изменение является ее обязательным свойством просто потому,
что застывшая система не могла бы обеспечивать коммуникацию изме
няющегося социума в изменяющемся мире. Кроме того, передача языко
вых знаний происходит в результате обучения языку через его использо
вание, а при использовании и обучении, как во время любого процесса
передачи информации, происходят сбои и утеря малозначимых данных
вследствие объективных помех; таким образом, язык в восприятии учителя
обязательно не совпадает с языком в восприятии ученика. Регулярность
звуковых изменений в конкретном языке в конкретный период времени
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обусловлена тем, что звуковые изменения реализуются как смещения
случайного характера в движении и взаимном расположении речевых ор
ганов, вызывающие допустимые (не замечаемые социумом, равно как и
каждым отдельным говорящим) изменения в акустическом потоке. Они не
замечаются, пока не мешают пониманию речи (не нарушают в сознании
говорящих идентичность знаков); для этого они не должны существенно
нарушать систему противопоставлений, существующую в языке. По
скольку они физиологичны по происхождению, то возможных изменений
существует ограниченное количество, и определенная настройка речевой
позы приводит в каждом случае к совершенно определенным акустиче
ским результатам независимо от смысла произносимого, намерений го
ворящего и под. Абсолютное большинство таких изменений связано с
упрощением артикуляций (с "леностью" произношения: в частности, от
дельные речевые движения, следующие друг за другом, "цепляются" друг
за друга, что приводит к ассимиляциям и аккомодациям звуков). Эти ре
гулярные изменения и являются основным первичным материалом для
сравнительно-исторической реконструкции. Методы реконструкции зву
ковой оболочки морфем праязыка в упрощенном виде таковы: в род
ственных языках сравниваются морфемы, для которых предполагается
общее происхождение, при сравнении их звукового облика устанавлива
ются ряды регулярных звуковых соответствий (как санскр. bh — греч. ph
— герм. Ь, санскр. dh — греч. th, герм, d и т.п.), и предполагается, что в
соответствующих морфемах-предках общего праязыка этих родственных
языков каждому такому ряду соответствовал особый звук. М ежду вос
становленными таким образом морфемами праязыков нескольких род
ственных групп языков устанавливаются новые соответствия, и т.д. Так
восстанавливается праязыковая фонетическая система и праязыковой
лексикон — набор морфем, преимущественно корневых, или цельных
лексических основ с приблизительными значениями.
Когда регулярные фонетические изменения достигают "критической
массы", то есть существенно нарушают имеющуюся в языке систему оп
позиций, необходимую для однозначной передачи информации, то в дело
включается другой тип языковых изменений — изменения, направленные
на сохранение системного характера языка. Они как бы выстраивают из
обломков поврежденного участка предшествующей системы новую си
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стему, что обусловливает преемственность между этими системами2. В
традиции сравнительно-исторического языкознания такие изменения
называются изменениями по аналогии. Тщательный анализ зафиксиро
ванных систем при учете результатов регулярных фонетических измене
ний в части случаев позволяет снять действие аналогических изменений,
увидеть остатки старой системы и по ним попытаться восстановить облик
этой системы. Так производится прежде всего реконструкция морфоло
гической системы праязыка. Такого же рода приемы используются при
реконструкции отдельных замкнутых (относительно системных) лекси
ческих групп.
Расщепление ранее единого языка на несколько языков-потомков,
естественным образом, связано с нарушением единства социума, в кото
ром этот язык функционирует. Когда коммуникация между частями со
циума ослабляется, начинают накапливаться различия в языковых изме
нениях, действующих в этих частях; постепенно разница становится за
метной для членов социумов. Когда накопленные различия начинают за
труднять взаимопонимание между членами различных социумов, образо
вавшихся из бывшего единого социума, можно считать, что мы имеем дело
уже с разными (но родственными друг другу) языками.
Рефлексы прото-знаков, встреченные в паре или нескольких языках,
могут в принципе иметь двоякое происхождение. Мы рассмотрели случай,
когда они являются наследием общего праязыка; но они могут объясняться
и независимым заимствованием, то есть могут быть получены из контакт
ного языка. Чтобы различить эти два случая, мы должны рассмотреть на
боры правил, связывающих интересующие нас наборы знаков (морфем,
слов) с их протоформами. Обычно оказывается, что некоторые фонетиче
ские правила являются специфичными для определенных тематических
групп слов, связанных с определенными культурными или технологиче
скими достижениями (например, названия сбруи, научные термины, тер
мины обработки металла); такие совпадения характерны для заимствова
ний. Другие фонетические правила являются принципиально универсаль
ными для слов данной пары (тройки, четверки...) языков; такие случаи

2
Принцип преемственности языковых систем был известен младограмматикам, но
сформулирован впервые Ф. де Соссюром; впоследствии развивался в работах Пражского
лингвистического кружка.
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соответствий знаков должны рассматриваться как унаследованные из об
щего праязыка. Если мы можем продемонстрировать, что две или не
сколько языковых систем содержат представительные наборы идентифи
цируемых (то есть существенно различающихся только результатами ре
гулярных фонетических изменений) знаков, не связанные со специфиче
скими "культурными областями", то мы доказали родство этих языковых
систем.
Однако наблюдается и еще один тип языковых изменений. Это заме
щение знаков. А именно, чтобы выразить одно и то же значение, язык
может воспользоваться одним из нескольких синонимичных знаков (слов).
С течением времени употребление одного из синонимов может стать более
частотным, чем другого, а затем и исключительным. Исходное предпо
ложение ветви сравнительно-исторического языкознания, называемой
глоттохронологией, — что процесс замещения слов в данном языке может
быть в общем случае описан как случайный, и, следовательно, для него
может быть рассчитана вероятность замещения и, соответственно, время,
потребовавшееся для определенного числа замещений. Поскольку заме
щение с очевидностью не является случайным для наименований явлений
культуры и технологии, для таких расчетов следует использовать слова, по
семантике принадлежащие к так называемому докультурному словарному
составу. Такие слова, как правило, не заимствуются, поскольку предметы и
понятия, которые они обозначают, являются общими для всех человече
ских культур, и заимствование здесь, по-видимому, не нужно. Таким об
разом, списки слов, используемых для лексико-статистических расчетов,
набираются из тех тематических групп, в которых заимствования доста
точно редки (Swadesh, 1955; Starostin, 1989). Эти редкие заимствования
рассматриваются как "информационный шум" и исключаются из подсче
тов (Starostin, 1989).
В настоящее время в научном сообществе наличествует достаточно
широкий диапазон взглядов на глоттохронологию - от полностью скеп
тического до признающего глоттохронологию главным средством дока
зательства языкового родства3. Мы считаем, что генеалогическое древо

3
Ср. также существенные развития глоттохронологического метода, предложенные в
основополагающих работах С.А.Старостина: "Корневая глоттохронология", которая
сравнивает этимологически тождественные слова, встреченные в тексте одного из
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языков правильно строить, рассматривая совмещающиеся и несовмегцающиеся историко-языковые процессы, которые требуют или не требуют
построения отдельного узла на генеалогическом древе. Изменение лекси
ческих списков, безусловно, можно рассматривать как один из таких ис
торико-языковых процессов. Поэтому история Сводешевских списков
тюркских языков, несомненно, должна учитываться при реконструкции
пратюркского языка, различных более поздних тюркских языковых групп
(таких как огузская или кыпчакская) и при написании сравнитель
но-исторической грамматики тюркских языков и исторических грамматик
отдельных тюркских языков. Тем более несомненно, что их история, как и
всякой лексической единицы, должна рассматриваться на фоне их се
мантического окружения (о методах семантической реконструкции, с
необходимостью включающих полный анализ лексических микросистем,
см. Дыбо 1996, Дыбо 2011).
Кроме того, для исследований по дальнему родству языков полезна
возможность реконструкции Сводешевских списков для праязыков. Но это
- реконструкция набора языковых знаков, следовательно, включающая
реконструкцию значений; причем для релевантной реконструкции Сводешевского списка значения должны быть восстановлены весьма точно;
сама же задача довольно интересна: поскольку в список входят слова из
различных тематических групп, это широкое (и вместе с тем ограничен
ное) поле для экпериментов в области семантической реконструкции.
Здесь сделаем несколько замечаний по технике семантической рекон
струкции, применяемой ниже.
1.
Первое действие - формальное определение значений слов, состав
ляющих базу реконструкции. В дальнейшем построении семантической
типологии предагается исходить из следующих представлений. Для не
которых объектов действительности в любом естественном языке имеются
наборы первичных (немотивированных) лексем, значения которых, соот
носясь друг с другом, определенным образом понятийно расчленяют эти
объекты. Способ понятийного членения явлений действительности лек
сическими средствами языка мы будем называть номинационной решет

родственных языков и в лексиконе другого языка, метод, который наиболее удобен при
работе с мертвыми языками, сохранившимися только в виде текстов; улучшенные
формулы расчета (Старостин 1989; Старостин 2007).
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кой. Этот термин примерно соответствует английскому термину mapping,
употребляющемуся в работах по синхронной семасиологии, посвященных,
например, типологии цветообозначений; однако термин "решетка" в
большей мере акцентирует известную жесткость номинационных струк
тур, свойственную рассматриваемым лексическим микросистемам (это
свойство значительно облегчает процесс реконструкции праязыковых
микросистем).
Для того, чтобы строить такую номинационную решетку, требуется,
конечно, видеть, что мы посчитали бы значением описываемых слов. Во
обще говоря, к настоящему моменту это твердо не установлено: вовлече
ние в описание и реконструкцию новых областей лексики само приводит к
необходимости решения этих проблем. Первоочередной вопрос здесь
стоит так: что меняется в языковой семантике в процессе языкового из
менения?
В значении лексемы могут быть выделены более мелкие семантические
компоненты (правда, в силу явления фразеологизации значение слова не
сводится к простой сумме этих компонентов), и эти компоненты могут
быть иерархически организованы. Как известно, такое представление о
семантике разделяют в настоящее время большинство специалистов; в
частности, просто в силу полученного образования, наиболее близко наши
семантические построения лежат к семантическому компоненту модели
«Смысл *-+ Текст». При этом для реконструктивной исторической семан
тики вопрос о различии между собственно значением слова и его сочета
емостью (как семантической, так и и лексической) оказывается второсте
пенным. Поскольку предметом изучения является направление истори
ческого развития значений слов, а при изучении истории языка изменение
семантики часто прослеживается именно на основе набюдаемых измене
ний в сочетаемости слова (например, какой-то тип сочетаемости закреп
ляется и затем образует новый элемент лексического значения), то поста
вить границу между моментами изменения сочетаемости и изменения
значения в диахронии весьма затруднительно. Таким образом, вид той или
иной номинационной решетки в каждом языке выявляется с помощью
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анализа достаточно частотных фразеологизованных употреблений у за
полняющих решетку лексем4.
2. Синхронный анализ значения слова включает определение первичного
значения и продуктов семантической деривации. Историко-семантический
анализ похож на этот процесс так же, как процесс фонетической рекон
струкции похож на процесс построения глубинных структур для фонемного
уровня языка. Как мы помним, рефлексные единицы рассматриваются при
реконструкции как отображения глубинных, то есть праязыковых, единиц.
При сравнительно-историческом семантическом анализе можно рассматри
вать варьирование значений рефлексов слова праязыка как род многознач
ности: многозначность внутри языковой семьи.
3. Как отделить в этом историческом исследовании, так сказать, мно
гозначность, то есть, то, что может быть получено семантической дери
вацией, от так сказать, омонимии, т.е. знаков, связанных случайным
сходством, возникшим вследствие разнонаправленного изменения раз
личных исходных единиц?
У Ю.Д.Апресяна (Апресян 1995, 184) предлагается следующий крите
рий различения многозначности и омонимии: при многозначности разные
значения имеют общий неэлементарный компонент, представляющий
одинаковые поддеревья деревьев толкований. При омонимии либо общий
компонент значений элементарный, либо он представляет неодинаковые
под деревья деревьев толкований. По-видимому, этот критерий достаточно
продуктивен и при этимологическом исследовании.

4 В статье [Толстой 1975] Н.И. Толстой выступал против синтагматической концепции
значения Ю.Д. Апресяна: "Отдельные семы могут быть выяснены лишь при
парадигматическом построении группы слов, а не в результате анализа сочетаемости
слов" (с. 48). Следует заметить, что такая позиция явно обусловлена материалом,
избранным автором для семантического анализа. Лексика, описывающая типы
ландшафта
или
метеорологические
явления,
действительно,
может
быть
проанализирована практически без обращения к сочетаемости как относящаяся к
объектам, не участвующим непосредственно в человеческой деятельности, и в связи с
этим редко образующая высокочастотные устойчивые сочетания. Соматическая лексика
и ряд других семантических групп лексики в этом отношении делится на два типа "функциональные" и "нефункциональные" ("топографические") слова.
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Пример:
Топить,: А топит В

Топить,: А топит В
каузирует

каузирует

1 -s u b /^

2-result
быть жидкостью

каузирует
îsult
быть нагретым

1-su b j

в

1-subj

В

жидкость

В

Топить,: А топит В
каузирует

быть нагретым

А

1-sub
В

Этимология:
• Топить 2,з : ПИЕ *tep- (скр. tapati, рус. теплый, диал. оттеплеть ‘оттаять’,
норв. teva, др.-ирл. tee 'heiss"< *tepent-, хетт, tapassa- 'Fieber, Hitze') Pok.
1070.
•

Топить! : ПИЕ *tap- ‘погружать, вдавливать" (арм. t'at'avem ‘погружаю,
мочу’, t'ön < *tapni 'слякоть, мокрость, болото', гр. tapeinos 'niedrig,
demütig', др.-исл. thefja (Umlaut, cp. thafdha) 'stampfen', t/to o /’Gedrange’ Pok.
1056.
Итак, разделение синхронных омонимов, в общем, коррелирует с эти
мологическим разделением соответствующих единиц (ср. ошибочное
объединение Топитьгд и Топить! в ЭССЯ). Конечно, продукты метафо
рической семантической деривации по формальным критериям объеди
нять труднее, как и в синхронной семантике.
Способы выяснения структуры и направления семантической дерива
ции в истории, в частности, такие как рассмотрение возможностей изме
нения сочетаемости слова, возможностей изменений под влиянием сме
нившихся этнографических характеристик у носителей языка, ареальный
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метод5, составляют незамкнутую систему исследовательских приемов,
которая позволяет четко поставить вопросы, связанные с семантической
реконструкцией, и дать на них ответы. Общие положения, касающиеся
семантических изменений, представляют собой не исходный пункт, а ре
зультат проводимого исследования.
4.
Возможность универсальных семантических признаков, обусловли
вающих сравнимость значений слов из списков для разных языков, с одной
стороны, является имплицитной аксиомой, лежащей в основе Сводешевского метода; с другой стороны - это аксиома, лежащая в основе обеих
семантических моделей, используемых в теории "Смысл <-►Текст" - и
модели Ю.Д.Апресяна и И.А.Мельчука, и теории семантических прими
тивов А. Вежбицкой.
Четкое толкование "Сводешевских" слов должно послужить дальнейшему
уточнению методов опроса и выделения слов в Сводешевские списки, про
цесс, начатый в статье [Kass. et al.]. Протолкованнные слова предоставят бо
лее определенную основу для обсуждения, какие именно признаки этих слов
обусловливают малую проницаемость и высокую стабильность, что важно
для понимания результатов эксперимента по определению степени ста
бильности лексики внутри списка [Starostin 2005].
Теоретически, свойство непроницаемости должно гарантироваться
"докультурным" характером семантики слов в Сводешевском списке. Что
касается стабильности, возможности семантического дрейфа можно ис
числить для каждого значения слова, основываясь на его описании в
рамках ТКС (толково-комбинаторного словаря) [Дыбо 1984], [Шайкевич,
Полинская 1989]: а) метонимические возможности - основаны на добав
лении и убирании семантических признаков из толкования; б) метафори
ческие возможности - основаны на замене семантических признаков
(одушевленный <=> неодушевленный и под.).
Приводимые ниже слова-переводы списков собраны впервые (час
тично) Группой Алтайского словаря по словарям при работе над АПиПЯЯ.

^ Ареальное рассмотрение лексических подсистем в исследуемой группе языков, сопряженное с
рассмотрением соответствующих подсистем в контактировавших с исследуемыми языках, дает
возможность определить для части смысловых переходов контактное происхождение (что в ряде
случаев позволяет установить направление этих переходов) и, кроме того, установить критерии
возможности устойчивого (неокказионального) заимствования для тех или иных единиц лексиче
ской системы. Эти критерии необходимы при верификации каждого сопоставления, претендую
щего на праязыковой статус как дополнение к фонетическим критериям.
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В дальнейшем они неоднократно подвергались исправлению. Исправле
ния делались на основе больших толковых словарей и текстовых примеров
в толковых и переводных словарях. Кроме того, многие из списков про
верены с носителями языков (в частности, благодарю Н. А. Яим, доско
нально проверившую со мной список для литературного (алтай-кижи)
алтайского языка). Диалектные списки собирались в лингвистических
экспедициях (отмечу один из двух списков для северно-алтайского диа
лекта туба-кижи, собранный А. Шлуинским; любопытно, что он в большой
степени совпадает с собранным мною по словарям списку для кумандинского диалекта, что объяснимо: экспедиция МГУ 2006-го года, в которой
собран список, была в селении Кебезень Турачакского р-на, в котором
наблюдается сильное смешение с кумандинцами; напротив, кумандинский
список, собранный в 2012-м году К. Бабаевым в с. Красногорском, прак
тически совпал со "словарным"); пользуюсь случаем поблагодарить всех
моих информантов. Конечно, что касается реальных значений и употреб
лений слов, возможны определенные неточности; возможен также идиолектный разброс в употреблении слов. Все замечания по семантике и
употреблению слов в отдельных языках и диалектах приветствуются.
Просьба отправлять их по адресу adybo@mail.ru. За этимологизацию
лексики, отличную от принятой в стандартных этимологических источ
никах, несет ответственность автор настоящего тома.
Слова тюркского Сводешевского списка, сохраняющие 100%-ю ста
бильность, ниже закрашены серым; всего их 26 (20 в первой, более ста
бильной по Старостин 2005, половине 100-словника ~ 6 во второй):I
I we; 2 tw>; 3 f ; 4еуе; 5 thou; 6 who: 7 fire, s tongue stone; 10 name; 11 hand; 12wt»*13
Д 1 :14 heart; 15 jfp j:; 16 dog; 17 louse; 18 ЩОШ', 19 nail/claw; 20 Wood; 21 one; 22 tooth;
23 new; 24 dry; 25 liver; 26 eat; 27 tali; 28 this; 29 hair; 30 water; 31 nose; 32 not; 33 mouth; 34
stand; 42 tree; 43 ashes; 44 g I've;
45 rain; 46 star; 47 fish; 48 aj&&; 49 breast/chest; 50 leaf; U 51 come; 52 kill; 53 foot; 54 sit; 55
root; 56 horn; 57 fly, 58 hear; 59 skin; 60
61 meat; 62 road; 63 know; 64 say 65 egg;
66 seed; 67 knee; 68 (fegjig 69 head; 70 sleep; 71 bum (tr.); 72 earth; 73 feather; 74 swim; 75
white; 76 bite; 77 fat; 78 man; 79 person; 80 all; 81 night; 82 Up; 83 go/walk; 84 warm; 85 red;
86 cold; 87 woman; 88 round; 89 yellow; 90 lie; 91 green; 92 ЙЙЙ; 93 big; 94 bark; 95 sand; 96
good; 97 m any 98 mountain; 99 belly; 100 small.

Ф&; 35 Ntf; 36 that; 37 bird; 38 bone; 39 sun; 40 smoke; 41

Это очень немного, что может обусловливаться бинарной (булгарский ~
общетюркский) структурой тюркской семьи.
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Примеры из языковых групп сходной временной глубины:
Балтийские языки: 42 (23 ~ 19)
1 we: 2 two; 3 1; 4 eye; 5 вша; 6 who; 7 fire; 8 tongue; 9 stone; 10 name; 11 hand; 12 what: 13
die; 14 heart; 15 drink; 16 dog; 17 louse; 18 moon; 19 naiLchiw; 20 blood; 21 оде; 22 tooth; 23
new; 24 dry; 25 liver; 26 eat; 27 tail; 28 tfcte; 29 hair; 30 water; 31 nose; 32 ftftt; 33 mouth; 34
fall, 35 ear; 36 that; 37 bird; 38 bone; 39 soot; 40 smoke; 41 stand; 42 tree; 43 aA es; 44 give; 45
rain; 46 star; 47 А Л ; 48 neck; 49 breast/chest; 50 leaf; i 51 come; 52 kill; 53 foot; 54 İİ; 55
root; 56 hoin; 57 fly, 58 hear; 59 skin; 60 long; 61 meat; 62 road; 63 know; 64 say; 65 egg; 66
sccdi 67 knee; 68 black; 69 head; 70 sleep; 7 1 bum (tr.); 72
73 feather; 74 swim; 75 white;
76 bite; 7 7 M ; 7 8 ffltfn; 7 9 person; 8 0 ail; 81 Шфк; 82see; 8 3 § ф О к ; 8 4 # t f a ; 8 5 red ;8 6 cold;
87 woman; 88 round; 89 yellow; 90 Be; 91 g^eeh; 92 cloud; 93 big; 94 bark; 95 sand; 96 good; 97
many; 98 mountain; 99 belly; 100 small.

Славянские языки: 56 (32 ~ 24)
1 we; 2 two; 3 | 4 eye; 5 fa& ; 6 w$p; 7 Щ-, 8
die: 14 heart; 15 Л Ш ; 16 dog; 17 Щ Ж ; 18 moon;
new; 24 dry; 25 liver; 26 Ш ; 27 tail; 28 this; 29 h
fall; 35 ear; 36 that; 37 Ш ; 38 ЩЙЁ; 39 Щ ; 40 smoke; *
rain; 46 star; 47 fish; 48 neck; 49 breast/chest; 50 leaf;
nwi 56 hom, 57 fly: 58 hear; 59 skin; 60 Й |Ц ; 61 meat; 62 road; 63
seed; 67 knee; 68 black; 69 head; 70 sleep; 71 bum (tr.); 72 Щ Ц ; 73
76 bite; 77 fat; 78 man; 79 person; 80 &Ц; 81 i | j | | ; 82 see; 83 go/walk; 84
87 woman; 88 round; 89 yellow; 9 0 jf t9 1 green; 92 cloud; 93 big; 94
many; 98 mountain; 99 belly; 100 sm all

I; 12 whal: 13

6 4 § Н |6 5 ■
red; 86 cold;
; 96 good; 97

Генеалогическое древо тю ркских язы ко в
(по фонетическим и морфологическим признакам)
Пратюркский
Прабулгарский

Общетюркский

Якут- Саянские
*Дунай Волжско-бул ско-булг ско-долг
гарский арский анский
Чуваш
ский

"ЬСыркызские"

Кыпчакско-карлукские

Огузские

Турецкий, азер
Хакасский,
Татарский, кумыкский,
Якут
Тувин
байджанский,
ский, ский, то- шорский, жел караимский, балкарский,
долган фаларский то-уйгурский ... казахский, узбекский, туркменский, саларский...
новоуйгурский....
ский
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Генеалогическое древо, автоматически выстроенное по 100-словным
спискам (программа Starling)
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1. All, весь, все
Данная позиция списка Сводеша недифференцированно (ориентируясь
на английский язык; в русском такая же ситуация) включает значения двух
разных типов. Первый тип - это "весь" для целого предмета, который рас
сматривается внутри себя как неквантифицированный; кроме отдельных
предметов и протяженных во времени явлений, для которых в данном
случае рассматривается полнота подвержения каким-то иным явлениям

(весь покрытый зеленью (остров), всё озеро/лужа высохла/заледенела,
весь день лил дождь) это вещества (он выпил все молоко) и совокупности
предметов, рассматриваемые как целое (весь народ поднялся на борьбу).
Последний случай является по естественным причинам пограничным и
может обслуживаться также словом, выражающим значение второго типа.
Второй тип - это "все" как кванторное слово для совокупности предметов,
рассматриваемых как однородные (он срубил все деревья, все люди собра
лись). Разные слова для этих двух случаев имеются, например, в латыни:
totus 'весь-Г и omnis 'весь-2'. Микросистема исторически допускает скле
ивание, что в нашем материале наблюдается, в частности, на огузских
списках. Судя по всему, процесс склеивания может происходить посте
пенно: например, 'весь-Г, начав употребляться с коллективными именами
(весь народ), легко может перейти к употреблению со словами во множест
венном числе, в принципе обозначающими коллективы (все жители со
брались), а дальше - и на другие совокупности.
С труктура уп отр ебл ен и й в язы ках
Синкр totus

пространство
врем я
вещ ество
абстрактны е им ена
коллективны е им ена omnis
квантор

20

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

1 . 1 : all (весь = лат, totusl: *bütün (*bütüm согласно реконструкции
О.А.Мудрака, см. СИГТЯ 2006, 47-48;
чуваш, пётём (также 'целый, целостный'), с.-з .pawddwm;
як. bütün (также 'целый, неповрежденный');
тоф. bü"tün (также "целый, нерасчлененный");
др.-уйг. будд, и ман. bütün 'весь' (также "целый, неповрежденный"):
bütün jertinci 'весь мир', bütün âtözi 'все его тело' ТТ X, Suv., Man 1 28, 26;
крх.-тюрк. bütün (также "целый, полный, неповрежденный; надежный"
- МК, QB, USp): bütün elke 'на все государство', bütün кип 'весь день' QB;
ср.-уйг. Ateb. bütün qilqi 'весь его характер', Tfs 113 bütün (пример: жар
кое из барашка все выложил на блюдо; также 'целый, совершенный'), IM
bütün;
узб. butun (также "целый, непочатый");
нуйг. pütün (также "целый");
тур. bütün (также omnis: bütün ağaçlar açtı 'все деревья распустились';
также "целый");
гаг. bütün (только totus\ бутун гежа "всю ночь", бутун куветлан "изо
всей силы", ср. пограничный случай: бутунна < *bütün-üne, окаменевший
датив формы принадлежности Зл., бутунна школа "вся школа"; также
"целый");
аз. bütün (также omnis: bütün qaydalara 'по всем правилам', bütün
qitdbrdo 'на всех континентах'; также "целый");
туркм. bütın (также omnis; bütın zaxmetkesler 'все трудящиеся'; также
"целый");
кар. T b'ut'un'; кар. К bütün, bitin, bitün (также 'исправный, целый');
кумык, bütün (также "целый; полноценный, совершенный");
тат. böten (böten dönjâ 'весь мир'; в единичных употреблениях 'omnis':
böten kesegâjarij almassiıj 'всем людям не угодишь', böten kesegâ isettererlek
itep 'во всеуслышание'; ср. пограничное böten keselekka karagan 'общече
ловеческий = ко всему человечеству относящийся');
башк. (РБС) bötön (башк. БРС 1, БРС 2 "целый, неповрежденный");
ног. bütin (также исправный, целый),
казах, bütin (также "целый, исправный"),
ккалп. pütin (также "целый");
кирг. bütün 'весь'; bütün dünüje proletarian 'пролетарии всего мира'
(также цельный, неразрозненны й; едины й; целы й, неповреж денны й);
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алт. büdün (по словам носителей диалекта алтай-кижи, будун сут 'всё
молоко'; по словарю - "целый, неповрежденный" (возможно, такое тол
кование восходит к теленгитской в основе литературной норме, ср. Верб.
пудун 'целый, неповрежденный').
Ф Производное от ПТ *büt- 'кончаться, завершаться' VEWT 93, EDT
298-299, 306, Рас. ФиЛ 167, ЭСТЯ 1978, 152-154, Tietze I 408. Суф. *-1п
(Erdal 1991, 300-302, особенно 303, отглагольные прилагательные или
существительные; ошибочна гипотеза в Ахметьянов 1, 141 о сложении
büt-kün 'весь народ' - ср. ниже др.-уйг. формы, в которых -к- должно бы
было сохраниться). Не входят в список Сводеша рефлексы того же про
изводного: тув. büdün 'целый'; хакас., шор., куманд. püdün 'целый, непо
врежденный', куу püdün 'совсем, совершенный, целый', туркм. bitin 'целый'
(форма в литературном языке из другого диалекта, чем büfiri? Новообра
зование?). Кбалк. bütün ушло в наречную функцию и значит "совсем,
очень". Bütün фигурирует в караханидских памятниках (МК, QB, поздне
древнеуйгурский USp.) в основном как "полный, целый > подлинный,
надежный"; куман. 'integer, perfectus' ("целый, совершенный"); ст.-кыпч.
(Из.Дар 289; так же Houtsma, El-Idr.) 'целый, невредимый; истинный'; чагат. Pav.C. 163 'fort, solide, intact' ("крепкий, неповрежденный"), Sangl.
'целый, совершенный'; ст.-осм. 'целый, совершенный' (EDT 306).
В рефлексах глагола *büt- мы видим, по сравнению с производным,
отсутствие огубленности гласного в Tfs, узб., тур., гаг., аз., туркм., ктат.,
кар., кбалк., кумык, (bit-), тат. (bet-)? ног., казах, bit-, ккалп. pit-. В гла
гольном корне огубленность исчезла по диссимиляции с огубленным
первым согласным, в производном же она, видимо, поддерживалась
огубленным (вследствие ранее продействовавшего губного сингармониз
ма) гласным суффикса1. Судя по такому развитию, а также по -т в чуваш.,
1
Иначе трактуется праязыковой фонетический облик корня в Doerfer TMN 2, 269:
"Obwohl die Variante biit- alter belegt ist (schon K126. A I 18 u.a.) halte ich dennoch bit- für die
urspriingliche tü. Form: es gibt bekanntlich im Atü. und Mtü. vor allem nach labialen
Konsonanten einenhâufigen Übergang von i > ii, s. Gabain AG, § 21 min- ~ mün- 'besteigen', К
598 temür 'demir' (Eisen) < atü. tamir u. a. Es zeigt sich auch sonst hâufig, dass viele tü. (vor
allem südtü.) Dialekte den ursprimglichen Laut in labialer Umgebung besser bewahren als das
Atü. (cf. dazu osm. dip 'Boden' gegen atü. tüp; osm. tâpâ 'Hügel' gegen atü. töpö). Das Atü. war
eben nicht = Urtü., sondem auch schon ein besonderer Dialekt. Das mo. Wort bütü- dürfte daher
aus einer spezifisch atü. (nicht urtü.) Form stammen." Рассуждение принципиально
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производное можно считать праязыковым. Судя по характеру производности, первоначальное значение — "законченный, целый", с независимым,
но высокочастотным типологически развитием по языкам. Возможна
также реконструкция регулярной многозначности "законченный, целый" ~
"весь, totus" для пратюркского состояния (ср. хорошую фиксацию во всех
группах). В огузских языках семантическое развитие прошло дальше, и в
них рефлексы *bütün значат недифференцированно 'totus' и 'omnis' (кроме
гагаузского, который только приближается к этому типу).
Другие производные того же глагола, которые попадают в стословный
список в отдельных языках или ареалах:
а) *büt-egü\ Балк. bitew, кбалк. bütew — инновация, имя действия на
*AGU к битерге 'заканчиваться' (bütün ушло в наречную функцию), 'totus'.
Ср. тур. bitevi 'однообразный; непрерывный, монотонный' (согласно Tietze
I 358), аз. bütöv 'целый, цельный', туркм. bitew 'целый, непочатый', кумык.
bitew 'компактный, сжатый', башк. kön bötöw 'целый день', тат. botew jara
'закрытая рана', ног. bitew 'закрывание наглухо', ккалп. pitew 'закрытый,
закупоренный'. Само производное огузское и кыпчакское (ОТ?)
б) ОТ (без огузского) *büt-kül (~ -kür, -kün : Rasânen Morph. 129, 130;
Gabain AG 72, отглагольные существительные^: Тув. bütkür 'весь, целиком,
полностью' (~ bodu 'во весь рост'). Нуйг. pütkül 'весь' {pütkül dunjâ 'весь
мир') Тат. диал. betkel 'весь, все, полностью' ТТДС 81 (чист., мэл.; ~ амыл
весь аул, omnis: ~ мендэрлэр все подушки), чист, betker. Ахметьянов 1,141.
Башк.-2 bötköl 'весь' (totus: bötköl il 'вся страна', bötköl xali'q 'весь народ');
казах, bütkil 'весь'; кирг. буткул 'весь, все, всё, целиком'; буткул элдик
'всенародный'. Ср. хакас, pütkül 'цельный, крупный', шор. (конд. Верб.)
путкул, путкил 'достаточный, полный, целый', узб. butkul 'целиком, пол
ностью, совсем', тур., гаг. bitkin 'законченный; конченый, безнадежный',
башк. botken 'конченый' (во фразеологизме botken bas botken 'или пан, или
правильное, но все приводимые примеры - это случаи вторичной потери огубленности: а)
ПТ *düp 'дно', *Ьйп- 'ехать верхом' > тур. dip, bin- закономерно для долгого й в губном
окружении; б) и demir, и tepe - случаи с древней огубленностью 2го слога ( *demür 'железо'
< поздн. др.-кит. *tiit-mhwit; *tepö 'холм, верхушка' - см. СИГТЯ 2002, 46). Так что
предпочтительно реконструировать наш корень как *büt-
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пропал'), тат. диал. betken 'конченый' ТТДС 81, Ахметьянов 1, 121. Само
производное — ОТ.
в) Волжск. *büt-ü (Erdal 1991, 340-342, отглагольное прилагательное):
тат. диал. bota (Ахметьянов I 140; ТТДС 108 böti 'все': bötiden 'из всех'
(omnis?)), башк. bötö (bötö xaliq 'весь народ', bötöjörâktân 'от всего сердца'),
субстантиват bötöhd 'всё'. Ср. тур. biti 'конец' (Tietze I 358).
г) Образование с нулевым аффиксом, конверсив (?). Тат. диал. böt
ТТДС; Ахметьянов 1 140 (но предлагаемая этимология - корень *bü- 'быть',
сопоставляемый с монгольским *bü- 'быть', ср. этимологию М.Рясянена
для монг. bü-kü-li 'целый', — недостаточно обоснована). Ср. узб. but 'це
лый, полный, комплектный', кирг. büt 'целый, сполна'. Или переразложение *büt-ü, воспринятого как форма принадлежности 3 -го лица.
д) (Узко восточно-центральное) *büt-ken стандартное перфектное при
частие: ккалп. pitken 'весь, целиком'; кирг. bütkön 'весь, целиком' ( бутквн
боюм дур дей тушту "я весь задрожал (от страха)"-, калмак, кыргыз
бушквну карап турду жарданып фольк. "все калм ы ки и ки рги зы
стояли и удивлённо смотрели"; жан буткендун баары "все живые су
щества, всё живое"; ср. дальше алт.); также 'закончившийся'; алт. по
Верб, путкен айыл 'все аулы' (также не путкен 'создание, тварь, вселен
ная'). Ср. кбалк. bitgen 'законченный, завершенный'.
Все эти локальные развития иллюстрируют возможность независимого
перехода значений "законченный" > "целый" > "весь-totus" > "весь-omnis";
отметим огузскую многозначность totus ~ omnis и локальные возникно
вения такой многозначности у производных.
Заимствование из тюркских языков:
Ранне-древнетюркское *büt- 'кончаться; завершаться, создаваться' >
ПМонг *bütü-, Caus. *bütü-ye~: письм.-монг. Kow. 1231 bütü- 'etre fait,
accompli, execute'; Ср.-монг. butu'egu, bute'egu 'закончить; убить' Haenisch
24, butugai 'closed, finished' Houa-yi 51, bütü- 'быть законченным', büte'закончить' M A 128, bütü- 'кончить' ИМ 434; Халха бутэх
'удаваться;
осуществляться, исполняться; совершаться, образовываться, создаваться';
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бутээх
'творить, создавать; строить; исполнять, выполнять; произ
водить, изготовлять' БАМРС; Бур. бутэхэ 'выполняться, осуществляться;
завершаться; удаваться', бутээхэ 'творить, создавать; делать, выполнять;
производить, изготовлять'; Калм. büt/d 'geschehen, sich vollziehen, ausgeführt werden', büteys 'vollziehen, ausführen' KWb 69-70; Ойрат. бутехе
(бутуку) 'выполняться, осуществляться, свершаться'; бутээхе 'совершать,
выполнять' Тодаева Ойр.; Ордос. Bui't'iu- 'se produire, se former, se faire,
s'achever, etre produit, reussir', Biu't'e- 'accomplir, faire reussir, fabriquer' DO
107; Дунс, putu- 'исполняться, осуществляться', putusen 'целый, цельный,
исправный' Тод. Дунс. 132; Дагур. Ьшё- 'творить, делать, исполнять', Bute'исполняться, осуществляться' Тод. Даг. 128, Martin Dag.; butu- кончаться'
Поппе Даг.; Могол, buıtuınâ 'wird fertig' Ramst. Moğol. См. MGCD, KWb
69-70, TMN 2, 268-269, Щербак 1997, 111.
Как мы видим, заимствованный глагол представлен во всех группах
монгольских языков, в том числе, в наиболее рано отделившейся кукунорской. Отглагольное имя: ПМонг. *bütün, Поппе Квадр., 121 büt'un
'complete', письм.-монг. Kow 1230 bütün 'entier, non gâte', ср.-монг. (зап.)
MA 129 bütün = чагат. bütün 'цельный', халха бутэн
'целый, полный,
круглый, цельный; непочатый; исправный, неповреждённый'; Бур. бутэн
'весь, целый; исправный'; Калм. büty 'vollstândig, ohne Ausnahme, ganz,
unversehrt' KWb 70, Ойрат. бутэн (бутун/весь, целый, полный; исправ
ный, неповрежденный'; ордос. Most. DO 108 В ш 't'um 'entier, complet';
баоань. putoy 'весь, целиком' Тод. Бн. 146, шира-юйг. рШэу 'целый', дагур.
bütün 'сплошной' Тод. Даг. 128. Слово может быть, в принципе, и соб
ственно монгольским образованием; но, учитывая его полное совпадение с
тюркским, скорее следует предполагать также раннедревнетюркское за
имствование в прамонгольский. См. обсуждение этимологии в Doerfer
TMN 2, 268-2692.
2
Ср., в частности, справедливую критику Рамстедтовской этимологии, предполага
ющей заимствование из монг. в тюрк.: Unverstandlich: RKWb 70: Ramstedt schreibt zu dem
kaim. Wort: [mo.] bütün > otü. kir. pütün, kom. osm. bütün id.; zu lbütxa [‘b ü t = 'geschehen,
sich vollziehen, ausgeführt werden', von Ramstedt zu Recht von mo. bütü - abgeleitet]: will
Ramstedt wirklich behaupten, dass dieses tü. Wort, das schon im Alt- und Mitteltü. belegt İst und
sich ohne weiteres aus dem Tü. büt- 'beenden' ableiten lâsst (zum deverbalen Nominalsuffix -n s.
Gabain AG §124, 147) im Tü. ein Lw. aus dem Mo. ist? Ramstedt schreibt femer (RKor 260 f.)
kor. „tteda . . . 'to finish (a book), to wean off (a sucking child), to “squezze” (from someone
m oney)'. . . < *ptei- ; cf. mo. biite- 'to become complete or finished', büte-ge-, kaim, büte- 'to
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Алтайская параллель, предложенная к тюркскому глаголу (EDAL):
ПАлт. mut 'i 'заканчиваться, собираться вместе' > ПСМонг. *möci- 'в обрез,
еле-еле; хватать только-только', письм.-монг. mods, халха möcis, möcü
'еле-еле', калм. möcdg 'еле-еле', тосэ- 'хватать только-только' KWb 267. ||
ПТМ *mute-w- 'исполнить; одолеть, смочь' (видимо, древний каузатив):
ороч, mute- 'одолеть, смочь', уд. mute- 'одолеть, смочь'; ульч. mute- 'одолеть,
смочь', орок. mute- (мутэу- 'выполнить, смочь' Озолиня 94), ? mutte 'от
дельный' (< 'законченный, целый'?), нан. mute- 'мочь, быть в состоянии
что-то сделать', mutü- 'закончить, завершить' (< *mute-w-, Caus.); маньчж.
mute- 'исполнить'; mutu- 'расти, вырастать, становиться взрослым'; чжурчж.
mu-te-bulu (740) 'исполнить' ССТМЯ 1, 561. || ПКор *mot- 'собираться
вместе' > 'весь' (omnis), литер, кор. modu ("все мы", "накорми всех кошек",
вплоть до "собрался весь народ" (оно же "take the whole lot"), но не "убери
весь навоз" или "вспахал всё поле", "весь покрытый зеленью", т.е. не totus).
Среднекорейский mötâ- Nam 214, 217, KED 641. По Мартину, производное
от глагольного корня mot- 'собираться в стаи (о птицах)'. || ПЯп *muta
'вместе с', др.-яп. muta || EAS 58, АПиПЯЯ 27, 70, 86, 274, Дыбо 1996, 13.
Дёрфер (TMN 2, 208) критиковал предложенное Рамстедтом тюр
ко-тунгусо-маньчжурское сопоставление, но оно фонетически и семантиcomplete, to finish, to make ready *
1 ; ma. mute- 'to complete, to be able to'; turk. biit- id., turk.,
mo. bütün 'all, complete, whole' “, ahnlich auch Ram 58. Ob das kor. Wort hierhergehört, ist
schwer nachpmfbar, da die urspriinglich Form von kor. tte- nicht eindeutig zu ermitteln ist (der
1. Konsonant sowie der Wurzervokal könnte auch ein anderer gewesein sein). Beim ma. Wort
scheint die Bedeutung von Ramstedt etwas zurechtgebogen, die Urbedeutung von ma. mute- ist
wohl 'können, fâhig sein', cf. Hau 681 'können, vermögen, imstande sein; fertig bringen, vollbringen, verwirklichen' (muten auch 'Kunst'!); auBerdem paBt ma. m- lautgesetzlich nicht zu mo.
b-. Poppe 1960, 50 schreibt ,,mo. büte- 'sich erfüllen, vollstandig w erden'... = tsch. [cuv.] pat\pet-] 'zu Ende gehen', AT [atü.] büt- 'beenden', jak. büt- 'fertig werden' “(ahnlich 125). Hier ist
die mo. Form büte- falsch angegeben: büte- hat nach Ко 1229 die Bedeutung 'etre convert; etre
ferme'; 'disparaitre; etre fatigue' - cf. dagegen Ко 1231 bütü- 'etre fait, accompli, execute'; diese
beiden Bedeutungen man schon ganz richtig bei RKWb 69 f. unterschiede. I l l dagegen vergleicht Poppe mit denselben tü. Formen korrekter mo. bütü- 'vollendet werden'. (Von mo.
bütüye- 'vollenden' übrigens brg. V 71 buta- 'koncif'.) Die Worter sind kaum als urverwandt
ansetzbar; mo. bütü- ist wohl sogar erst in atii. Periode als Lw. aus dem Tü. übemommen worden. Es finden sich nâmlich in den tü. Dialekten auch vielfach Formen wie bit- 'beendigt sein,
vertig sein', belegt s. R IV 1773 osm. cag. chiv. şart. trkm. krm. kir. kar.T., 1344 pit- uig.; auch
AZ 9 (kl) 245, femer Bul I 47, Hou, Id, TZ, CC usw. Daneben auch büt-: R IV 1896 cag. tar.,
1402 püt- uig. (QB, s. h. büt-) otü. altt. tel. leb.schor. sag. koib. ktsch. küâr.
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чески безупречно. Внешняя параллель: ПДравид. mut- 'to end, terminate'
(DEDR 4922). И алтайские, и ностратические данные демонстрируют все
ту же возможность регулярной многозначности.
1.2: all (весь = лат, omnis): ПТю *bâr
чуваш. риг(э) (пур дуртёнче "во всех домах” Ашм. 9, 293-4 + пур кун
'каждый день');
як. бары 'каждый, всякий, все без изъятия; весь' (omnis, totus) ( табалар
бары 'все олени', бары бала§ацца баар дъон 'весь народ, что был в юрте', уу
бары 'вся вода', бары сирге съиуабын 'я хожу везде (= во все места)'),
субстантиват с афф. принадлежности барыта (киси барыта 'все люди');
сюг. barı fasıla 'все люди', barı je'ttila 'всё мясо' (оба - с формами множ.
числа) Тен. ССЮЯ;
др.-тюрк. bari Мч (<qarluq tirigi bari 'из карлуков все, оставшиеся в жи
вых'),
др.-уйг. barin USp, Kpx.-5d1r.bari' ( bari yazinâ 'все сокровища'), barin QB,
см. ДТС 84 (формы на -п - обнареченный творительный падеж? Примеры:
"Это всё подлинные документы"; "Это всё принесло бы пользу");
чагат. bari 'tout, tous' (т.е. и о коллективном единичном, ср. в примере de
toute son агтёё) Pav.C. 147, Абуш.;
узб. bor vaqt 'все время', bor İmci bilan 'изо всей силы', barimiz 'все мы',
qitoblamirj barini olib kel 'принеси все книги';
уйг. bar (bar küci bilen 'изо всей силы'), bari 'всё' ( bari bir 'всё равно');
туркм. bâr (bar zatlar 'все вещи'), субстантиват bârisi;
кар. bar 'omnis, totus' (bar tüslü 'всех видов' (Луцк), bar urnmali 'между
народный' (Вильно), barlari 'все они' (Крым));
кумык, bari (bari zatya üstün gelegen 'всепобеждающий = всем вещам
наверх приходящий');
кбалк. barisi 'они все', baribiz 'мы все';
тат. bar фаг akcaga 'на все деньги', bar hoşlar 'все птицы');
башк .-1 bar 'весь, наличный', т.е. только о деньгах и имуществе фаг aqsa
'все деньги',) башк .-2 bar donja 'весь мир', bar xaliq 'весь народ', bar kese
'все люди', bari 'все'; в обоих вариантах baribiö 'все мы';
ног. bar bolgan 'всё, что имеется', bari xalq 'весь народ', barimiz 'все мы';
казах, bari 'omnis' ф ап keldi 'все пришли'); bar ('omnis' — bar adam 'все
люди' и 'totus' — bar zürekten 'от всего сердца');
ккалп. bari фапп saya berdim 'я отдал тебе всё', barimiz 'все мы');
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кирг. ban, ban (базарга малыц салыптыр, баарын булдап алыятыр
фольк. "скот он свой вывел на базар и превратил весь в деньги"; айылдын
баарын кечуруп "весь аул он переселил"; Таластын баарын бай кылып
фольк. "весь Талас он сделал богатым");
алт. (?) теленг., куманд. (нижне-бийское) par (по Верб. 244: пар jypezum
биле, пар тынынг биле 'всем твоим сердцем, всей твоей душой' — из
миссионерского текста).
О Семантическое производное (метонимическое) от ПТ (ныне повсе
местно распространенного) существительного, употреблявшегося в ос
новном в предикативной функции, *bâr 'есть, имеется; наличие' VEWT 62,
EDT 353, 356-7, Joki LS 83, ЭСТЯ 1978, 61-63, СИГТЯ 2000, 326-327,
332-333, Федотов 1, 444-445. Ср. як. bâr, тув. бар, хакас, par, др.-уйг. bar,
узб. bor, уйг. bar, тур. var, кбалк., кумык, bar 'имеющийся в наличии' (в
атрибутивной функции). Формы на * -i — это формы с окаменевшим изафетным показателем (Poss. 3 л.); к этим окаменевшим формам при новой
субстантивации добавляется еще один показатель Poss. 3 л. *-si.
Развитие семантики очень хорошо выводится из 'имеющийся в наличии'; в
большинстве языков употребление распространяется на совокупности
предметов, рассматриваемые как целое; отсюда, напр., в якутском и казах
ском — и на абстрактные предметы уже как значение первого типа, 'totus'.
Краткость первого гласного в як., не соответствующая долготе в пре
дикативном существительном *bâr (ср. як. предикативное существитель
ное баар 'есть, имеется'), представляет собой закономерное сокращение в
унаследованной из пратюркского неодносложной форме (это правило
выдвинуто М.Стаховским, см. Stachowski 1993, 42-44), впоследствии,
возможно, распространившееся по аналогии на малоупотребительное bar
'весь' (практически только в ЯРС бар дъон 'весь народ', нет в Пек., в ТСЯЯ;
в ТСЯЯ баар дъон 'имеющийся в наличии народ'). Долгота, зафиксиро
ванная в кирг., вторична (происхождение непонятно).
Производные, попадающие в стословник:
а)
ОТ (видимо, кроме огузского) *bâr-ca 'omnis': тув. тодж. ba"rğa Чадамба 77 ( чаъгыткан солуннарымны баържазы биле ап турармын 'я по
лучаю все газеты, на которые подписываюсь'; неясно появление фарингализации, если гласный действительно долгий; впрочем, для тоджинского
тонкости правил о фарингализации пока не установлены); тоф. barsa 'весь,
все (скот)' ФиЛ 159 (отсутствие фарингализации - в пользу праязыковой
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долготы); шор. parcazi 'все', сюг. barca 'все они' Тен. ССЮЯ; др.-тюрк.
barca 'все они' Toj.; др.-уйг. barca Man. I, Т Т II {biz barca 'все мы'); крх.-уйг.
barca 'все они' М К (и totus: jükün barca 'весь свой груз' (Асе.)), QB, Tfs.;
Хорезм, barca ('Ali, Nahc), куман. barca; ст.-кыпч. barca Id., barca/barsa
{barsa kişiler ’все люди’) Из. дар; чагат. barca 'все они' Абуш., и 'все время,
пока' Sangl., barca Pav.C. 145-146; узб. barca 'все они'; нуйг. barca {barca
xaliq 'весь народ', barca küci bilân 'изо всей силы'); туркм. уст. barca halq
'весь народ' (видимо, заимствование из тюрки, ер. отсутствие долготы
гласного), кар.barca {barca kiinler 'всегда' К, 'totus': barca ol jo l 'вся эта
дорога (усеяна)' Т); тат. barca 'всё, что есть'; башк. барса (в т.ч. совокуп
ности как целое и totus: барса халык 'весь народ', барса республика ’вся
республика', барса ялан 'все поле'); казах., ккалп. барша (казах, barsam
qamtuw 'охватить всех'); кирг. барча 'весь, все, всё' {am айдатты барчасы
'все они погнали коней'; и на совокупности предметов: барча журт 'весь
народ, всё население'); туба barca koobizin astılar 'пересекли все ложбины'
Баск. Туба 215, куманд. parcizi 'все до единого' (субстантиват с показате
лем 3 Poss.) КмдРС 19953.
Явно близки сюда ареальные южно-сибирские формы на -сап: хакас.
парчан 'весь, вся, все, всё' {парчан чон 'весь народ'), пилтир. parsbn 'весь
(totus), совсем' {Suun barsi'n tük'pdstim' 'всю воду пролила я' Путрахты), куу
paçan {onipacan uyip alıp 'это всё услышав' Баск.); куманд. parçan {парчан
балар 'все ребята'; кат кыйагыны баршын салынды ’прочные доспехи все
на себя надел’, барчын белетенип ’всё приготовив') Баск., parcin КмдРС
1995 (в Красногорском: parcin et "всё мясо"); аладаг. parçan, parcazin Верб.
244 {парчан jepde 'везде'). См. Doerfer TMN II №683, EDT 356-357, ЭСТЯ
1978, 63, Ахметьянов 1, 107. Форму на -са Дж. Клосон полагал эквативом
(сравнительным / продольным падежом). Э.В. Севортян думал, что -са и
-сап восходят к —саг7 (суф. -canl-caq рассматривается в Râsânen Morph. 93
как аффикс отыменного прилагательного), но это предположение фоне
тически не проходит (напр., в хакас, и алт. конечное -у должно было бы
сохраниться). Татаринцев ЭСТувЯ 1, 196 следует за Севортяном. По зна
чению экватив здесь вполне подходит, учитывая многочисленные син
таксически обстоятельственные употребления (ер. в МК jükün barca 'весь
свой груз'), т.е., так сказать "по-наличному", "по-имеющемуся", т.е. "(всё,)
3
В Баск. Кмд. парчызы дано в словаре, но в указанных там текстах его нет, информант
— девушка 18 лет, употребляет только песъ/весъ (из рус.).
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сколько имеется". В куманд. мы наблюдаем, видимо, форму принадлеж
ности от субстантивированного экватива (parcizi, со вторичным развитием
а в ^охарактеризованное по сингармоническим характеристикам i). И на
изафетную, и на простую формы субстантивированного экватива наве
шивается адвербиализующий суффикс, восходящий к падежному показа
телю древнего творительного падежа -п. Ср. аналогичную трактовку союза
qa-ca-n 'когда' ("it should rather be an instrumental form o f a hypostasised
'equative"') в Erdal 1991, 92. См. также о формах на -са, -сап и о послелоге
-сап в Севортян АИС 100-102 (но, конечно, осторожно принимаемую там
старую теорию о происхождении показателя экватива из существитель
ного *câg 'время' следует на настоящем этапе тюркской реконструкции
отбросить). Ср. еще шор. парчын 'всякий, каждый'.
б) Ареальное центрально-восточное *bâr-lik (абстрактное имя по имени,
"существование; наличие; имущество") 'omnis', и в отношении совокуп
ности предметов, рассматриваемой как целое: нуйг. barliq (barliyi keldi 'все
пришли', barliyi bolup 'всего, в общей сложности'); башк. barliq keseler 'все
люди', казах, barliq (totus: barliq kömirdi zayip bitiriiw 'истопить весь уголь',
omnis: barliq körpeni qabuw 'перестегать все одеяла' ); ккалп. barliq (barliq
xaliqlar 'все народы', barliq summa 'вся сумма'); кирг. бардык 'существо
вание, наличие чего-л.; весь, всё, все'; бардык влквлврдун пролетарлары,
бириккиле! 'пролетарии всех стран, соединяйтесь!'; бардыгы жыйылды
'все они собрались'; элдин бардыгы 'весь народ'. Скорее всего, следует
предполагать следующее развитие значения: "наличие" > "(всё) налич
ное" (в атрибутивной функции) > "(всё) наличное" (субстантиват, в т.ч. с
изафетным показателем).
в) Ареальное поволжское *bâr-da (обнареченный локатив): чуваш.
pürde 'aile, alles', казан.-тат. barda Paas. TW 107.
По-видимому, метонимическую многозначность "имеющееся" ~ "всё
имеющееся" следует предполагать для исходного *bâr уже в пратюркском,
как и возможность употребления с Nomina collectiva, пограничную для
значений 'omnis' и 'totus'. На распространенность такой многозначности в
языках Евразии указывает А. Йоки (Joki LS 83). Словообразование де
монстрирует ареальные инновации. Переход в 'totus' фиксируется ло
кально.
Для ПТ *bör предложена следующая алтайская этимология (EDAL):
ПАлт. *bâra 'иметь, получать', ПМонг *bari- 'брать (руками), хватать',
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письм.-монг. bari- (L 85), ср.-монг. bari- (Houa-yi 33, SH), bari- (IM), bari(MA), халха bari-, бур. bari-, калм. bâr-, bâr-, ордос. bari-, дунс. bari-,
баоань. vâr(d)-, дагур. bari- (Тод. Даг. 125, MD 119), шира-юйг. bar-, монrop. bari-, wari- (SM 22,481), могол, bari-; ZM bari- (24-7b), KWb 38, TMN
1, 198, MGCD 143. || ПТМ *bara-n 'много', эвенк, baran, солон, bara, эвен.
baran 'вместительный о посуде', нег. baja В, bajan Н, орок. bara 'много,
многие', маньчж. baran 'множество; толпа, войско' ССТМЯ 1, 73, Doerfer
— Shirokogoroff 119. К тунг, формам ср. бур. baran 'весь, все' (omnis: таанарай баранай тукаламжаар 'при помощи вас всех', totus: солоомо,
мэхиинэ бараниинь суглуулха 'собирать мякину, солому всю полностью');
слово отмечено только в бурятском4; является слитным деепричастием по
глаголу бараха 'кончать, завершать' и, таким образом, может быть калькой
с як. bütün или просто таким же по внутренней форме образованием; не
может быть источником обще-TM слова. Дагур. baran 'много', очевидно,
из тунг., см. Тод. Даг. 124. || ПКор. *рэг- 'зарабатывать' ( « 'получать,
брать'), совр. лит. рэ1- KED 765. || См. KWb 38, VEWT 62, ССТМЯ 1,73,
АПиПЯЯ 287, СИГТЯ 2000, 326-327; ОСНЯ 1, 175, 176. Сопоставление
фонетически регулярно, вопреки Дёрферу (TMN 239: "Die Quantitatsverhâltnisse weichen ganz ab") - тунг, краткость в первом слоге нормально
соответствует тюркской долготе. Ср. ПИЕ bher- 'брать, держать, прино
сить’ (Рок. 121-122) (ОСНЯ 1, 175-176, МССНЯ 332).
1.3: all (весь): ОТ *kamag/*kamug с синкретичным значением 'totus &
omnis'. Чрезвычайно проблемное с точки зрения статуса и этимологии
слово. В ранних памятниках встречается в трех разных формах (иногда
графика не позволяет установить точно, в какой из трех), что довольно
непоследовательно учитывается в этимологических и лексикографических
работах; между тем, возможно, что разные формы имеют различную
этимологию. Здесь придется внимательно рассмотреть максимальное ко
личество встречаемостей в памятниках.

4
Ср., однако, халхасский фразеологизм аргаа баран 'в полном отчаянии' (БАМРС),
ордос. (с отриц. частицей) -â s/-is uıle Baram/Baran 'не только..., но и...' ЕЮ 755.
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Д р.-тю рк.: рун. орхон. (Кюль-Тегин Б) 8 qmy, 12 qmyi5, т.е., по тради
ционному чтению, с непрописанным а: [qamay] 'omnis'&'totus': Türk qara
qamay budun 'весь тюркский народ' (IE 8, НЕ 8), qamayijeti jüz âr bold'i 'всего
их стало 700 мужей' Малов ПДП 29-30, qamayi bes otuz süladimiz 'всего мы
ходили в поход двадцать пять [раз]' (КТ 18); Бильге каган 11, 8, 15 qmy
[qamay] 67(qara qamay bodun 'всё войско' 8, qamayi bis otuz 'все двадцать
пять' 15).
рун. Бнис. нет;
Др.-уйг. 1) qamay1
a) 'omnis': tütüs keris qilmasar sen özürjgâ qamay adatın ozyaj sen "если ты
не затеешь никакого спора, то ты освободишь себя от всех опасностей" (ТТ
I); bu jirtincüdâ qamay tinliylar üçün "ради всех живых существ в этом мире"
(КР 47); qamayda erkligjultuz "самая могущественная из всех звезда" (LCK
10577); qamayqa ajayuluq ciltâyülük bolyajlar "они станут уважаемы всеми"
(Suv 195). jazuqda bosunmaq bolzun qamay barca sevüg özütlüg niyosaklarqa
"пусть будет освобождение от грехов всем любящим и преданным слу
шателям" (Man 128гз)8;

5 Малов в строфах 8 и 12 читает одинаково qamuy (qamuyi), Клосон в обоих случаях —
qamay (qamayi)', реально в 8 написано qmy, а в 12 qmyi, т.е. следует читать qamay (qamayi) в
обоих случаях.
6 Ср. еще Онгин q-m-oq 'многие' Малов ПМиК: "В Онгинской надписи, скорее всего,
следует отвергнуть радловско-маловское чтение qamuq и согласиться с эмендацией
Клосона, что это, вероятно, конкретный город, а не «все» города, т.к. нельзя сказать
«достигнул всех городов», но конкретного - можно. Возможно чтение q(a)m(i)l (Камыл в публикации Тору Ханеда (ДТС, 415), совр. Хами, предполагая у последней буквы внизу
один зубец для
а не два — для стрелы oq" (консультация И.В.Кормушина).
7 Форма qamyay у Caf. EUS 164 - неточность, вместо qamayay Асе. Sg (qamayay
alarjadturur 'он всех ослабляет' Man. III 11-12), написание окончания Асе. как -ау вместо
-iy встречается в древнеуйгурских (особенно манихейских) текстах, ср. Gabain ТТ IX, с. 9,
Erdal 2004, 60-61.
8 На это же значение указывают производные: qamayliy 'всеобщий, принадлежащий
всем' (см. ДТС, в Suv. и Hüen) и наречное образование на - Un (-Ап в манихейских
текстах?): biz qamayan 'мы все' ТТ VI, tayiqular qamayan 'все куры' (Man I 36) (Клосон
трактует как коллективное имя на -Un; Эрдал - как гаплологию qamay-ayu, см. ТТ IX 26).
muncula[yu] t(â)rjri-lâr yâk-lâr kamagun
öz ö[z ]urugut-lan kuvrag-ları birlâ [..]
kamagun kâlip ol kisig küyü küzad[ü
tutgay..]

So werden die Götter (und) die Yaksas ingesamt,
mit ihr[en] Heerführem (und) ihren Scharen,
aile kommen (und) j enen Menschen behüten
(und)beschütz[en]
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kamag kutrulmak-lar[nu) yegi]

betriffi, (so) ist er aller Befreiunge[n
Beste.]
Und diese ganzen Mönch[e]
hatten sie sich ausgestattet. Um in der
ganzen Buddhas

ol ymâ kamag toym-l[ar]
kamag burhan-lar-r
kamag burhan-lar-nn]

von [ailen] Göttem (und) Menschen
[alku] kamag t(a)qri-ka yalqok-ka
kamag kisi-lar admti-lar mun[gaddilar ..] ganzen Menschen beeindruckt (und) sta[unten]
Edlen alle, wisset so
kamag tözün-lâr inca bilirjlar ..
Zehnerlei [Le]h[ren sind es,]
k(a)rgak.. on törlüg [no]m-[lar ol]
[geboten über] den w[ahrhaftigen] Bekamag kertü-tin kâ[lmis koni]
deutungsweg aller
'Aus dem Wahrhaftigen Ge[fommenen', wahr]
(und) gerade Wahmehmenden.
tüz tuyuglı-lar-nıi) c[mkertü]
kamag burhan-lar
kamag burhan-lar kertü-tin
kâlmis-lar.. âtöz tayak-m-h..
bo kamag biligsiz yalqok-lar
tözün-lâr ogli у-a kamag kut bulm[a]dok yalrjok-lar üc
slok-lüg kamag sanı tört yüz
[ânâ]tkâk-câ nom bitig-lârig
der Kinder der ganzen in den vier Geburten, den ffinf Daseinsformen
mögen der ganzen Glücksgeister alle, die
ayazka yagizka tayak-lig : ark-a kamag
(ihre) Basis zu
Himmel und zu Land haben
kut vksik: :
- mit dem Gedanken, dass (dieses Werk) den
-m arka kamag tml(i)g-larka asig tusu
ganzen
Lebewesen alien ein Nutzen (und) Vorteil werden
bolzun
möge
mögen
der
ganzen,
jeglichen
-ka yagizka tayal-lig : alku kamag
Dharm[â]hâraka-Götter
(und) - Göttinnen, die (ihre) Basis zu
darm[a]hareke
Himmel und zu Land haben,
[göt]tliche heilige Krâfte (und)
t(â)gri-lâmii) t(a)grim-lar-nin[g tan]gridam
Bâgân Tutuq und ailen übrigen Verkamag ka kad[as]ka
wandten zu;
... usw., [fur] alle, alle Lebewes[en]
[-si....... ] ulati alku kamag tml(i)grezitiere ich lehrend dieses Sütra“-(so)
[-larka] bo sudur-ug nom-layu okiyur
denkend
m(â)n tep

kamag tört tuğum bes asım alti

33

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

b) 'totus':

Предметы, протяженные в пространстве и времени
üc elgin bir qamay özin 'три (обета) - относительно рук, один - относи
тельно всего себя' (C huast);
[...].. kim kamag üdün ad(i)naguka asag ...der die ganze Zeit andered Nutzen
[tuşu] kilip kaçmaz .. & kop yer suvdaki [und Vorteil] tut und (davor) nicht entfliht.
sini kamag t(â)qri yerinig [ortosin]
İst in der [Mitte] des ganzen Götterlandes,

Абстрактные имена
udu kün toydi qamay üzâ jaruq bolü "потом взошло солнце, и надо всем
засиял (букв, стал) свет" (IB II 3);
(Древнеуйгурский манихейский текст, писанный рунами - Ырк Битиг)
ÎB 26
t(a)r).. t(a)rjl(a)rd-1 .. u d u .. yer ..
y(a)rodı ..& ud-u .. kün .. tu-g d ı.. & k(a)m(a)g ..
ü z â .. y(a)rok..

Dawn broke,
then the earth
became bright,
then the sun rose,
(and) over all the light
shone

[...............alk]u kamag âdgü-sin ::
[.............]l-in konalım:
[................ kjâlâlim tep::

[... die ganze]n (und) gesamten Vorzügeder...
...in...wollen wir uns niederlassen!
...wollen wir kommen! -sagend,

ketmiş ârsâr alku kamag kiri müni.

Wenn vergangen sind seine ganze (und) jegliche
Unreinheit (ımd) Sünde.

bei diesem allem
-mâk-kâ tükâl-lig bolmak : bo kamag-ta
bastını sakınguluksuz sözlâgülükdas vor allem Undenkbare (und) Unaussprechbare
heifit es. So wie man, wenn man an des
-süz tetir : & т б а k(a)ltı kök kalık
blauen Firmamem
Leerheit - indem man Bilder malend
kovuk-ınta bâdizâp bodug tür(und) Körper dast?
[auf der braunen Erde habenden,
[yagızka tayaklıg arka] kamag nom sazın
die ganze,] gesamte Lehre (und)
Belehrug
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kamag ayıgda taşra ârzünlâr.. & takı

und frei (wrtl.: drauBen) sein von allem Bösen! U?

kim kamag nomka

die für die gesamte Lehre

Промежуточный случай: Коллективные имена
barmısta ken ol kamag ulug
t[er]in kuvrag arasmta bir [kök]
[barmı§t]a ken: ol kamag terin

Nachdem [zu der Zeit der Bodhisattva
Somaketu fortgegangen] war, gab es inmitten jener ganzen
Versammlung
(und)[Gemein]de ein
âkâsagarbha, (das heiöt) “Himmels-

[kuvr]ag arasmda akas-a-garbe kök

ulati ol kamag ulug terin kuvrag-ka inca tep y(a)rklikadi.. siz-lâr

sowie zu jener ganzen groBen Versammlung (und)
Gemeinde wie folgt zu sprechen: “Hır

-ka ulatı ol kamag ulug terin kuvrag-

sowie zu jener ganzen groBen Versammlung (und)
Gemeinde
wie folgt zu sprechen

-ka ınca tep y(a)rlıkadi::..::
kim antakı kamag kuvrag
sözlâdi„& mân kamag kara
bodun-nurj bâgi ârip mân

Die gatıze dortige Gemeinde...
“Da ich der Herr über das ganze
gemeine Volk bin, ich...”

Последняя по времени встречаемость формы qamay (если не считать
поздних фиксаций в поздно переписанной "Сутре Золотого блеска") —
китайско-уйгурский словарик (XIV в.), перевод синкретичного значения
('all' kamag Ligeti VS O u 161). Cp. также в значении 'totus' в хорезмийском
памятнике, видимо, в силу влияния ранней литературной традиции:
bâdâninüıj qamay'i tüg tülüklüg erdi "все его тело было покрыто густыми
волосами" (ЛОК 25).

2 ) qamiy.
Практически только 'omnis': qamiy tinliy "все роды живых существ" (ТТ
III, манихейским письмом); qamiy bes azun tinliy oylan üçün "за живые су
щества всех пяти миров" (Uig II 79, -ı- выписан - консультация
Д.М.Насилова).
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ВТТ13
kamıg tınl(ı)g-lar-mi) bir y(a)qlıg

(hat) alter alter Lebewesen einartiges...

Наречная форма: qutqaryu tinl'iylariy taptuqta qodmadin qamiyuni
qutqartiyiz "когда Ты нашел живые существа, подлежащие спасению, Ты
спас их всех без исключения" (ТТ III).
Значение 'totus' не встречено; встречен промежуточный случай с кол
лективным именем:
ВТТ13
[tojlp kamıg bodun-ka barca-ka

dem [gajnzen ganzen Volk, ailen,

qamuy: только 'omnis' — qamuy tasl(a)ny kantü kântü ârdâni belgüsi bar "y
всех камней есть свои особые достоинства и признаки" (ThBi2) (Toyok в
VATEC); "У Томсена (1 лист рунами из Турфана) четко выписано qamUg
(на фото)". (Консультация Д.М.Насилова).

Согдийский 141-160
kamug törlpig]

...all kinds o f ...]

Наречная форма: ol bes jüz er qamuyun ol körmâzjercikâ ötüntilâr "все эти
пятьсот человек обратились к этому слепому проводнику" (КР 24?).
Значение 'totus' можно было бы усмотреть в следующем примере, но
здесь возможен и перевод 'omnis' (т.е. "во всех местах"): МТТ007
[...*]cag âdgü kamug yerdâ ti[*...]

...gut, auf der gesamten Erde

Начиная с караханидского времени, встречаем в памятниках практиче
ски исключительно qamuy и его закономерные рефлексы; практически
только в значении 'omnis':
Крх.-уйг. qamuy 'omnis': kamug "a Particle (har)) meaning al-kull 'all'; hence
one says kamug kişi: tü:z erme.s 'all men are not equal' Kaş. 1 376; about 60"
(EDT). По Dankow - Kelly [kull] (omnis) и также [jamf] (all of). Cp.:
usuqmisqa saqiy qamuy suv körünür "жаждущему во всех миражах видится
вода" (МК I 191); bilig birlâ sözlü qamuy sözni sen / biligin beöük bil qamuy
özni sen "все речи ты произноси со знанием: / знай обо всех существах, [что
они] велики знанием" (QBN 27); qamuy da qafiyraq firaq bu ölüm "самая
жестокая разлука — это смерть" (QBN 444); в знач. сущ. tilâdi törütti bu
bolmis qamuy /bir-ök bol tedi boldi qolmis qamuy "он пожелал — и сотворил
все, что существует; / только одно он сказал: 'Будь!" — и стало все, что он
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хотел" (QBN 13 4 ) ; köyül kimni sevsâ qamuyi sevüg "кого полюбит сердце —
все в нем мило" (QBN 49); elig el begi ol boSunqa uluy / ayar qilyu hürmât
ayirliq qamuy "правитель есть глава государства, старший над народом,/
ему следует оказывать всевозможный почет и уважение" (QBN 359);
'всякий, каждый': eşit büt bu sözka qamuy tayda tay / qopup tilkâ jüknüp
tazarru'qilur "выслушай и уверуй в эти слова: каждое утро, рано/ встав, он,
[смиренно] склонясь, творит молитву языку" (Юг); qamuy barca парн., в
знач. сущ. "всё целиком, без изъятия": qamuy barca muyluy törütülmis "всё
созданное им испытывает печаль" (QBN 13); qamuy türlüg "всякого рода,
всевозможный, разнообразный" (QB); XIII в. qamuy türlüg istâ biligsiz oyi/
ökünc ol ayar joq oy anda adin "во всяких делах удел невежды / —
раскаяние; и нет ему другого удела" (Юг АшAteb. kamuğ törlüg işde 'in all
kinds o f things' 115; a.0.0.; Tfs. kamuğ/kamu 196-7: наречное уподобление
парных предметов, qamuy tası kâbi 'совсем как верх', ici tası qamuy bir bolur
'изнанка и лицо совсем одинаковы'; 'omnis': qamuyi 'все они', qamuy
ândâmlârim 'все части моего тела'; пример на коллективное множество в
огузской фонетике: qirq miy qizil altun tutar ârdi qamusini nafaqa qildi "40
тыс. червонцев имел и все отдал на пропитание").
Ч агат. xv ff. qamuq kamust cumlast ma'nâsma 'all o f them' Абуш. 324;
qamuq cami' 'all' Sangl. 276V. 13.
Х о р е зм , 'omnis': X III qamu tas içindejoqtur 'не во всех камнях есть' 'Ali
12; коллекти вное множ ество: X İV qamug 'alam 'весь мир' Qutb 130;
qamuq 'alamni 'весь мир' MN 43, qamuyin Sirjaqasinda bitidim 'всё я написал
на берегу Сыра' ? Nahc. 260, 10; ХП II 592.
К ы п ч . x iv qamug al-camî 'весь; все скопом' Id. 75.
Ст.-осм. (с X İV в .) qamu TTS I 407; II 569; III 399; IV 457 (omnis и
пром еж уточны е случаи: qamu jerde 'на всей зем ле', qamu 'alem 'весь
мир' и qamu evlerden 'из всех д ом ов' TS IV 2193-2195). Отмечено в
соврем енны х больш их словарях турец кого язы ка как устарелое, в
тех же значениях; при реф орм е А т а -Т ю р к а получило фразеологизованное значение в общ ествен н о-п олити ческом лексиконе "общ е
ство, общ ественность", для зам ены арабизм а maşer.
В новых тюркских языках рефлексом qamiy или qamuy может быть сюг.
qamiy (ЯЖУ 52 'весь, все', т.е., видимо, синкретичное значение); впрочем,
может оно быть и монголизмом. Тув. xamiq 'весь, все' (синкрет.; в сочетаниях
xamiq con 'весь народ', xamiq uğur 'вся суть, все дело', xamikti soynap 'позже
всех1), хакас, xamix фолък. множество; много; весь (в сочетании хамых чоны
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'весь народ1); алт. qamiq 'много' (фольк. qami'q albati anda boldi 'много народу
там было'), куу qamiq 'весь, много' (по словарю Радпова; там же также тел. и
шор.) — по фонетике и употреблению явные монголизмы. См. EDT 627,
ЭСТЯ 1997,243-244. О формах типа qamayu см. Erdal 2004 225-226.
0 Древнетюркские формы qamay, с одной стороны, и qamuy, qamiy, с
другой стороны, между собой не сводимы ( qamiy может представлять со
бой qamuy с рано продействовавшим губным "-"-сингармонизмом). Их
можно объединить только если признать все встретившиеся формы qamay
написанными в "манихейской" орфографии, см. Erdal 2004, 61, что не
очень правдоподобно для ряда древнеуйгурских текстов и совсем не
правдоподобно для руники; кроме того, объединению препятствует об
наруженная выше разница в значении: qamay 'totus&omnis', qamuy, qamiy
'omnis'.
По распространенной гипотезе (в частности, у Клосона и Эрдала —
Erdal 2004, 225-226), qamay древнеуйгурских памятников — иранское
заимствование, причем Клосон связывает его со средне-персидским hm’g
'все (omnis&totus)', указывая, что в уйгурице и манихейском сирийском
пишут qmg или qm'g, т.е. точно как по ср.-перс. ('all'; an early l.-w. fr. Middle
Persian hm’g (hamâg). The earliest indisputable evidence for initial k- is in the
Man. Syriac script, the Runic and Uyğ. letters used might equally well represent
X-, but there is no indisputable occurrence o f x-. In the Man. Syriac and Uyğ.
scripts the word is usually spelt in the Iranian form kmg or kma.g\ the form
kamug with labial vowel attraction does, however, occur as early as Türkü).
Форму с -uy Клосон объясняет губной аттракцией, что в данном случае
фонетически невероятно.
Г.Дёрфер выражал сомнение в таком решении и предлагал другую
этимологию, производность от корня qam- 'собирать': (Doerfer T M N 1 2: 5.)
"Hier gibt es viele klare Beleğe, jedoch auch manches Strittige wie tu. böri
'W o lf, /atun 'D am e' (die im H auptteil besprochen w erden sollen), qamuy ~
qamiy ~ qamay 'alle' (das G a b a i n von mittelpers. hamâg ableitet, das jedoch
eher von der im Tu. und Mo. sich fm denden W urzel qam- 'zusam m enfassen'
abzuleiten ist, also qamuy = 'Zusam m enfassung'), tu. otay, genauer: ötay (das
von mehreren Forschern, cf. V l a d i m i r c o v , 171 f. vom sogd. 'wt"k abgeleitet
wird, sich jedoch andererseits gut aus dem Tu. etym ologisieren lafit), tu. qut
'Seelenart', 'Heil' (das SCHAEDER aus İran, kauta ableitet — das W ort hat
jedoch laut Р е к 1261 [kut] und laut К [ci] K urzvokal) u.a.m .)".
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Что касается иранского происхождения, то форма с а во втором слоге
действительно могла бы быть иранизмом, хотя и не обязательно среднепер
сидским заимствованием. Среднеперсидских заимствований в древнегюркском немного. Среднеперсидский язык, как известно, датируется как суще
ствовавший с IV в. до н.э. по VII-VTII вв. н.э.; реально представленные тек
сты, если не считать скудных данных монетных легенд II в. до н.э., хроноло
гически коррелируют с периодом Сасанидского государства (224-661 гг.
н.э.). Среднеперсидский являлся языком литургии восточной манихейской
церкви, что во многом определяет характер заимствований:
а)
Литературные заимствования (прежде всего религиозные термины из
ср.-перс. в манихейский уйгурский):
1. Рунич. (с надписи Тоньюкука), уйг. ман. и будд, betkeci 'писец' EDT
304. В конечном счете из сир. petga 'табличка', из греч. ягОакюу. Слово не
зафиксировано в ср.-перс. и согд., но по культурно-историческим сообра
жениям скорее всего заимствовалось в тюрк, из ср.-перс.
2. Др-уйг. ман., будд, bekiz belgülüg 'ясно манифестированный' EDT 330.
Из ср.-перс. рак, pâkizag 'чистый' CPD 64, нперс. рак, pâkizah 'чистый, не
винный' < ав. pavaka- 'rein, klar'. Не вполне ясна переднерядная адаптация в
тюрк, при долгом й в ср.-перс., возможно, влияние -г- второго слога? Тох. В
pdkri 'clear, obvious', А pâkar 'id.' Adams (с неясной этимологией), воз
можно, также может быть ср.-перс. заимствованием.
3. Др.-уйг. az 'желание, жадность' ман., будд., ТТ VIII 8 G 21, см. EDT
277 < ср.-перс. az id.
4. Др.-уйг. ман., будд, tarazug 'весы' EDT 554, из ср.-перс. tarâzüg 'весы;
созвездие Весов' CPD 82. Крх.-уйг. поздн. tarazü 'весы' Tfs, 'созвездие Ве
сов' IM, куман., ср.-кыпч., ср.-туркм. tarazu 'весы' из новоперс. tarâzi\ в
новых языках - огуз., карлук., кыпч. (ср. казах. Tarazı, кирг. Taraza
'созвездие Весов'), в Сибири не зафиксировано.
5. Уйг. будд., поздн. уйг. (XIV в., кит.-уйг. словарик) najvasigi 'добрый
дух' EDT 775; скорее из тох. A naivâsik; но хорезм.-тюрк. (Огуз-Намэ)
nevsigi из ср.-перс. (оно же источник тох. формы) new waxsig. См. еще
Bailey Indoiranica.
6. *tan 'тело': в этой фонетической форме - в др.-тюрк. с Ы рк Битиг, МК,
Tfs, средне-кыпч. В новых языках не встречается. EDT 510 («необычайно
раннее иранское заимствование»). Новоперс. заимствование: хо
резм.-тюрк. ten, тур., гаг., туркм., кар. ten, тат., башк., ккалп., казах, tan,
кирг. ten, узб. tan [tan], уйг. tan. VEWT 473. Источником др.-тюрк. (заме
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тим, что только руническая запись в Ырк Битиг гарантирует прочтение
заднерядного а, а не е) считают ср.-перс. tan, ср. также согд. tan- в tan-pâr
'тело' и прочих производных (Gharib 388); сак. ttani не может быть ис
точником по значению ('кожа'). См. Аб. 3, 261, иначе Bailey 122.
Производное: *tene: узб. tana [tana], уйг. tend; чуваш, tu/ona. а) Ствол
(дерева) - узб., уйг., чуваш.; б) стебель (растения) - уйг., чуваш.; в) тело,
туловище, стан - узб., уйг.; г) лапка, ножка (птицы) - чуваш.; д) нога чуваш, диал. Тюркские формы в основном могут быть новоперсидскими
заимствованиями, ср. перс, tend а) корпус, туловище; б) ствол (дерева). См.
СИГТЯ 2000, 118. Пр\облему представляет чуваш, форма, которая должна
фонетически восходить к пратюрк. tanag. Учитывая семантические рас
хождения, можно вопреки Федотов 2, 247 вернуться к этимологии Рясянена VEWT 461, отделяющего чуваш, и связывающего его с казах, tay,
тел. tay 'задняя часть , бедро животного'.
7.
Крх.-уйг. osparla- 'передавать, доверять' (караханидские декреты),
далее в средневековых памятниках: Tfs. ospar-ia-, ispar-la-, ismar-la-, IM
ısmarla-, хорезм.-тюрк. isparla-, ср.-кыпч. ospurla-, ismar-la-, ст.-осм.
ısmarla- EDT 241-242. В новых языках тур., крым.-тат. (Р) ısmarla-. Сло
во-юридический термин явно распространялось через литературную тра
дицию; источник - ср.-перс. awspar- (<*us- + par-) (> нперс. supâr-dan 'пе
редавать, доверять') Нош 1, 97.
б) Торговое заимствование:
1. *barcun: др.-уйг. будд, barcin, крх.-уйг. barcin QB, IM 'шелковая
парча'; далее хорезм.-тюрк. barcin (Нахдж ал-Фарадис), кыпч. словарь
barcin (АМН) то же, см. EDT 357-358 (с очевидно неверной тохарской
этимологией); заимствовано (судя по времени и месту, а что касается венг.
- и по фонетике, из дунайско-булгарского) в старослав. брачина, венг.
bârsony. В новых яз.: чуваш, пордьт 'шелковая ткань', из чуваш, (позднего
волжско-булгарского?) займ, в рус. бурса 'персидская шелковая ткань'
Фасмер 1, 208-209 и в поволжские финноугорские языки: Мар. порсын,
парсын, удм. буртчин и др. (Федотов 1, 447); из ср.-перс. abrisom
\'plys(w)m, маних. 'bryswn\ 'шелк' CPD 4, перс. аЬгётт < *abi-rais- 'прясть',
см. Аб. I 132, Цаболов ЭСКЯ 1 15-16; перс, заимствовано в том же зна
чении 'шелк' во многие иранские языки. Новоперс. заимствовано в тур.
ibirsim, ново-уйг. (Р: таранчи) âbrisin 'шелковый', ср. перс, berisem. Это
слово формально может быть пратюркским заимствованием, связанным с
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ранними этапами действия Шелкового пути - действительно, уже при Сасанидах (с 224 г. н.э.) Персия получала в изобилии шелк-сырец, и в Сасанидской империи работали многочисленные мануфактуры по его обра
ботке, и уже при Августе (27 г. до н.э. - 14 г. н.э.) шелк, по-видимому, че
рез парфян, попадал в Рим. Другая возможность - предполагать некоторый
слой «базарных» заимствований в раннебулгарском (подвергающихся фо
нетической адаптации) из центральноазиатских тюркских языков.
Наше местоимение встречается далеко не только в манихейских рели
гиозных текстах, что выводит его из области ограниченного взаимодей
ствия со среднеперсидским языком. Посмотрим, однако, как соответ
ствующее местоимение представлено в других иранских языках
пратюркской и раннеобщетюркской эпохи.
По ЭСИЯ 3,351-352, праиранское образование *hama-ka-----из *hama- с
суф. *-ка- представлено в западных иранских языках: Ю .-З. ср.-перс. ран.
hamak, поздн. hamag ({hmk}, ман. {hmg}) 'весь, все' [Nyb. МР, 90; Boyce
WL, 45] (См. особенно ср.-перс. турф.: также hm'g, h'm'g, h'm 'все', зор.
пехл. hamak)', кл. перс., дари, тадж. hama, совр. перс, hâme, бахт., мамас.,
фей. hama, мае., сомг., бур. hama, тат. hâmma, лар. ата 'весь, все’; С.-З.
парф. hamag {hmg} 'весь, все' [Boyce WL, 45]; бел. зал., воет, hama, hamak,
hamuk 'каждый, всякий' [Geiger Et. Bal., 128]; курд. курм. hamü, hamü,
hamüsk, hamü, hamı, cop. hamu 1 ) 'все; всё, целиком, полностью'; 2 ) 'каж
дый' — из персидского [Цаболов ЭСКЯ I, 419-420]; тал. Ытэ, Ыттэ 1)
'весь, вся, всё; все'; 2) 'целиком, совсем'; гил. Ьатэ 'весь, вся; всё'; семи.
hams / hame, сурх. hâme, ласг. hame, афт. heme 'всё, все'; вон. hema, сои
hama, кеш. hama, зефр. hama 'все, всё', сед. hama /hami, газ., кафр, hama,
фар. hâmâ 'все, всё', нат. hama, мах. hama, наин. hîmâ 'все, всё' — из пер
сидского. С другим суффиксом: *ham -âka- > ср.-перс. ран. hamak, поздн.
hamag ({кт'к}, ман. {hm'g}) 'весь, целый' [Nyb. МР, 90; МасК. CPD, 39;
Boyce WL, 45]; парф. hamâg {hm'g} 'весь, целый' [Boyce WL, 45, займ, в
армян, hamak]. В восточно-иранских языках: хорезмийск. hmk прил. 'тот
самый' м.р. < *hamaka-, хорезмийск. hmc 'та самая' ж.р. < *hamaci, хс.
ham-, hama-, hama-, ата- 'все; total'; xc. hamgga- 'total' < *hamaka- [Bailey
DKS, 19]. В различных восточноиранских языках: (h)am 'и, тоже', (h)ama
'все' — заимствования из персидского и таджикского, возможно, при
контаминации с собственным развитием из *ham-, *hama-, *hamaka~: пшт.
ham, воет, hum 'тоже, также' (по [Morg. EVP, 30] — заимствовано); язг. am
'тоже, также', язг. ата 'все, всё'; ягноб. hama, hâmma, хатта 'весь, все'.

41

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

В согдийском, как мы видим, основа не представлена, а согдийский значительно более обычный источник для "бытовых" тюркских слов.
Но заимствование могло бы быть и более ранним - не в древнетюркский, а
в пратторкский из восточно-иранского языка, возможно, предка хотано-сакского (см. о таких заимствованиях Дыбо 2007). В хотано-сакском мы
наблюдаем формы hamgga 'total', ama- 'all, whole', hama 'all' (Acc. hamu) Bailey
19, 440. Все они как будто восходят к *ham-aka-, представляя собой диа
лектные и временные варианты. Мы можем оценить, как адаптировалось в
пратюркском восточно-иранское h-, ср. следующие примеры:
ПТ *kumlak 'хмель'. Предполагаемый иранский источник слова — алан
ский этимон осет. Xoymcellceg 'хмель' — последнее этимологизируется в Аб.
IV 261 как словосложение *hauma-aryaka «арийская хаома». Этимология
фонетически безупречна и семантически правдоподобна, названия хмеля в
кавказских, тюркских, финно-угорских, славянских и германских языках
объявляются аланизмами. Как правильно отмечает И.Н. Шервашидзе, это
единственный правдоподобный древний аланизм в тюркских языках. Заме
тим, что в других иранских языках рефлексы того же названия растения до
вольно твердо сохраняют значение 'хвойник, эфедра': *haumiâ- (для некото
рых из приводимых лексем возможна и реконструкция *hauma-) 'хвойник,
эфедра': афг. йтэт 'кузьмичёва трава, эфедра, хвойник (ephedra)' (Асл. 93),
согд. (al-BMmi) hwm 'Pflanzenname', кл. перс, höm 'эфедра, хвойник (ephedra)'
(Руб. 734), талыш. куэме 'хмель; плющ' (Пирейко 242), ср. авест. haomya- 'zum
Haoma gehörig'; *haumâna- 'хвойник, эфедра': афг. Uman m. 'кузьмичёва трава,
эфедра, хвойник (ephedra)' (Асл. 92), мундж. уйтапа 'хвойник', йядга уйтепа
'хвойник'; *haumâka- 'хвойник, эфедра': вахан. (у)тык 'хвойник, эфедра',
тадж. диал. хйта 'хвойник, эфедра'; *haumâcî (+ ak) 'хвойник, эфедра': шугн.
amöjâk 'эфедра, кузьмичёва трава, хвойник' (Карамшоев 1, 91)9, руш. amöjâk
'хвойник, эфедра', хуфск. amöjâk 'хвойник, эфедра' (Стеблин-Каменский 1982;
ЭСВЯ), см. Дыбо В. 1999.
Менее надежно подтверждают этот рефлекс примеры адаптации иран
ского *hv- (которое обычно давало xw-\ для х- адаптация в виде тюрк, qвыглядит более естественной, чем для К):

9
В Зарубин 1960, 89 значение этого слова представлено еще следующим образом: 'род
кустарникового растения, зола которого употребляется при изготовлении жевательного
табака (нас)'.
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а) ПТ *кауап: фонетически слово может быть выведено из ср.-иран.
*hva-kama- 'autokrator' (hva- 'само-' и кат- 'желать'), ср. представленное в
согд. xutkame [.xwt-k'm'-k] (Gharib 440) в том же значении и парность таких
образований, как авест. hvata-data- и hva-data (Barth. 10820). Начальный
кластер в тюркских (и монгольских) языках запрещен, и в случае сочета
ния с глайдом его устранение могло проходить путем выпадения этого
глайда. Конечное -п, возможно, из -т, ср. собственно тюркские отгла
гольные образования на -т/п;
б) Рунич.-тюрк., др.-уйг. qatun 'госпожа', крх.-уйг. qatun МК, ИМ, xatun
Tfs, чагат., хорезм.-тюрк. xatun, ср.-кыпч. xatun, katun, ст.-осм. xatun. В
новых языках: як. xotun 'госпожа, жена', тув. ka'din 'госпожа, ханша; кар
точная дама', ka'ttas 'жена (уст.)' (с афф. -tas — см. Татаринцев ЭСТувЯ 3,
128; возможно также, что последнее вовсе не сюда, а отглагольное имя от
ka't-ta- 'сдваивать', т.е. "супруга"); хакас, xat 'баба', шор. kaat 'женщина',
сюг. qatin 'жена князя, госпожа'; Тур. kadın, гаг. (устар.) kadina/kadin, аз.
gadin 'женщина'; туркм. xatin 'женщина, жена', уйг. xotun, узб. xotin, кар.
крым. qatin 'женщина', т, г katin 'жена, женщина', кумык, qatin 'жена,
женщина', кбалк. qatin 'женщина, баба', тат. xatin 'жена, женщина', башк.
qatin 'жена, женщина', ног. xatin 'жена, женщина', казах, qatin 'жена, жен
щина, баба', ккалп. qatin 'жена, баба', кирг. qatin 'жена, женщина, баба', алт.
kadit 'жена, женщина, баба'; тел., туба qaat 'баба', куу qaat 'жена', qad'it
'женщина, жена', куманд., телеут. Qadin 'река Катунь'. EDT 602, ср. также
Менгес ВЭ 167-168. Формы на -it — десемантизованное множественное
число от имен родства10. Формы типа qat — обратное образование от
формы принадлежности 3 л., которая в этом регионе выглядит как qat-ti',
обратным образованием от 3 л. объясняется и долгота в шорском и алт.
диалектах (где широкий гласный в этих формах автоматически удлиняется
перед узким гласным второго слога). Тув. kada 'тетя' (Катанов), 'бабушка,
свекровь' (Тоджа, Чадамба 73), kadaj 'жена, старуха, баба' (а также, воз
можно, тоф. и качин, qadaj (Р 2, 307) — см. Татаринцев ЭСТувЯ 3, 35) к
этой этимологии, видимо, не относятся, поскольку тув. и тоф. формы не
10
Вопреки Татаринцев ЭСТувЯ 3, 49, они совершенно не обязательно должны быть
заимствованы из монг.; реликты архаического множественного на -t от имен лиц вполне
представлены в тюркских языках, см. СИГТЯ 1988, 10, СИГТЯ 2006, 229. Конечно, не
существует (и не может существовать из-за ограничений сочетаемости як. к) упомянутое
в этой работе як. кадыт.

43

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

демонстрируют фарингализации первого гласного (проверено по Бичелдей
2001). Это значит, что срединное -d- не восходит к глухому (сильному)
после первично краткого гласного. Этимологию тув. kada (позднее заим
ствование из южно-самодийского) см. в Хелимский 2000, 310. Озвончение
-t- > -d- в огузских языках (но не в туркменском), возможно, объясняется
общим для них обратным заимствованием из персидского, где первый
гласный — долгий. Тюрк, qatun заимствовано из др.-уйг. в ср.-монг.
xatu(n), pl. -t 'женщина, жена' SH 63, халха xatan. Обычное объяснение
тюркской формы — изсогд., где xwt'w (xutaw) 'господь, господин, царь',
xwt'yn (xwaten) 'его жена; госпажа' Gharib 440 (по форме стандартное
притяжательное прилагательное женского рода). В других иранских язы 
ках, впрочем, такое производное в таком значении не зафиксировано. Как
было сказано выше, возможно, лучше в фонетическом отношении считать
ранние тюркские фиксации отражением обратного заимствования из сог
дийского хШйп. Несомненно, для тюркских форм не восстанавливается
правильной пратюркской или общетюркской праформы. Формы в памят
никах, а также огубленность в якутском и новоуйгурском указывают на
огубленный гласный второго слога. Начальный х- в памятниках — отра
жение иранского источника. В средневековых памятниках и новых языках
часть форм с х- могут быть обратным заимствованием из персидского (см.
TMN 3, 132). Тюркское слово появляется в ср.-перс. памятнике
Махр-намаг в составе имени собственного qwt x'twn. (qut xatun "госпожа
удачи"). Для 5 в. (арабские историки) — Хорезм; В араб, источниках (Та
бари) титул упоминается при описании царствования Бахрама V (420-438);
хазары (под 10 в.), сирийское (Brockelmann 265) hâtûna 'domina' (жена
эфталитского хана). Танская китайская транскрипция титула в первом
тюркском каганате — khâ ya dunu — м.б. вторичное сближение с qayan?
Отражение долготы иранского источника? Doerfer TMN 3, 71: у киданей
титул

ЙГШkhâ dun. Все это — достаточно поздние фиксации, уже, видимо,

отражающие древнетюркское языковое состояние.
(?) *katir 'мул': с крх.-уйг. qatir (MIC, QB), поздне-древнеуйг. qatir (Lig.
VSOu, XIV в.) ср.-тюрк. qatir (AbûH, Houts., IM); в новых языках: тур., гаг.1

11

Иероглифы: 1. Rl совр. кё, ср.-кит. kha; 2. S8 совр. he, ср.-кит. ga (~ у-) Karlgren 0015

j; 3) т ср.-кит. dun.
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katır, аз., туркм. Gatir, караим, ног. katır, кбалк. qadir, сюг. qadir VEWT
242, ЭСТЯ 1997, 339-340, TMN 3, 1395. Тюрк. > монг. (с ср.-монг. qaci-dut
форма мн.ч., 'мулы' SH 55), откуда обратное заимствование в тюрк, языки.
Тюрк. > новоиранские языки (и в тюркской, и в монгольской фонетической
формах, см. TMN), ср. нперс. kâtir, из перс., видимо, халадж. qatir, могол.
qatir, поздними иранизмами, в принципе, могут оказаться все но
во-тюркские формы, кроме огузских. Не противоречит фонетике, но ввиду
других возможностей неактуальна производность от тюрк. *kat- 'смеши
вать' (EDT 604). Имеется гипотеза об алтайском происхождении слова
(EDAL): ПАлт. **keta > сев. TM *ketem 'бесплодная (о важенке оленя)'
ССТМЯ 1, 456. Во всяком случае, ТМ формы не объяснимы как тюрк, или
монг. заимствования. При этом имеется весьма правдоподобная гипотеза о
заимствовании тюрк, из иран., ср. хсак. khadara- 'мул', d здесь указывает на
*-rd-, ср. согд. yrtr'k < *xara-taraka 'мул' Gharib 4270 (буквально "осел
наполовину", совершенно такое же словосложение находим в перс, astar
'мул' < *aspa-tara 'лошадь наполовину' Bailey 70). Отсутствие долготы в
тюрк, формах, вопреки Дерферу, не является фонетической трудностью
этой этимологии (откуда эта долгота могла взяться? Наличие ее в ново-перс. может быть связано с естественной адаптацией фонетического
(нефонологического!) соотношения большей долготы широких гласных и
большей краткости узких в тюркских языках). Единственная реальная
трудность — тюрк, -t-, поскольку хсак. d, например, в сакско-уйгурском
словарике (XI в.) передает тюрк. -г-. В очевидном заимствовании в тюрк,
хсак. -d- действительно передано как -г-: хсак. cüdam 'stadium' (Авест.
сагэШ-) > тюрк, (гапакс у М К) curam 'a shot with a light far-flying arrow'.
Следовательно, тюрк, (но не общетюркское!) название мула заимствовано,
во всяком случае, не из сакского. Из согдийского?
Таким образом, среднеиранские рефлексы праиранского *h- при заим
ствовании в пратюркский довольно единообразно дают *к- (в словах зад
него ряда — q ). Второй слог с -w-может быть результатом заимствования
"прото-сакской" формы винительного падежа. Т.е. формы типа qamuy всё
же могут быть иранизмами в пра-(обще-)тюркском. Формы типа qamay
при этом должны все так же объясняться особенностями орфографии или
графической контаминацией со среднеперсидским словом.
Насколько вероятна общеалтайская этимология тюркского слова? Для
того, чтобы понять это, необходимо рассмотреть предложенные алтайские
параллели. В EDAL приводится следующая алтайская этимология: ПАлт.
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*ката 'объединять, вместе': ПТю *Kamug 'все, вместе'.; ПМонг. *кат'вместе; собирать'; ПТМ *катиг- 'вместе, собирать'; ПЯп. *ката-ра'устраивать'. KWb 164, Владимирцов 391, VGAS 67-68, Цинциус 1984, 88.
Возможные внешние параллели: ? ПИЕ *gem- 'сжимать, хватать'; ПУр
*kama-lV / *koma-rV 'горсть'; ПДравид *кат- 'держать, хватать' (МССНЯ
370-371, ОСНЯ 1, 290-291).
Что касается монгольской параллели, то реально восстанавливаются
следующие монгольские основы:
а) ПМонг. *кат частица 'вместе, плотно' и производные от него с по
мощью стандартного суф. прилагательного -tu (Поппе ГПМЯ 65) *kamtu
'вместе', а также отыменных глаголов с суф. - j /- (становление признака
Поппе ГПМЯ 90) и -sa- (совместное действие) : письм.-монг. qamtu (L 925,
Kow.), qamsa- Tumurtogoo, qamği- Tumurtogoo; ср.-монг. qamsa- 'собрать
вместе' SH, qamtu 'вместе' SH, Houa-yit, MA 290; халха хам (qam) 'единый,
объединенный; приятель'; xamt 'вместе' (qamtu), хамсах (qamsa-) 'объеди
няться', бур. хат частица 'вместе, плотно', xamta 'вместе', хамжа- присо
единяться, объединяться, хамка- делать ч-л сообща; калм. хат частица
'вместе, плотно', xamda, xamta 'вместе', xamj(i)- 'объединяться', xamsa'делать что-л. вместе с другими'; ордос. xamtu 'вместе', xamji- 'присоеди
няться к кому-л., чтобы ему помочь'; дунс. hantu 'вместе' (MGCD), баоань.
hamda 'вместе' (дунс., баоань. - плохой нач согласный); дагур. kamete
'вместе' (MD 156), шира-юйг. /а т Щ 'вместе' (MGCD); монгор. xamdi, xamdu
(SM 153), xamda 'вместе' (MGCD); могол, qamtu 'вместе' (Ramstedt 1906);
б) ПМонг. *kamiya(n)/*kamaya(n) 'связь, соединение' (по-видимому,
производное на -уа от основы karni- с различно продействовавшим пере
ломом; ср. Поппе ГПМЯ 49, Рорре Intr. 273): письм.-монг. qamiya 'при
надлежащий к ч-л, связанный, соединенный' Kow.; халха хамаа (qamiya)
родство, отношение, связь, бур. хамаа отношение, принадежность, калм.
хатап (qamija-n) 'принадлежность, связь'; ордос. хата 'связь, отношение',
шира-юйг. хамаа (MGCD), монгор. хамаа (MGCD);
в) ПСМонг *кати- (глагол): письм.-монг. qamu- (L 926) 'собирать'
(Tumurtogoo, нач. XIV в. 1312); 'убрать накопившиеся вещи' Kow., qamuraqu, qamurqu 'с жадностью хватать, захватывать' Kow. Халха хамах
(qamuqu) 'загребать, сгребать; собирать (сор)', деепр. хамж (указывает на
наличие в формообразовательной основе конечного гласного); бур. хата'подметать, сгребать', калм. хата- 'собирать, сметать', орд. xamur- 'собирать
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граблями, чистить, подметать' (= хагти-), шира-юйг. хатЬз- 'загребать,
сгребать; собирать (сор)';
г)
Формально могущее быть производным от предыдущего ПСМонг
*kamu-g 'весь, все': письм.-монг. qamuq 'все, всё, полностью' Kow.;
ср.-монг. qamux 'all' (синкретично: qamux mangqol 'все монголы', qamux
ulus 'всё государство') SH (SH, Houa-yit); халха хамаг (qamuy) 'весь, все'
(люди, страна); бур. xamag 'весь, все', калм. xamdG 'весь, все'; ордос. хатик
'все, весь'. См. KWb 164, 165, 177, MGCD 322, 323, 324. Формы из рубрик
а), б) и в) ~ г) между собой, исходя из нормального монгольского слово
образования, не сводятся.
Мы видим, что рефлексов *qamug нет ни в одном южномонгольском
языке, см. MGCD. Гласный -и- никак не обусловлен производящим кор
нем, если это корень *кат~. Значение совершенно единообразное и иден
тичное тюркскому. Глагол qamu- собственно значит не только 'собирать
вместе', он чаще значит 'подметать, сгребать'. (Ср. также: монг. > як. xomuj'убирать, приводить в порядок; собирать (урожай)', долган, komuj-, см. Kal.
JW 184, Stachowski 152). Таким образом, существует вероятность, что
монг. qamuG 'весь, все' все-таки является заимствованием в
пра-северномонгольский из древнеуйгурского, как это и предполагал
Щербак 1997, 132, 165.
В тунгусо-маньчжурском материале представлены следующие группы
примеров.
а)
ПНанийск. *kamuri 'вместе': ульч. qamur, qamuri 'вместе', орок.
qamur, qamuri 'вместе', нан. qamor 'вместе', qamori- 'смешивать' Оненко;
ССТМЯ 1, 371 (кур-урмийская (т.е. северная) форма - скорее, из найхинского; нан. или ульч. заимствовано в ороч, камур, уд. камул 'вместе').
Прананийская основа может быть либо отглагольным производным на -п
со значением прилагательного ~ наречия, см. Василевич 785, либо заим
ствованием из якутского (в отдельные языки; в последнем случае слегка
смущает отсутствие долготы во втором слоге и сильно смущает направ
ление заимствования: контакты якутов с носителями нанийских языков
неизвестны). Прототипом могло бы быть як. хамыыр, хомуур 'сбор, скоп;
уборка' - по Пекарскому, внутриякутское производное с помощью суф. -йг
(видимо, заимствован из монг. -yur суф. инструмента, ср. халха хамуур
'грабли, метла'); вся конструкция все-таки очень неправдоподобна с точки
зрения предполагаемого места и времени. Если принять более правдопо
добную первую гипотезу, то можно предполагать ПНанийск. глагол
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*кати- 'собирать вместе' - возможно, монголизм (хотя такие монголизмы в прананийский — очень маловероятны), но может быть и алтайской па
раллелью к монг. *кат- 'вместе'.
б) Эвенк, кати- 'собирать, складывать, убирать, подметать' признается
монголизмом, вслед за Doerfer МТ 111; семантика, действительно, ближе к
засвидетельствованной в монгольских языках, чем в нанийской группе.
в) Эвенк, kamuj-, komuj- 'собирать в одно место, складывать, убирать,
подметать', нег. kamuj-, komuj- 'собирать в одно место', вслед за ССТМЯ,
следует считать якутизмом (як. хамый-, хомуй- (диалектная форма) 'соби
рать, убирать, подметать; складывать вместе; сгонять в одно место', за
имствовано из монг. qamu-); возможно, из нег. заимствовано орок. qamui'обхватить, взять в охапку'.
г) В прочих ТМ языках, кроме упомянутого монголизма и якутизма,
имеются маньчж. qamci- 'присоединять; делать одновременно; соединять'
Hauer — C o rff- монголизм (и его производные), из маньчж., видимо, ороч.
qamji- 'объединяться'. Эвенк, kamülda Члм молочная пенка, kamurla Чмк
сливки, kamulla ПТ пена - отглагольное производное на -да (имя действия,
Василевич 752) от глагола *катиг-; основа может объясняться как мон
голизм, но может быть и параллелью к нан. qamori- 'смешивать'. В этом
последнем случае мы можем предполагать ПТунг глагол *кати- 'собирать,
соединять'.
ПЯп. *ката-ра- 'вести хозяйство; ставить дом; принимать позу', др.-яп.
катара-, ср.-яп. kamafa-, Токио катаё-, Киото kâmâe-, Кагосима катаёJLTT 703, Robbeets 581, может относиться к данной этимологии, если мы
принимаем сравнение японского глагола (с гипотетическим первичным
значением "устраивать" < "соединять") и тунгусского. Еще один воз
можный сценарий - родство японского и тунгусского глаголов, заим
ствование в северномонгольский qamu- из тунгусского, при алтайском
родстве с монг. qam-, qami-; заимствование из тюрк, в ПСМонг слова
qamuy, исконно родственного монг. qam-, qami-. Во всяком случае, аль
тернативные объяснения допустимы. Итак, относительно внешних связей
тюркского слова мы приходим к следующим выводам:
а) др.-тюрк. qamay является контаминацией (возможно, только на гра
фическом уровне) собственного qamuy и иранского заимствования.
б) монг. qamuy — заимствование в пра-северномонгольский из
древнеуйгурского.
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в)
Возможная алтайская этимология: ПТ *катщ 'вместе' (> монг.),
ПМонг *кат 'вместе', *kami- 'соединять' (> кыпч., як., маньчж.), ПТунг
*кати- 'собирать, соединять' (> СМонг), Яп *ката-ра- 'устраивать'.
1.4: all (весь ~ все): ОТ *кор с синкретичным значением 'totus & omnis'.
VEWT 281, EDT 579. Только древнетюркский период. Клосон пишет, что
данное слово, относясь к глаголу, характеризует полноту охвата действия,
при прилагательном означает "полностью", при существительном "ай";
там же он справедливо критикует предположение А. фон Габен о производности (деепр.) его от *kö- 'класть'.
Др.-тюрк. рунич.:
omnis: tört buluğ kop yağı: ermiş 'все четыре стороны (света) стали
враждебны' I Е 2, II Е 3;
Коллективное имя: (на востоке, на западе, на юге и на севере) anda:
içreki: bodun kop mağa: körü.r [ertı:] 'внутри этих пределов народы все (или
"народ весь") повиновались мне' I S 2, I I N 2 ; ança: bodun kop etdim 'все эти
народы я устроил' I S 2-3;
Д р.-уйг.:
omnis: (рунич.) (на третий год) kop esen tüke:l körü.şmiş 'все они встре
тились живые и здоровы е'İB 15; 0.0. do. 15, 29;
Man. edgüg anığağ kop teıjri yaratmış ol 'бог создал добро и зло, оба'
Chuast. 727-8;
Ман.-А kop yerde açığ emgek körtükin 'испытав ужасные муки во всех
землях' Man. I 9, 5-6: ман. (да защитит он нас) kop adada tudada 'во всех
опасностях' Man. Ill 36, 4 (iii); koptın sigar el uluşlanğ keztirjiz 'вы прохо
дили царства и страны со всех направлений' ТТ III 60: будд, kop kamağ
edgü bütmeki bolur 'Видимо, все добрые дела сотворены' ТТ III, р. 30, note
131,3; kop törlüg ağır tsuy 'все виды тяжких грехов' IV 12, 39; гражд. кор
işitj 'все ваши дела' ТТ 1 148, 156:
Абстрактное имя: (если человек носит этот камень,) корка: utğay 'он
будет успешен во всем'.
kop[da:?] ışı: yon:к bolğay 'вся его работа будет хорошей' Toy. 17-20
(E T Y II 58):
totus: Man. (yer) kop капка bulğanmış '(земля) вся пропиталась кровью':
MI 6, 6:
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В крх.-уйг. отмечено уже исключительно в наречной функции: МК кор
harf mübalağa wa ta'kid 'усилительная частица'; говорят: oğul kop bedii:di:
'мальчик совсем вырос', и kop edgü: ne:rj 'очень хорошая вещь'.
Вопреки мнению, что слово ограничено древнетюркским периодом, ср.
сюг. qo "все" (ЯЖУ 56: andan toyur qo kel-tro 'кроме них, все пришли’) фонетически правильный рефлекс *кор; если не заимствование из ойратского хо 'всё'.
О Предлагалась алтайская этимология (EDAL): ПАлт. *k(')öp 'Е 'весь', с
двумя возможными рядами сравнений:
1) ПМонг *kow 'весь': [письм.-монг. qou БАМРС]; халха хй 'всё, полно
стью, начисто', бур. хй 'всё', калм. xö 'alle, alles, ganz' KWb 191 (в словаре
Муниева — только хуу 'усилительная частица при глаголах'), ордос. (в
позиции перед шумным?) хоВ в хоВ xoson 'совершенно пустой' DO 347;
дагур. хо, хиа 'все, весь' (Тод. Даг. 176; tere hoo iresen 'они все пришли' MD
163); монгор. хй-la, xü-lo (SM 180: BuDa хй-la 'все мы'). || ПТунг. *kepu-kte,
*кери-1е 'весь, целый': эвенк, kü-kte, kükti, kuwukti 'весь, целый' (totus:
тырганйва куктэвээн Ьавалдячйв 'я работал целый день', уллэнгмэр куктэ
улээрэ 'мясо свое сварили целиком' — Мыреева), kekte Нрч. 'вместе', солон.
xokkoji (< *kuktu-ği) 'полностью'; негид. kepu-kte 'весь, целый; целиком',
kepel-kepel 'совсем'; уд. Бк kufula, kufule 'сплошь', ульч. küpte 'целый' (küpte
Ыё 'полнолуние'), орок. kupukte, kopolo, kupucu 'целый' (кусок, туша и под.),
нан. kupukte 'весь, целый; целиком' (kupukte Ыа, Ыа kupukteni 'полнолуние')
ССТМЯ 1,426. Маньчж. gubci, Сибэ kupci 'весь, целый, целиком, всегда' —
из монг., см. ниже. Эвен. киЬъс,киЪэст, küpse Арм (< *kubsci) 'весь, целый,
целиком; каждый' — скорее всего, монголизм в пра-эвенском; kubocci,
kupsojin 'все, целиком, полностью' — внутриэвенские образования от него;
смущают впрочем, фразеологизм küpse Ыёк Арм 'полнолуние' и гласный
после -р-----вставной? Или все же исконное слово?
2) Для второй серии форм реконструируется ПАлт. *k'öp'i 'быть пол
ным, целым, весь', но признается, что часть форма-рефлексов может от
носиться и к первой серии. Это тюрк. *köp 'много'; частица усиления: тув.
ко'р, хо ( < коре), тоф. ко'р, хакас., шор .кор; др.-уйг., крх.-уйг. (МК, QB)
кор, чагат. köp (Pav. С., МА, Абуш.), узб. кир, нуйг. кор, тур. диал., туркм.,
салар. köp, кбалк., кумык, кор, тат., башк. küp, ног., казах., ккалп. köp, кирг.,
алт. köp. VEWT 291, EDT 686-687, ЭСТЯ 1997, 107-108, Татаринцев
ЭСТувЯ III 212-214. || ПМонг *göb-cin 'целый, весь', письм.-монг. göbcin
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'tout, en tout, entier' 'omnis {göbcin ulus 'весь народ', göbcin beye 'все тело')'
Kow. 2581, L 475, ene ayta-yi cinu gübcin calyuqu 'этого твоего мерина це
ликом проглотят' Tumurtogoo, Sul. 8b 10, ср.-монг. gubcin 'ganz, völlig,
insgesamt' {mıha gubcin okbe 'отдал мясо всё', gubcin gu'un 'весь человек') SH
52, халха xövc, xovcin ®4hnf 'весь, всё, все; целый'; хввчин бие 'туловище';
ордос. GuiBcin 'tout, tous', GiuBcin ikxe ulus 'tout le grand people' DO 273. ||
ПТМ *хыр-'весь, все; собирать(ся)', восстанавливаемое в EDAL, разбива
ется на две этимологии: а) СТунг.: эвенк, upkat 'весь' (totus: би упкачив
улапим 'я весь промок', omnis: тадук ушат юурэп 'потом все вышли' —
Мыреева), upkal 'все' Вас., upkalin- 'собрать всех' (отыменной глагол),
ирйгё- Вас. 'сжать рот, поджать губы'; нег. opkal В 'все', opkacin В 'разный';
уд. ufal, ufalahi 'все, все до одного' ССТМЯ 2, 281; б) Тунг.: ульч. /upala-,
ороч., орок. yupala-, нан. yopala- 'объединяться, образовывать группу'
ССТМЯ 1, 478. Несомненно, южнотунгусское слово (означающее "соби
раться в компанию"), как и указано в ССТМЯ, действительно является
стандартным производным на -1а- от маньчжурского китаизма (маньчж.
y u f ап 'компания, группа' < кит. huöbân, откуда нан. уора, ульч. уора(п),
орок. уира(п) 'то же'). Севернотунгусское *upka-t (PI. *ирка-Т) 'весь, все',
конечно, не может быть связано с эвенк, ирйгё- 'сжать рот, поджать губы'
ни семантически, ни фонетически (разница по рядности). Формально оно
представляет собой деэтимологизированное (поскольку получило изме
нение по числу) сращение именного корня ПСТунг *ир (возможно, вос
ходящего к *хир) и обобщительной частицы, ср. Вас. ЭРС 760: "-кат 3,
Учр, Урм, Чмк, А, Сх через дефис на конце слова. Диалектный вариант
частицы -да. В отрицательных предложениях - отрицание: экун-кат эчэн
эмэрэ 'никто не пришел', иду-кэт йчин 'нигде нет'. В утвердительных
предложениях: иду-кэт биси 'всюду есть'". || Относительно корейского и
японского когнатов предполагается, что они могут относиться и к первой,
и ко второй этимологии: Kop. *köp- 'удваивать, увеличивать(ся) вдвое',
ср.-кор. kop-, совр. kop-ha- Nam 52, KED 164. || Яп. *kûpâ-pa- 'добавлять',
др.-яп. kupapa-, ср.-яп. küfâfâ-, совр. токийск. kuwae-, kuwae-, Киото
kûwâe-, Кагосима kuwae- JLTT 718. || Владимирцов 323, АПиПЯЯ 285,
W hitman 223.
В соответствии с предложенными выше поправками, я бы организовала
алтайские этимологии так: а) ПАлт. *к'ора-: ПТю *кор 'omnis&totus',
ПМонг *kow 'omnis&totus', ПСТунг. *ир- (< *хир-7) 'omnis', Кор. *кор-
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'удваивать, увеличивать(ся) вдвое', Яп. *кйра-ра- 'добавлять'; б) ПАлт.
*кор'е- : ПТю *köp 'много; частица усиления', ПМонг. *göb-cin 'целый,
весь', ПТунг. *kepu-kte, *кери-1е 'весь, целый'. Во второй этимологии име
ется нарушение соответствий 1 -го согласного (ожидалось бы тюрк. *g-,
монг. *к-); возможно, в тюркском (точнее, в туркменском, который един
ственно здесь показателен) - результат контаминации **göp-, **göp-e-l'увеличиваться' с *köpe- 'распухать, разбухать'; в монгольском же вообще
реконструкция начального согласного проблематична, ер. х- в халха и g- в
ср.-монг. (в ордосском перед -Вс- нейтрализация).

1 .5. all (весь= om nisl: только древне- и ранне-среднетюркский периоды,
ОТ *jom-qu, др.-уйг. (bu qartlar qisilsar jumyuqa eskak süti bersünlâr "если
эти язвы будут стягиваться, от всех [язв] пусть дают ослиное молоко"
(Rach. I I 197), qamay taqrilar quvrayijumyi bir teg sevinür "сонмы всех богов
все как один возрадуются" (санскр. sam-bhara) Uig 1 26п, крх.-уйт. jomqi
'omnis' (МК: kişi jumyi keldi "все люди пришли" (МК III 35), qordaj quyu
anda uçup jumyin ötür "там летают пеликаны (?) и лебеди и вместе издают
разные звуки" (МК III 240); QB: sevine birlâ jumyi serja kelsün "пусть все
придут к тебе с радостью" (QBH 38); Tfs: в составе композита: qubiinirjlar
andın qamuy jomqi "низвергайтесь оттуда все"), Хорезм.-тюрк, (видимо, как
литературное заимствование, Qutb 86 'all together'). EDT 935, ДТС 279,
Erdal 2004, 225-226.
О Имя объекта переходного глагола (S 2) на - k i (Erdal 1991, 430) от ПТ
*jom- 'собирать', т.е. "собранное", разбор рефлексов глагольной основы см.
в ЭСТЯ 1989, 219-220. Возможно, калька с санскр. sam-bhara.
1.6. all (Becb=omnisl: *jap-a, только др.-уйг., в ВТТ (kant suzak sayu
tüzü-ta kaza yapa tâgzinip "in Stadten (und) Dörfern überall umherstreifend";
asnu özin [.......:] yapa-m yumgı
"zuerst sein Selbst ... alles gânzlich";
yapa-ka birtâg yargan-lıg kü[c...] "ailen gleichermaBen richterliche Kra[ft (?)
...]"; yapada yamg-sız köyül-щ cin üçün : yatöz tutmaz kapım a : "Weil Dein bei
Allem unumkehrbares Herz wahrhaftig ist, faBt (=unterscheidet) es nicht
Fremdes (und) Eigenes - o mein Vater!"; yapa [otgjurak tanuk-layın sürüp
uku[....] "Allerorts will ich [gew]iJ3 bezeugen [Deine] Verst[ândigkeit"; yapa
bulur/ yujak-lar "in ailen Richtungen (und) Gegenden"; barca ala-sızın tüzü
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yapa: adak-ırja "restlos, vollstândig (und) insgesamt";yö/?a-Â:a asıgkılgu üçün :
"um ailen Nutzen zu schaffen"). Cm. VATEC, Erdal 2004, 225-226.
0 Причастие/отглагольное имя (признак, результат действия, имя дей
ствия и под. - см. Râsânen Morph. 114, Gabain AG 70, Севортян АИС 241)
на -а от *jap- 'покрывать' (скорее так, по семантике) или *jap- 'делать, со
здавать' ЭСТЯ 1989, 126-128.
1.7. all (Becb=omnisl: только др.-уйг. alqu 'весь; всякий, каждый' (апсгр
alqu kentü ülügi erklig ol "всякий властен над своей судьбой" (IB); alqu
tumayuqa jarasur "[средство] годится при всяком насморке" (Rach. I); alqu
ajiy qilinclarimiz "все наши дурные поступки" (ТТ III); alqu joqadti alqu
öltilâr "все погибли, все умерли" (КР 54г); alqum ölürgâj "убьют их всех"
(ТТ И); alqu quruy "все пусто (~ ничтожно)" (Uig I 21з); alqu qamay tînliylar
oylanlan "потомки всех живых существ" (Suv. 193). Промежуточный
случай, определяемое - абстрактное имя, но, по-видимому, мыслимое как
коллективное: alqu jiyilmîs ed tavar barca alqinmaq tözlüg ol "все
накопленное имущество обречено на {букв, содержит в своей основе)
полное исчезновение" (Uig III ЗЗп). ДТС 39, EDT 137.
0 Согласно этимологии М.Эрдала (Erdal 2004, 225-226), отглагольное
имя от al- 'брать', т.е. 'взятое, совокупность'. Встречается только в
древнеуйгурском, так что может рассматриваться как калька с санскрит
ского sam-bhara.

1 . 8: all (весь): башк. totos (’весь, целиком = totus'; тотош ак 'весь белый',
тотош бысрак 'весь грязный', тотош алыу 'взять все целиком', тотош
йыуыу 'вымыть всё', тотош укьт ботву 'прочесть всё', колл, океаны то
тош тотоноу 'полностью потратить деньги'). Производное от ПТ *tut'держать, хватать' VEWT 502, EDT 451, Федотов 2, 268-269.
0 Ср. казах, тутас, ккалп., ног. тутас, кумык., кирг. туташ 'сплошной,
сплошь, всё целиком' (казах, тутас муз 'сплошной лёд', тутас аламын 'я
беру всё целиком'); при татар, тоташ 'слитный, соединенный' - тоташ
кашлар 'сросшиеся брови', тоташ савытлар 'сообщающиеся сосуды', в
отличие от кбалк. тутуш 'сочетание; сплошной', кумык, тутуш 'схватка'.
Отглагольное имя от невербального глагола на -a (Râsânen Morph. 152)?
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1.7: all (весь), omnis или синкретичное: только северные диалекты ал
тайского языка12,
туба ködörö: mal jöözözini ködörö aidi 'скот и имущество все отдал',
ködürezi tenek 'все дурные' Баск. Туба 2, 60,63; ködre 'все' (деревья; в записи
"ЮО-словника с контекстами" А. Шлуинским), ködre bojnum 'все мое тело',
ködre kelener 'все пришли', ködre ulus 'все люди' (Новотроицк), ködrö ulus
'все люди', ködrö sudi 'всю воду' (Усть-Пыжа);
куу ködörözi 'все, всё' Баск. Лебед. 36; в словаре, похоже, перенесено из
туба: ködörö 'все', ködörözi 'все из них' Баск. Лебед. 167; но ср. ködrö kizi 'все
люди', ködrö et 'все тело' у одной информантки в Курмач-Байголе;
куманд. ködöre boji cerge tüze bergen "весь (во весь рост) в землю про
валился" Баск. Куманд. 16-1-29;
(Верб, кодре 'гуртом, оптом' с пометой к., что должно означать "шор
ский кондомский" не подтверждается другими источниками; ошибка?
Кумандинский?).
0 Деепричастие от ködör-, ködür- 'поднять, снять' < ПТ *göt- 'подни
маться' VEWT 294, EDT 706, ЭСТЯ 1980, 86- 88. ср. кирг. kötörö calip
maqtajt 'превозносит сверх всякой меры' (букв, "вверх (поднимая) сбива
ясь, славит"), хакас, mdipepze 'повышать, поднимать, увеличивать что-л.'
(icmenic тузшт mdipepze "повышать производительность труда"; ииме
паазын mdipepze "повышать цены"; пш с mdipepze "повышать знания";
сут саарын mdipepze "повышать надои молока").

1.7: all (весь): алт. üze 'omnis' (примеры с сайта altai.kurultai.ru: алтай
шmлdopdo узе узеjapnap, узе cmenedezu бuчuмeлdep орус тилле 3dwızen "в
алтайских школах все-все объявления, все надписи на стенах на русском
языке сделаны"; с коллективным именем: бу акча узе алтай тилге эмеш пе
"эти деньги все, что ли, на алтайский язык?"; Узе улус билер "весь народ
знает"); пример на totus, информант из Онгудайского р-на: üze sunu içken
'он всю воду выпил'.
12
Хотя в онлайн-словарях алтайского литературного языка (altai-photo.ru/publ/spravichnik/ altajskij slovar/2-l-0-133, altaifonts.narod.ru/slovo.html) приводится слово кодуре
'все', примеров на его употребление мы в текстах на алтайском литературном языке (в
частности, на altai.kurultai.ru) не находим; нет его также в ОРС и РАС, не встретилось в
ТелРСл и в материалах нашей экспедиции к теленгитам (с. Балыкча, 2006).
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О Очевидно, восходит к общетюркской наречной (обстоятельственной)
форме *йге/оге 'наверху, высоко, на, над': як. ûhe (*üre), üöhe (*öre),
долган, ühe, üöhe, сюг. üze, jüze, üzi 'на, на поверхности' Тен. ССЮЯ;
др.-тюрк. орхон., др.-уйг. буд д., ман., поздне-др.-уйг. üze /öze (в частности,
"при помощи "), крх.-тюрк. üze (МК, QB (в частности, "о, про"), Ateb., Tfs,
Rabg.), чагат. üze (Pav. С., Бор. Бад., Абуш., Sangl), хорезм.-тюрк. üze
(Гали, Кутб, Мухаббат-намэ), куман. özâ 'super' (над); ozâ 'per' (через); нуйг.
диал., лобн. üza. См. EDT 280-281, VEWT 524, ЭСТЯ 1974, 622-623,
Stachowski 249, 251, 255. Наречие/послелог может быть либо деепри
частного происхождения (а-деепричастие от глагольного корня *uz- 'быть
наверху'),
либо
отыменной
формой
(от
*йг 'верх') датель
но-направительного падежа с окончанием местоименного типа -е. Гла
гольная гипотеза была принята Бантом, Габен и Рясяненом; в нее хорошо
укладываются такие формы как падежные, образованные от üze: Tfs üzele
(комитатив), üzesirje (дат. 3 л.), üzesinde (места. 3 л.), ср. также Qutb üzemge
'на мне'; долган, üöhâttân 'сверху' (аблатив), сюг. aniy ezege 'на него' (по
ложил) Тен. ССЮЯ 252; также распространенная форма старого напра
вительного падежа üzere с тем же значением: хорезм.-тюрк. üzere, нуйг.
диал. üzârâ, ст.-осм. (TL), тур. üzere 'чтобы'. Сюда же тур. üzer 'поверх
ность' (аористное причастие от того же предполагаемого глагола) и рас
пространенное üzeri, которое Дмитриев 1937 анализировал как üz-geri, что
возможно для тур. üzeri, аз. üzâri и особенно аз. диал. uzgari, но не для алт.
üzeri, которое допускает анализ только как форма принадлежности 3 л. от
r-причастия (как традиционно анализируют и турецкую форму).
С другой стороны, управление послелога üze скорее характерно для
послелогов именного происхождения: немаркированный (именительный)
падеж существительных и родительный падеж местоимений (см. EDT);
деепричастные послелоги обычно сохраняют модель управления исход
ного глагола (ср. случай управления локативом в руническом: kişi oyl'inda
üze 'над сынами человеческими' (правили) Тон. I Е). Именное происхож
дение послелога утверждается в частности в Erdal 2004, 333. Первооб
разное имя *ог усматривают в: чуваш, vir (< *or/r; ср. однако ПТ * Sr 'верх'
ЭСТЯ 1974, 542, Федотов 1, 124); сюг. yüz 'верх', ату jüzige 'на верху его',
teyiriy jüzürjde 'в небе' Малов ЯЖУ 45 (если не к jüz 'лицо; поверхность');
тур. диал. üz dermek 'снимать сверху' (о посевах), кбалк. üs 'поверхность,
верх, верхняя часть', тат. ös 'верх, верхняя часть', öslek 'поверхность', östâ
'вверху', башк. Ö& 'тж'. Заметим, однако, неточности в соответствиях во
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кализма и консонантизма (слова восходят к *ü/ûs, *ü/ür, *ör/r). Форма
директива от предполагаемого первообразного имени: Tfs üzre, Sangl. üzre,
Pav. C. üzre, Хорезм.-тюрк, üzre (Мухаббат-намэ), ст.-кыпч. AbûH, Houts.
üzre 'сверху' (если все это - не следствие опущения графической огла
совки), тур. üzre 'чтобы'. О наличии первообразного имени *üz 'верх' сви
детельствовал бы также отыменной глагол: üzlen- 'подниматься' МК, см.
ЭСТЯ, но это в реальности образование от *йг 'жир' (esic üzlendi 'горшок
зажирился', "жир в горшке поднялся до верху"); аналогично, üzlüncüg ТТ
VIII означает 'завершение' и является призводным от üz-1-ün- 'обрываться,
завершаться' < *üz- 'рвать' EDT 288, ЭСТЯ 1974, 621-622.
И от падежной формы имени, и от деепричастия могут быть образованы
долган, uhagi 'живущий в верхнем течении реки' (атрибутив), Tfs üzâki
'находящийся наверху’. Связь с рассматриваемым корнем ОТю *üst 'верх'
(туркм. üst) сомнительна (ср. наличие такого корня как ОТ üs). В сухом
остатке - образование еще одного собственно алтайского слова со значе
нием 'omnis' от слова со значением "сверху, наверху".

1 .8: all (весь): хакас, лит., саг. praj (в основном omnis, в частности, с
коллективными именами: прай чон 'весь народ'; чыылыга прайлары
чыылчалар 'все собираются на собрание'; прай тилекейде амыр хоных
учун! 'за мир во всём мире!'; nip инейектщ чахсызы прай тзее читче (за
гадка) 'доброты одной старушки на всех людей хватает (лампа)'; с афф.
принадлежности - субстантиват прайзы мьтда 'все здесь'; прайзы чыылысты 'все они собрались'; чыылыгда прайзы ба? 'на собрании все?').
Исключительно omnis - пилтирский говор (в противопоставлении с tooza
totus с. Чылан, parsın totus с. Путрахты). Примеры-исключения назначение
totus из ХРС: куцугес прай суух парган 'щенок весь промок (под дождём)',
прай чир тубаннал парды 'вся земля затуманилась'; от носителя литера
турного языка (с. Путрахты): olpiraj suydu эгэрэзкеп 'он выпил всю воду'.
О Деепричастие от ПТ *Ыга- 'бросать, оставлять'. VEW T 76, EDT
353-354,, сохранившегося в составе отглагольного имени bi'raq Хор. I 259
{biraq qil- 'бросать, выбрасывать'), як. бырах 'отбившийся от стада, оди
чавший' и образованного от него отыменного глагола ПТ *biraq-/birqa(чуваш. ръгах- 'бросить, оставить, положить', як. Ы'гах- 'бросать, кидать,
метать', тур. bırak- 'оставлять, бросать', аз. biraq- 'оставлять, посылать',
башк. biraq-tir- 'отбрасывать' (каузатив, по-видимому, в значении усили
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тельности). ЭСТЯ 1978, 307-308, Федотов 1, 399-400. Ср. тув. бырашвзаимн. 'не уступать, быть равным'13, тоф. бырый, брьгй, сой. бырый 'со
всем, совершенно'. Семантическое развитие, по-видимому, естественно
для образования от глагола со значением резкого силового воздействия.
1.9: all (весь = tot us): ног. saw-laj 'totus; целиком, полностью, без остатка'
(савлай куън 'весь день', савлай йерде 'повсюду (во всей земле)', савлайын
бер 'отдай всё', с коллективным именем: савлай авыл йыйылды 'собрался
весь аул').
0 ПТ *sag 'здоровый, целый' (> огуз., карл, 'правый') EDT 803, T M N III
№1336, 334-335, ЭСТЯ 2003, 134 (чуваш, sivb, хакас, say 'сила'; кбг-саг
'настроение, душевное состояние'; шор. say, сюг. say, др.-уйг. say, крх.-уйг.
say (МК), чагат., ст.-кыпч. say (Pav. С., AbûH); узб. soy, нуйг. say, халадж.
say, тур. say, sâ, гаг. sâ, аз. say, туркм. saG, Хорезм.-узб. say (192), салар. sax
'правый' (Тен. ССЯ); караим, saw, кбалк. saw, кумык, saw, тат. saw, башк.
haw, ног. saw; казах., ккалп. saw, кирг. sö, алт. sü, su).
1.10. all (весь): группа слов в тюркских языках Южной Сибири.
Тув. дбгере 1. местоимение, употр. только с афф. принадлежности; все
(omni); дегеревис 'все мы'; 2 . целиком, полностью; акша дбгере чарыгдаттынган 'деньги полностью израсходованы';
хакас, тугеде нареч. 1 ) целиком, сполна, без остатка, всё, до конца;
тугеде чт саларга 'съесть без остатка'; тугеде чоохтап пирерге 'рассказать
всё (до конца)'", 2) весь (totus); ахчазын тугеде тудын Kivımip '[он] истратил
все деньги {полностью)'; тугеде чоны чыылысча 'весь народ собирается';
тугеде пиртерге 'полностью отдаться какому-л. делу';
? шор. tügeze, tügede 'весь, всё, вся' (totus, omnis) (значение по словарю;
примеров в действующих корпусах не найдено);
13
Иначе Б.И.Татаринцев (ЭСТувЯ 1, 331): тув. быраш- 'не уступать, быть равным;
быть в состоянии, справиться' с монг. bira 'сила, мощь', бур. бира, халха-монг. бяр, бур.
бира- 'быть в состоянии, мочь'. Может быть, следует делить тувинское слово по
значениям: "быть в состоянии, справиться" связывать с бурятским глаголом, а "быть
равным" связывать с аналогичным тюркским образованием, давшим такие отглагольные
производные, как тат. берэу 'один, единица', караг. (Castren 126) bire 'eins' (единично), от
незафиксированного глагола *birâ-, который представляет собой образование по
продуктивной модели от bir Т .
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алт. tügeze 'totus' ('весь, целиком, сполна', tügeze Ъег- 'отдать все сполна',
с коллект. именем tügeze ulusti qijyir 'зови всех этих людей'), телеуг. (сло
варь) tügezezi 'все'; (примеры из корпуса текстов, представленного
Д.Токмашевым — omnis): {По тойдо тугезе joKum, Тугезебис ичтис "На
той свадьбе все хорошо. Все мы выпили"; Маа тугезе забота "мне вся
забота", Тугезе колмынац jynaza керек "всё вручную стирать приходится",
О Производные в разных тюркских языках Южной Сибири от различ
ных каузативов от ПТ *tüke- 'кончаться, истощаться' VEWT 504, EDT 479,
484, ЭСТЯ VIII, ср. тув. дбгер- 'заканчивать, завершать' (неясно расши
рение первой гласной; или монголизм?), хакас, тугет- 'кончать, за
канчивать что-л.\ сюг. döhke- 'кончаться' 187, алт. tüges- 'кончать', tügen'кончаться'. Ср. еще як. tüksü, tügüsü 'достатчно, хватит'. Ср. ОТ произ
водное на -I от первообразного глагола — напр. в узб. тугал 'целый' от
туга- 'кончаться'.

1.1 1 .
all (весь = totus): хакас, тооза 1 . весь, вся, всё; все (как аттрибуг с
коллективными и абстрактными именами): тооза чон весь народ; тооза
Kycmi саларга приложить все силы; тооза nuıicmi KÖ3İdepee показать все
свои знания; nip апсах тооза нимет KÖdipedip (загадка) "один старик всё
(все вещи) поднимает" (ибдег! mupiz хысчац азыр "вилообразный столб в
юрте, на который вешают сбрую"). 2 . (наречное) целиком, полностью, всё;
сосхалар хазаа uöipe чирт тооза ор салганнар "вокруг загона свиньи всю
землю разрыли"; ummi тооза KÖdipepze "взвесить мясо целиком"; тооза
алып аларга "взять целиком"; урен азы тооза арыглал парган "семенное
зерно полностью очищено"; 3. в знач. послелога при словах с временным
значением кун тооза "в течение всего дня; весь день", кун тооза
арагалирга "весь день пьянствовать"; хараа тооза "в продолжение ночи,
всю ночь"; анымцох, харачхай, чай тооза ырлаан ырларыц халчалар минщ
чуреемде (песня) "до свиданья, ласточка, песни твои, что пела всё лето,
остаются в сердце моём". Пилтирский диалект, с. Чылан - видимо, ис
ключительно totus: p a h toozd ügree cüüstir "ребенок съел весь суп".
Шор. тооза 'всё, полностью' (по текстам - в наречном употреблении
при множественных объектах и коллективных именах; примеры - из
эпических текстов, опубликованных Д.Функом): Таглар тооза тайгаларба
нацнаныш турдулар "По всем горам и тайгам эхо прокатилось". Нанчылары тооза чыып келип "Все его друзья собрались", Тор асцырдыц орун
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тооза согаар "Гнедого жеребца табун весь забейте". NB: при значении
полного охвата пространства сказано иначе: Чер эбире алып чыылган
полтур. "Со всей земли алыпы [здесь] собрались, оказывается" (эбире - по
происхождению деепр. от глагола *ebir- 'крутить', ер. хакас, uöipe кругом,
вокруг; uöipe кбрерге осматриваться вокруг; uöipe одырарга сесть вокруг;
прай чирлер uöipe кбртче кругом вся местность видна.)
Тув. dooza 'все'-субстантиват, только с афф. принадлежности, доозавыс
'мы все', доозазы 'они все' и под.
О Производное (деепричастие) от глагола, заимствованного из монг.,
хакас, тоос- 'кончать, заканчивать, завершать что-л.\ шор. тоос-, тув.
доос-, тоф. do:s- 'кончать, завершать, заканчивать'; казах, тауыс- 'кончать,
израсходовать', ккалп. тауыс- то же (не тувус-, вопреки Тат. ЭСТувЯ 2,
201); < ПМонг. *dayus- 'кончать', письм.-монг. dayus- (L 220), ср.-монг.
da'us- (SH), duson 'полный' (IM), dawus- (MA), халха düs-, dula-, бур. dûha-,
düda-, калм. düs-, орд. düs-, дагур. dausa- (Тод. Даг. 135), шира-юйг. düsKWb 104, MGCD 233, Рас. ФиЛ. Глагол, видимо, был заимствован из
среднемонгольских диалектов до стяжения гласных. Что касается языков
южной Сибири, то в них он был заимствован до процесса выпадения ин
тервокального у и стяжения в этих языках, поскольку мы находим в них
—Ö-, правильный рефлекс пратюркского неконечного *ауи, см. СИГТЯ
2006, 70. В ногайских языках мы видим, напротив, рефлекс ПТ *ayi, т.е.
среднемонгольский глагол должен был быть заимствован уже с выравни
ванием по сингармонизму в минус-огубленность.

1 . 12 .

all (весь = totus): хакас, толай фольк. 'весь; все'; толай чон 'весь

народ'; тостагызы тоозылча, толай хоорай тарапча; хазандагызы тоозылча, халых чон тарапча "то, что было в берестяной посуде, кончается,
весь народ расходится; то, что было в котлах, кончается, весь народ рас
ходится"; таан-парчых ббрлер1 чазаа толдыра хархлас-чул цурес турлар
"галки и скворцы на всё поле щебечут".
0 Деепричастие по глаголу ПТ *döl- 'наполняться', хакас, тол-. Ср.
другие производные от этого глагола, употребления которых попадают в
близкую область:
шор. (из эпических текстов, опубликованных Д.Функом) Кун кбрунмес
кос тубан / Толдыра кел тушча по черде "Непроглядный туман, сквозь
который солнце не пробивается, / По всей этой земле расстелился" (букв.
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полностью придя упал в этой земле). Деепричастие от глагола тол-дыр'наполнять' (Саш. к тол-), ср. хакас, толдыра 'наполненный, нагруженный
до краёв чём-л.; вместивший в себя много чего-л.\ полный, абсолютный,
нечастичный' (толдыра чище "полная победа").
Ср. выступающее в смысловой функции "весь = totus" в древнеуйгур
ском деепричастие того же глагола tol(u)p (Erdal 2004, 225-226): др.-уйг.
(ваши тела) tolup barça teverı ... etmiş yaratmış ol "целиком и полностью
обманом были сделаны и переделаны" Man. Ill 9, 11-13; bu tolp sansar
içindeki tınlığlarıg 'этой полной сансары (цикла перерождений) внутри
находящиеся живые существа' Т Т II 16, 39-40; tolp sansarığ "всю сансару"
Т Т I I 78; tolp etözin 'всё его тело' ТТ X 547; крх.-уйг. neçe mirj tirig öldi tolup
batar 'сколько тысяч живых умерло, все (или полностью?) исчезли' QB
4835; один пример на omnis: tolp пот ukuşındakı tınlığlar 'все понимающие
учение живые существа' Suv. 137, 19.
1.13: all (весь = om nisl: субстантиват с показателями принадлежности.
Тур. topu (topunuz 'все вы', topu birden geldi 'пришли все сразу');
кар. К topi 'всё', topimiz 'все мы сразу'.
0 Форма принадлежности 3 л. от ПТ *top 'совокупность; частица уси
ления качества '14 (як. tobö- 'собираться' (по происхождению - отыменной
глагол на -а) Пек. 2692; др.-уйг. top: top yokadturur 'he completely destroys'
ТТ II 17, 70-115, крх.-уйг. top tolu совсем полный (QBN 227s —см. ДТС);

14 Поскольку зафиксированные случаи употребления частицы - все со словами на to-,
то естественно было бы ее интерпретировать как обычное проявление механизма редуп
ликации (ап-ак, кап-кара и т.п.). Мы полагаем, однако, что сам этот механизм должен
иметь некоторое этимологическое объяснение, и оно кроется в наличии в раннетюркских
языках ряда "наречных" слов структуры (C)Vp, которое и вызвало активизацию этого ме
ханизма (из попавшихся в настоящем тексте можем привести еще выше разбиравшиеся
köp и qop). Это положение подтверждается наличием древнеуйгурского употребления top
yokadturur.
15 Относительно встречаемости производного глагола top-la- 'собирать', по-видимому,
можно считать, что все его упоминания для древнетюркского ошибочны. Ср. EDT: D
topla:- Türkü vııı topla:- 'to crumple (something soft) into a ball' T 13 (uçuz): vni ff. IB 50
(öçürgü:). ДТС: topla- собирать: jujqa qal'in bolsar toplayuluq alp ermiş если тонкое (мяг
кое?) станет толстым (твердым?), то собрать воедино трудно (Тон). Но более современ
ные авторы читают все эти места иначе. См. Кормушин 2013, Тоньюкук (13) qaltacibiz öz
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чагат. top 'rassemblement; troupe' (собрание; войско); усилительная частица
top tolu 'совсем полный, tout plein', top toyri 'совсем прямой, tout droit',
toptoz 'tout uni' (Pav. C. 220), ? toparla- 'собираться, скатываться в шар'
(Pav.C. 221); узб. туп 'группа, куча, толпа', тута- 'собирать, сгребать',
нуйг. top 'группа; кипа'; тур. top 'совокупность' ( özelliklerin topu 'все
особенности'), topla- 'собирать', гаг. тоту 'собранный', тота- 'собирать',
топарла- 'сгонять в одно место', аз. top 'кипа, куча, пачка', topa 'куча,
толпа, скопление' (отглагольное имя?), toplu 'масса, множество', topla-,
topala- 'собирать'; туркм. топ 'группа, куча, толпа', топар 'группа', тота'собирать'; кар. top 'целый; куча, группа, толпа', toplı 'собрание', topla'собирать'; кумык, topla- 'сосредоточивать, концентрировать, накапливать',
topar 'группа'; тат. туп 'усилительная частица к словам на ту- (туп-туры
"прямо-прямо", туп-тулы "полный-полный"), тута- 'скапливать'; башк.
туп 'стая', туп 'усилительная частица к словам на ту-' (туп-тулы
"полный-полный", туп-тумалак "круглый-круглый"), тута- 'собирать,
сосредотачивать', тутау 'летнее стойбище для скота'; ног. топ- 'усилит,
частица' ( топ-толы "совсем полный, топ-токал "совсем безрогий"),
топар 'ватага, группа', тота- 'собирать, сосредотачивать'; казах, топ
'группа, скопище, толпа', 'усилительный слог' ( топ-толыц), топта'группироваться' (Ошибка в залоге? Группировать?); ккалп. топ 'группа,
сборище; частица' ( топ-томалац), топар 'группа', тота- 'собирать в ку
чу, группировать, концентрировать'; кирг. топ 'группа; частица усиления'
(топ-толук), топто- 'собирать в кучу, группировать'). См. VEWT 489,
EDT 493. Дж. Клосон полагал, что top < tolp < tolup < tol- 'наполняться', о
котором см. выше, но эта гипотеза фонетически совершенно неочевидна.
1.14: all (весь, при коллективных именах!: хакас, арга 1) весь, вся, всё;
все; арга мал "весь скот"; 2 ) чужой; арга чир1 "чужая сторона; чужбина";
туба агха (арха ньонунг 'среди всего народа') Баск. Туба 104.

ici tasin tutmis tag biz jujqa ârklig topulyali ucuz ârmis jincgâ ârklig üzgâli ucuz jujqa qalin
bolsar topulyuluk alp ârmis "мы останемся (в изоляции), словно сами себя держа изнутри за
наружную часть. Такой (слой) продырявить легко, тонкую (нить) порвать легко. Но если
тонкий (слой) станет толстым, продырявить его станет трудно". Также VATEC ÎB 50 tokuz
.. k (a )t.. üc(ü)rgü- N .. topo=o=l-g(ı)nca .. t(â)rit- -zün .. "Let it sweat until your nine sweat
cloths get wet through!".
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О Ср. ойрот, арка дъон 'множество народа'. По мнению Н.А. Баскакова
(ОРС), к ПТ *arka 'спина; зад, север', алт. 'северный склон горы, поросший
лесом', но скорее слово связано со слабо зафиксированным др.-уйг. arqa
'множество, некоторое количество, совокупность; толпа, группа’ (ДТС; нет
в EDT и в Erdal 2004,; примеры в основном из Сутры Золотого Блеска:
qamay terin quvray arqasi ertiyü taylatilar "абсолютно весь сонм [монахов]
чрезвычайно удивился" (Suv 18817); miy qara bodun arqasi jema baliqtin
öntilâr "тысячная толпа простого народа снова выступила из города" (Suv
637з); (VATEC) burumyi[**]i tva[*] arkası "da ihre Vergehen zahlreich sind";
в турфанских текстах несколько раз в парном сочетании arka kamag 'все
целиком', arka kamag tınl(ı)g-larka asıg tuşu bolzun "den ganzen Lebewesen
ailen ein Nutzen (und) Vorteil werden möge" BTT 13.44.01, arka kamag el-niy
bodm-пщ "des ganzen Volkes" BTT 13.44.02; единственный встретившийся
нам непарный пример вне Сутры — tüzü пот arqasiya jemâ ögirmâk
sevinmâk bolzun пусть снова радуются всем (букв, множеству) истинным
учениям (Man I 2812) — Клосон переводит "поддержке истинного учения"
EDT 215). Основа, по-видимому, из др.-уйг. заимствована в прасеверномонгольский, где от нее образован отыменной глагол на -ji-, от которого
образуются существительные: халха
архаг 'застарелый; изнури
тельный; продолжительный; бывалый, опытный, большой, сильный, мо
гучий'; бур. арха-барха хорин. 'большой, крупный; в большом количестве',
архай- 'громоздиться'; калм. arxa- ( *arqa-ji-) 'лежать в беспорядке, гро
моздиться' KWb 14, ойрат. Синьцз. архаг 'хронический, длительный', арxahap 'громоздкий, неуклюжий' Тод.; ордос. агхй- ( *arqa-ji-) 'содержать в
большом количестве' DO 29.
1.15: all (все, существительное = om nil:
др.-уйг. tüzü: kiltirjiz edgü tüzüke "вы всем сделали добро" ТТ III; tüzü
tükâti 'целиком, полностью': tüzü tükati asiy tusu q'ilu usar men "я смогу
сполна приносить пользу" (КР); в атрибутивной функции: tüzi tinliylarqa
asiy tusu qilip "принося пользу всем живым существам" (Suv З7); с
рематизатором -Ki: tüzüğü 'все': anculaju amrar erti sizni tüzüğü anasi[n
babasın] oylanı sevârca "все они любили Тебя так, как дети любят своих
родителей" (ТТ III); [qut] qoluntilar tüzüğü "все они молили [о счастье]" ТТ
III (ДТС).
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крх.-уйг. tüzü\ tüzüg asqa ündü "всех пригласи на пиршество (Q B N 335);
tüzü barca muyluy seyâ aj iöi "все нуждаются в тебе, о Господь" (Q B N 14);
bir erdin bir erka tâfavüt telim / vâlâkin körârkâ tözi börklüg ol "между
разными мужчинами {букв, от одного мужчины к другому) различие
велико, / но на вид все они в шапках" (Юг В 320).
0 Форма принадлежности 3 л. от ПТ *dür 'ровный' (ср. сомнение у
Клосона: EDT 574), чуваш. Шгэ, tors (СЗ); тоф. düs, хакас, tüs, tüz-e-t'упорядочивать', шор. tüs, tüz-e-t-, Чулым, tüs (16), сюг. *duz (1296) 'ровный;
правильный', *duz-el- 'исправляться' (1297); орх., др.-уйг. tüz, tüz'выпрямлять, исправлять'; крх.-уйг. tüz, tüz- 'выпрямлять, исправлять' (МК,
QB); чагат. tüz (MA), tüz- (Sangl.); узб. tuz-, нуйг. tüz-; тур. düz, düz-; гаг. düz,
düz-, аз. düz, düz-, туркм. düz, düz-, Хорезм, duz 'степь' (47), салар. tüz, tiz;
караим, tüz, tiz, tüz-, tüzü-; кумык, tüz, кбалк. tüz, tüz-e-t-, тат. töz, töz-, башк.
tööö-, ног. tüz-, казах, tüz-e-, ккалп. düz, düz-, düze-, tüze-; кирг. tüz, алt . tüs,
tüze-, EDT 573, ЭСТЯ 1980, 309-312, VEWT 508, EDT 571, 572. Erdal 2004,
225-226. Вопреки Рас. ФиЛ, не связано с тув. tödü, тоф. tödü - см. ниже.
1.16: all (весь = omnisl: хакас, mmci 1 . весь, все; сплошной; всюду, везде;
союзтагы всесоюзный; muxci халых весь народ; mmci
чыылыстылар все собрались; mmci чорерге обойти всех; nip mmci а)
общий; всеобщий; б) равномерно; nip mmci min общий язык; nip mmci
4ÖpİM всеобщее движение; nip mmci улест1рерге распределить что-л.
равномерно; 2 . сплошь; целиком; mmci чирде везде, повсюду; mmci
чайарга рассыпать повсюду, сплошь (напр., удобрение на полях); mmci
чоохтирга рассказывать подробно.
m uK ci

0 Форма принадлежности 3 л. от ПТ *tekir 'ровный', чуваш, tagbr, чагат.
tekiz (Pav. С.), нуйг. tekiz, туркм. tekiz, кар. tegiz, тат. tigez, башк. tigeö, ног.,
казах., ккалп. tegis, кирг. tegiz VEWT 468, 470. (Федотов 2, 165-166
связывает чуваш, форму с ПТ *takır 'ровный, гладкий'; если так, чуваш,
заимствовано из татар., и рассматриваемое слово возводится только к
общетюркскому).
1.17: all (все, существительное = om nil: салар. voycmur 'весь, вся, всё,
все', выступая вместо существительного, принимает аффиксы падежей и
принадлежности.
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О "Эризованная" форма от причастия по глаголу *böl- 'становиться',

*böl-gan + -иг, см. Тен.ССЯ 133.
1:18: all (весь): долган, мээр (= як. "всегда, вечно"). Примеров упо
требления не нашлось.
О По-видимому, производное с афф. направительного падежа (=
наречным) -§эр от як. mâya, mâgâ 'вечный'; о выпадениях, происходящих
при присоединении этого аффикса, см. Дьячковский II 219-221.
Як. прилагательное восходит к ПТ *beykü 'вечный', с рун. bengü, МК
mengü, в совр. языках повсеместно, включая як. и тув. (тув. мецги 'вечный
снег, ледник', диал. "вечный", в этом же значении отмечено Кагановым Опыт, 141; як. maya, mâgâ, mügî 'вечный'), из др.-уйг. займете, письм.-монг.
mönge (заимствованное обратно в ряд тюркских языков с сохранением пер
вого огубленного гласного). См. ЭСТЯ 1978, 113-114, Татаринцев ЭСТувЯ
IV, 108. Из кит. тап+ко: 1) Ц совр. кит. wan 4, ср.-кит. mwm, др.-кит. mans (~
rs) Ъе ten-thousand, myriad' Karlgren 0267 a-b; 2) i*T совр. кит. gu 3, ср.-кит. ко,
др.-кит. кй? 'быть старым, древним' Karlgren 0049 а-е.
1.18.1: all (весь1: долган, mâlgi, mâld'i 'totus' (по отношению к временной
протяженности), см. Stachowski: "im Laufe von, wahrend, hindurch, innerhalb; könü m. den ganzen Tag lang (DJa 98): bâgâhâ künü m. hami’r tüspütâ
gestem regnete es den ganzen Tag lang (Belt. T 168.69); üs künü m. itirikta- drei
Tage lang feiem (Dem'j. D 179.47); lahinim. den ganzen Winter hindurch (Ub.
190); turn m. die ganze Nacht hindurch (ebda). — Etym.: = jak. mâld'i, mând'i
(Пек. 1548) 'всегда, постоянно; в течение'.
0 Слово рассмотрено среди "слов неизвестного происхождения" якут
ского языка Г.В.Поповым (Попов 1986, 144). Как и значительная часть
этих слов, по-видимому, является в якутском ранним заимствованием из
тюркского языка тувинского типа. В тувинском закономерный рефлекс
ОТюрк. *meygü дал мецги 'ледник, вечный снег'; развитие значения
-локальное (тув. + алт., группа явно ареальная, а не генетическая); заим
ствование в якутский должно было пройти раньше, чем это развитие.
По-видимому, долганское слово заимствовано в северно-селькупское:
Alatalo 134 тё1си 'ganz, immer': Ту. mildz t'âbambadel aldan laga [das
immer glühende Goldstück], mâldz t'elaybedel nsdeG nâdaraydaG [ich brauche
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ein Шг immer lebendes Mâdchen] I Ca. тёЫгэ [immer, nur] I KeM meldzu
KMM mâldzu konda KMA, KMK, KMF. КО mâldzu konda er schlâft fur immer
(d.h. er ist tot). TaU тёШэ kokonaan, тёЫэ t'ârjgü [es fehlt ganz], тёЫэ sâ r
ganz schwarz, теМЗ k'andâ-t'somba erfror völlig. TaM тёЫэ immer. ТаО
тёЫэ t'ârjgü es fehlt ganz. Ту. тёЫгэ kügandzadel t'âB Einblatt [Völlig unsterbliches Blatt']. ТуМ тёЫ'э kügandzadel t'âB Pyrola uniflora.
Хелимский Таз. Сельк. 102: mâlty [С Мал Е Оч Ир] | всегда, постоянно,
все время, вечно; совсем, насовсем; никогда (в отрицательных кон
струкциях); man mâlty qantak я уезжаю насовсем, тё/ty siyi' ~ mâltstyl' [Оч]
постоянный, meltyl' [Ир] постоянный; сплошной, mâltyl' capty [Ир]
сплошной туман, mâltytqo [Мал] навсегда, навек; все время, mâltytqo siyi' ~
mâltytqstyl' вечный.
1.19: all (весь, totus = omnis. синкретизм):
алт. бастыра телекей 'весь мир', бастыра албаты 'весь народ';
(Усть-Канский р-н) ри pastıra belir 'это все знают', pastım bojnum 'все
мое тело'
теленг. (Балыкча) pastıra su 'вся вода', pastirazı keldi 'все пришли'
туба bastirazi tenek 'все они дурные' (Баск.); от информатов не встре
тилось
куу pastıra 'все, всё' (Баск.; в текстах и от информантов не встретилось)
куманд. pastıra 'весь', pastirazı 'все' (Красногорское; у Баск, не встре
тилось).
0 Деепричастие по каузативу ПТ *bas- 'давить', букв, "заставляя
надавливать" (т.е. полностью, под завязку) EDT 370-371, VEWT 64, ЭСТЯ
1978, 74-77, СИГТЯ 2000, 393, 571, Федотов 1, 448.

1 .20 : all (весь = omnis или синкретизм):
долган, huptu: наречное, примеры - с названиями временных проме
жутков, künü huptu "весь день", f ili huptu "весь год" (Stachowski); также
"насквозь";
тув. шунту (omnis + с коллективными именами) мест., употребляется в
позиции определения и в актантной - с афф. принадлежности: шупту
класс, шупту школа, шупту куш-кулътуржулар "все физкультурники",
шуптувус "все мы", шуптузун билир мен "я всё знаю",
сойот, шупту, шупты "все" (видимо, множ.) Рас. Сой.
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О Как и як. супту "насквозь", < ПМонг. subtu < sib-tu 'сквозной', халха
шувт 'насквозь', бур. нет, ойрат. шувта 'насквозь'.

1 .2 1 : all (весь = om nisl:
тур. hep 'omnis': hepimiz 'все мы', hep arkadaşız 'все мы друзья', hepsini
biliyorum "я всё знаю" или "я всех их знаю".
Гаг. хепси 'все' сущ., в том числе как атрибут, ведет себя как приложе
ние, т.е. принимает падежные показатели: хепси буннар "все эти", хепсина
оннара "ко всем ним", хепсинда гагауз куулеринда "во всех гагаузских се
лах" (Покровская Грамм. 144).
О Слово без этимологии. Возможно, можно попытаться связать с редупликационным усилительным префиксом ар-/ер- (Clauson EDT 3).
Заимствования:
1 .22 : all (весь, totus = omnis. синкретизм!:
тув. bügü мест., только в позиции определения, примеры - omnis + с
коллективными именами: bügü con "весь народ", bügü curt "вся страна",
bügü kiziler 'все люди';
сойот, bügeder/er 'все вы';
хакас, пукулее нареч. 'целиком; оптом; весь, всё'; хойны пукулее садып
аларга "купить барана целиком", пукул 1) цельный; пукул агастац кирткен
munci "корытце из цельного куска дерева"; 2 ) переноси, крупный; пукул
тогыс "большая работа"; пукул кЫ "крупный человек"; пукул тас "круп
ный камень"; пукул туе "крупная соль";
казах, bükil xaliq 'весь народ'.
О Заимствования из монг.: ПМонг. bük-/büg- 'все, целиком', письм.-монг.
bükü, büküli, bügüde (L 145), ср.-монг. bugude (Houa-yit), bügde (IM), bogde
(Leid.), bükü (LV) P 1265. халха бух 'весь, общий', бухэл 'весь, целый', бугдэ
'все' БАМРС 1, 311, бур. бухы 'весь, всё, все', бухэли 'целый', бугэдэ 'все',
калм. бугдэ 'все', букл 'целый' (Муниев), орд. bügüde, büxül, bibcüli DO 102,
дагур. bugede (MD), buyuly E85; монгор. pugilî (SM 306); Nugteren 293.
Монг. заимствован еще в эвенк, bukuli, солон, bwculi то же (ССТМЯ 1,105).
См. Татаринцев ЭСТувЯ I, 309. Ср. Ахметьянов I 140 sub böt (монголизмы
выделены верно, связь форм неверна).
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1.23: all (весь, totus = omnis. синкретизм):
тув. бурун 'всё, целиком, полностью' ( бурун эргелиг 'полноправный,
полномочный', буруну — биле 'полностью'), наречное образование от буру
'всякий, каждый'.
О Татаринцев ЭСТувЯ I 317. Из монг. büri 'каждый, все (постпозитивная
частица)', bürin 'каждый, всякий': ПМонг. *büri, *bürin, письм.-монг. büri
(L 148), ср.-монг. buri, burin (SH, Houa-yi), büri (MA), халха бур, бурэн, бур.
бури, калм. бур, ордос. büri, шира-юйг. buri, Ъигэп, монгор. bu (SM 30), bur,
Ъигэп KWb 67, MGCD 178, Nugteren 294.
1.24: all (весь = omnis):
тув. tödü (только с афф. принадлежности), tödüzü 'всё';
тоф. tödü 'все (о людях), всё'. Рас. ФиЛ (но не связано с др.-тюрк. tözü,
см. выше!).
О Из монг. te-düi 'так много, столько' > халха твд 'столько; сразу' БАМРС
3, 240, бур. тэды, туды 'столько, так много' < ПМонг. *te- основа указа
тельного местоимения + наречный аффикс KWb 393, Рорре Intr. 225,226.
1.25: all Гвсе. существительное = om nil:
тув. suvura; 'мест., только с афф. принадлежности — все': бо номну сувуравыс номчудувус 'эту книгу все мы прочли'.
Ср. сой. сувыра тыърт- 'выдергивать' (бур. угза mama-, угза - частица,
выражающая полный охват действия) Ras. Soj.
0 Заимствование, по-видимому, позднее, в бурятской фонетике; ср.
халха цувраа <a«©e^-j 'последовательный, непрерывный'; от цуврах уиОы«9
'идти друг за другом непрерывно, гуськом; следовать друг за другом ; бур.
суба- 'идти гуськом'; основа неоднократно заимствована в тюркские языки,
ср. кирг. чубура- 'идти друг за другом, гуськом, последовательно, посто
янно', и проч., см. VEWT 118, ЭСТЯ VIII, sub чуба-.
1.26: all (весь = omnis):
алт. (ото нимелер "все вещи", ончозы "весь, все" ОРС; примеры с сайта:
Бу кунде аймактын от о )урттарынын алтайлары Бел-Ажуга машиналарлу
келип, jyyflbin, 2-3 кунге байрамдаар. 1уунга ото иркитгерди, анчадала
кажы ла аймактанг, кычырып турус. Ото эбире турган неме (все окру
жающее))
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теленг. (Балыкча) oncozi "всё"; (Вербицкий) кижилердинг ончозы "все
люди", jepduHZ ончозына "по всей земле";
туба опсо Баск.: ончо айырып алды "он отнял всё", ончолорын кырдып
салды "уничтожил всех"; ончозьт билер "они знают всё"; у информантов
не встретилось;
куу oncozi 'все из них', у информантов не встретилось;
куманд. опсо 'все' Баск, (со ссылкой на Верб.: нижне-бийский).
О Из монг., халха one 'особый, очень' БАМРС 2, 482, калм. onts° 'от
дельный, самостоятельный', опйэ 'одинокий, обособленный' KWb, ойрат.
онцо 'особый; отдельный' СЯОС, бур. онсо 'особый исключительный' <
ПМонг. *оп- 'другой', письм.-монг. опса, ondu, oncuyui (L 612, 613),халха
ondö, бур. ondö, ордос. ondön, дунс. donia, дагур. епей (Тод. Даг. 140)
'другой', ondolö- 'менять' (Тод. Даг. 159), шира-юйг. ondön MGCD 529.
Заимствовано также в тув. оънза 'особый, особенный, характерный, ис
ключительный' Татаринцев ЭСТувЯ IV 298.
1.27: all (весь, totus = omrtis. синкретизм!:
чалканск. pes: pes balalar "все дети", ol pes sudi iscâ "он всю воду выпил"
(Курмач-Байгол);
ср. куманд. тексты у Баск.: турлар пестеринъ кырлап "становитесь все в
круг", пес акилтен "всё принёс" (в Красногорском не встретилось).
0 Из рус. весь, этимологию см. Фасмер I, 304 - 305.
1.28: all (весь!:
салар. joko (обычно в функции существительного, с аффиксами при
надлежности: jokosi) Тен.ССЯ; =yoGo t>ien, completement' Kak. Voc..
0 Из кит. М you 'быть' + Д jû, ср.-кит. gû, диал. Xiamen ku6, Chaozhou
ku4, Fuzhou köü6, Jianou kü 8'полностью, вместе'.
1.29: all (весь):
Сюг. хо: как существительное, с показателями принадлежности; xö ulis
'весь народ' Тен. ССЮЯ; хо-са, хо-сан все вместе (Малов ЯЖУ 1967, с. 13
и далее: хоса k 'oİ к'ice, хосан п'эр ацтн "все хорошие люди, все мы по
слушаем" и т.п.).
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О Из монг., ПМонг *kow 'весь': [письм.-монг. qou БАМРС]; халха хй 'всё,
полностью, начисто', бур. хй 'всё', калм. xö 'alle, alles, ganz' KWb 191 и т.д.,
см. выше, под *кор (вопреки М алову и Тенишеву, не из кит.).
1.30: all (весь, синкретизм!:
узб. х атта (синкретизм: х amma narsa 'все вещи', хатта waqt 'все вре
мя');
нуйг. hâmmâ 'omnls' (hâmmâ kisilâr 'все люди');
халадж. hamây 'aile' (sân bo hamây kitâblariu küllisi hoqimis-ây 'ты что,
прочел все эти книги?' Doerf. - Tez.; 'omnis');
салар. hâmmâ (hâmmâ kisâ 'to all people' ÎB 2002; промежуточное упо
требление, не принимает аффиксов падежей и принадлежности - Тен. ССЯ
133);
аз. hamı 'omnis' ( hamı gdlib 'все пришли' А РС II);
тат. Ьэммэ (синкретизм: кэммэ нэрсэ 'все вещи, всё', Ьэммэ жирдэ 'на
всей земле, везде'),
ккалп. уэмме 'всё' (сущ.): уэммеси оны цууандырды 'всё его радовало'.
0 Из перс, hama, hamme, hamay 'вместе, все, весь' (с синкретическим
значением; этимологию см. выше, в разделе о kamağ). "Исламское" заим
ствование (связанное с этнокультурным ареалом распространения му
сульманства).
1.31: all (весь = omnis + коллективные имена!:
тур. cümle 'omnis', cümlemiz "все мы", cümle alem "весь мир", insanların
cümlesi "все люди";
гаг. жумна, жумла: жумна народу куртарсын "пусть освободит весь
народ", Гелан-гечйн жумнеларй сени ми сорыйм? У всех проходящих о тебе
мне, что ли, спрашивать? (NB показатель мн.ч.) (Покровская Грамм. 144);
казах, жумыла 'дружно, все сразу'.
0 Из араб, ğumla VEWT 128.
1.32: all (весь = omnis + коллективные имена):
кирг. баки 'все, всё'; бакибиз "все мы"; баки журт "весь народ".
0 Как и узб., туркм. baki 'вечный', из араб. bâqî VEWT 58.
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Приведенный материал первого вхождения 100-словного списка, в
частности, достаточно ярко демонстрирует, какие значения могут раз
виться в "Becb=omnis" и "Becb=totus", а также как одинаковая идеология
развития значений распространяется внутри ареальных общностей. П о
нятно, что при близком родстве рассматриваемых языков зачастую ока
зывается, что одинаковая идеология продействовала над одинаковым
исходным материалом, и в результате могут смешиваться последствия
развития в рамках более тесной генетической общности и последствия
такого ареального развития.
Семантическая деривация в тюркских языках:
"Сущий" > omnis или синкр. - 5 случаев
"Собранный, взятый " > omnis или синкр. - 6 случаев
"Покрытый" > omnis или синкр. - 1 случай
"Оставшийся" > omnis или синкр. - 1 случай
"Ровно, точно" > omnis - 2 случая
"Поднявшийся" ("доверху") > синкр. - 1 случай
"Надавивши" ("заполненный под завязку") > синкр. - 1 случай
"Насквозь" > синкр. - 1 случай
"Здоровый" > totus - 1 случай
"Законченный" > totus или синкр. - 4 случая
"Наполненный" > totus или синкр. - 1 случай
Заимствования: omnis 9, синкр. 3, totus О
Тем не менее, если исходить из приемов классического сравнитель
но-исторического метода, можно попытаться реконструировать праязы
ковую ситуацию для этой позиции стословника в тюркских языках.
Во-первых, имеются два слова со значениями типа "весь, все" (скорее
такими, которые мы назвали синкретичными), формально непроизводные
и зафиксированные в древнетюркском (следовательно, могут считаться
общетюркскими). На пратюркский уровень они не выводятся, поскольку
не осталось их следов в булгарской группе, да и для общетюркского они
выглядят реликтово (надежно фиксируются только в древнетюркских
памятниках); но внешние параллели позволяют предполагать для них как
раз старое функционирование в данном месте 100-словного списка.
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Во-вторых, имеются два производных формально и, по-видимому,
позволяющих надежно предполагать семантическую производность, сло
ва, реконструируемых для пратюркского состояния. Это *bütüm 'весь =
totus' (производное от глагола со значением 'кончаться') и *bâr 'весь =
omnis' - семантическое производное от имени со значением 'имеющееся'.
Ниже приведены таблицы представленности допустимых употреблений
обоих слов в разных языках, которые позволяют восстанавливать для них
именно такую праязыковую семантику.
Для рефлексов *bütüm значение сохраняется почти неизменно во всех
группах тюркских языков, за исключением огузских, где происходит
расширение на кванторные употребления - что может быть связано с
полным вытеснением из ряда огузских языков употребления в рассмат
риваемой сфере значений изначально кванторного слова *bâr. Для ре
флексов *bâr абсолютно надежно восстанавливается пратюркское "кванторное" значение (представлено повсеместно, в том числе в наиболее
дальних ветвях); употребление с коллективными именами, по-видимому,
можно восстанавливать на тех же основаниях для праобщетюркского;
употребление с абстрактными именами в принципе можно трактовать
либо как общетюркское, либо как независимо возникшую в трех разных
ареалах (якутский; центральноазиатский в позднее время; караимский)
инновацию - последнее менее вероятно. Дальнейшая синкретизация зна
чения уже явно ареальная - в якутском и в центральноазиатском (казах
ский, каракалпакский, узбекский) ареалах16.

16 Тенденция к развитию синкретического значения у рефлексов *bâr (здесь - у за
стывшей формы экватива, см. выше) наблюдается также в хакасских и северно-алтай
ских диалектах (в таблице не отмечена), но здесь очень похоже, что она связана с обру
сением, плохим владением родным диалектом и влиянием употреблений русского весь.

71

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

ПТ Чуваш.

*bütüm(l)
Крх Як. Тув. Тоф. Хак. Шор Ойр. Кирг. Уйг. Узб.

ду

пространство

(+)

+

Время

(+)

+

+

+ +

вещество

(+)

+

+

+

абстрактное имя

(+)

+

+

совокупность=целое (+)

+
-

квантор

(-)

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

-

-

-

0

-

0

0

0

-

-

-

*bütüm(2)
Казах. ,ккалп. Ног. Башк. Тат. Кум. КБ Кар. Турк. Аз. Гаг. Тур. Хал
пространство

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

0

Время

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

0

вещество

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

0

абстрактное имя

+

+

+

+

н~ 0

+

+

+

+

+

0

совокупность=целое

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

0

квантор

-

-

-

-

-

0

-

+

+

-

+

0

*bâr(l)
п т Чуваш. ДУ Крх. Як. Тув. Тоф. Хак. Шор. Ойр. Кирг. Уйг. Узб.
пространство

(-)

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Время

(-)

-

-

-

-

0

0

0

0

0

вещество

(-)

-

-

-

+

0

0

0

0

0

-

абстрактное имя

(+/-)

-

'

-

+

0

0

0

0

0

совокупность=целое (+/-)

-

+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

квантор

(+)
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-
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-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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*bâr(2)
Казах., ккалп.. Ног. Башк. Тат Кум. КБ Кар. Турк. Аз. Гаг. Тур Хал
пространство

+

0

0

0

0

Время

+

0

0

0

0

вещество

+

0

0

0

0

абстрактное имя

+

+

+

-

-

-

+

-

0

0

0

0

совокупность-целое

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

квантор

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

Интересно также посмотреть на распространение инновационных слов
рассматриваемой семантики. На приводимых ниже картосхемах видно,
что инновационные слова, более или менее четко разделяющие два рас
сматриваемых типа значений, возникают в основном в зонах, где наблю
дается синкретизация семантики старых слов (см. схема 1 , схема 2 ).
Схема 1.
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Схема 2.

(Здесь и далее цифрами на схемах обозначены:)
9. Уйгурский:
1. Тувинский
a) кашгар. и хотан. диалекты
2. Тофаларский
b) илийский диалект
3. Якутский
c) лобнорский диалект
4. Хакасский
d) хотонский диалект
5. Шорский
10. Узбекский
6. Горноалтайский:
a) северные диалекты 11. Киргизский
12. Казахский
b) южные диалекты
13. Каракалпакский
7. Чулымский
14. Ногайский
8. Сарыг-югурский

15. Башкирский
16. Татарский
а) сибирские диалекты
17. Кумыкский
18. Балкарский
19. Караимский
20. Крымско-татарский

21. Туркменский
22. Азербайджанский
23. Турецкий
24. Гагаузский
25. Саларский
26. Хападжский
27. Чувашский
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2. Ashes, пепел, зола
Для данной позиции списка Сводеша принято, вопреки английскому
значению слова, различать такие значения:
'зола' - неоформленные остатки сгоревшего топлива в костре или очаге;
'угли' - оформленные остатки сгоревшего топлива в костре или очаге;
'пепел' - светло-серый очень мелкий порошок или налет, встречаю
щийся среди этих остатков = светло-серый, очень мелкий порошок, обра
зующийся при курении или вообще горении мелких предметов;
'нагар', 'копоть' - черный налет, образующийся на поверхностях в емкостях/помещениях вследствие горения и при достижении большой тол
щины отваливающийся хлопьями.
Именно значение 'зола' выбрано как представитель из-за его относи
тельной употребительности, связанной с хозяйственной важностью дено
тата в ранних производствах (источник щелока). Выбор неочевиден: для
балтославянских списков выбран именно 'пепел'. Характеристика хозяй
ственной важности работает против свойства непроницаемости - названия
таких объектов относительно легко заимствуются вместе с новыми тех
нологиями. На свойство устойчивости слова, по-видимому, работает от
носительная простота значения, по сравнению со значением 'пепел'. Для
тюркского материала здесь, впрочем, ситуация достаточно простая. От
мечу, что, поскольку значения в этой позиции списка Сводеша "энцикло
педически нагруженные", фразовые контексты употребления практически
бесполезны для демонстрации точной семантики. Однако здесь мы даем
также и "лексико-семантическую окрестность" нужных слов, чтобы дать
понятие обо всей лексической микросистеме и тем самым о семантических
границах внутри нее.
2.1: ashes (пепел, зола): ПТ *kül,
чуваш, кёл, с.-з. кэЧ;
як. kül, долган. kül\
тув. xül; тоф. xül ('зола' Рас. ТС, 'серый торф' Рас. ФиЛ 72), сойот. hül;
хакас, kül 'зола (лес кул1 зола от печи; чир-тамаан кулнец чайарга об
рабатывать овощи золой); саг. пыль (кулге пастырарга запылиться)'; шор.
kül; сюг. kül;
др.-уйг. kül (Rach.);
крх.-уйг. kül (МК);
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ср.-кыпч. kül (Houts. 98, AbûH 54, Ettuhf. 214, Zaj. Bly I 32), арм.-кыпч.
Ш '(Т гу р 434);
чагат. kül\
узб. kul,
нуйг. kül, уйг. Лобн. kül;;
халадж. kil (Doerf. - Tez. 151);
ст.-осм. kül (Erg. 207);
тур. kül, тур.диал. kül (Nem.Vid. 394);
гаг. kül;
аз. kül;
туркм. kül; хрзм.-узб. kül (ХШ 106);
салар. kul (Тен. ССЯ 395);
кар. T kul'; кар. К kül, кар.Г. kil, til;
кумык, kül;
кбалк. kül (МИ 176);
тат. köl;
башк. köl;
ног. kül;
казах, kül;
ккалп . kül;
кирг. kül;
алт. kül;
туба kül; куу kül; куманд. kül.
0 VEWT 307, EDT 715, ЭСТЯ 1997, 137-138, СИГТЯ 2000, 367-368.
Фонетические соответствия закономерны (в частности, делабиализация
переднего огубленного в халаджском и галицком караимском). Предпо
ложение И. Лауде-Циртаутас (Lau. 99, примеч. 3) о семантической производности kül 'зола' < 'серый' следует, исходя из обычного направления
семантических изменений у цветообозначений, перевернуть ('серый' <
'зола', ср. рус. пепельный).
Алтайская параллель:
ПАлт. *к üli ( — е) 'гореть, нагреваться', ПСМонг *köl-ci- 'греться, со
греваться', письм.-монг. kölci-, kölcü- (L 484), ср.-монг. kulci- 'согреться'
(MA 222), халха xölc-, бур. хülse-, калм. kolca- (Муниев) 'греться, греть
руки у огня', ордос. gölcö- 'согреться у огня', дагур. ки1сё- (Тод. Даг. 151)
'греть, согревать' (< külciye-, Саш.). Суф. -ci- в монгольских языках обна
руживается в непродуктивном глагольном словообразовании; ср. такие
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формы как халха шувт Ъоф 'насквозь' - шувтрах, шувтчих
'про
ходить насквозь, проскальзывать', дэлбэ VJ6V-) 'вдребезги', дэлбэчих
'раскалывать'. Возможно, однокоренным является монгор. kurgu- 'rötir,
griller, etuver' (SM 216; Тодаева ошибочно относит к ПМонг *кауиг- 'жа
рить, поджаривать', но монгор. к- указывает на старую переднерядность
основы; ср. так же в Nugteren 406). Ср. также бур. xiilere 'пожарище'. Не
кажется основательным (вопреки EDAL) связывать с этой основой ПМонг
*höler- 'потеть', *köle(r)-sü(n) 'пот' (см. Nugteren 426). || ПТМ *xül-de-j (с
суф. относительного имени - Василевич 755): эвенк, uldi 'пламя' (П-Т, Н,
Урм), uldirar'i 'повеять теплом' (Бираре, Doerfer — Shirokogoroff 11695,
*hölcb), уд. ugdi- (< *xulde-) 'нагревать, раскалять', ульч. xuldu 'горячий',
хиЫй- (< *хulde-bu-) 'нагревать', орок. xuldu 'теплый', xuldumuli- 'подогре
вать', нан. Нх xuldi- 'нагреваться', xuldi 'теплый', Бк хuldi- 'нагревать', xuldi
'теплый', маньчж. ulde- 'распространять свет' (заря, факел), ulden 'яркий
свет' (Hauer - C orff 495) ССТМЯ 2, 260, АПиПЯЯ 281, EDAL (но маньчж.
wenje- 'быть теплым; быть в лихорадке', wenjen 'нагрев', конечно, вопреки
EDAL, к кит.
win). Внешние параллели: драв. *коЦ- 'firebrand, fire'
(DEDR 2158); ПИЕ *geul- / *gwel- 'Kohle, glühen' (WP 1, 563).

2 .2 : ashes (пепел, зола):
хакас, х о х ' горячий пепел, искра', пилтир. хоох 'пепел'.
алт., тел. (ТелРС), теленг. (Балыкча), куу кок 'пепел из трубки, нагар' (по
объяснению носителей языка, так называют чешуйки, хлопья, а не серый
порошок).
туба Баск, qoq 'пепел' (единственный пример qotjirji 'их (сожженных
врагов) пепел', Асе. - т.е. ассимиляция?);
ст.-осм. qoy 'горячая зола, искра';
аз. диал. qoG 'нагар, образующийся на противне, на котором пекут хлеб'

6 ПТ *К5к 'пыль, пепел' EDT 609, VEWT 275, 276, ЭСТЯ 2000, 44,
СИГТЯ 2000, 368. Сюда еще относятся: як. xoyoso 'грязь на теле, перхоть'
Пек. 3434; тув. xoq 'сор, мусор'; др.-уйг. qoy 'пыль, прах', крх.-уйг. qoy
'пылинка, соринка' (МК), чагат., ст.-кыпч. qoy (AbûH, Pav. С.) 'искра'; ног.
qoq 'сухой навоз'; кирг. qoq 'помёт'. Собирательное производное: тел.
qoqon 'пепел' Верб., ст.-кыпч. qoyan 'искра' Из. Дар 344, конверсный гла
гол: хакас, хох-, шор., алт., тел., леб. qoq- 'сгореть дотла, истлеть, обуг
литься', производное имя от него крх.-уйг. qoqun МК (EDT 611) 'искра',
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казах, qoqim 'пыль кизяка'. Долгота восстанавливается по результатам
огузского озвончения и отсутствию фарингализации в тув. (см. Бичелдей
2001, 225).
Дж.Клосон (EDT 61 lb) возводит qoqun 'искра' к qoq- 'издавать запах га
ри'. К.Менгес (Meng. G1. 778) полагает, что qoq, qoy и qoq- производим от
основы *qo-, a qoyon от отименного глагола qoya-, М.Рясянен (VEWT 276
а-b) отделяет именной корень от глагольного, a qoq- 'истлеть' отождеств
ляет с qoq- 'пахнуть' (см.ЭСТЯ 2000, 33-34). Вероятно, эти глаголы семан
тически сблизились: ср., напр., крх.-уйг, хорезм.-тюрк. qoq- 'чадить, пах
нуть горелым - о мясе' (ДТС 457 - М К), хорезм.-тюрк. qoq- 'пахнуть горе
лым - о мясе' и алт qoq- 'истлеть'. Отождествить их этимологически не
возможно — ср. первичную краткость гласного у глагола "пахнуть".
Тюрк, слово заимствовано в ПСМо *kog, письм.-монг. qoy L 951, ср.-монг.
SH qoq 'овощные отбросы' ('мякина'? qoq idejü, qoma’ul tülejü 'отбросом пи
тается, конским пометом отопляется' Козин 234) Haenisch 64, халха, бур. хог
'труха, мусор, сор; овечий помет', калм. xog 'труха, мусор, сор' (KWb 181,
Щербак 1997, 165), ордос. x°G 'остатки' DO 348а. По-видимому, шира-юйг.
/oğ S471, а также монгор. xog Х81 ,fağ Х59 'dung; fertilizer', fog DS222 'удоб
рение, монгор. Минхэ qo DS222 'удобрение' Nugteren 218 следует рассмат
ривать как недавние заимствования из северно-монгольского; ср. характер
слов с аналогичным развитием согласных в следующем рассуждении Нугтерена в фонетической части работы: "The development o f *к-> *х- >f- is only
rarely seen, as in fağ xog 'fertilizer' < *kog (cf. MgrM qo). Another example is
BaoN fu h bottle' from Chinese hûlu 'gourd'. Cf. also the secondaryf- in Mongghul
furoy.la- 'to protect' < Amdo *hroy-, cf. lit. Tib. sruy-" (Nugteren p. 220) — все
примеры — поздние заимствования.
Алтайская параллель (EDAL): ПАлт. *кок'о 'мусор, грязь', ПСМонг
*kokir 'грязь; сухой навоз, кизяк', письм.-монг. qokir (L 956), ср.-монг. qokir
(SH, Козин), халха, бур. xoxir. || ПТМ *кик-рип 'мусор, грязь', ульч. кикри(п),
нан. кикрй, маньчж. хикип ССТМЯ 1,426. || ПЯп *кэк- ( ~ -иа ) ' испражнять,
испускать запах; молотить, лущить' JLTT 712.
2.3: ashes (пепел, зола!:
тув. каък 'нагар (напр., в стволе ружья); накипь'
хакас, хах (-гы) I I 1) нагар, хауза хагы трубочный нагар; 2) накипь; хазан
хагы накипь на котле; 3) остатки после сжигания чего-л.; KÖMİp хагы шлак;
кызыл. хах 'мусор'.
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шор. qaq 'пепел';
казах, qaq ’накипь'
О Возможно, производное (диминугив??? См. Erdal 1991, 84) от рас
сматриваемого слова - крх.-уйг. kakaç, ст.-кыпч. kakaç 'грязный (об
одежде)'. EDT 610. Судя по распространению, заимствование из монг.:
ПМо. *kag; прекласс, монг. qay (Turf. 7:2-6, повесть об Александре, XIV
в.); халха хаг 'тонкий слой чего-л. на поверхности; грязь, пыль, копоть
(приставшая к чему-л.); окалина, нагар; соляная кора на земле, солончак,
лишайник'; тогооны хаг остатки пищи на стенках котла; копоть на котле;
толгойн хаг / усний хаг перхоть; твмрийн хаг шлак; хадны хаг лишайники
на камнях; хайвийн хаг / тогооны хаг копоть на котле; ьиудний хаг зубные
камни; налёт на зубах; хаг ис хорш. сажа, копоть; хаг тогтох закоптеть,
запачкаться; хаг хужир хорш. солончак; бур. хаг налёт, накипь, нагар;
шудэнэй хаг налёт на зубах; тогооной хаг остатки пищи на котле; хаг
хюмкан парн. нагар, накипь; тумэрэй хаг зап. шлак; сагаан хаг кяхт.
перхоть; хаг убкэн бот. лишайник, лишай; калм. хаг 'налет, накипь, нагар;
перхоть; солончак' (Муниев; = ойрат. Тод.); ордос. xaG 'корка на зажи
вающей ране; налет на зубах; перхоть' DO 323; монгор. xaG 'ость колоса,
рыбья кость' SM 149, MGCD (в том же значении, что халха).
2.4: ashes (пепел, зола!:
шор. qabal 'пепел'.
0 Производное от глагола (ср. шор. qab-il- 'вспыхнуть'). ПТ *Kgp-in'загораться' ЭСТЯ 1997, 262.
2.5: ashes (пепел, зола):
тоф. xujmaq 'пепел' (Рас. ФиЛ, ТС).
9 Производное от глагольного корня, сохранившегося в основном в ряде
именных производных: ПТ *Кип- 'печь, припекать', ПТ *gun-aX 'солнцепек,
солнце; жара, в том числе угли' (но никогда 'день'), чуваш. xdwvel 'солнце',
як. kujâs 'жара', kujâr- 'быть знойным', долган, kunös 'жара', шор. конд. qujas
'солнце', др.-уйг. isig qujas, крх.-уйг. qujas (МК) 'солнцепек, жара', чагат.
qujas (Sangl.; Абуш.; Pav. С.) 'солнце', узб. qujos 'солнце', н.-уйг. (диал.
Jarring) qojas, тур. (диал.) gujas 'солнце', туркм. qujas (диал.) 'солнцепек',
ст.-кыпч. qujas (Houts., Тарж., AbûH, Из.Дар, T e l, В1у) 'солнечный свет,
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солнечные лучи', караим, qujas, qujas 'солнце', татар., башк. qojas, бараб.
qujas Дмитр. ЯБТ 'солнце', ног. qijas 'солнцепёк', ккалп. qujas ’солнце’, куманд. qujas 'солнечно, ясно' (qujase cir 'солнцепек') КмдРС (VEWT 301; EDT
679; ЭСТЯ 2000, 112-113; СИГТЯ 2000, 64-65, 77-78; Федотов I I 340-341,
Stachowski 161)17. Сюда же, очевидно, тув. хуюк 'гарь', хакас, хуюх (-гы)
'гарь, чад (запах, дым от палёного жирного вещества, продуктов, шер
сти, кожи)'; хуюх чыстанча пахнет гарью; хуюх саларга этн. чадить,
сжигать пищу на поминках (по народному верованию, чадом от сжигания
пищи питается дух умершего); тел. qujuq 'чад, запах жареного, свечи,
тряпицы горелой и т.п.' Верб.

2 .6: ashes (пепел, зола):
тув. ijba 'пепел';
хакас, ойба 'пепел'; ойба осхас ниик "лёгкий, как пепел"; ойба пурладарга "развеивать пепел"; ойба-кул "пепелище, прах"; ойба-култ тооладарга а) разбить кого-л. в пух и прах (букв, пепел-золу развеять по ветру);
б) разорить кого-л. дотла; ойбалан- превращаться в пепел; одыц ойбаланча
дрова превращаются в пепел; ойбалыг KÖMİp уголь, покрытый пеплом.
0 Ср. тоф., сой. уйма- 'разбрасывать, рассеивать пули' (о ружье) (РАС.
TC, Soj.); шор. ujma- 'пачкать', куманд. уйбал- пачкаться, уйбалкан испач
канный (КмдРС); Верб, к(онд). уйба- спутывать, клочить, ерошить, Верб.
уйма- пачкать (тел., н.-б.=куманд.), ойрот, уйма- 'пачкать', кирг. ujpa'спутать, взлохматить, измять' VEW T 511, отыменной глагол, из монг.
ujim- 'привести в беспорядок', KWb 461; предположительно образование от
глагола, *ujma, означало 'грязь, пыль', затем 'пепел'. Не вполне ясно от
ношение сюда сой. оъйкя = бур. уйгааг 'пепел (напр. в трубке)'; поскольку
после фарингализованного дифтонга стоит h' палатализованный, это, т.ск.,
*ойша и не явдляется заимствованием из бур. (ср. сой. oqtarhij 'небо' <
огторгой с непалатализованным h, Ras. Soj. 47).

17 Предположительные заимствования в венг. hajnal 'утренняя заря', хант. quhbl на
самом деле восходят к прауральскому состоянию: ПУр. *koje 'Morgenröte', фин. ко i
'Morgendâmmenmg', эст. koi-valge 'Abendröte', коми kia 'Röte am Himmel', ханты kunal, yunt,
yunal 'Röte am Himmel', манси khoj, khuj, yuj 'Morgenröte', венг. hajnal 'Tagesanbruch,
Morgenroth', ненец, yâjer? 'Sonne; klar (Wetter)' энец. kaja 'Sonne', нганас. кои, сельк. kuetj,
kyetj 'Hitze', lyietje, камас, kuja 'Sonne', койб. куя; матор. кае, кайя; тайги хая (UEW 167).
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2.7: ashes (пепел, зола):
Башк. диал. osqon 'зола' (среди, диалект: ayas osqono, kümer osqono)
БТДЬ, Bhh II 188.
О К ОТ *искип 'искра, ср.-кыпч. ucqun (KWb 263, El-Idr. 49), isqun
(Ettuhf. 175); чагат. исуип (Pav. С 48), ucqun (Бор. Бад. 93); узб., нуйг. ucqun;
тур. uçkun, аз. ucGun, туркм. исуип; ктат., кар.К. ucqun, кар.Т. исхип, кар.Г.
ucqun, исхип, кумык, исуип, башк. osqon, ног., казах, usqin; кирг. ucqun.
Сев.АИС 330, VEWT 509 а, Рамстедт 137, СИГТЯ 2000, 368-369. В этих
источниках предположена производность от глагола ис- 'летать' при по
мощи афф. -уип со значением субъекта действия; однако по семантическим
причинам это, скорее, народная этимология, и в действительности слово
является старым монголизмом - из незафиксированного ср.-монг. слова,
восходящего к ПМонг *(h)ocki-n 'искра': письм.-монг. oci(n) (L 599), халха
ос, бур. oso(n), калм. осп, ордос. oci, монгор. sjun, fujun, дунс. ocin, баоань.
оken, могол, ukin; ZM оска (18-ЗЬ), см. EDAL, KWb 291. Монг. слово имеет
алтайскую этимологию: ПАлт. *p'oci 'искра; гаснуть', ОТ *öc- 'гаснуть'
VEWT 368, EDT 19-20, ЭСТЯ 1974, 559-560; ПТМ *pösi-n 'искра' ССТМЯ
2, 334-335.
2.7: ashes (пепел, зола):
хакас, пилтир. (Путрахты, 2011) küs: pes’piraj ... pes' pastan küs paryan
porde küsler xalgan 'печь совсем... в печке только зола стала, одна зола
осталась'.
0 К ПТ *kör 'раскаленные уголья, жар': чуваш, kb^var, тув., тоф. kös,
хакас, литер, kös, кос (-зг) 'древесный уголь' ( самоварга кос саларга по
ложить в самовар угли; кос тартчац кочерга; ср. козос; кос ссищац совок
для углей; кос тутчац шипцы для углей; кос чайыдарга разгрести угли (в
печи); 'каменный уголь'; ср. хара; коснец одынарга топить углём; кос сарайы угольный сарай, угольник)); чулым. kös (96); крх.-уйг. köz (МК);
ср.-огуз. göz (Мел. АФ 0111); хрзм.-т. köz (ХШ 104); чагат. köz (Pav.C 469);
нуйг. Лобн. kös; ст.-осм. köz (Erg. 207, TS IV 2707), тур. köz, тур.диал. köz
(DS VIII 2985), аз. köz, туркм. koz, ср.-кыпч. köz (AbûH 53, Ettuhf. 209, Zaj.
Bly I 32); башк. диал. küz (Bhh II 115); ЭСТЯ 1997, 85-86, СИГТЯ 2000,
365-366.
Алтайская этимология (EDAL): ПАлт. *k'ürkV, ПТМ *хигИ, ульч. xor/i
'сажа', маньчж. xurku 'сера' ССТМЯ 1, 471, 478. Возможно, тюр-
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ко-монгольским производным является название свинца, ПТ *KorguXcin
(СИГТЯ 2000, 407-408, ЭСТЯ 2000, 172-174), ПМонг qoryalji, qoryolci (ср.
TMN 3, 453, Щербак 1997, 141).
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ИСКРА»
1. ПТ *Kip-yin 'искра': як. кгЫап 'искра', хакас, хыбын 'искра; нагар (на
свече, папиросе); лампа бзетнщ хыбыныц арыглабызарга очистить фитиль
лампы от нагара'; по старым источникам Аб. qi'bi'n (Верб. 155) 'пепел', саг.
qibin (Р II 846) 'пепел, зола' (у современных информантов не подтвержда
ется; очевидно, имелось в виду парное слово хыбын-кул собир. пепел (букв.
искры и зола); İ3İz cöcmie тчштер хыбын-кулге айланган "письма со
страстными словами превратились в пепел"); тат. qipqin 'искра', кирг. qipin
'мельчайшая частица, пылинка', алт. qibi'r 'опилки', тел. 'пепел' (Верб.); тел.
qibirinti 'опилки' ТелРС.
0 VEWT 263, 265, СИГТЯ 2000, 369, ЭСТЯ 2000, 223. Формально от
глагольное производное на -gXn (Erdal 1991, 327-328). Соответственно,
такие случаи как тел. qibi'r 'пепел', тур.диал. kibir 'угольная пыль' (DS VIII
2869), тел. qibran 'истлевший' (Верб. 480), тел. qimiran - то же (Верб. 160)
могут рассматриваться как производные от того же глагольного корня.
Алтайская этимология (EDAL): ПАлт. *giup'a 'гаснуть', ПЮТунг *güp'гасить, гаснуть', ульч. gûpu-, gökpi- (intr.), güptu- (tr.), орок. güptu- (intr.),
güpu- (tr.), нан. güp-, gükpu- (intr.), güpu- (tr.) ССТМЯ 1, 159.
2. OT *cak-in/m, хакас, сагын 'искра; молния', шор. шагын 'искра', чагат.
caqin 'молния, искра' Pav.C. 279, тур. çakın 'искра; молния', халадж. caqin
'молния' Doerf. - Tez. 98 (возможно, огуз.?); тат. чагым 'искра', куманд.
шаган 'искра' (КумРС), 'звезда' (Баск.), туба чаган 'звезда'.
0 VEWT 95. Производное от глагола ПТ *c(i)ak- 'высекать огонь' VEWT
95, TMN 3, 80-81, СИГТЯ 2000, 373. Алтайская параллель (EDAL): ПАлт.
*c'ek'â 'высекать огонь', ПМонг *саЫ- тж., ПТунг. *ci(K)u-(n) 'огниво',
ПКор. châ-târ 'кремень' (композит, вторая часть м.б. 'камень'), ПЯп. *tâk'жечь, зажигать' JLTT 762; KW b 420, 424, VGAS 26, JOAL 99.
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3. ? ПТю *Кхт, чуваш, хат 'искра; жар, огонь; языки пламени', як. lam
'искра'; кирг. qimin 'мельчайшая частица, пылинка', алт. qimin 'искра'; тел.
qimin 'искра' ТелРС.
О Кирг. и алт. формы могут отражать притяжение к синонимичному
*ШрШп, см. выше. VEWT 263, 265, СИГТЯ 2000, 369, ЭСТЯ 2000, 223.
В рамках алтайского сравнения можно сопоставить с ПКор. *кгт 'пар,
дыхание, запах' Liu 118, KED 281 (тогда ПАлт. *KijmV). Что касается
внешних параллелей, ср. ПУр > ПФВ *кйта Tıeiss, glühend; Fieber': фин.
киита ЪеШ, brennend, glühend, hitzig', hatme (gen. kuumeen) 'Fieber', kuumoitta- ЪеШ machen, erhitzen', эст. kuum (gen. kuuma) 'glühend, ЬеШ; Glut',
киита- 'glühen; schimmem, schwach leuchten'; морд, kumoka, китиха (E)
'Fieber' UEW 675.
4. ПТ *Kiy 'сухой помет' (ЭСТЯ 2003, 184-185) > осм. kıvık 'пламя, искра',
тур. hvılcım, kığılcım, тур. диал. kıvıl 'искра' (DS VIII 2850), аз. qiyilfim
'искра'.
0 Ср. тур. диал. gıvılcım 'сухой коровий навоз' (DS V I 2063). См. СИГТЯ
2000, 369. М.Рясянен (VEWT 260Ь), скорее всего, ошибочно объединял в
одной словарной статье kıvik, kıvılcım, xibi'n и як. xi:m 'искра'. Связь зна
чений - топливо и искра, — в принципе понятна. Образования со значе
нием 'искра' оформлены уменьшительными суффиксами.
5. Чагат. cirim, cirm 'искра' (Р I I I 2126, 2132).
0 Вероятно, производное с афф. -т от глагольной основы *cir-, пред
ставленной в туркм. cirkiz- 'обжаривать, поджаривать слегка - мясо', cirkir'палить - курицу', кумык, cirki- 'опаляться, обжигаться, очищаться от волос
- огнем', 'жариться', кар.К. çirkin- 'опаляться, обгорать, тлеть, догорать',
cirkit- 'пережаривать, опалять, обжигать', ног. cirkit- 'палить, обжигать';
чуваш. caral- 'разгораться, разжигаться, растапливаться'; чуваш, cart- 'за
жигать, разжигать, воспламенять; топить', ср. Егоров 324, где vut cart- 'за
жигать огонь' объясняется как *ot tirit- 'оживлять огонь', ср., напр.,
башк.диал. tanıt, tara kumar 'горячие угли' (Bhh II 246), но тат. диал. üla
kumar 'потухший уголь' (ТТДС 558). Глагольный корень, вероятно, имеет
алтайское происхождение; ср. эвенк, чйсин- 'зажечь ( спичку); высечь ис
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кру', эвен, cıra 'искра' (ССТМЯ II 400), монг. чирд гэх 'вспыхивать {об ис
кре)'. См. СИГТЯ 2000, 370.

6. Алт. cedirgen (+ Верб. 426 тел.); тоф. sedirgen, сой. mediphan 'искра'.
0 Лексемы сопоставлены в Рас. ФиЛ 230 и Рас. ПО 167, где представ
лено двоякое написание тофаларского слова: sedergen и sedirgen. В Рас.
ФиЛ 89 тоф. cedergen причислено к лексике неизвестного происхождения.
По форме - причастие от глагола, возможно, каузативного, корень должен
быть ПТ *cet- (долгота восстанавливается по отсутствию фарингализации).
«САЖА, КОПОТЬ»
1. ПТ *kön-e 'сажа', чуваш, kü, kawv (Ашм.) 'запах гари'; kbwvajt 'мелкое
топливо; костер, огонь в очаге', тув. xö 'сажа', тоф. хб 'древесный уголь';
хакас. köjö (кбйее 'уголь, уголёк' {кусок холодного древесного угля);
кдйеенец сигерге чертить что-л. углём; 'налёт сажи'; хазанныц кбйеезт
арыглирга чистить котёл от сажи; тас кбйее каменный уголь; хара кбйее
чёрная зола), шор. küjlâk (Р II 1420), узб. kuja, нуйг. диал. kögâ (Мал.УЯ
165, Meng.Gl. 746); тур.диал. küje (DS VIII 3056), туркм.диал. küjö (Куре
нов Ставр. I 38); тат.диал. küjâ (Тум.ЗС 136, Тум.СДСТ 101), бараб. küö (Р
II 1422) 'сажа', ног., казах., ккалп. küje, кирг. ко, алт. ко 'сажа', туба к§
'древесный уголь' (Баск.Туба 130) (VEWT 309; EDT 730; ЭСТЯ 1997, 133;
СИГТЯ 2000, 362; Мудрак 1994, 75). В новоуйгурском j в интервокале
переднерядного слова закономерно дает g.
0 Возводится к ПТ *кбп- 'гореть', хакас, köj-, шор. köj-, др.-уйг. köj-,
крх.-уйг. kön- (М К — аргу), köj- (МК; QB), чагат. köj- (Абуш.; МА; Бор.
Бад.; Pav. С.), узб. kuj-, н.-уйг. köj-, küj-, köjdür-, халадж. kfn-, тур. (диал.)
köj-, küj-; туркм. köj-, салар. köj-, кумык, güj-, кбалк. küj-, татар, köj-, башк.
küj-, ног., казах., ккалп. küj-, кирг. küj-, алт. küj- (VEWT 309; EDT 726, 730;
ЭСТЯ 1997, 88-89, 133; СИГТЯ 2000, 362; Мудрак 1994, 75). Закономер
ной параллелью слова в монгольских языках является ПМонг *köye 'сажа',
письм.-монг. köye, ср.-монг. küje (МА), халха хо, бур. хо, калм. ко, орд. ко,
дунс. gua-mai, дагур. хиё (Тод. Даг. 179), киё (MD 165), шира-юйг. км,
монгор. kö (SM 204). KWb 243, MGCD 369 (заимствование из тюрк, ма
ловероятно, вопреки Щербак 1997, 196). Монг. заимствовано в маньчж. ки
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id. (см. Rozycki 144). Тюркское и монгольское слова вместе возводятся к
ПАлт *к'йпе 'гореть, подгорать', ср. ПКор *Mnir- 'сажа; покрываться са
жей', совр. кор. kiirim, кШ-, ср.-кор. kinirim Nam 69, KED 240. ПЯп
*kuânkâra- 'быть опаленным, подгорать, загорать', др.-яп. kwogara-, ср.-яп.
kdgâra-, совр. kogare-, Киото kögâre-, Кагосима kogare- JLTT 711.
2. ПТю *Кигит 'сажа, копоть', булг. > венг. korom, чуваш, хъгът
(Анатри), як. kurunn.uk (+ летящий в воздухе пепел от костра), хакас, хигип
(хурун копоть, сажа (в дымоходе); пестщ хурунын арыглирга чистить
дымоход печи от копоти), хакас.диал. Саг., Койб. qurun (Р II 931), шор.
qurun (Верб. 153), шор. qurunda (Верб. 153), сюг. qorim, qurin; крх.-уйг.
qurun (МК), ср.-уйг. qurun (Lig. VSOu 170); ср.-кыпч. qurum (СС 204,
El-Idr. 33); узб. qurum, нуйг. qurum; халадж. gurun (Doerf. - Tez. 12 1 ; + 'ис
кра'; по фонетике < аз.); тур. kurum, тур.диал. gurum (DS VI 2201), гаг.
qurum, аз. Gurum (+ 'паутина'), туркм. Gurum; кар.К. qurum (+ 'паутина');
кбалк. qurum (Ann. 69), кумык, qurum, тат. qorim, башк. qorom, ног., казах.,
ккалп. qurim, кирг. qurum, алт. qurun.
0 СИГТЯ 2000, 206, 371-372, EDT 661, ЭСТЯ 2000, 169-170, Gombocz
1912. Формально отглагольное имя, однако первообразного глагола, под
ходящего по значению, в тюркских языках не находим, а, судя по внешним
параллелям, -т принадлежит корню. Ср. казах., ккалп. qurum 'черный ста
рый подгорелый войлок', 'сажа'. Возможно, что это результат свертывания
словосочетания qurum kijiz 'старая почерневшая от дыма и дождя кошма'.
Сюда же, возможно, относятся хакас.диал. хиг 'сажа' (Дом. 73), уйг.диал.
quro - то же (Мал.УНС 126) и лобн. qujda- (< *qurda- < *quruna-) 'по
крываться сажей'. Хакас.диал. xurbu 'сажа' М.Рясянен (VEWT) трактует
как kurm-i (с афф. прин. 3-го л.). Сюда же ср.-кыпч. (МК) qurunuy 'закоп
ченный войлок' (по EDT 662а Нар. Leg.), кирг. qurumsu/qurmusu 'старая
грязная кошма', возможно, обратное заимствование из калм. xurms 'старый
рваный черный от дыма кусок войлока' (Ram.KWb 199а).
Может восходить к алтайской этимологии: ПАлт. *k'iüru(mV) 'зола,
сажа': ПСМонг *kirbu-su 'запах паленого', письм.-монг. kirbu-su(n) (L 471),
халха xarvas, бур. xorboho(n), орд. xurwus, xurwusu; ПТунг *xurum-sa 'уш
ная сера; табачный пепел', эвенк, urumrjâ, эвен, игитгъ, нег. ojomrja, уд. ща,
ульч. / о romsa, орок. / о ropsa, нан. /oromsa ССТМЯ 2,288; ПКор *kur 'сажа,
копоть', совр. kul KED 216.
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3.
Хакас, pır (пыр копоть; козенек сулейкезтщ пырын арыглабызарга
очистить стекло окон от копоти; мелкая пыль, оседаемая на вещах (мебели,
одежде и т.п.); аттыц соонда чирдщ усту хара пыр чайылып халган фольк.
позади коня поверхность земли чёрной пылью застлало); саг. pirin (Верб.
279 аб.; Р IV 1310); шор. pirin 'сажа'; тат.диал. pir (Тум. СДСТ 101), pirim,
burim (Тум. СДСТ 101); алт. риг (Верб. 272, Р IV 1364 алт., тел.) Сажа; пе
пел, поднявшийся кверху и повисший в виде паутины ( над огнем).
0 ПТ *bur-uk 'пыль; дым', ср. еще як. buruo (< *burug), долган. Ъигио
'дым', хакас, pur-la- 'клубиться (о дыме)', узб. buruq-se- 'клубиться (о дыме)',
нуйг. burux-tun bolmaq 'задыхаться (в дыму)'; туркм. buruG-sa- 'клубиться
(о дыме)', кирг. buruq-su-, bur et- 'клубиться (о дыме)', bura-t- 'пускать дым
клубами'. VEWT 89, Stachowski 67. Корень имеет тенденцию контаминироватъ с *bur- 'пахнуть' и *bur- 'крутиться'- см. ЭСТЯ 1978, 268-271.
Имеется алтайская этимология: ПАлт. *boru 'пыль; дым, вихрь', ПМонг
*bur-gi- / *bür-gi- 'подниматься (о пыли, дыме)', письм.-монг. burgi-(ra-) (L
138), bürgi-ni-, ср.-монг. burqalix 'whirlwind' (SH), халха burgi-, бур. burja-,
borjol- (Цонгол), калм. bürgn-, bürgan-, ордос. burgila-, burgi-, монгор.
pujirâ- (SM 306) KWb 68. Монг. > маньчж. burgi-, ССТМЯ 1, 227; > узб.
burqira-n- 'клубиться, дымиться', кирг. burk-ura-, burgu- 'валить клубами',
ног. ЪигЫ-га- 'клубиться', башк. borqo- 'вздыматься (о пыли)', ккалп. burqi'валить клубами'. ПТМ *bure-ki-n 'пыль, пороша', эвенк, burki, эвен, burqu
'пороша, мелкий снег', ульч. burexi, нан. ЪигехХ, маньчж. ЬигаЫ, чжурчж.
burey-ki (59) 'пыль' ССТМЯ 1, 113. ПКор *pârâ-m 'ветер', совр. param,
ср.-кор. param Nam 241, KED 704.
«УГОЛЬ»
1.
ПТю *kömür 'уголь', чуваш. kbwmrbwk, як. kömür 'почерневшие,
остывшие угольки', долган, kömör, тув. хотйг, хакас, котэг, чулым. kömür,
др.-уйг. kömür, крх.-уйг. kömür (МК, QB), чагат. kömür (MA, Pav. С.), kimür
(Абуш.), ср.-кыпч. kömür (AbûH); узб. komir, н.-уйг. kömü(r)\ тур., гаг.
kömür, аз. kömür, туркм. kömür, кбалк. kömür, кумык, kömür, тат., башк.
кйтег, ног. котэг, казах., ккалп. котэг, кирг. kömür, алт. kömür.

0 VEWT 289 (вряд ли, впрочем, к глагольному корню *köm- 'закапы
вать'), ЭСТЯ 1997, 102-103, СИГТЯ 2000, 365, Stachowski 156. Ср.
башк.диал. törö kümör 'горячие угли' (Bhh II 246), тат.диал. ülö kümör 'по
тухший уголь' (ТТДС 558), як. kömör 'холодный черный уголь' (Пек. I

86

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

1140), тел. kömür 'холодный уголь' (Верб. 183); шор. köbür - то же (Верб.
180); хакас. KÖöip шор. 'уголь' (nic Kööipuetf одынминчабыс мы не топим
углём); KÖMİp 'уголь' (древесный, специально заготовленный для упо
требления в быту и в кузнице; комгр ортирге заготавливать древесный
уголь; тыт KÖMİpi лиственничный уголь; хазыц KÖMİpi берёзовый уголь;
KÖMİp тозыны угольная пыль; тас KÖMİp каменный уголь; KÖMİp осхас хара
чёрный, как уголь).
Предлагалась алтайская этимология: ПАлт. *к'ите ( ~ -ш-) 'черный;
уголь', ПКор *кэт- 'быть черным'18, ср.-кор. кэт-, кэт-, совр. кэт-, к:эт~,
kâm-, к.ат-. Liu 48, НМСН 278, KED 101. Геминация в современном ко
рейском считается поздней и экспрессивной. См. АПиПЯЯ 295. Ср. также
древне-когурёское *kamul 'black' Miller 1979, 8.
«ГОРЯЩИЙ / ГОРЯЧИЙ УГОЛЬ»
1. ПТю *kör, *kör > ОТю *kör, *köz
а) Ср.-кыпч. qor (Ettuhf. 205); хрзм.-т. qor (ХШ 140); узб. qor; тур., гаг.
kor, тур.диал. gor (DS VI 2103: + 'сажа, копоть'), аз. Gor, туркм.Со.т; кирг.

qor,
б) ср.-огуз. qoz (Мел. АФ 0107); чагат. qoz (Р II 628), тур.диал. qoz (DS
V III2984), салар. qos (Kak. Voc. 188); кар.К. qoz, тат.диал. quz (ТТДС 207),
qus (Тум. ЗС 156), башк. quö, башк.диал. quz (BhhIII 116), казах, qoz, казах,
диал. qoz (Аманж. 430), ккалп. qoz\ алт. qos, алт.диал. qos (Баск.Туба 129,
Верб. 145 т.), хакас. Аб. qos (Верб. 145), шор. qos (Верб. 145 н.-к., в.-к.).
0 Горящие/горячие угли (мелкие крупинки/частицы горящего угля в
золе - аз.; зола с кусочками горящих углей - кирг.; мелкие горячие угли,
слегка покрытые золой - узб.; жар в печи/жар от очага, костра - башк.,
алт.). См. ЭСТЯ 2000, 74-75, СИГТЯ 2000. Виды корня определенно свя
заны с ПТю *ког 'раскаленные уголья, жар' (см., напр., VEWT 285, 294 295, EDT 756Ь), о котором см. выше.
2. ПТю > ОТю *cög ' жар, тлеющие уголья': як. suos (< *cög-ac, уменын.)
'жар от источника тепла', долган, huos; хакас, soy (сог жар (от горячих уг

18 Как известно, в корейском языке атрибутивные слова - не разновидность имен, а
разновидность глаголов, а именно глаголов состояния; в собственно атрибутивной
функции выступают причастные формы этих глаголов.
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лей, золы, пепла); кос согы жар углей; кул согында яблах пызырарга печь
картофель в золе), шор. soy (Верб. 449 к.), ту (Верб. 451 к.), so: (Р IV 1022),
Чулым. Кюэр. coq (Р IV 202), сюг. соу; др.-уйг., крх.-уйг. соу (ДТС 151 - ТТ
VIII, Suv, МК; Caf. EUS 64, Lig. VSOu 153, БСЦ 91) 'блеск, сияние; жар, в
т.ч. солнечный'; ср.-кыпч. coy (El-Idr. 12); чагат. coy (VamCpr. 280); узб. соу,
нуйг. coy, coq; туркм. соу 'жар, зной; диал. угли'.
0 См. ЭСТЯ VIII, VEWT 113, 114, СИГТЯ 2000, 366-367, EDT 405,
Stachowski 113. Ср. тур. производное çoğaç 'солнечный жар, солнечное
место', старотур. çoğaq 'светлый' TS II 931 Тюрк, заимствовано в ПСМ,
письм.-монг. соу, халха цог Торящий уголь; блеск, величие, великолепие',
бур. сог 'тлеющий уголек', калм. цог 'жар - горячие угли без пламени; ого
нек, искорка', ордос. соу Торящие угли; блеск, слава' (KWb 429, DO 710,
TMN 2, 119, Щербак 1997, 113). Монг. > як. сох 'уголь', уйг. Лобн. coq,
казах, soq; кирг., алт. coq Торящие угли, жар; блеск (глаз)' (судя по фоне
тическому облику этих слов).
См. также позицию списка 78: smoke, дым.
Семантическая деривация:
"нагревать, жечь" » "зола": 1
"искра" > "зола": 1
"раскаленный уголь" > "зола": 1
"нагревать, жечь" » "пепел": 2
"сор, грязь" > "пепел": 3
"высекать огонь" » "искра": 1
"гаснуть" » "искра": 1
"кизяк" » "искра": 1
"гореть" » "сажа, копоть": 1
"дым" > "сажа, копоть": 1
Заимствования: "зола/искра" < "искра": 1.
Отметим также виды семантической деривации для слов, возводимых к
пратюркским состояниям:
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ПТ "зола" < ПА "нагревать, жечь";
?ОТ "пепел" < ПА "грязь";
ПТ "сажа, копоть" < ПА "сажа, пепел":
ПТ "раскаленные угли" < ПА "сажа" ~ "раскаленные угли".
Как будто, такие слова как "сажа" и "раскаленные угли" оказываются в
долгосрочной перспективе более стабильными, чем "зола".
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3. B ark, ко р а дерева
Эта позиция также относится к энциклопедически нагруженной лексике
конкретного словаря. Слово как "Сводешевское" не особенно удачно, т.к.
географически ограничено. При опросе полученное слово проверяется на
сочетаемость с названиями различных типов деревьев. В языках южной
Сибири мы столкнулись, например, с таким явлением: употребительными
(в силу хозяйственной важности) являются лишь названия коры кон
кретных деревьев: березовой (бересты) и лиственничной; как общее
название для коры функционирует то же слово, что называет кожу чело
века и животного ( *ауас teresi ), причем информанты склоняются к тому,
что такое выражение скорее употребительно как (научный) ботанический
термин, а не как бытовое название. Кроме того, встречается существенное
противопоставление "кора на дереве" vs. "кора как технологический ма
териал" = "кора, содранная с дерева" ("корьё"), аналогично противопо
ставлению "дерево" vs. "древесина".
3.1: bark (кора):
чуваш, хуп, С.-З. хоВъ 'кора, луб';
хакас, кач. хабых 'кора, лыко; скорлупа, шелуха'
крх.-уйг. qab'iq, qabuq (Tfs.) (в примерах — пальмовая кора; кожура
плода)
чагат. qapuq (MA)
узб. qobiq (кора, корка, кожура);
нуйг. (только у Радлова как восточно-тюркское) qobuq 'кора дерева'
тур. kabuk (кора, корка, кожура; скорлупа, шелуха);
гаг. kabuk (кора, корка, кожура; скорлупа, шелуха);
аз. Gab'iG (кора, корка, кожура);
туркм. Gab'iq (кора, корка, кожура; скорлупа, шелуха);
салар. кох (tal кох) 'древесная кора' (кроме того, ореховая и яичная
скорлупа) Тен. ССЯ 390; закономерно из *кйрик, см. СИГТЯ 2002;
кар. qabux; кар. К qabuq; (кора, корка, кожура; скорлупа, шелуха)
кумык, qabuq (кора, корка, кожура; скорлупа, шелуха);
кбалк. qabuq (кора, корка, кожура; скорлупа, шелуха);
тат. kabi'k (кора, корка, кожура; скорлупа, шелуха);
башк. qabiq (кора, корка, кожура);
ног. kabik (кора, корка, кожура);
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казах, qabi'q (кора, корка, кожура);
ккалп. qabiq{кора, корка, кожура);
кирг. kabik (кора, корка, кожура).
ОПТ *Кйрик 'кора, скорлупа' VEW T 234, TMN 3, 368-9, ЭСТЯ 1997,168,
СИГТЯ 2000, 107, Федотов 2, 358; туда же относятся тув. xaviq 'оболочка,
шелуха', хакас, литер, хабых (-гы) 'скорлупа'; хузух хабыгы 'скорлупа
ореха'; шор. qabi'q 'скорлупа яйца', алт. кабык 'скорлупа яйца'; (?) кабага
'шелуха, кожица злаков и плодов'; возможно, сюда же гаг. kap, kabı
(озвончение в интервокале указывает на первичную долготу гласного)
'посуда; обувь; оболочка, покрышка'. М. Рясянен полагал, что *карик —
производное от глагола *кйр- 'покрывать' (VEWT 234Ь, 235а); формально и
семантически эта этимология безупречна.
Предложена также алтайская параллель: ПАлт. *k'âp'â 'кора, кожа;
лист' (? ПСМо *kawda-sun 'кора дерева' > калм. xiidbsn KWb 201; ПТМ
*xabda(-nsa) 'лист': эвенк, abdanna, эвен, ebdbnrb, нег. abdana, ороч, abdasa,
уд. abdehâ, ульч. x^bdata, орок. xamdata, нан. найх. xabdata, бик. xdftaca,
чжурчж. ha-[bxa] (119), маньчж. abdaxa / afaxa, сибэ afdhd (2137). ССТМЯ
1, 5. маньчж. > дагур. abug, abuk 'лист (бумаги)' (Тод. Даг. 118). ПКор
*kâph- / *kdph-: ср.-кор. kâphir, kâphâr, kdpcir 'кора; кожа', совр. к:эрсй
'кора', k.aphil, к:эрЫ1, k:aptegi 'кожа' Nam 8,38, KED 29, 89,103. ПЯп. *кара
'кожа; кора', др.-яп. кара, ср.-яп. kafa, Токио kawâ, Киото kâwâ 'skin', kâwâ
'leather', Кагосима kawa JLTT 445; Martin 225, АПиПЯЯ 15, 38-39, 67, 92,
274, СИГТЯ 2000, 107.
Производное, попадающее в стословник (уменьшительное?):
хакас, литер, и саг. xaxpas (< *kap-gac): хахпас (-зы) 1 ) кора {листвен
ницы и др. хвойных деревьев); тыт хахпазы 'кора лиственницы'; хахпас
сойарга 'сдирать кору'; ибнщ устун хахпаснац чабарга 'покрывать юрту
корой'; хахпаснац одынарга 'топить печь корой'; хахпастац изер итчеЫр,
хастырыхтац чуген ypuedip фольк. 'из коры [дерева] сделал седло, из лыка
свил уздечку [богатырь]'; 2 ) переноси, 'корка; струп {заживающей раны )';
палыг хахпазы 'корка раны, язвы'. Ср. также единичное в ХРС сойтых
хахпах 'содранная кора';
шор. qaqpas (< *kap-gac) 'кора';
туба (Кебезень) кааш, куу kagas 'береста'; куманд. kag'is {< *kab-gacl
*kap-gacl) (ср. 'крышка' какпак) 'береста' — по Н. Яим. Но по словарям
уверенно 'кора'.
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3.2: bark Гкора): тув. cövüree; тоф. cö'prâ; теленг. (Балыкча) cubra.

О Алт. чобра, чобырга 'кора лиственницы', хакас, собыра 'сухая кора
тополя', сравниваемые В.М.Рассадиным (ФиЛ 197, ср. еще ойрот., тел.
cobirja 'кора лиственных деревьев' VEW T 113), не могут быть генетиче
скими соответствиями к тув. и тоф. (если первый согласный восходит к
*с~, в тув. и тоф. ожидалось бы s) - заимствование? Алт. cöbre 'кора
лиственницы' — табуистическое заимствование из тув. Судя по фонетике,
тувинская и тофаларская формы восходят к ПТ *japir-gak 'лист', VEWT
188, EDT 879-880, ЭСТЯ 1989, 130-132, СИГТЯ 2000, 111-112, см. по
дробно позицию списка 46: leaf, лист (что касается случаев переднего во
кализма, ср. як. sebirdex 'лист растения'); хакасская и южноалтайские
формы должны быть заимствованиями из языков тобаского типа. Слово в
пратюркском имеет алтайское происхождение, см. ниже.
3.3: bark (кора!: нуйг. qovzaq (< *kab-uz-ak); алт. kaaza 'кора, береста',
туба kaaza (< *kab-iz-a) 'береста' (по баскаковскому тексту — определенно
'береста'; так же - информант в Ново-Троицке).
0 ПТ *КаЬ 'скорлупа; шелуха; отруби, мякина' с различными именными
суффиксами.
*Kqb-iz: узб. qevuz 'шелуха'; ст.-осм. (с XV в.), тур. kavuz 'шелуха зерна,
мякина', kavza 'твердая скорлупа; пустой сосуд'; аз. диал. Gaviz 'шелуха';
ног., казах., ккалп. qaviz 'мякина'. ЭСТЯ 1997, 173-174 (диминутив).
*Kqb-ik: чуваш, xivbx 'отруби', хакас, хбх 'шелуха', диал. хах 'скорлупа',
шор. qöq 'шелуха, отруби', др.-уйг. qaviq 'отруби', крх.-уйг. qaviq, qavuq
(МК, QB) 'отруби'; кумык, quviq 'шелуха'; алт. как 'лист', диал. kabak
'листва'. VEWT 217, EDT 583, ЭСТЯ 1997, 178-179, Мудрак 1994 62.
Алтайская этимология: ПАлт. *gebö 'скорлупа, шелуха; мякина': ПМонг
*gayursun 'stubble, cut grain stalks; shaft o f a feather': письм-монг. yayursu(n)
L344a, yuyursu(n) L365a, yuursu L371a. халха guurs(an) '(..) трубочка,
стержень пера, соломина', xuurs, xuurc '(..) отруби, солома', ордос. ğu.rsu
Most. DO 315b. бур. guurha(n) C l62a 'стержень пера; ручка', калм. yuursn
Most. DO 171b 'перо'. Dag gaurs E164 'стерня', cp. xudusai gaurs S302
'стержень пера', шира-юйг. gu.rs S302 'стержень пера', монгор. хи:гЗд
SM185, xawrji'L188 'стерня, солома'. KWb 157, Nugteren 338. Монг. > туркм.
qavursun, кирг. qaursu etc. (ЭСТЯ 1997, 177). ПКор. *kdbii 1 бамбуковая
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кора 2 коленная чашечка: ср.-кор. tâi-s-ko'ii 1, kös-kö'ii 2 Liu 73, 207. ПЯп
kampı 'рисовый колос', др.-яп. kabji, ср.-яп. kâbjı JLTT 431. См. EDAL,
Владимирцов 209, VGAS 48, АПиПЯЯ 14, 280.
3.4.: bark (кора): хакас, кибек (-2İ) 1) скорлупа (ореха, яйца); хузух Kuöeei
скорлупа кедровых орешек; нымырха Kuöezi яичная скорлупа; 2) объедки
(сена, соломы); 3) кыз. кожура, кора; см. хастырых; нымырханыц кибегт
арыглабызарга очистить скорлупу яиц.
0 ПТ *kepek 'отруби': чуваш, kibek, Мтэк (диал.); тув. хевек 'просяная
мука', крх.-уйг. kepek (МК), kebek (IM); узб. kepek, нуйг. kepek; тур., гаг.
kepek, аз. kepek, Хорезм, kepek (91), kepek (180), туркм. kepek; кумык, gebek,
тат. kibek, башк. kebek, ног., казах, kebek, ккалп. kepek, kebek; кирг. kebek.
EDT 688; ЭСТЯ 1997, 47. Тюрк. займ, в прамонг. *kebeg 'отруби, мякина,
шелуха' (ср.-монг. RH kebek 205В6. халха xeveg, калм. kevg Муниев 287а,
монгор. kavağ Х85, kayağ 'son des cereales, robe ou ecorce des feves, pois'
X84. минхэ qdbdğ DS208b, kabağa Slater 2003:370. кангджа kivu S287b. дунс
kawa B75, kawo MC201a Nugteren 406-407.
Алтайская этимология: ПАлт. *Мр'ё 'отруби, дикое просо', ГПОМонг
*gujag < *Mfag: баоань. ğuiğa L153 'husks o f wheat', ğeyeğ CN 87 'chaff,
кангджа ğuyağ S288b 'wheat straw (left after threshing)', Dgx ğuyau MC129a
'covering o f wheat'. Nugteren 406 + бур. xibag 'крошки, остатки пищи, труха';
Маньчж. *kipe > xife 'просо боровое', ПЯп *кгтрг 'просо', др.-яп. kjimji,
ср.-яп. МЫ, Токио МЫ, Киото МЫ, Кагосима МЫ JLTT 450.
3.5: bark (кора): ОТ *Kâs
др.-уйг. qas 'кора дерева', qasuq 'кора дерева, кустарника, кожура пер
сика',
крх.-уйг. qas(-iija) 'кора дерева, в частности, березы', qasuq 'кора дерева'
(МК),
халадж. qas 'кора дерева, кожура растений'.
0 ОТ *Kâs 'кора, кожура'. EDT 665, 666, ЭСТЯ 1997, 328. Возможно,
самодизм в пратюркском, см. Хелимский 2000, 301-312 ( < ПСам. *kâsa
'кора'). С другой стороны, в EDAL предложена алтайская этимология:
ПАлт. *k'iose- 'скрести, брить': ПТ *Kas 'кора; обдирать', ПМонг. *Msu'скрести, брить', ПТМ *xusi/*kusi 'нож', ПЯп. *küsa/*kasâ-i 'экзема'. Скорее,
кажется, ПСам. *kasa 'кора' > ОТ *kâs 'кора' (др.-уйг. qas, qasuq, крх.-уйг.
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qas, qasuq (МК), халадж. qas). Тюркское слово по семантике несколько
выбивается из алтайской этимологии. К тому же в тюркском можно вы 
делить два корня: именной *kâs 'кора', с первичной долготой, отразив
шейся в халаджском, и глагольный *kqs- 'обдирать' (см. ниже). Краткость
последнего отражается в наличии фарингализации в тоф. qa's- 'лузгать
орехи' (см. ЭСТЯ 1997, 328, производное от этого также 330-331), тув.
каъзы- (Бичелдей 2001, 138) 'щелкать орехи', (сюда же хакас, jcас-, шор.
кас-, тубалар. кас- 'грызть орехи' Баск. Туба (эвин касты 'орешки грызла'),
куу кас- тж.). Як. кыс- 'строгать ножом' (напр., рыбу), чуваш, xisma (ре
флекс производного *kas-mak 'поскребки, корка', хорошо представленного
в кыпчакских языках, ср. туркм. Gas-naG 'тж.') указывают на закрытый *а;
этот второй корень и следует объединять с приведенными алтайскими
параллелями. Самодийское слово имеет нормальную уральскую этимо
логию (ПФУ *ко(п)скз 'кора') и может считаться источником др.-тюрк. и
халадж. В других тюркских языках это древнее заимствование, возможно,
сохранилось в отыменных глаголах: як. хастаа- 'сдирать кору, окорять',
долган, kasta- 'to skin', хакас, хаста- 'сдирать кору, скорлупу, кожуру',
qasta- Верб, (к.) "выколупывать, выковыривать" (качинский? Шорского
(кондомского) и кумандинского как будто не отмечено в других источ
никах) < *kas-la~; тел. qaza- 'шелушить, щелкать', куманд. каза- 'щелкать
орех или семечку'; уйг. qasa- 'лущить' < *kas-a-.
3.6: bark (кора!: хакас, xastirix (хастырых, -гы 1) кора, лыко; ос хастырыгы осиновая кора; нымырт хастырыгы черёмуховое лыко; тал
хастырыгы лыко тальника (таким образом, речь идет о тонкой коре, ко
торая обдирается узкими длинными полосами и идет на плетение -А.Д.);
хастырых агас карагана; хастырых чуген фольк. узда (из лыка); 2 ) чешуя;
палых хастырыгы чешуя рыбы; 3) скорлупа; кожура, шелуха; хузух ха
стырыгы скорлупа ореха; яблах хастырыгы кожура картофеля).
0 EDT 665, 666, ЭСТЯ 1997,328, Татаринцев ЭСТувЯ I I I 70. Очевидно, с
тем же словом мы имеем дело в случаях: тув. казырык 'чешуя; слой грязи
на руках' (нет в списке слов с фарингализацией у Бичелдея; примечание об
отсутствии фарингализации у Татаринцева), тоф. казырык 'рыбья чешуя;
цыпки на руках и ногах'; шор. qastiriq 'чешуя рыбы; шелуха шишки; лыко';
тел. qaziriq 'скорлупа' Верб.; нуйг. qasiriq 'змеиный выползок (старая
шкурка)', таранчи qastiriq 'чешуя' (Р).
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Для этого типа производных в ЭСТЯ 1997, 328 предлагается отыменное
образование с афф. -tırıkJ-tık, как мы показали в Дыбо 1996, 156-158,
отыменные производные, сделанные с помощью этого аффикса, на самом
деле подразделяются на две разных группы, произведенные с помощью
разных аффиксов. Во-первых, имеются действительно отыменные произ
водные на нечередующийся суф. -tık, который является скорее димину
тивным или десемантизованным; это не наш случай; ср., возможно, такое
производное в сюг. kazdık, о котором см. ниже. Во-вторых, имеются оты
менные производные на -tırık/-tik с четким распределением вариантов по
морфонологическим позициям: -tik здесь выступает в ситуации гаплоло
гического усечения, т.е. в случае, если основа, к которой он прибавляется,
содержит слог -rl-. Словообразовательное значение, придаваемое этим
аффиксом, вполне конкретно и единообразно: 'покрышка X, вместилище
X, предмет, надеваемый на X, на-Х-ник'. Такое значение позволяет ото
ждествить рассматриваемый афф. с составным афф., встречаемым в
*ulturuk 'стелька, подметка' (хакас., татар., башк.) и *kolturuk 'ластовица,
шов под мышкой', образованных с помощью суф. -Ik от отыменных глаго
лов *ul-tur- 'пришивать подметку' ЭСТЯ 1 456 (от 'подошва ноги'), *kol-tur'пришивать рукав' (от 'рука')19 (первоначальное значение отыменного гла
голообразующего суф. -tur-, таким образом, 'снабжать покрышкой для X').
Отыменное производное от слова со значением "кора" вряд ли получилось
бы в этом случае десемантизованным ("лыко" это не слой, покрывающий
кору; скорее уж он находится под ней). Учитывая это, естественнее по
считать наши производные со значением "кора, чешуя, шелуха" образо
ваниями от глагола со значением "обдирать" с различными каузативными
показателями (-tir, -(g)Ir), которые в данном случае обеспечивают не из
менение диатезы, а семантику интенсивного действия (распространенное
семантическое развитие для каузатива). Не могут быть возведены к таким
образованиям только тув. и тоф. формы: каузатив от каъс- 'обдирать кору'
должен был бы сохранить фарингализацию (ср. тув. быъжыр-ар 'печь' от

19 Ср. производные (развитие значений естественно для названий предметов одежды):
чагат. q o l t u r m a c 'воротник' Абуш. 345, 'разрез на рукаве' Pav. С. 436, Zen. I I 720 (по Vâm..
CSpr), Р II 598; хакас, х о л т ы р ы х , х о л т ы р ы м 'шов подмышкой'; киргиз, к о л т у р м а ч , к о л т у р м а ш 'боковые перила на детском седле'; аз. к о л т у р м а ч 'рукава с разрезами у верхнего
кафтана' Радлов I I 598; чуваш, х у л т а р м а д , х й л т а р м а д 'вышитые узоры на плечах женской
рубахи'. Ср. Ras. VEWT 278а.
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быъжар 'печься, поспевать'). Возможно, здесь мы имеем дело с контаминированными производными от "обдирать" и от "коры".
Повторим здесь, в каких формах можно усматривать рефлексы ПТ *kqs'обдирать': чуваш, xisma (< *kqs-mak) 'поскребки, корка'; як. кыс- 'строгать
ножом' (напр., рыбу); тоф. qa's- 'лузгать орехи', тув. каъзы- 'щелкать орехи',
хакас, хас-, шор. кас-, тубалар. кас- 'грызть орехи' Баск. Туба (эвин касты
'орешки грызла'), куу кас- тж.; туркм. Gas-naG, кыпч. *kqs-mak 'поскребки,
корка'. Корень восходит к ПАлт. *k'idse- 'скрести, брить': ПМонг. *kisu'скрести, брить', ПТМ *xusi/*kusi 'нож', ПЯп. *kusa/*kdsâ-i 'экзема'.
3.7. bark (кора): ОТ *qa/âz
сюг. kazdık 'кора у дерева; яичная скорлупа' (Малов ЯЖУ 49);
крх.-уйг. qâz (М К III) 'кора'.
О ОТ < ПТ *Ka/âr 'кора' VEW T 218, 243, EDT 608, 665, ЭСТЯ 1997,
211-212, 328, Федотов 2, 352, СИГТЯ 2000, 107. Сюда же относится узб.
qazyoq 'перхоть' (уменьшительное производное). Сюг. форма может быть
десемантизованным производным на -tik, но, скорее всего, это десемантизованное продуктивное производное на -Ilk со стандартным чередова
нием (см. Тенишев ССЮЯ, 50). Долгота гласной не вполне подтверждена,
поскольку данные МК могут не соответствовать пратюркскому состоянию
(обозначение долготы в однослогах носит скорее орфографический ха
рактер). В принципе к этому корню могут относиться и все сибир
ско-тюркские формы, уже рассмотренные в пункте 3.6. (эти языки не
различают в соответствующих позициях рефлексов *z и *s), если мы
примем для них отыменное происхождение.
Возможная алтайская этимология: ПАлт. *k'erâ 'кожа, кора, скорлупа',
ПТунг. *хеге- 'обдирать кожу, кору' > ульч. дtere-, *xere-kte 'кожа, кора' >
эвенк, erekte 'кожа, кора', эвен. еНъ, нег. ejekte, ороч. ёШе, ульч. xerekte,
орок. xerekte, нан. xerekte ССТМЯ 2, 467; ПЯп. *kârâ 'скорлупа', ср.-яп.
kâra, Токио karâ, Киото kârâ, Кагосима kâra JLTT 438. См. EDAL; Miller
1975, 157-72, 1985, 151, АПиПЯЯ 38, 80, 285.
3.8: bark (кора!: ПТ *Kaöir
чуваш, xujbr (кора; корьё; ржавчина; струпья);
як. xatirik (кора; чешуя);
долган, катырык (кора; рыбья чешуя; катырыктаа- 'чистить рыбу');
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др.- уйг. qadi'z (Man III, Rach. II) 'кора', qadiz cecek 'корица';
крх.-уйг. qadiz;
Хорезм.-узб. qajizyaq 'кора' Абд. ХорШ 58;
тат. qajri, qajiri 'кора, луб, корьё'; диал. qajiz ayaci 'вяз' (мишар.: кузн.,
лямб.);
башк. qajiS 'кора ивы, ильма или молодого вяза' (диал. - воет., среди,
'корьё (снятая кора)'); диал. qajri (воет.), лит. qajir 'корьё (снятая кора)'.
О VEWT 218, 243, EDT 608, 665, ЭСТЯ 1997, 211-212, Федотов 2, 352,
СИГТЯ 2000, 107. Рефлексы второго согласного закономерны. Формы с -z
и с - г соотносятся по "правилу Хелимского" - на конце слога z, в начале
слога г; отклоняющиеся случаи имеют аналогическое происхождение.
Сюда же уменьшительные: ног., казах., ккалп. qajizyaq 'перхоть'. Ср. алт.
кайзырык 'чешуя', тел. кайзырык 'скорлупа; шелуха рыбья; кожа змеи'
Верб, (производность не вполне понятна; отыменной глагол со значением
Öper? Râsânen Morph. 149), там же отыменной глагол кайз-а- 'очищать
кору с дерева, скоблить' (отсутствие перехода в р по правилу Хелимского
свидетельствует о вторичности образования); леб. кайза-га 'чешуя рыб' (Р);
тат. qajiz-la-, башк. qajiö-la- 'сдирать кору, луб'. Производные явно имеют
тенденцию к контаминации с группой 3.6. Возможно, сюда имеет отно
шение также як. хатыр- 'покрываться цыпками, шершаветь' (о руках) (но,
возможно, к *Kadir 'крепкий, жесткий, грубый' VEWT 218, TMN 3,
378-379, ЭСТЯ 1997, 216).
Алтайская параллель к *kaöir; ПАлт. *kajir-sun 'рыбья чешуя': ср.-монг.
kairsun (Houa-yi 15), письм.-монг. qayirsu(n) L914a, qayirasu(n) L913b.
халх. xajrs 'чешуя', калм. xdrsn, орд. yd:rsu ~xâ:rsa Most. DO 347a, ğâ. rsu
Most. DO 301b, дагур. xaic E97. Ср. также *kacirsun тж.: бур. xasarha(n)
С566а, калм. xacrsn Муниев 584b. Nugteren 401, KWb 180. Или ср. ПАлт.
*k'âdî(-rV) 'соскребать, скребок, инструмент для обработки шкур': ОТю
*KEdir- 'свежевать' (только МК), ПМонг. *kederge 'скребок', ПЮТунг
*хargan 'колодка для обработки шкур и рыбьей кожи', ПЯп. *kâintûr- 'со
скребать' EDAL.
3.9: bark (кора): алт. кыртыш.

0 См. ЭСТЯ 2003, 241-242, ОТ *kirtis 'верхний слой, корка, кожа, дерн,
кора' (производное от *кг'г- 'скрести').
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3.10. bark (кора): хакас, тахпай 'кора дерева' (в некоторых говорах сагайского диалекта); одыц оотчацдаузах чогыл, тахпай лахалтыр "щепок
нет, осталась только кора дерева" (напр., там, где обычно рубят дрова);
'щепка'; тахпай теерерге "подбирать щепки".
0 Шор. taqpaj, алт. такпай 'щепка'. По-видимому, южносибирское об
разование на *-kAj от *tap- в tap-la- 'рубить, ковать' (звукоподр.), см.
VEWT 462, с метатезой. Первоначальное значение "щепка".
3.11. bark (кора): тув. şarjda.
6 Рас. ФиЛ 230: тоф. şarjda 'слой коры березы под берестой', ср. тув., алт.
şarjda 'кора, камбий березы', шор. şarjda 'гнилая кора березы’, ’сухой,
твердый' см. VEWT 442, < сев.-монг. *cirjda 'твердый, жесткий' (халха
чанд, калм. tsirjda, tsinda) KWb 441, БАМРС 4, 306, производное от ПМонг.
*cırjga 'крепкий, плотный': письм.-монг. cingya L189, халха canga H779b,
ордос. carjğa Most. DO 694b, cirjğa Most. DO 707a. бур. sanga C719a, калм.
carjY Муниев 645a, дагур. sarjga:- E229 'сжимать ' (?), шира-юйг. catjğa-raB134 'уплотниться ', монгор. хайл, carjğa Л Оба 'плотный', cirjğa:- Х205
'сдавливать ', монгор. минхэ carjğa DS256a. Nugteren 303.
3.12: bark (кора): узб. puşt.

0 Из перс, puşt 'кора, кожа, шкура'.
3.13: bark (кора): хакас, агас тирезе, букв, "шкура дерева"; куманд., туба

tere.
См. позицию 75: Skin, кожа.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«БЕРЕСТА»
1.
ПТ *Tör > ОТ *Töz: як. tuos, долган, tuos ха ; тув. tos, тоф. das; хакас.
tos, диал. tos; шор. tos 'береста'; др.-уйг. toz 'береста' (Uig II), крх.-уйг. to:z
'полоска для обертывания лука' (МК); чагат. toz 'кора горного миндаля,
которой обертывают луки' (Sangl.); ст.-осм. toz 'материал для обертки лу
ка'; узб. tos 'березовая кора, идущая на отделку седла'; тат. tuz, башк. tuö,
башк. воет. tuji'S 'береста', казах., ккалп. toz 'береста'; кирг. toz 'чага', алт. tos
'береста'.
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О VEWT 491-492, EDT 571, СИГТЯ 2000,103. Тюрк. > письм.-монг. torn,

toos, калм. tös, см. Clark 1980, 39.
Алтайская этимология: ПАлт. *toru 'береста, сосуд из бересты';
ПСМонг. *duru-sun 'лыко, береста', письм.-монг. durusun (L 276), халха
durs, бур. durhan, калм. dursn, орд. durusu KWb 103; ПТМ *duri 'берестяная
люлька', эвен, dör, нег. duj, ороч, duji, уд. düi, ульч. duri, нан. duri, маньч.
dun, сибо dun ССТМЯ 1, 217. См. EDAL, KWb 103, TMN 2, 612 ("was nicht
ganz unmöglich ware"), СИГТЯ 2000,103.
2. Тоф. silba 'лыко; кора кустарников'.
0 Рас. ФиЛ 230: тув. silba 'лыко', тоф. silba 'кора березы'. По-видимому,
из эвенк, calban 'береза, береста', восходящего к ПТМ *calban ССТМЯ 2,
380-382. ТМ > дагур. câlbân (Тод. Дат. 180). Ср. тюрк. *cel- 'пленка, ко
жица, подмездрина; шелуха' VEWT 103, EDT 418-419, СИГТЯ 2000, 392
(тюрк, celpek > перс, calpak TMN 3, 1111). Тюрк, основа вместе с тунгу
со-маньчжурской восходит к ПАлт. *c'ali 'кожица, кора' (EDAL).
См. также позицию списка 46. Leaf, лист.
Семантическая деривация:
“кора” < “кора, кожа” : 2;
“кора” < “очищать, to peel” : 2;
“кора” < “лист”: 1 (и в том же регионе “листва” < “кора” : 2)
“кора” < “обдирать”: 4
“кора” < “камбий” < “твердый” 1
Заимствование: 1
На пратюркское значение "кора дерева" с очевидностью претендуют
только ПТ *Кйрик 'кора, скорлупа' и ПТ *Kaöir 'кора, корьё; чешуя'. Об
щетюркские слова - еще ОТ *Kâs, видимо, заимствованное из самодий
ского, и ОТ *Kâz, восходящее, по-видимому, к ПАлт. названию коры
(впрочем, так же, возможно, и *Карик). Пока не представляется возмож
ным четко реконструировать семантические различия между всеми этими
названиями; только *Kaöir - скорее всего, "содранная кора". Отметим
также, что слово для "бересты" лучше сохраняется и в тюркских, и в ал
тайских языках.
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4. Belly, ж ивот
Данная семантическая позиция в нашей статье 2010 г. была расш иф
рована как "Живот человека как часть туловища между грудью и пахом (в
частности как вместилище всех соответствующих внутренних органов).
Отличать от многочисленных внутренних органов {желудок, кишки и т.п.)
и стилистически маркированных слов (пузо и т.п.)" (Kassian et al. 2010). В
этом толковании, конечно, соединены две семемы: а) название "внешней"
(по Вежбицкой и Арутюновой), т.е. видимой без разрушения организма
части тела (передняя часть туловища между грудью и пахом) и б) название
"внутренней" части тела — вместилища внутренних органов: желудка,
кишок, печени, селезенки, почек, мочевого пузыря. В принципе для вы
ражения этих двух семем в языке могут употребляться разные слова (как в
татарском: корсак 'внешний живот' (диагностические контексты "у него
большой живот", "ударить по животу" или "застегнуть на животе пряжку
ремня"), карын 'внутренний живот' ("у меня болит живот", "в животе пу
сто"). Очевидно, критерию "непроницаемости" больше должно отвечать
"внешнее" слово, поскольку оно менее связано с фатальной для заим
ствуемое™ названий частей тела понятийной областью "болезни и меди
цина". Какое из этих слов отвечает критерию устойчивости, понятно, если
принять, что устойчивость связана с количеством потенциальных одно
шаговых метонимических переходов — для "внутреннего" живота это все
те типы внутренностей, вместилищем которых он служит, а кроме того,
возможно, его духовное "содержимое", внутренний мир человека или
пищевое содержимое — еда (т.е. по крайней мере восемь), для внешнего
это только три возможности: часть туловища, находящаяся выше, т.е.
грудь; часть тела того же уровня по высоте, но не передняя, а боковая, т.е.
бок ~ бедро; а также гиперонимическое значение "туловище целиком".
Таким образом, как будто бы более "Сводешевским" словом является
название "внешнего" живота20. Однако, поскольку достаточно часто две
обсуждаемые семемы бывают синкретично выражены в языке одним
словом и диахронический переход между синкретичным и раздельным
выражением часто неуловим, мы ниже рассматриваем выражение обоих

20
Замечу, что частотность употребления названия "внутреннего" живота в текстах на
тюркских языках, по предварительным наблюдениям, значительно выше, чем
"внешнего".
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типов значения. Следует также обращать внимание на употребления в
значении "живот животного", т.е. "брюхо" (часто такие употребления
связаны со стилистически сниженными употреблениями по отношению к
человеку)21.
4.1: belly (живот): стословные употребления встретились в следующих
языках. "Внешний живот" - чуваш., хакас., шор., др.-уйг., крх.-уйг., узб.,
халадж., тур., гаг., аз., туркм., ? кар. (возможно, стилистически окрашен
ное), кумык., кбалк., ? ккалп. (возможно, стилистически окрашенное).
"Внутренний живот" - чуваш., тув., тоф., хакас., шор., др.-уйг., крх.-уйг.,
узб., халадж., тур., гаг., аз., туркм., кумык., кбалк., тат., башк., ног., ккалп.,
кирг. Приводим употребления по всем языкам.
Чуваш, хггып 'желудок; живот, брюхо; внутренности' Ашм XVI 95-96:
А! хырам выдры? "А, живот пустой? (проголодался?)". Хырам тирне сарасси хударан 'растягивание кожи живота' (харч для работника). Кашкаран
хырамё нутах дуралса каймасч "едва не распорол волку живот". Хырамне
макартна "пузо вырастил". Синкретизм.
Як. харын 'рубец жвачного животного'; переноси, 'живот человека'
(ханным саа$ынан да баттыам "если не силой, так животом задавлю" (о
борцах); муцур ханнынан буору хоруйар "пашет землю своим животом" (о
лежебоке)). Видимо, бывший "внешний" живот, теперь "брюхо" (т.е. сти
листически сниженное название живота, восходящее к названию живота
животного).
Тув. xirin; хырын 'брюхо; брюшина; желудок, живот' (хырны тотса-даа, караа тотпас "живот сыт, а глаза не сыты" (соотв. руки загре
бущие, глаза завидущие); улуг хырын 'рубец'); переноси, 'еда, питание';
хырны улуг 'прожорливый'. "Внутренний" живот, живот животного.
21
А. Вежбицка (Lingua mentalis, 82) считает любое название части тела животного
метафорическим переносом с названия соответствующей части тела человека, но в
действительности, если учитывать реальную историю слов, возможны и обратные
метафорические переносы, с части тела животного на часть тела человека, см. Дыбо 1996,
с. 24 и сл. Метафорических переносов с названия живота на названия частей артефактов,
деталей ландшафта или частей дома (стандартный набор перекодировок для названий
частей тела - см., например СИГТЯ 2006, 650-662) в тюркских языках практически не
обнаруживается; исключение — тат. корсак 'пузо самовара и под.' (см. ниже); значение
'бурдюк' при наименовании желудка - не метафора, а метонимия - сосуд, изготовленный
из желудка, обычно для хранения масла (см. ниже).
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Тоф. xirin ' живот; анат. желудок; внутренности'; очевидно, "внутрен
ний" живот.
Хакас, xarih; харын 'живот; брюхо; желудок; брюшина'; "внутренний":
харным толдыра '[у меня] полный желудок'; харыннац сыххан палам
'родное моё дитя (букв, из чрева вышедшее дитя моё)'; харны тозып, харагы тоспинча поел, 'желудок насытился, а глаз не насыщается'; харын
Ысче 'живот пучит'; "внешний": харын паа 'подпруга'; чоон ктнщ харны
устай парир 'толстяк идёт, выпятив вперёд свой живот'. Синкретизм.
Шор. qarni 'живот, желудок'; azayi coq, qolu coq qamı-ba parça, (cilan)
"без рук, без ног, на животе ползет (змея)" Дыренкова Шорский фольклор
111; sajy'in mergen astan qarini tosturdu "Ш айгын М ерген п р о го л о 
давш ийся свой ж елудок наполнил" Дыренкова Шорский фольклор 133;
qurtuy qarin "червивы й ж елудок" Дыренкова Шорский фольклор 142.
Синкретизм.
? Сюг. qaran (Тен. ССЮЯ) 'живот' (в примерах - только брюшина ба
рана: qarnirj 'брюшину (барана)' Малов ЯЖ У 1967, 22, 76). Живот живот
ного (ср. Roos 353 qarn 'stomach o f an animal').
Др.-уйг. qarin; ötüp topolup karın "durchdrang (und) durchfiihr den Magen";
tolu karın "voller Bauch" (VATEC); adiyin qarni jarilmis "брюхо медведя
было разорвано" IB, qarni kibdrip bayirsuqlan salinip "ее живот лопнет и
кишки повиснут" ТТ X. Синкретизм.
Крх.-уйг. qarin', bu ot ol qarin bosutyan "эта трава очищает желудок" МК,
ana qarni'чрево матери' QB, qarinla- 'ударить по животу' МК. Синкретизм.
Узб. qorin 'живот, брюхо, чрево', qorin bosliyi 'брюшная полость', qomi
ciqqan 'с выдающимся вперед животом'. Синкретизм.
НУйг. qerin 'желудок'.
Халадж. qarin 'Bauch, Unterleib, innere Organe' Doerf. - Tez. 175 (qarin bayi
'Bauchriemen', qarniyakka 'dickbauchig', qarinsal 'gefrassig'). Синкретизм.
Тур. kann; kamı tok "сытый", капп doyurmak "кормиться", şişenin kamı
"широкая часть бутылки", kamı büyümek 'забеременеть' (букв, увеличить
живот). Синкретизм.
Гаг. karni 'живот, утроба, брюхо, чрево; желудок' (карнылы 'пузатый').
Синкретизм.
Аз. Garin; qarin 'живот, брюхо, утроба; желудок'; qannagnsi 'боль, резь в
области живота', qamı burnuna doyir просторен, 'в положении, с большим
животом' (букв, "живот до носа достает"); qamim tüstü Из doldurmaq 'пу
стить пулю в живот'. Синкретизм.
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Туркм. Garin 'желудок, живот, пузо, брюхо'; ( Garin ayirisi 'боль в жи
воте', Garinlaq 'с большим животом', Gannbayi 'подпруга'). Синкретизм.
Салар. karin 'желудок'.
Кар. karin галиц., трак, 'живот, брюхо, желудок' ("внешний" либо син
кретизм: karni] üstünü jurursin 'будешь ползать на брюхе'); крым. qarin
'желудок'.
кумык, qarin-, qarnitoq 'сытый', qamiaciq 'голый'. Синкретизм.
Кбалк. qarin\ ач къарынъа 'на голодный желудок', къарынлы 'пузатый'.
Синкретизм.
Тат. karin-, карын 'брюховина' (первый желудок у жвачных животных;
карын мае 'нутряное сало'), 'живот' (животных: кабан кабанныц карынын
ярмас "кабан кабана не задерёт", тиен карыныннан тегелгэн тун "шуба из
брюшков белок"); 'желудок, "внутренний" живот у человека' ( карынкы
тавыш "утробный, хриплый голос", ана карынында 'в утробе матери').
Башк. карын 'брюшина животного, брюхо; брюхо (просторечн.)', 'же
лудок, "внутренний" живот человека' (ас карынга 'на голодный желудок',
ina qarin'i 'утроба матери').
Ног. karin 'желудок, утроба, нутро' ( = "внутренний" живот, аш карынга
'на голодный желудок').
Казах, qarin 'брюхо' (животного: шошцаныц царны "брюхо свиньи").
Ккалп. qarin 'живот, брюхо, желудок' (синкретизм: qarinias 'он голоден',
qannli 'пузатый').
Кирг. karin 'живот, брюхо, желудок' (человека — "внутренний":
жээрине карын жок 'не осталось м еста в желудках, чтобы есть'; карындан чыккан бала 'родное дитя', жата карын 'с отвислым брюхом' [в
примерах - о животном]).
Алт. карын 'живот, желудок' (от информанта: только "брюшина ж и
вотного" > "бурдюк"; карды тойоос 'ненасытная утроба', т.е. стилисти
чески окрашенное употребление).
Теленг. карын 'желудок (животного)', ичи-карын, ичи-карды 'внут
ренности (человека)' (СГКАУР).
Телеут. карын 'требуха'.
Туба ич-карын 'потроха'.
Лебед. qarin Баск, 'живот с кишками'.
Куманд. карын 'кишки, брюхо'.

103

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ ЯШКОВ

О ПТ *Ка/апт 'живот, утроба’22 VEWT 238, EDT 660-661, ЭСТЯ 1997,
321-322, СИГТЯ 2000, 277. Кроме перечисленных "Сводешевских" и
непосредственно близких к ним значений зафиксированы еще следующие:
(метоним.) 'еда, питание' - тув.; 'бурдюк' - ккалп., алт., хакас.; 'тело, мате
риальное начало в противоположность духовному' - др.-уйг., крх.-уйг.
Значение 'утроба, чрево, место, где вынашиваются дети' проявляется в
производном, зафиксированном с крх.-уйг. и во всех группах языков, кро
ме чуваш, (чуваш, xurbntas заимствовано из кыпч. языков): *karim-das
'родные братья или сестры'. Слово заимствовано из дунайско-булгарского
в болгарский (славянский) язык: болг. корём [БЕР, 2: 633] (с правильным
отражением краткого а славянским о, см. Дыбо 2011).
Из предлагавшихся внешних сопоставлений нам предпочтительно сле
дующее: ПАлт. *karmu-\ СТМ *kerimuk 'желудок, тонкие кишки' (ССТМ ЯI
453); Mo *kormai 'подол': ср.-монг. hormai (SH 67), письм.-монг. qormai,
калм. xorma (KWb 188), ордос. xorm (SM 173). EDAL.
4.2: belly (живот): специфическое употребление пространственного
слова
'внутри, внутренность'; пространственное значение сохраняется у
рефлексов *ic во всех тюркских языках и диалектах. Приводим все случаи
"Сводешевских" и близких к "Сводешевским" значений.
Як. is 'живот; брюхо; потроха' (искэр вл- 'страдать расстройством желуд
ка', uhuH соспут 'брюхатая' (букв, "с волочащимся животом")).
долган, ис 'живот' (ДРРДС), но в LD только пространственное значение
(и метонимическое "духовное"): is I (ihV) 1. Inneres; Mitte; 2. Menge; 3.
Seele, G eist
Кбалк. ич 'середина; нутро, желудок', этни ичим алмайды 'я не перева
риваю мяса'.
Тат. эч 'живот; брюхо; утроба; внутренности' (+ простр. 'внутренность'):
эче эчкэ ябышкан (букв, нутро к нутру приклеилось) "живот ввалился", эч
киту "расстройство желудка", балыкныц эчен чистарту 'чистить внут-

22

По реконструкции О.А.Мудрака (см. СИГТЯ 2006, 208-212) здесь первый гласный
в тувинском и тофаларском; нерегулярное соотношение между чувашским ı и
якутским а), но мы пока воздерживаемся от возведения таких соответствий к отдельной
пратюркской фонеме (см. Дыбо 2007, 50); болгарское заимствование из дунай
ско-булгарского указывает на *а; какие-то локальные развития в волжско-булгарском и
саянской группе?

—*â (ы
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ренности рыбы'. "Внутренний" живот {корсак эч "внешний живот": корсак
эчне сылау 'массировать живот').
Башк. es 'живот; брюхо (прост.); желудок'; скорее "внутренний живот"
(система БРС 1 и РБС: "боли в животе" эс ауыртыу; "вздутие живота" эс
кубеу. БРС 2: "внешний и внутренний живот синкретично", şyp эс 'боль
шой живот', эсте кыйпау 'погладить живот'. Ср. подобное же распреде
ление систем по словарям в случае с бетон. Следует отметить, что при
веденное в БРС 2 şyp эс 'большой живот', в противоположность сочетанию
из РБС şyp Kophax, не встретилось в башкироязычном Интернете).
Ног. is 'живот, утроба' (иш авырувы "болезнь живота", иш кетуьв "по
нос", сыйыр иш таслады "корова скинула", иш катып калды "желудок
засорился"); "внутренний живот".
Казах, is 'брюхо, живот' ("внутренний" живот, ср. гш аурулары ' болезни
живота', гш цату 'запор', гш цуысы 'брюшная полость').
Ккалп. is 'живот; брюхо; желудок' {ишим ауырып тур "у меня живот
болит", сыйыр иш таслады "корова скинула"); "внутренний" живот.
Кирг. ic 'живот; брюхо; желудок' ( ичим ооруйт "у меня живот болит";
ичи втвт "его слабит, у него желудок расстроился"; ачыбаган саамал
ичти алат "неперебродивший кумыс расстраивает желудок"; ачкалыктан ичим ичиме жабышып калды "у меня живот от голода под
вело"; ичи куркурак "у него в ж ивоте всё время урчит"); "внутренний"
живот.
Алт. ic 'живот, брюхо'; туба is; куманд. ic; куу is (все диалекты - от
информантов, в контекстах "болит живот"; "ударил по животу"). Синкре
тизм.
О ПТ *ic 'внутренность, внутри': VEW T 168, EDT 17, 25, ЭСТЯ 1974,
388-391, 392-393. Предполагаемая алтайская связь: ПАлт. *ic'u 'нора,
внутренность', ПСМОНГ *(h)ici- 'забираться в нору, погружаться в зим
нюю спячку' (письм.-монг. ici-, ice- (L 397), халха ice-, içen 'нора, берлога',
бур. ese-, калм. ic- KWb 212, ордос. ecigle-, есё1е- 'hiberner (f.e., serpents)'
DO 250), ПЯп *utu 'полость, нора' (др.-яп. utu, совр. ütsuro JLTT 565).
Производные, попавшие в 100-словник:
a)
*icin, *icni (производное на -In, ср. al 'перед' - alın 'лоб'; см. ЭСТувЯ II
348-349; обще-южносибирское):
Тув. i'zin 'живот; желудок' (дужук ишти "опущенный, отвислый жи
вот", хеверик ижин "вздутый живот", ижин долгаар "сильно болеть (о
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животе)"; ижин-баар 'ливер'; ижин-хырын собир. внутренности; потроха
(у птиц, рыб); ижинниг разг. беременная). Синкретизм.
Тоф. i'sti 'нутро, живот';
Хакас, icmi 'живот, брюхо; желудок' (синкретическое: icmi агырча 'бо
лит живот'; icmi тударга ’массировать кому-л. живот'); переноси, 'душа;
сердце';
(Шор. ишти 'внутренность', т.е. только пространственное значение, ср.:
Алтын брге иштинде 'В золотом дворце' Функ 3, 98 (Выспоренная Ал
тын-Торгу).
б) ОТ *ic-e-gö 'кишка, внутренности' (с др.-уйг., МК), см. ЭСТЯ 1974,392:
сюг. hiğigi 'живот' (pir aq at'tiij hijikisinte aq jimtaq' sayrasovtro 'в чреве
белого коня белые комочки урчат' Тен. ССЮЯ 261; toqus ajya icikite сопnayaq tro 'девять месяцев он живет в утробе' (младенец) Малов ЯЖУ 1967,
31; iciksi ayiryan dro 'у него заболел живот' Малов ЯЖУ 1967, 58; icikise
pezip-tır 'живот ее стал большой' Малов ЯЖУ 1967, 89). Синкретизм.
4.3: belly (живот):
Шор. qursaq 'живот, утроба' ("внешний": abyan kizizi altın koktüy kursayî
pazinay azar seyge cit-partır "У жены его, Алтын Кёок, живот такой
большой стал - поднимается выше головы" (о беременной) Дыренкова,
Шорский фольклор 142; qara sebeldejdiq qur-paryan qursayi qurcu senge
cet-part’ir "вы сохш ий ж и вот К ара Ш ебельдей стал подобен
наперстку" Дыренкова, Шорский фольклор 130; курсацтыг 'беременная'
Функ 3, 141;
Сюг. qorsqaq 'брюхо, живот' Малов ЯЖУ (употребление неясно);
Узб. qursoq 'утроба, чрево, живот, брюхо' ("внутренний" живот: qursoyim
qajnajdi 'меня тошнит' (букв, "мой живот бурлит"); цурсоц огриги 'болезнь
живота', туц цурсоц 'сытый желудок', тула цурсоц "полный живот", цурсоц
еллари "газы"; Лозовский бошца пичоцда курсов; пуфагини цирцди "Другим
ножом Лозовский прорезал пузырь брюшины"; Арилар цорнининг ички
цисмида биттасига асал турваси ва иккинчисига курсов; исми берилган
иккита два ошцозон мавжуд "Во внутренней части пчелиного брюшка
имеется, во-первых, медовый мешочек и, во-вторых, двойной желудок,
называемый курсок" (брюшина?)).
Нуйг. qosaq 'живот, брюхо' ("внутренний": qosuyi acmaq "проголодать
ся", qosuyi kopmak "вздуваться о животе; обижаться", "внешний": йоган
цосац "толстопузый") синкретизм;
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Салар. xusax 'живот, чрево' (очевидно, уйгуризм, судя по утере -г-;
примеры только на "внутренний": xusax toı- 'насыщаться', xusax kii- 'бере
менеть') Тен. ССЯ 552; 'желудок' Yakup 2002, 16;
кар. kursax T, kursak 'чрево, живот, внутренности' Н ("внутренний":
курсагымнынъ уланлары 'сыновья моего чрева'), qursaq 'чрево, живот' К
(йаман къурсакъ патласын "пусть поганое брюхо лопнет" Прик 1976,184);
кумык, qursaq 'живот' (синкретический: къурсакъ эт 'брюшина', къурсагъын ярмакъ 'оперировать живот', къурсакъ аврув "боль живота", къурсакъсыз "худой");
кбалк. къурсакъ 'живот' (редко);
тат. корсак 'живот, брюхо; пузо, утроба, чрево' ("внешний": корсагын
яру "распороть живот", корсакка (корсак встенэ) яту "лежать на животе",
корсак тицентен. карга бату "(о животном) провалиться по брюхо в снег",
корсак канаты "брюшной плавник", анасы корсагында ук "ещё во чреве
(утробе) матери"); (метафорич.) "выпуклый корпус (чего-л.)" ( мичкэ корсагы "корпус (пузо) бочки", самовар корсагы "пузо (корпус) самовара");
башк. коркак 'живот' ("внешний": şyp корках "большой живот");
ног. kursak 'живот' ("внешний": курсагы шыкты "он наелся; он ожирел",
букв, "его живот стал выступать"; курсак эти анатомич. " брюшина");
казах, корсак, "живот; пузо", мед. "абдомен" (синкретический: цурсац
куысы "брюшная полость", аш цурсац "голодный желудок", тулт цурсац
"подтянутый живот" (букв, лисий живот)',
ккалп. qursaq 'живот, брюхо, утроба' ("внешний": курсагы шьщты "он
наелся; он ожирел", букв, "его живот стал выступать");
кирг. курсак 'брюхо, утроба, чрево' (синкретический: курсагым ачты "я
голоден"; эненин курсагын тепкилеп жатканда "когда ты был ещё во
чреве матери"; курсагы чыга тойду "он наелся до отвала" (букв, так, что
живот выпятился); бычак менен курсакка бышып алды "он всадил в живот
нож"; метоним. "душа" (курсагым ооруп турат "мне (его, тебя и т. д.)
жалко, болею душой"; курсакта калган кек "затаённая злоба"; живот жи
вотного внешний или синкретический (курсактары чалкактап, муйуздеру
калкактап фольк. "животы (у оленей) выпятились, рога двигаются").
0 ПОТ *Kurg-sak 'живот, желудок': EDT 657, VEWT 303, СИГТЯ 2000,
277, ЭСТЯ 2000,164-166. Другие значения: як. kurtax, хакас, xursax (+ саг.,
койб.), чулым. qursaq (97) 'желудок'; Др.-уйг. quruysaq (İB: брюхо живот
ного: (a)ltun.. b(a)sl(ı)gyıl(a)n.. m(â)n.. (a)ltun .. kuru—gs(a)k(ı)mın ,.kıl(ı)cın
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.. k(â)s—ip(â)n..." I am a golden-headed snake. Cutting my golden stomach with
a sword..."), крх.-уйг. quruysaq (MK, QB), ср.-уйг. qursaq (IM), ср.-кыпч.
qursaq (CCum, Houts (птичий желудок), А М Н, Bly ('печень'), Ettuhf.),
хрзм.-т. qursaq (ХШ), чагат. qursaq (Pav. С., Бор. Бад., Sangl.) 'желудок';
ст.-осм. qursaq (TS) 'желудок, (метоним.) сообразительность'; тур. kursak
'зоб (у птиц); прост, брюхо', kursağında kalmak 'не удовлетворить своего
желания'; гаг. гурсак 'зоб; двойной подбородок' (звонкое начало - веро
ятно, из-за контаминации с гуша 'зоб' < молд.), аз. GursaG 'сычуг, разг.
живот'; туркм. GursaG 'грудь, грудная клетка (видимо, из "зоб", ер. гурсагыцы гайшартмак "выпячивать грудь"); (метоним.) сообразительность';
алт. курсак, леб. курсак 'пища; желудок; беременность'; туба курсак 'пища',
куманд. курсак 'желудок'.
Относительно суффикса ср. аз. bayirsaG 'кишка' и под. Возможная
внешняя этимология: ПАлт. *k'ürgo: ПСМонг. kurkag 'желудок скота’
(KWb 188, 198, халха xurxag, калм. xurxsg, xorxdg), ПТунг. *xurke-(nse)
'брюшко рыбы' (эвен, ökenre, нег. ujkene, ороч, ukkese, уд. ukihe, ульч.
хисе(п), нан. xujke) ССТМЯ 2, 29-30; ПКор. *kürdi 'грудная полость',
ср.-кор. kiırai Nam 58, совр. kure, hd-guri 'waist' (KED 199). См. ED AL.
4.4: belly (живот):
чуваш, var 'середина, центр; живот; желудок' (синкретический: вар ут
'брюшина', вар утлё дын 'человек с большим животом', вар анни 'грыжа',
вар ыратать 'живот болит');
сюг. ezek 'сердцевина, стержень, внутренности' (ezek âyir'tı 'живот бо
лит') Тен ССЮ Я 179.
0 Ср. алт. öz 'желудок'. По-видимому, сепаратные семантические про
изводные от ПТ *ог 'середина, внутренность, сущность': EDT 278, VEWT
376-7, ЭСТЯ 1974, 506-512, СИГТЯ 2000, 90, 117. Не исключено, однако,
что это эффект "семантического шлейфа" употреблений, следующих из
праалтайского значения:
ПАлт. *оп 'середина, внутренность, внутренности ("внутренний" ж и
вот)': ПМ *öre 'внутренность; брюшная полость': ср.-монг. SH ore Haenisch
126 'сердце', ого Haenisch 126 'брюшная полость', Houa-yi örö M ostaert 84 '
брюшная полость', письм.-монг. öri, örö L 643b, öri L 642a 'внутренность;
сердце; живот; аорта; брюшная полость'. Халха ör(n) 'подложечная об
ласть; душа; центр' БАМРС. Ордос. ör(о) Most. DO 538а 'душа'. Бур. üre
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С514а 'внутренняя часть, центр'. Калм. ör Муни ев 422а 'ядро, центр; грудь,
душа'. Баоань. огэ BL87a 'желудок'; ramay CN221 (+ *атап 'рот, отверстие')
'грудь, брюшная полость', кангджа ыгатэ S281a (+ *атап). Дунс, ого В16 '
брюшная полость', ср. также ого amasa, oromasa В 16/17 ( *amasar
'opening'). Могол. ZM ourâ 'сердце, душа' (4-4а). ПМ производное: *örece/i
'диафрагма (анат.)': письм.-монг. öröce L643b, халха öre Н420а, ордос. öröci
Most. DO 540а, бур. ürse С513а 'диафрагма (анат.)' (барг. urs U54 'глубина
души'), калм. öre Муниев 425Ь 'диафрагма (анат.)'; дагур. егеей 'грудь,
лоно' (MD 145); шира-юйгу огесэ В16 'плевра'. См. KWb 298, EDAL и
Nugteren 475 || ПТунг. *uri 'живот': эвенк, ur, uri-gde 'живот, желудок';
uri-ptun 'нагрудник'; опкУчр 'сычуг'; эвен, иг 'живот', urden 'рыбий пузырь',
(?) огъцъп 'нутряной жир'; солон, огхг 'желудок', нег. uji-pun 'нагрудник',
ульч. uru-ptu(n) 'нагрудник'; орок. uritte 'брюшко рыбы'; нан. Бк. oriyta
'верхний слой юколы' ССТМЯ 2, 23, 24, 30, 281. || ПЯп *üti 'середина,
внутренность', др.-яп. uti, ср.-яп. üti, совр. иchi JLTT 565. См. EDAL, EAS
112, АПиПЯЯ 74, СИГТЯ 2000, 90, TMN 2, 146.
4.5: belly (живот!:
долган, bi'ar 'печень, живот' (? "внутренний": biar iarıta 'желудоч
но-кишечные заболевания' ДСЯЯз 76). ДРРДС, Stachowski 69.
Хакас, паар 'печень; перепоен, грудь (передняя часть туловища от шеи
до живота); живот' (синкретическое: хызыл паарлыг хусхацах "красно
грудая птичка"; паарымнац сыххан палам фольк. "моё родное дитя" (из
моей печени вышедшее дитя); паар udi анат. "грудобрюшная преграда,
диафрагма"); переноси, "сердце (как вместилище эмоций)" (данное мето
нимическое развитие - общее для рефлексов *biagır во всех тюркских
языках и не является переносом со значения "живот");
Кирг. боор 'печень; нижняя часть живота' ( боору жазы, мойну узун
фольк. "широкобрюхий и длинношеий"; am боорунан чац болуп, кой боорунан кан болуп фольк. "пыль была по брюхо коню, кровь была по брюхо
овце"; эки колун бооруна алып, кулдук урду "сложив руки на животе, он
выразил (этим) почтение"; боор эт анат. "диафрагма"; боортоктот"положить на живот"; баланы боортоктотуп жаткызып койдум "я по
ложил ребёнка животом вниз").
0 См. ниже, ПТ *biagir 'печень' VEWT 55, EDT 317, ЭСТЯ 1978, 17-19,
22-23, СИГТЯ 2000, 278, Stachowski 69. По-видимому, независимый ме-
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тонимический перенос в отдельных языках ("печень" > "то место на теле,
где расположена печень").
4.6: belly (живот): гаг. sk'embâ.
О Из перс, sikambah 'живот, брюхо', ср. тур. işkembe 'рубец, потроха'.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«БРЮХО ЖИВОТНОГО»
1.
Шор. дк 'живот, брюхо животных' (aq qor adi altın ezerin ok aldı 'бе
ло-каурый конь золотое седло на брюхо свернул' Дыренкова Шорский
фольклор).
О ОТ *öjek 'брюшная часть шкуры':' [? ст.-чуваш. > мар. *wâja: луг. vajâ
’оторочка, опушка, кайма', тушнал. wajâ 'Verbrâmung mit Lâmmerfell',
козьмодем. wajci 'Verbrâmung aus Lammfell'); Ber. waja 'die lângeren Haare an
Fellen; die Zotte an W ollstoffen']23; тув., тоф. öjek, хакас, ök (+ "грудь ж и
вотного от шеи до передних ног"), чагат. öjek (Pav.C 86) 'брюшная часть
шкуры'; тур. диал. öjek ' боковая сторона' (DD 3, 1123), ? ök 'грудь' (DD 3,
1106); туркм. диал. Ёмуд. öjek 'грудь рыбы' (Мухам. 184); тат. üjek 'брю
шная часть шкуры' Буд. 1,65 (казан.), казах. üjük( Кир.РСл., 1897,223), üjök
( P I 1815 кирг.=казах.) 'кожа, снятая с брюха и груди животного', кирг. ök
'брюшная часть шкуры; бок ( напрлошади)'; алт. öjök, Тел. öjök (Верб. 227,
491, Р 1 1210), алт.диал. Леб. о:к ( Р 1 1179). Татарская и казахская формы не
подтверждаются новейшими источниками. См. VEWT 369-370, ЭСТЯ
1974, 515, ЭСТувЯ IV 367, СИГТЯ 2000,146,423. Тюрк. > сев.-монг.: халха
вехий totntvc 'нижняя часть груди (у животных); белая линия живота'
БАМРС.
Алтайский прототип: ПАлт. *yüje-\ TM *r}öje-lse 'подшейный волос'
(ССТМЯ I 551, 665: эвенк, müjölre, эвен, тjöjelre, möjelre, орок. rjivelte). ||
ПЯп *иа 'хвост' (др.-яп. wo, совр. 6 JLTT 503). EDAL.

23
Ср. UEW 562: ПУр *wâjâ 'long animal hair': мар. *wâja; w sajeite- (Sjo.), wieje- (Kis.)
'mit Rentierbart Muster sticken', jeiciwi (O) 'gestickt'. Таким образом, мы должны выбирать
между весьма слабой уральской этимологией марийского слова и предположением о его
заимствовании из незафиксированного чувашского (правда, с хорошей тюркской
этимологией).
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2.
Як., долган, örögö 'брюшко (рыбы; животного)' (Stachowski 200;
örögö-tö - форма принадлежности 3 л.).
0 См. выше ПТунг. *xurke-(nse) 'брюшко рыбы' (эвен, ökenre, нег. ujkene,
ороч, ukkese, уд. ukihe, ульч. хисе(п), нан. xujke) ССТМЯ 2, 29-30; скорее
всего, заимствование из незафиксированной эвенской бессуффиксальной
формы **örkö.
«ПОЧКИ»
1. (ПТ *bögürek >) ОТ *bögüz-ek > *bögsek242
5:
Др.-уйг. böksek 'брюхо животного?' (олени легли на землю и укрыли
свои böksigin Uig IV); крх.-уйг. böksek 'грудь женщины; верхняя часть
грудной клетки' МК 2010, 383;
2. ОТ *bögür:
Як. büör 'почки', др.-уйг. böğür, крх.-уйг. böğür (МК) 'почки'; тур. böğür
-ğrü 'подвздошная область', гаг. Ъйг 'бок', аз. böjür 'бок', туркм. böwür 'бок';
тат. böjer 'почки'; башк. böjör 'почки; бок'; казах, büjır 'бок, сторона', ккалп.
büjir 'бок, бедро' EDT 328, VEWT 83, TMN 2, 353, ЭСТЯ 1978, 205-207,
СИГТЯ 2000, 278, Stachowski 68.
3. (Новообразование от 2) ПТ *bögrek25'почки':
Чуваш, püre, тув. Ьйгек, тоф. bö.rek; хакас, pügürek, pürek, шор. рйгек,
чагат. bögrek (Pav. С.), узб. bujrak, нуйг. borak', тур. böyrek, böbrek, гаг.
börek, Ьйгек, аз. böjrak, туркм. bevrek, bövrek, кар. bögrek, bivrek, , кбалк.
börek, кумык, büjrek, тат. ЬЩэгак (почки животных), ног. büjrek, казах.
büjrek, ккалп. büjrek, кирг. böjrök, алт. börök.
0 См. ЭСТЯ 1978, 213-214, 207-208, 205-206, TMN 2, 353, VEWT 83,
EDT 328, Дыбо 1996, СИГТЯ 2000, 278. Соотношение форм: *bögür
( *bögür) - первообразная, *bögsek и *bögrek - диминутивы. Внешние па24 Займ, в ПСМо bökse 'зад, ягодицы' (эвфемистическое развитие значения): ср.-монг.
bökse (MA 143), письм.-монг. bükse(n) (Kow. 1252), халха беге, бур. бегсэ, калм. böks°
(KWb 55), внутр.-монг. bögsö (Некл.-Тум. 304), дагур. бугсу (Поппе Даг. 72) (предполагав
шаяся Рамстедтом связь с монг. Böki- 'быть согнутым, кривым' сомнительна). Из монг.
имеется обратное заимствование в тюркские языки: чагат. boksa, казах, böksö и под. — см.
VEWT 83, ЭСТЯ 1978, 213.
25 Относительно различий в рефлексации *г в сочетаниях с согласными и в интервока
ле см. Хелим. ВЯ.
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раллели: ПАлт. *роХег- 'почки': TM *fuxin 'внутренности' (ССТМЯ II 339);
Мо *böyere 'почки': ср.-монг. bo'ere, bokore (SH 16,17), письм.-монг.

bögere, халха bor, калм. bor° (KWb 56-57), монгор. Böro (SM 28).
«ПЕЧЕНЬ»
1. ПТ *biagir
Представлено повсеместно, например, чуваш. рэЛ’ег, як. Ыаг, тув., тоф.
Ьа:г; хакас. ра:г, сюг. bayır, др.-уйг., крх.-уйг. bayır, нуйг. beyir; тур. bağır,
аз. bayır, тур км. baGir, салар. bayır, кбалк. Ъаиг, тат. bawir, башк. bawir,
ног., ккалп., казах, bawir, кирг. Ъо:г, алт. bu:г.
О Разброс значений: а) Печень - во всех источниках; б) печень как вме
стилище эмоций: любви, жалости - во всех источниках, кроме як., чуваш.;
вместилище раздражения - во всех источниках, кроме чуваш.; в) Метафорич. (ландшафт): склон горы - ног., казах., кирг., узб.; пригорок - як.
См. VEWT 55Ъ, EDT 317, ЭСТЯ 1978, 17-20, СИГТЯ 2000, 278.
Алтайская этимология впервые предложена Котвичем (Kotw. 97): ПТМ
*fekin 'печень'. См. EDAL, АПиПЯЯ 45, 286, Мудрак 1994 196-197.
«ВНУТРЕННОСТИ»
1. ОТ *bagir-sok
Тоф. ba:rsiq\ др.-уйг. bayirsuq (Uig, ТТ), крх.-уйг. bayirsuq (МК),
ср.-кыпч. bayarsuq (AbûH), bayirsaq (Houts.), хрзм.-т. bayirsuq (НФ), чагат.
bayirsaq (Sangl.), нуйг. диал. boyursaq (Мал. УЯ 143), ст.-осм. bayarsuq,
bayirsaq (TS); тур. bayırsak, гаг. barsak, аз. bayirsaG, туркм., кбалк., кумык.
bawursaq, тат. bamrsaq, башк. bawirhaq, ног., ккалп., казах, bawrsaq; кирг.
bo. rsoq, алт. borsoq, bu. rzaq.
0 Разброс значений: Внутренности, кишки - во всех источниках; (пе
реноси.) вид лепешек, жареных в сале - С.-З., Ц.-В., Ю.-В. См. VEWT 55,
EDT 320, ЭСТЯ 1978, 22-23, СИГТЯ 2000, 279. Явное производное от bayir
'печень', о суффиксах см. ЭСТЯ.
«СЕЛЕЗЕНКА»
1. ОТ *d(i)âl-ak
Як. ta:l; др.-уйг. tal (Radı. II); крх.-уйг. talaq (МК); ср.-кыпч. talaq
(AbûH, Houts., Ettuhf.); чагат. talaq (Sangl.) ; узб. tabq; тур., гаг. dalak,
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sa.dalaG, туркм. dalaq; кар. talaq, кбалк., кумык, talaq, тат., башк. talaq,
ног., ккалп., казах, talaq; чуваш, talak (< тат.).
О Разброс значений: Селезенка - во всех источниках; плавательный пу
зырь (рыб) - гаг.
См. VEWT 457, EDT 495, ЭСТЯ 1980, 137-138, СИГТЯ 2000, 279.
Алтайское сопоставление: ПАлт. *tiole 'селезенка': ПМ *deliyün 'селе
зенка' (письм.-монг. deligün (L 250: deligüu), ср.-монг. deli'un (Houa-yi 47),
dolan (IM), dilun (MA), ddbkun (Leid.); халха delûn, бур. delûn, калм. delûn,
орд. delü; дагур. delu(kin), (Тод. Даг. 136) delkin, delig, шира-юйгу dölön,
монгор. dalü, dilü (SM 55). C m . KWb 86, MGCD 215. Монг. > эвенк, delkin и
т.д., см. ССТМЯ I 194, Рорре 1966, 192, 1972, 96, Doerfer МТ 38, Rozycki
58). || ПТунг. *jö(l) 'желчь' (эвенк, jö , эвен, jö , нег. jö, ороч, jö, уд. jö
(Корм. 233), орок. jö, нан. jö l ССТМЯ 1, 260. || ПКор *tira 'селезенка', совр.
cira, cirâ KED 1529. || ПЯп *(d)â-i (< *tiol(e)-gV) 'печень', др.-яп. i, ср.-яп. I
JLTT 420 ('желчный пузырь'). См. АПиПЯЯ 14, EDAL.
«КИШКА»
1. ОТ *bögen
Тув. mö:n, хакас. pö:n; крх.-уйг. bük/gen (МК; по Клосону, глухость для
данного значения слова не отмечена); хрзм.-т. büken (НФ); туркм. bowen;
башк. büjân, ккалп. büjen; кирг., алт. тд:п.
0 Разброс значений: Слепая кишка - МК, хакас.; двенадцатиперстная
кишка - башк., кирг., алт., тув.; толстая кишка - туркм., ккалп.; кишка НФ (верблюда).
См. VEWT 83, EDT 328, ЭСТЯ 1978, 205, СИГТЯ 2000, 279. Сомни
тельна связь с *bök- 'затыкать, преграждать' - ср. явные рефлексы средин
ной звонкости. Ср. в качестве возможной алт. параллели СТунг *mömana
'толстая кишка' (ССТМЯ I 544).
Семантическая деривация:
'Внешний живот' < 'внутренний живот' 3
'Внутренний живот' < 'внешний живот' 2
'Внутренний живот' < 'желудок' 1,
'Внутренний живот' < 'печень' 1
'Внутренний живот' < 'внутренность' 3
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Как мы видим, в тюркских языках имеются три основных "сводешевских" слова. Их пространственная реализация показана на схемах 3 ,4 , 5, 6.

Схема 3. ПТ *Karim
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Схема 4. ПТ *ic как название части тела

Схема 5. Ю жно-сибирское *icin, сарыг-югурское *icegö
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Схема 6. ПОТ *Kurg-sak

Достаточно хорошо видно, что для слова *Капт может быть уверенно
восстановлено пратюркское значение "живот", скорее, "внешнее", или же
синкретического характера. Развитие "внутреннего" значения, вероятно,
можно считать независимым в каждом "синкретическом" случае, так как
оно отражает высокочастотную регулярную синхронную многозначность
"вместилище" ~ "содержимое" (восходящую обычно к метонимическому
переносу от вместилища к содержимому); поэтому, скорее, нет необхо
димости восстанавливать для пратюркского синкретизм. Сужение "внут
реннего" значения до 'желудок' (в том числе, сосуд для масла из желудка
животного26) находим во многих языках; но в новоуйгурском и подвер
женном его ареальному влиянию саларском слово явно ушло на лексиче
скую периферию и потеряло употребления в более широком значении.
Производные от *ic 'внутренность' естественным образом получают в
основном значение "внутренний живот", развивая синкретизм в севе
ро-восточной зоне.
26 Ср. хакасское харын сосуд из желудка (очищенный и высушенный, использовался
для хранения масла, топлёного сала); nip харын хайах один сосуд (желудок) масла ХРС.
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Схема убедительно показывает, что для *Kurg-sak архаическим явля
ется периферийно распространенное значение "желудок" (северо-восток и
огузские, где инновационная семантика "птичий зоб", но старые фиксации
- "желудок"), в том числе "желудок животного". Можно видеть карлукско-кыпчакскую центральную инновацию - расширение семантики до
"внутренний живот" с последующим (еще более центральным) развитием
синкретизма. Пока мы не можем объяснить в деталях, каким образом
случилось так, что в небольшом татарско-башкирско-ногайском ареале
вследствие указанных развитий возникла заново лексическая оппозиция
"внутренний живот" - "внешний живот" с обратным ожидаемому с исто
рической точки зрения распределением: *Kurg-sak как внешний и *Karim
как внутренний. Видимо, необходимо более подробное исследование
статистики употреблений обоих слов на протяжении кыпчакской языковой
истории с отслеживанием возникновения и падения синкретизма.
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5. Big, больш ой
Значения типа "большой", как уже давно было показано в теоретиче
ской семантике, на самом деле должны толковаться с включением пара
метра "норма", или "эталон". Соответственно, "большое яблоко" это яб
локо крупнее эталонного, а "большой дом" - дом больше эталонного. В
принципе в семантику конкретно-языкового слова кроме этой, наиболее
общей части, могут включаться и другие параметры, которые связаны
прежде всего с характеристиками определяемого объекта. М ы знаем, что в
языке может проводиться различение размерных слов в зависимости от
одушевленности - неодушевленности объекта (англ, little vs. small). Кроме
того, обычно имеются специальные слова для обозначения характеристик
"больше эталона" по отдельным размерностям ("высокий" - по верти
кальной размерности, "длинный" по горизонтальной); при наличии объ
ектов, характеризуемых одной выделенной размерностью, в принципе
возможны употребления с нейтрализацией признака отдельной размер
ности (ıвысокое дерево = большое дерево), что обеспечивает, так сказать,
"многозначность" и дает возможность диахронического семантического
перехода. Теоретически можно помыслить возможность перехода и в ту и
в другую стороны, т.е. как с помощью расширения сферы употребления
(расширения значения) "высокий" > "большой", так и наоборот, с помо
щью сужения сферы употребления (сужения значения) "большой" > "вы
сокий". Отметим, что размерные слова, характеризующие объект по от
дельным размерностям, вошли в список Сводеша сами по себе ("высокий",
"длинный"), поэтому в этом пункте списка требуется максимально
нейтральное (т.е. с максимальным списком характеризуемых объектов)
слово. Такое слово обладает, очевидно, свойством высокой частотности,
что в принципе может обеспечивать несколько меньшую "проницаемость"
(заимствуемость); однако по свойству устойчивости оно, скорее, хуже,
чем, например, любое из слов, характеризующих по размеру любой из
отдельных типов объектов, — поскольку для каждого из таких слов с
нейтрализацией признака, характеризующего объект, происходит лишь
один переход - в нейтральный "большой", а для нейтрального "большого"
сужение значения в принципе может произойти на любой из возможных
признаков, которых по крайней мере 4 по измерениям (высокий, длинный,
широкий, глубокий), и мы сейчас не можем определить, сколько по другим
параметрам, а также на их сочетания, то есть набор возможных семанти
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ческих переходов, по крайней мере, если не выходить за рамки "размер
ных" слов, значительно больше.
Еще один тип слов, по значению близких к "большой", это выражения
лексической функции 'Magn', привязанные к наборам объектов, выде
ленным по любому признаку, а не только по физическому размеру27. Со
ответственно, здесь тоже возможны семантические переходы (замена
признака X на признак "размер" и наоборот, замена признака "физический
размер" на признак X, то есть метафорические - типа большой ученый).
Второй из переходов, кажется, представляет тип регулярной многознач
ности, распространенной во всех тюркских языках; примером первого,
очевидно, является развитие, завершившееся возникновением шор. poyda ("священный" > "величественный" > "большой") или тат. зур ("сильный" >
"большой"), см. ниже.
При работе с информантами мы спрашивали обычно употребления
"большой дом", "большое яблоко", большой мальчик".
27 Любопытно устройство семантики русского к р у п н ы й . Этимологически слово
производно от к р у п а (Фасмер 2, 386; Черных 1, 448; ср. чеш. k r u p n y 'похожий на крупу1) и
первоначально, видимо, употреблялось в сочетании к р у п н ы й п о м о л , т.е. такой способ
делать муку, что мука получается похожей на крупу (к сожалению, проверить это по
историческим источникам пока не удается; примеры в СРЯ XI-XVII, 8, 86-88 для к р у п н ы й
дают фиксацию XVII в. и сразу в современном значении (крупный бисер, крупная рыба), а
другие производные от к р у п а , зафиксированнные с XI по ХУЛ вв., ассоциируются скорее с
малым размером частиц - к р у п и ч н а я /к р у п и ч а т а я м у к а , с ХШ в., и с о л ь - к р у п к а , XVII в., —
это как раз мука и соль тонкого помола; а также ср. к р у п о д у ш ь н ы й "малодушный", с ХШ в.,
что согласуется с первоначальным значением к р у п а 'крошка, малая частичка'.
Технологическое изменение в способах помола в XVII в.? Ср.: Для компенсации
неравномерности силы в водяных, ручных и ветряных мельницах, и вообще в механизмах,
находящихся во вращательном движении, в первой половине XVII в. стали вводить
маховик http://sbiblio.com/biblio/archive/shuhardm_tehnika/04.aspx). Отсюда развивается
значение "состоящий из частиц, элементов большого размера". Далее, по-видимому, идет
развитие через сочетаемость с предметами, обладающими различными типами
множественности (см. Поливанова 2008, статья "Выбор числовых форм существительных в
русском языке" 39-69) - от собирательных к единичным (к р у п н ы й п е с о к > к р у п н ы й
к а р т о ф е л ь > к р у п н а я я г о д а > к р у п н ы е я г о д ы > к р у п н ы е я б л о к и > к р у п н о е я б л о к о ). В
последнем случае "крупный" значит приблизительно "элемент однородного множества,
имеющий большой размер", но поскольку в значение слова б о л ь ш о й , как мы уже говорили,
входит сема "эталон", что предполагает наличие референтного множества, практически
здесь семантическая разница между к р у п н ы й и б о л ь ш о й отсутствует. См. ниже пример
похожего семантического развития в тюркских языках.
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5.1: big (большой!:
як. ulaxan (улахан дьиэ 'большой дом'; улахан колхоз 'большой колхоз');
? долган, м/м (ulü kiki 'большой человек'); ulaqan 'gross';
тув. ulug (ulug adig 'большой медведь', ulug eg 'большая юрта', ulug ari'g
'большой лес');
тоф. uluy (> uluy-arj 'лось', uluy-baliq 'таймень');
хакас, uluy (улуг пычах 'большой нож', апсахтыц улуг yze3İ полган (пилтир.) "у старика был большой дом");
шор. uluy (uluy curt 'большое стойбище', uluy sisqan 'большая мышь'
Дыренкова 28,49);
? сюг. uluy (Малов ЯЖУ 129: "большой, великий. Редко употребляемое
слово; вместо него употребляется пезж"\ Тен. ССЮЯ: uluy ja r 'великая
песня');
? др.-тюрк. рун. uluy. Енис. uluyimqa kicigimkâ bökmâdim "Моими
большими и малыми [подданными] я не насладился" (независимо от точ
ности перевода, имеется в виду либо возраст, либо социальный статус, но
не физический размер); uluy Irkin БК, uluy boltim 'я возвысился' Тон.
др.-уйг. uluy (uluy eb ÎB);
? крх.-уйг. uluy 'всякий большой предмет' МК (но в примере uluyluq
'высокий статус');
? чагат. uluy, uluq;
? ст.-осм. uluy, ulu 'ulu, büyük' (TS VI 3950; но примеры - только о ста
тусе или количестве);
туркм. м/г (улы шэхер "большой город", улы деря "большая река"); ул
лакйн (уллакйн жай "большой дом", уллакйн гвзли адам "человек с боль
шими глазами");
салар. ulli (ulli armut "большая груша", ullixii 'большая река' Тен. ССЯ);
Караим. Т, Г ullu (уцлусу олтурушка "на самый большой стул" Мусаев
2010, 154);
кбапк. ullu (уллу баш, уллу кёз)',
сиб.-тат. оллы (оллы кул "большое озеро" Тум.СДСПбО).
0 ПТ *ulug 'большой, великий; крупный': [Булг. *oluy > др.-булг.
0eoöd)pov öhyob xpaxavov, X век, M oravcsik 2, 118, в составе титула
("верховный тархан"?), возможно, в греческом родительном или славян
ском дательном падеже]; як. м/м 'великий; грозный, страшный', долган, м/м

120

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ я з ы к о в

'gross' (Stachowski; в ДРРДС нет); тув. uluy 'большой; великий; старший;
взрослый'; тоф. uluy 'большой; великий', хакас, uluy 'большой; старший;
взрослый; важный; сильный'; шор. uluy 'большой; великий', сюг. uluy
'большой; великий'; др.-тюрк. рун. 'великий, старший', др.-уйг. 'большой;
старший; сильный; великий', крх.-тюрк. (МК, QB) uluy 'большой; старший;
сильный; великий'; чагат. uluy, uluq 'большой; старший; невежественный'
(Pav. С. 80); узб. uluy 'великий; старший; Magn (о свойствах человеческой
личности)'; нуйг. uluq 'великий; Magn'; халадж. uluy 'ленивый, сонливый';
тур. ulu 'великий; огромный; главный', гаг. ulu 'громадный; дикий (не
проторенный, дремучий)', аз. ulu 'великий; древний, пра-', туркм. uli
'большой; огромный; старший; сильный; Magn', салар. uh, ullu 'grand' Kak.
Voc. 193, uli, ulli, ulli 'большой, огромный; старший', ol 'старший' Тен. ССЯ,
ulu 'great, old' Yakup 2002, 170; караим, ullu T, Г 'большой, великий, важ
ный', ullux Т 'большой, великий', ulu К 'великий, большой', щ1и Т28 'вели
кий, большой, старший'; кумык, ullu 'великий; огромный; старший'; кбалк.
ullu 'большой; взрослый; старший; Magn'; тат. олы 'большой (переноси.,
книжн.), главный; великий; старший, взрослый’; башк. оло 'старший;
старый; большой, значительный'; ног. уллы книжн. 'великий, большой';
казах, улы 'великий, важный', ккалп. ulli 'великий'; кирг. иШ 'великий;
старший; верховный'; алт. улу 'великий, важный', куу (Баск.) ulu/uluy/uli
'великий, гигантский, страшный', куманд. uluy 'великий, старший, взрос
лый, обширный, важный' (КумРС). VEWT 513, 520, TMN 2, 117-118, EDT
136, ЭСТЯ 1974, 593-594, 630, Stachowski 242, 243. Сомнительна предло
женная в Bang ТВ X и принимаемая в TMN 2, 117-118 производность
*ullug от *ul 'стопа; основание' (сами формы с геминатой, вероятно, вто
ричны, ср. сугубо "центральное" распространение в тюркском ареале). В
якутском и туркменском имеются производные с помощью классифика
тора -кАп, см. Erdal 1991, 76-77, Râsânen Morph. 102; в якутском упомя
нутый суффикс-классификатор в якутском часто принимает форму -АКАп
(ср. Râsânen Morph.: ыар-ахан 'тяжелый', ыраахан 'далекий').
Наиболее распространенная семантика слова, скорее, "Magn" в приме
нении к человеку, в т.ч. о возрасте и социальном статусе. NB: як. ulaxan
28 См. Мусаев 2010, 56: "В тракайском диалекте происходит диссимиляция сочетания
- двойного лл, которое переходит в нл (вообще диссимиляция согласных характерна
больше для тракайского диалекта): т. эцли - г. элли 'пятьдесят', т. уцлу - г. уллу 'большой';
т. йецляр - г. йеллэр 'ветры'; т. жецля ( < жаль + ля) 'жалеть"'.
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'большой' vs иШ 'великий' = долган, ulaqan 'большой' vs ulü 'великий'.
Твердых оснований для восстановления значения "большой по физиче
скому размеру", в общем, не наблюдается.
Предполагаемая алтайская этимология: ПАлт. *ulo 'большой, много;
хороший' (т.е. Magn); ПМ онг *olan 'много', письм.-монг. olan (L 607),
ср.-монг. olon (Houa-yi 44, SH 123), ulan (IM), ulan (MA); халха olon, бур.
olon, калм. oln, орд. olon, дунс. olon, баоань. oloıj, дагур. walan (Тод. Дат.
129), ualen (MD 229), шира-юйг. olon, монгор. olon (SM 298), (MGCD ulon)
KWb 285, MGCD 116, 527, Nugteren 467. || ПТМ *uVi- 'хороший', уд.
uli-gdiya 'красивый' (Корм. 301), ульч. ule(n), орок. uliy-ga 'хороший, кра
сивый', нан. и1ё (Оненко), ule(n) Бик. 'хороший, красивый', маньчж. ulin
'имущество; добро' ССТМЯ 2, 260-261. Маньч. > Дагур. ulin 'имущество,
добро' (Тод. Дат. 170). || ПКор *ör- 'совершенно, полностью', ср.-кор. örö,
совр. oro-p. Nam 380, KED 1198. || ОСНЯ 2, 110, АПиПЯЯ 286, Дыбо
1996,12, EDAL.
5.2: big ('большой'):
узб. ulkan (улкан дарахт 'большое дерево', улкан одам 'рослый человек',
улкан цадимлар 'большие шаги');
туркм. диал. ülkön Куренов Ставр. {улкен а:уыл 'большой аул');
башк. ölkün (влкэн таш 'большой камень', влкэн зал 'большой зал');
ног. üjken (уьйкен уьй 'большой дом', уьйкен аьел 'большая семья');
казах, ülken (улкен уй 'большой дом', улкен пышац 'большой нож');
ккалп. ülken (улкен уй 'большой дом', улкен адам 'высокий человек');
кирг. ülkön {улкен тоо 'большая гора', улкен чапкы 'большая сечка').
0 ОТ *ülk-ken 'большой, великий; крупный' VEWT 520, ЭСТЯ 1974, 630
[ср. еще: хакас., алт., Улген, туба Улгон 'верховное божество, творец', тат.
olken 'старший']. VEWT 520, EDT 136, ЭСТЯ 1974, 630, Stachowski 242. Мы
отделяем это слово от предыдущего по фонетическим соображениям и
относим его к ПТ *ülki 'мера, образец, шаблон, выкройка' (чуваш, alge; ср.,
по-видимому, этимологический аналог обсуждаемого слова dikken 'кра
сивый'; хакас, ülgü; шор. ülgd; др.-тюрк. ülgü (ölgü); крх.-уйг. ülgü (ölgü);
чагат. ülgü (ölgü) (Pav. С.); узб. ulgi, нуйг. ülgü; аз. ülgü; туркм. ülyyi; ку
мык. ülgü; кбалк. ülgü; тат. ölge; башк. ölgö; ног. ülgi; казах, ülgi; ккалп.
ülgi; кирг. ülgü; алт. ülgü. EDT 142, VEWT 371, TMN 2, 117-118, ЭСТЯ
1974, 529, 632, Stachowski 250, Федотов 1, 148). Следы двойного гутту
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рального согласного видны в чувашском и в отсутствии озвончения в
кыпчакских и карлукских языках. Ülk-ken - очевидно, производное от
*ülk(i) с помощью классификатора -кАп, см. Erdal 1991, 76-77, Râsânen
Morph. 102; значение "образцовый" достаточно часто дает семантику типа
Magn, см. ниже под 34. Good, хороший.
5.3: big (большой!:
сюг. pezik {pezik tıs 'большой котёл'; + "важный человек");
? рун.-тюрк. beöük (рун. енис. 'великий, значительный' (о племени)
Кормушин 2008, 219);
др.-уйг. bedük {bedük köz 'большие глаза', bedük bergen 'большой хлыст'
ДТС);
крх.-уйг. beöük {beöük tevej 'большой верблюд', beöük bay'irliy 'велико
душный' ("с большой печенью") МК; beöük Ысек 'большой нож'; в составе
оппозиции: biligni beöük bil, ukusni uluy 'знание почитай большим, разу
мение великим' (или "знание - высоким, разумение — великим") QB );
халадж. bidik/büdük (bidik tas) DT; КЕМ 50;
тур. büyük {büyük tas, büyük dağ, büyük elma);
rar. bük;
аз. böyük {böyük otaq "большая комната", böyük şshar "большой город",
böyükzavod "большой завод", böyük göl "большое озеро");
кар. К büjük {буъйуък йарам 'большая моя рана' Прик 1976,175).
0 ОТ *bedü-k 'большой, крупный, высокий', имя от глагола *bedü- 'расти'
VEWT 67, EDT 299-301, ЭСТЯ 1978, 288-290 (тув., тоф. бедик 'высокий',
хакас, поэт, шор. мозук 'высокий', чагат., Хорезм.-тюрк., куман., ст.-кыпч.
bijik 'высокий'; узб. буюк 'высокий, великий'; нуйг. büjük 'великий'; туркм.
bejik 'высокий, великий'; салар. bijgi 'высокий' Yakup 2002; кар. thk bijik
'высокий'; карач. мийик, кбалк. бийик 'высокий'; кумык, бийик 'высокий',
тат. биек, башк. бейек 'высокий', ног. бийик, казах, бит, ккалп., кирг. бийик
'высокий'; алт. бийик 'высокий; великий', туба бийик 'высокий' (Баск.:
"большой", но примеры - только бийик тайга или бийик туу "высокая
гора"), леб. пиик, куманд. пийик 'высокий'). Клосон полагает, что перво
начально *bedü-k обозначало именно физический размер, тогда как *ulug
имело более общее значение.
Алтайская этимология: ПАлт. *Ъёйй 'толстый, крупный'; ПМонг
*bedüyün 'толстый, грубый', письм.-монг. büdügün, bidügün (L 144),
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ср.-монг. bid[o]n (İM), bidun (MA), халха büdün, бур. büdün, калм. büdün,
bödûn, ордос. büdün, bidün, дунс. biedun, баоань. beidoy, дагур. büdün (Тод.
Дат. 128), budun (MD 126), шира-юйгу büdün, монгор. budin (SM 31), bidun
(Huzu), могол, beidün; ZM beidun (18-3a). KWb 66, MGCD 173, Nugteren
283. Монг. > маньчж. bedun (см. ССТМЯ 1, 234). || ПТунг *bergu- 'толстый,
жирный', эвенк, burgu, сол. burgu, эвен, bergb, нег. bojgo, bejge, ороч.
boggo, уд. bogo, ульч. bojo(n), орок. boddo(n), нан. bujgu. ССТМЯ 1, 112. ||
ПКОр *рт- 'толстый, сытый', ер.-кор. piri-, совр. puri-. Nam 270, KED 813.
|| ПЯп *putuâ- 'толстый; большой', др.-яп. putwo-, ср.-яп. fûtö-, совр. futö'толстый', Киото, fûto-, Кагосима futö- 'большой'. JLTT 829. || Gombocz
1905, KWb 66, Рорре 53 (тюрко-монг.), Martin 243-244, АПиПЯЯ 16,68, 72,
280, Дыбо 1996,12, EDAL. Критика тюрко-монгольского сопоставления у
Дёрфера (TMN 1, 235; 4, 275: "lautgesetzlich nicht vergleichbar;...passen im
Vokalismus nicht...") несправедлива ввиду хорошего стандартного соот
ветствия реконструируемого вокализма. В тунгусском - регулярная кон
тракция из *bedu-rgu (ср. ПТМ *xürgü 'хвост' < ПАлт. *k'iudo-rgV и под.).
5.4: big (большой): хакас, пилтир. cön (cön tas 'большой камень' Чылан);
нуйг. joyan (йоган таш 'большой камень', йоган адам 'рослый человек',
йоган бир цучац отун "большая охапка дров").
0 ПТ *jogon 'толстый' VEW T 205, EDT 904, ЭСТЯ 1989, 208-209 (як.
suon, тув. cön, тоф. nön, хакас., шор. cön, Чулым, cuvan (107), сюг. joyum
(477); орхон. joyan, др.-уш. joyun, крх.-уйг .joyun (МК), чагат. joyan (MA),
узб. joyan, куйт. joyan 'большой', халадж. joyun; тур. joyun, гз. joyun, туркм.
joyin', тат .juwan, башк. jiwan, Kov.juvan, ккалп. zuwan, кирг. jön, алт. dön.
VEWT 205, EDT 904, ЭСТЯ 1989, 208-209.) Гласный второго слога вос
становлен на основании варьирования узкого и широкого рефлексов.
Алтайская этимология: ПАлт. *jiöju 'толстый; обильный' (ПМонг
*3u3aYan 'толстый'; письм.-монг. jujayan (L 1081), ср.-монг. juja'an
(Houa-yi 54, SH), jüja'an (Houa-yi 22), jujön (IM), juja'an, jujân (MA);
халха 3ujân, бур. zuzân, калм. zuzön, ордос. jujân, дунс. jujan, баоань.
jija y , дагур. ju jân (Тод. Дат. 145), jujan (MD 180); шира-юйгу jujân,
монгор. jujwân, jujân (SM 73); могол, jujan (Weiers); ZM jojân (18-3a).
C m . KWb 481-482, MGCD 461. || Маньчж. ja ji- 'нагромождать, сваливать в
кучу', jajixi, ja ju ri 'чаща' ССТМЯ 1, 242. || ПКор *сас- 'быть частым, по
стоянным', ср.-кор. câc-, совр. сас-. Nam 418, KED 1408. || ПЯп *dutâka-
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'обильный', др.-яп. jutake-, ср.-яп. jutâkâ, совр. yütaka, Киото yîıtâkâ, Ка
госима yutakâ. JLTT 580. || VEWT 205 (тюрк.-монг.), АПиПЯЯ 287, EDAL.
Тюрк. *jogon, вероятно, < *jojgon.
5.5: big (большой):
тур. iri (iri başlı 'большеголовый', iri bir elma 'большое яблоко', iri buğday
'крупная пшеница'; iri kum 'крупный песок');
аз. iri (АРС 2006: большой по размерам, величине: iri ev "большой дом",
iri otağ "большая комната", iri hayat "большой двор", iri şahar "большой
(крупный) город", iri gözlar "большие глаза"; рослый, широкий в кости: iri
uşaq "крупный ребенок"; крупный (состоящий из отдельных элементов
большого размера): iri almalar "крупные яблоки", iri yumurtalar "крупные
яйца"; iri qardanalari "крупные снежинки", iri qum "крупный песок", iri şrift
"крупный шрифт");
башк. ( эре агас "большое дерево", эре хужалык "большое хозяйство";
эре балык "большая, крупная рыба", эре бощай "крупная пшеница");
казах, ipi (крупная ягода ipi жидек, крупные яблоки ipi алма, крупный
песок ipi цум, крупный ребенок ipi бала; ipi агаш 'большое дерево', ец ipi
гауИар тас 'самый большой бриллиант').
0 ПТ *erig 'грубый, крупный' EDT 221, 222, ЭСТЯ 1974, 371-372. Эти
мология, однако, представляет проблему. В современных языках слово
встречается только в /-группе, не встречено в Сибири; кроме уже приве
денных: узб. jirik 'крупный' (дробь, яблоки и переноси.); нуйг. zirik, (диал.)
jirik 'грубый, шершавый; крупный, не мелкий' (песок, солома, мука);
туркм. Iri 'крупный' (гравий, яйца; переноси.); Хорезм. Ira 'крупный' (48);
караим, крым. iri 'большой, крупный'; тат. ere 'крупный, большой' {эре
щимегилэр "крупные плоды", эре тоз "крупная соль", эре яцгыр тамчысы
"крупные капли дождя" + переноси., в частности "высокомерный"); ног. iri
'крупный' (картофель; почерк); ккалп. iri 'крупный', ирик 'куски стебля,
остающиеся после размола жевательного табака; крупинка'; кирг. iri
'крупный', ирикте- 'выбирать крупное'; ирге- 'встряхивать, выбирая круп
ное', ирде- 'выбирать крупное', ирден- 'укрупняться', ирдуу 'крупный'.
Формальная реконструкция, лучше всего отражающая фонетические осо
бенности рефлексов, выглядела бы как *ijrig. Что касается памятников
письменности, то, с одной стороны, имеется др.-уйг. (VATEC) erig: erig
körjülin "...mit grober Gesinnung", erig yavgan yavız [yalarjoklang] "groben,
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schlimmen (und) verdorbenen [Menschen,]", erig sav 'грубое слово', видимо,
идентичное крх.-уйг. erik 'грубый, резкий' (о словах, разговоре) QB, хорезм.-тюрк. drig/k (Qutb) 'грубый'. В словаре Махмуда Кашгарского име
ются следующие слова, которые этимологи сравнивают с рассматривае
мым современным тюркским: a) erik/g 'быстроногое (животное)'; 'стара
тельный (человек)'; erik/glik/g 'резвость животного'29; сюда же, очевидно,
куман. erüv 'сила, энергия' (лат. vis); эти формы скорее должны связы
ваться с *егк 'сила, воля'; б) irik/g пап 'что-то жесткое, грубое' (напр., о
голове, покрытой струпьями), Аргу iörik/g, по-видимому, отраженное в
нашем слове плюс чагат. iri (Бор. Бад.), irik/g (Бор. Бад., Pav. С.) 'крупный';
'dur; rude; grassier' (жесткий, шероховатый, грубый). Таким образом, ма
териал вынуждает нас реконструировать здесь ОТ *ijrig или *idrig (по
скольку у МК бывают случаи â на месте исконного */') и не присоединять к
этимологии древне- и среднетюркские слова со значением "грубый" (о
поведении); значение реконструированной формы - "крупный = состоя
щий из элементов большого размера; > шероховатый (о фактуре поверх
ности такого предмета)".
Предполагаемое в EWU (и предшествующей литературе) заимствова
ние из булгарского в венгерский dreg 'большой, важный, старший, старый'
при такой реконструкции не находит себе тюркского источника. Предла
гаемые А.Рона-Ташем (OWT 1220) источники: чагат. irk 'ihtiyar' (Абушка),
irek 'öreg, koras; old, aged' (Абушка по изд. Вамбери), erk 'ihtiyar' (Санглях),
ark 'ihtiyar' (El-Idr.); южно-сиб. тув. ire 'дед', irek 'дед, старик', тоф. ire 'де
душка, отец мужа, прадед, предок по муж. линии, медведь' (см. Татаринцев
ЭСТувЯ 2: 378-379) не годятся: арабский (и османский) перевод ihtiyar в
средневековых словарях значит, все-таки, вероятно, "воля", а не "старый",
как это и понимал Клосон (т.е. слова относятся к *егк 'воля', а Вамбери
ошибся при переводе). Тув. и тоф. слова - известные заимствования из
самодийского *irâj 'дед, старик' Janhunen SW 27. Барабинский глагол, от

29
См. МК 2010, 166, примечание И.В.Кормушина о том, что чтение iriklig (принятое в
других изданиях) основано на позднейше вставленном йай; ср. его же замечание (в лич
ном письме): "На с. 87 факсимиле йай очень похож на вставленный, т.к. 1) очень сжат
vмежду алифом и ра (начальный алиф, имеет обычно большее отстояние от последующих
букв; 2) две точки под йаем черные, тогда как кесры далее под ра и лямом носят красно
ватый оттенок, т.е. в любом случае точки и кесры — не одновременны. Плюс сообра
жение о невхождении йая в структуру пятибуквенных".
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меченный Тумашевой, iri- 'iske, kiselgân, tuzgan bulu; быть старым, поно
шенным', вероятно, относится либо к этому самодийскому слову, либо к
омонимичному Чгз- 'прежде, раньше’ Hel. Mat. 254-255; тат. диал. irây'вырасти, стать крупнее', — производно от *iörig.
К сожалению, уральская этимология венгерского слова также не
слишком убедительна, см. UEW 65-66. ПУр *erV 'gross, viel; alt': обско-угор. *âriy 'много, слишком много', манс. *агэу, хант. Чгэу, *йгэу
Honti 58; самод. *irV- (? *irâj~) / *jirV- (? *jirâj) 'дед; раньше' Janhunen SW
27-28. Фонетически сопоставление "недлинное", а семантически оно явно
разваливается; в самом деле, венгерско-обскоугорское сопоставление
выглядит семантически естественно, если для венг. первично значение
"большой", а самод. слово, как будто, должно восходить к значению
"раньше" (или "старый"?). Во всяком случае, принцип единичных семан
тических переходов тут явно не работает.
5.6: big (большой!: чуваш, тъпъ (мана ала "большое решето", мана
катка 'большая кадка', мана лаьиа "большая лошадь", мана варман
"большой лес" или "лес с крупными деревьями"; единственное основное
слово в северо-западном диалекте).
О ПТ *ban-g 'большой', как скотоводческий термин - "взрослый, ста
рый": хакас, мацныг ( *тау-Ггу) 'старше кого-л. (по возрасту)'; крх.-уйг. man
jasliy boj 'трехлетняя овца’ МК; чагат. may 'трехлетняя овца' Pav.C. 496, уз.
диал., туркм. may '3-4-хлетняя овца', EDT 766b, VEW T 325а, 326Ь, Федотов
1, 349, ЭСТЯ 2003, 34-35.
Возможная алтайская этимология: ПАлт, *тапа 'много, большой',
ПСМо *mandu- / *mantu- 'расти, увеличиваться': письм.монг. mandu- (L
526) / mantu- 'подниматься, развиваться, распространяться'; ср.-монг.
mandu- 'развиваться, прогрессировать, расти' (SH, Houa-yit); халха мандах
tntu»g 'восходить; распространяться; разрастаться', мандгар ЪфтС 'большой,
толстый'; мантайх
'быть большеголовым; быть чрезмерно полным,
крупным, большим; выситься, вздыматься'; мантгар
'широколицый;
большеголовый; крупный, толстый, массивный, здоровенный'; бур.
мандагар 'крупный, огромный, большой'; мандайха зап. 'расти (о ребёнке)';
мантагар 'большеголовый; крупный, большой'; мантадха 'дылда'; мантайха 'быть большеголовым; становиться крупным, большим; выситься,
вздыматься'; мантан 'большой, огромный'. || ПТунг. *manduj 'стая': эвенк.
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man 'стая, толпа', нет. man, ороч, mani, уд. mani, ульч. mandu, орок. mandi,
нан. mandu ССТМЯ 1, 526. || ПКор *mân(h)- 'много', ср.-кор. mân-hâ-, совр.
mân- [mânh-] Nam 199, KED 578. ||? Др.-яп. mane < *manai-1| Ozawa 27-28
(яп.-монг.); МССНЯ 348, Martin 249, АПиПЯЯ 26, 276, EDAL.
5.7: big (большой): кар. К, крым.-тат. balaban 'большой, громадный'
(пенджереге бир къач балабан таш атылгъаны 'бросив в окно несколько
больших камней'; Князьнинъ азбары балабан олып 'усадьба у князя была
большая' - примеры с крымско-татарских сайтов).
О ОТ *balaban 'большой, толстый': тур. balaban 'огромный', гаг. balaban
'высокий, рослый', тат. диал. balban 'тучный', кирг. balpaj- 'казаться
большим, грузным, неуклюжим' ЭСТЯ 1978, 48-50 (смешан с другими
корнями). Предлагалась алтайская этимология: ПАлт. *piöla 'пухнуть'
(экспрессивный корень), ПМонг *bul- 'опухоль, выпуклый предмет':
письм.-монг. buluw 'каток, ступица', bulduruw 'кочка' (L 134, 136: bulu,
buldum), ср.-монг. bulu 'ступица колеса' (Houa-yi 18), халха бул ВЩ 'ка
менный каток, молотило; булыжник, валун; вал, валик; ступица (колеса)';
булуу 'шишка (напр. на лбу); желвак, нарост'; булдруу
'шишка, вол
дырь; бугор, холмик, кочка'; бур. бул 'вал, валик'; була, булуу воет, 'ступица
(у колеса)'; бултайха 'высовываться; выпячиваться; торчать, выдаваться';
калм. buh 'пух; ступица; разбитость, онемение от чрезмерной работы';
дагур. bol, bolo 'каток, валик' (Тод. Даг. 127). См. KWb 59. Об экспрес
сивных связях корня см., в частности, Дыбо 2004; о заимствованиях в
тюркские и тунгусо-маньчжурские языки — Doerfer МТ 73. Бур. > рус.
сибирск. булдурун 'кочка' (Аникин 140). || ПТунг. *puli: эвенк, hulin 'горб
оленя', hulka 'опухоль', эвен, hulpn 'горб оленя', орок. pulu 'выпуклость,
шишка на теле' ССТМЯ 2, 345. || ПЯп *pârâ- 'пухнуть, опухать', др.-яп.
para-, совр. hâre-, Киото hâre-, Кагосима hare- JLTT 685. || EDAL.
Рассматриваемая основа может быть также либо родственна, либо
контаминирована с тюркским источником (см. Аникин РЭС 2, 112-113)
следующего славянского слова. Др.-русск., цел. бълванъ, болванъ, блаванъ
(Срезневский I 197, 198), укр. бовван 'массивная глыба неопределенных
очертаний, идол, болван', блр. балван 'деревянный столб в углу печи,
столб, свая', ср.-болг. балванъ (XIII в.) 'изваяние', болг., макед. балван,
сербохорв. бйлван, бдвйн 'идол, брус', словен. balvân 'идол, бревно, глыба',
bolvân 'идол, глыба', чеш. balvan 'ком, глыба', словац. bolvan, польск.
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batwan 'большой камень, обломок скалы, глыба' (Фасмер 1 186, 187; ЭССЯ
1, 121). Как исходная славянская форма предлагаются *Ъъ1\апъ и
*Ъа1(ъ)уапъ (вторая — в отдельных языках в результате ассимиляции
гласных из *Ьъ1уапъ). Заметим, что совершенно неверно утверждение, что
из праформы *Ъъ1\апъ объясняется большинство славянских форм: из нее
могут объясняться только часть др.-русск., вост.-слав. и словен. форм30.
Восточно-славянское *Ьъ1уапъ находит поддержку в восточнобалтийском
*bülvânos > литов, bulvönas 'eiserner K nopf am Peitschenende, rundes Ding,
Blase, groBer Knoten', латыш, bülvâns 'ausgestopfter Vogel, um Wildherbeizuziehen, Lockvogel', для которого, вероятно, является источником заим
ствования31. Литов, balvönas 'Gott, Abgott, Götze, Götzenbild', auch 'Ölgotze,
stumpfsinniger Mensch', заимствовано позже, из ранне-западнорусского
bolvan (Fraenkel I 33, 64). В венгерском имеем: bâlvâny 'идол', с 1001 г.
(MNyTESz I 234). Слово связано с ОТ bAlbal 'каменный столб в погре
бальном комплексе, идол' (EDT 333). Этимология тюркского слова в
высшей степени затруднена. Предполагалось, в частности, что это монголизм, из ранне-монгольского *bari-fial > письм.-монг. barimal 'скульп
тура', но это вряд ли подтверждается (монг. barimal - скорее, халхасская
инновация)32. Невозможность гипотезы Радлова о китайском происхож
дении слова balbal была показана КМ енгесом (ВЭ 88-89). У тюркского
слова странная звуковая структура, что намекает на вторичную пере
стройку под редупликацию. Чтобы объяснить облик славянского и вен
герского заимствований, следует предполагать первичную форму типа
*balba-n. Свидетельство существования такой формы можно усматривать
в чуваш, popla 'игра в чушки' (Ашмарин IX 291). Игра в чушки или городки
состоит в бросании биты по одному или нескольким деревянным цилин
дрическим столбикам, вертикально расположенным внутри квадрата, тем
или иным образом размеченного на поверхности земли. Эти столбики
30 Для рефлексов * ъ 1 ср. др.-русск. в ъ л н а , ст.-слав, в л ъ н а , болт, в ъ л н а , чеш. v ln a ,
польск. w e i n a 'волна'; укр. вовна, блр. е д у н а , др.-русск. в ъ л н а apıov, болт, в ъ л н а , сербохорв.
в у н а , словен. v ö l n a , чеш. v l n a , слвц. v ln a , польск. w e i n a , в.-луж. w o lm a , н.-луж. w a i m a
'овечья шерсть'; укр. п о л к , др.-русск. п ъ л к ъ , ст.-слав, п л ъ к ъ србЛау^, яарйта^к;, болт, п ъ л к ,
сербохорв. п у к 'народ, толпа', чеш., слвц. p l u k 'куча', польск. p u t k 'полк', в.-луж. p o l k 'полк',
укр. в о в к , др.-русск. в ъ л к ъ , ст.-слав, в л ъ к ъ , болт, в ъ л к , сербохорв. в у к , словен. v o l k , чеш.,
слвц. v l k , польск. w i l k , в.-луж. w j e l k , н.-луж. w e l ' k ' волк'.
31 Место ударения в литовском - возможно, следствие влияния формы b a lv ö n a s .
32 См. разбор гипотезы: Дыбо 2007, 182,183.
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по-русски называются чушки или рюхи; возможно, по-чувашски они
назывались popla (с метатезой). Если принять это сравнение, то можно
принять и следующее: як. балбаах 'длинная смерзшаяся глыба навоза
{балбаах саах), кислого молока ( балбаах тар), квашеной рыбы и т.п. в
большом объеме' (Пекарский I 350) —см. рис. 1. Ср. диал. балбаан, балбаар
'ледник, погреб' (ДСЯЯз 47), возможно, контаминированное или заим
ствованное из рус. подвал. В этимологическом словаре Г.В.Попова {Попов
ЭСЯЯ I 115-116) слово балбаах, вслед за С.Калужиньским (Калужиньски
1978, 72), производится от як. балбай- 'казаться слишком широким и
мягким', дескриптивного глагола, связанного с идеофоном балк 'звук от
падения большого куска желеобразного вещества'; семантическая дери
вация здесь, конечно, хороша для 'навоза', но не для 'замороженной мас
сы'33. Балбаах также может быть производным с уподобительным суфф.
*-gak от какого-то *balba, как ОТ qadizyaq 'мозоль' от qadiz 'кора' и ОТ
mürjüzgâk 'жесткая кожа на руках' от müyüz 'рог' (Erdal 1991, 74). Слово
балбааччы 'аляповатый, неуклюжий, неотесанный, грубой отделки, то
порной работы// аляповато, некрасиво, грубо' Г.В.Попов этимологизиро
вал как *balbal-sig 'похожий на balbat вслед за К. Менгесом (ВЭ 89). Но
это фонетически невозможно: -s- в сочетаниях согласных никогда не дает
-с - в якутском, ср., например, поведение показателя условного наклонения
-tar. Согласно Н.Д. Дьячковскому (Дьячковский 1977, II 63), -сс- может
восходить к -lc-, -nc-, -re-, -sc-, -tc- или -кс-. Таким образом, балбааччы
может быть произведено от як. balbaax с помощью наречного суффикса
-чы (возможно, < локативного *-си (Erdal 1991, 108), который в основном
образует наречия от глагольных основ {олорчу 'вертикально', кытарчы
'докрасна').
В результате вышеуказанной контаминации мог появиться упомянутый
дескриптивный глагол балбай- в якутском и алтайском (заимствован в
33
Это семейство дескриптивных слов может быть заимствовано из монгольского, но
возможные источники в монгольском также не демонстрируют приемлемых для объяс
нения b a l b a a x з н а ч е н и й : это халха б о л б а - 'стучать, бить, ударять', б а л б а - л а - 'дробить,
разбивать', б а л б а - г а р 'приземистый, коренастый; растрёпанный, широкий и длинный (об
одежде)', б а л б а - л з а - 'колебаться, качаться, трястись; пульсировать'; бур. б а л б а й - 'быть
пухлым, полным; расширяться', б а л б а г а р 'полный, рыхлый; тряский, зыбкий', б а л б а 'мять, разминать', б а л б а л - 'разбивать, дробить'. Несомненно, от основы b a l b a j - произве
дено як. б а л б а ч ч ы : б а л б а ч ч ы о л о р 'сидеть, имея полное, широко расползшееся тело'
(Харитонов 1954, 213).
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монгольские языки из средне-тюркских?) и такие производные как татар,
диал. балбан 'слишком толстый, тяжелый'. Кирг. балбал, упоминаемое
К.Менгесом (ВЭ 87) (вслед за Мелиоранским), 'небольшой участок, ого
роженный низкой глинобитной стеной', по-видимому, заимствовано из
перс, pulvârı 'низкая глинобитная стена', производного от перс, pul 'мост'.
Можно было бы связывать это слово с тюрк, balbal (это не так уж плохо с
точки зрения семантики: выгородки характерны для древнетюркских и
до-тюркских погребальных комплексов). Перс, pul восходит к ПИр *pftu'мост'34, а праиранское *-rt- дает церебральные согласные в юговосточных
иранских языках, как, например, в хотаносакском, где регулярен рефлекс
-d- (Эделъман 1986, 179). При этом -d- регулярно замещает тюркское -I- в
транскрипциях тюркских слов в хотанских текстах. Если предположить
дохотанский сакский рефлекс ПИр **prtu-âna- 'имеющий отношение к
мосту'35, то это слово выглядело бы как-то вроде *pâdvan и могло бы
обозначать 'погребальную выгородку', так что такое слово могло бы по
служить источником для тюрк. *balba-n.
Еще один иранский источник, который предлагался для обоих тюрк
ских основ - перс, pehlevân 'герой, богатырь' ( Н о т 76; Mikl. ТЕ).
Ср. также наличие алтайской этимологии тюрк. *balba-n (EDAL).
Кетское слово bal'be-s6 'крест; идол' ("объект молений"), цитированное
Менгесом, не связано с тюркским словом, будучи производным от ПЕн.
*bar'- (— п~) 'молиться', ср. кет. bal'bet6, balvet6 'молиться', букв, 'делать
молитву' (см. Старостин 1995, 206).

34 Нош 1893, 72; Расторгуева 1990, 108; Эдельман 1986, 179; Цаболов ЭСКЯ II;
следует добавить к иранской этимологии согд. p rt ’w [partaw] 'bench’ Gharib 1995. № 7238.
35 Суффикс см. в: Основы иранского языкознания. Древне- и среднеиранские языки.
М„ 1981. С. 305.
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Рис. 1. Якутские балбаах тар'ы, по: Народы Сибири. — М., 1956, с. 290.
5.8: big (большой): чуваш, риък (пысак çypm 'большой дом', пысак
чаматан 'большой чемодан'; нет в северо-западном диалекте).

б ОТ *baf-suk 'толстый, дюжий; коренастый человек': ср.-кыпч. bazuq
(AbûH, CCum.), кар. baziq, кумык, baziq, кбалк. baziq, тат. baziq, башк.
badiq. VEWT 66. Неверно в Федотов 1, 66.
Алтайская этимология: ПАлт. *bâr[i] 'толстый', ПТМ *baru-n 'толстый;
круглый, полный', эвен. Ъаги-п, ороч. Ьаи(п), уд. Ьаи, нан. (кур-урм.) baro,
маньчж. borun ССТМЯ 1, 76. || ПЯп *рггэ- 'широкий', др.-яп. pjiro-, ср.-яп.
fîro-, совр. hirö-, Киото bird-, Кагосима hirö- JLTT 408, 828. || EDAL.
5.9: big (большой!:
алт. d'ân; теленг. d'ân (Балыкча), туба d'ап (письменные источники,
Ново-Троицк), пап (Кебезень, Усть-Пыжа, Иогач), куманд. n'ân (pan Ба
баев), куу п'йп (письменные источники; Курмач-Байгол). Везде по опросам
----- tas, ~ bala, ~ tura/uj/ajil/jurt (камень, ребенок, дом).
0 По-видимому, обратное заимствование из монг. * j ayan 'слон', метафорич. 'большой' БАМРС 2, 191 (монг. < др.-уйг. jay ап 'слон', которое из
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кит.

Ш совр. yang 4, cp.-Km.jây) KWb 469. (NB

алт. литер, d'on 'толстый';

такое же фонетическое расхождение между "большой" и "толстый" во всех
диалектах, так что этимологическое тождество этих двух слов исключа
ется).
5.10: big (большой):
нуйг. соу (чоц цоча "большая улица", чоц белиц "большая рыба", чоц бир
улуш "большая часть", чоц щай 'большой дом');
кирг. соу (чоц шаар "большой город", чоц алма "большое яблоко", чоц
уй "большой дом").
0 См. VEWT 116. Из кит. соу 'большой, величественный', Ш chong,
ср.-кит. jüy, др.-кит. j(h)ruy 'складывать высоко' > 'уважать, почитать'.
5.11: big (большой): салар. ja(:)tix (ja.tix ayıt 'большое селение'; ja:tix
oyul "старший сын").
0 Из кит. (Тен.ССЯ 372) Ş Щ "первого (лучшего) сорта" ( ¥ ji â "первый,
высший, альфа" + Щ deng 'сорт, ранг')?
5.12: big (большой!: узб. katta (катта уй 'большой дом \катта оловли
тош "большой метеорит" (букв, огненный камень), катта угил "старший
сын").
0 Из перс, katta 'огромный, великий', об иранском слове см. Эдельман
ЭС И Я IV , 348-349 и цит. лит..
5.13: big (большой!:
тат. zur (зур сумка "большая сумка"; булмэ зур "Комната большая",
Диван зур "диван большой" (с сибирских сайтов о найме квартиры),
Двньядагы ин зур алма "самое большое яблоко в мире"), сиб.-тат. сур]
башк. zur ("большие глаза" şyp Kyşşop; "большой город" şyp кала;
"большой зал" şyp зал ; "большой рассказ" şyp хикэйэ);
казах, зор (зор уй "большой дом", но в основном зор квмектер "большая
помощь", зор салалары "крупные направления" и пр.).
0 Из перс, zür 'сильный' (Н ош 149: авест. zâwar-).
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5.14: big (большой): як. bödörj (беден кики "крупный человек", беден
хортуоппуй "крупный картофель", беден куорат "большой город").
О Из монг. *bedüyün 'толстый' KWb 66, MGCD 173. Вопреки Попов 1,
151, не может быть результативом на -у к ПТ *bedü- 'расти' по фонетиче
ским причинам (ожидалось бы ЪШщ, ср. atax 'нога' < *adak, ütüö 'хороший'
< *ed-gü, utuj- 'спать' < *üdî-, bitij- 'танцевать' < *büdi- и мн.др.). Як. bedik
'большой, неуклюжий' (во фразеологизмах) справедливо отнесено
Г.В.Поповым (Попов 1, 156) к той же тюркской основе, но должно рас
сматриваться как заимствование из тюркского языка типа тувинского, ср.
тув. bedik 'высокий', см. о таких заимствованиях Попов Г. В. Слова «неиз
вестного происхождения» якутского языка. Якутск, 1986.
5.15: big ('большой): шор. poyda (редко; скорее "огромный": poyda
pugalardi "таких громадных быков (не видел)" Дыренкова ШФ 60).
0 Из монг. *bogda 'святой, божественный' > 'верховный' KWb 49.
5.16: big ('большой): халадж. yekge "большой" KhM 50 (материалы Могаддама); в Doerf. - Tez. 222 yâkkâ ’dick, gewaltig, gross, grob', qamiyakka
'dickbâuchig'.
0 Из перс, yeka 'grofi' (Дёрфер считает азербайджанским заимствова
нием, но в азербайджанском слово не зафиксировано, см. тюркские фик
сации в TMN I 554: "Мо. > Tu.: СС 120 jege 'breit', DD 1505 yeke 'büyük'
(Çala, Suhara, Qildir, K ars), R III 311 yaka osm. 'grofi, dick'"). Персидское
слово заимствовано из ср.-монг. рефлекса ПМонг *hike 'большой',
письм.-монг. jeke (L 431), ср.-монг. yeke (Houa-yi 52, SH), ike, ika (lM ),jikd
(MA), халха, чахар. ix, бур. jexe, калм. ike, ордос. iye, дунс. fugie, баоань.
kgo.fgo, (MGCD)y^uo, дагур. xige, xig (Тод. Дат. 176), sige (Тод. Даг. 183),
sike (MD 215), шира-юйгу sge, (MGCD) sige, монгор. sge (SM 378), могол.
ika, 0)ekâ, ZM ika (6-2b). C m . KWb 205-206, MGCD 415, TMN 1, 553, Nugteren 545. Сомнения Г. Дёрфера и X. Нугтерена в возводимости монголь
ских форм к общей праформе легко преодолимы: мы имеем здесь дело с
ранним переломом в части диалектов (ср., например, ср.-монг. рефлексы
*(k)inije- 'смеяться'); среднемонгольскую форму без этого эффекта отра
жает Абу'ль Гази, см. Pav.C 123: A.G. 43. ikek appartient â la langue mongole,
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il signifie 'grand'. Относительно алтайских параллелей монгольского слова
см. EDAL.
*****

Семантическая деривация:
"большой" < Magn: 2
"большой" < "высокий" 1
"большой" < "толстый" 3
"большой" < "крупный" 1
"большой" < "слон" 1
Magn < "большой": 9
Заимствования: 8
См. схему 7 о распространении различных "основных" слов для
"большой".
Схема 7.
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Мы видим, что исконные слова достаточно часто вытесняются заим
ствованиями. Расположение слов на тюркской территории дает основание
для следующих рассуждений.
По-видимому, для пра-общетюркского (за исключением чувашского)
можно довольно уверенно восстанавливать как "сводешевское" слово
все-таки *ulug. Это можно заключить из его периферийного сохранения в
этом качестве. Все же нет оснований считать его пратюркским "сводешевским" словом, поскольку булгарская фиксация - только в титуле.
*Ülkerı, будучи пратюркским производным, "сводешевское" значение
получает в пределах связной изоглоссы восточно-кыпчакской инновации,
частично захватывающей контактные туркменские и узбекские говоры.
*Bedük вообще является праобщетюркским "сводешевским" словом
для значения "High, высокий"; распространение его в качестве "большо
го" может отражать и связную изоглоссу - огузско-карлукскую, с после
дующим вытеснением из карлукской зоны заимствованиями.
"Сводешевское" значение для *idrik 'крупный', видимо, спонтанно
возникает в двух зонах - турецко-азербайджанской и башкирской.
Возможных претендентов на пратюркское "сводешевское" значение
"большой по размеру" остается два - общетюркское *ulug 'большой по
размеру' (в булгарском - Magn в составе титула) и булгарское *Ьап'болыной по размеру' (в остальных тюркских языках - 'возраст', 'взрос
лый'). Для *ulug алтайские параллели скорее указывают на общее значе
ние "Magn" ("большой по количеству", "хороший по качеству"), для *Ьд.п— на "много" ("большой по количеству"). Таким образом, внешние ос
нования для выбора того или другого кандидата - при том, что соответ
ствующие метонимические переносы в обе стороны высокочастотны примерно равнозначны.
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6. B ird, пти ца
Здесь требуется общее название для птиц; отметим, что в языке в
принципе это общее название может отсутствовать, если противопостав
ляются 'большая птица' vs. 'маленькая птица'36; кроме того, известны слу
чаи, когда соответствующее название применяется не только для биоло
гического класса птиц, но и для любых летающих животных, в том числе
насекомых и млекопитающих. Второй случай не представляет трудностей
выбора слова; а вот в первом, видимо, следует брать оба термина, и для
большой, и для маленькой птицы, поскольку большая "маркированность"
(по выражению статьи Kassian et al.; в данном случае неясно, что имеется в
виду, поскольку понятие маркированности предполагает бинарный при
знак, по которому нечто маркировано, т.е. имеет помету +, а не -, или 1 , а
не 0; возможно, реально может речь идти о том, не является ли одно из
слов гиперонимом для другого) одного из них совершенно не очевидна.
Предлагаемые контексты (1 .В кустах что-то шевелится, я не понимаю,
это птица или зверь; 2. Птицы несут яйца, а звери и люди рожают ; 3. Вон

там далеко летит птица. Слишком далеко, я не могу разобрать какая
именно) выяснения этой маркированности не обеспечивают; первый и
третий из них для случая с двумя или несколькими словами просто не
возможны, второй содержит неправильную информацию (которая может
привести к непониманию, во всяком случае, в Австралии). Впрочем,
тюркский материал в интерпретации сложностей не представляет.

6. 1 : bird (птица):
тув. ku's;
тоф. qu's;
хакас, xus',
шор. qus;
сюг. Gus;
др.-тюрк. qus;
крх.-уйг. qus;
36 Как видно ниже, в киргизском тройное противопоставление: "хищная
(используемая как ловчая) птица" vs "мелкая птица" vs "съедобная птица, птица,
используемая как дичь"; во всяком случае, так объясняется в словаре Юдахина. В этом
случае мы берем все три слова.
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тур. kus;
гаг. qus;
аз. Gus;
туркм. Gus;
салар. Gus;
узб. qus;
нуйг. qus;
кар. Г qus, Г, Т qus {куш канатсыз - агач йапырахсыз "птица без кры
льев, дерево без листьев"); кар. К qus;
кумык, qus;
тат. коs;
башк. qos;
ног. kus;
казах, qus;
ккалп. qus;
алт. kus; туба kus, куу qus; куманд. kus.
О ПТ *КиХ 'птица'; сюда же чуваш, (только в составе композита)
kajbk-kdzak, kajbk-kds, kajbk-kbs 'птицы и звери'; як., долган, kus 'утка', халадж. qus 'воробей'37, кбалк. kus 'орел', кирг. kus 'хищная птица, ловчая
птица'. VEWT 305, TMN 3, 547-548; Stachowski 162; EDT 670; ЭСТЯ 2000,
180-182, СИГТЯ 2000, 168, Федотов 1, 212, 289 (фонетика чувашского
рефлекса, указывающая на праязыковой передний ряд, возможно, обу
словлена сингармонистическим развитием в композите; *Я > чуваш, s пе
ред гласной суффикса - см. СИГТЯ 2006,28, — а бессуффиксальная форма
вторична).
Алтайская этимология: ПЗА *k'uîa 'вид крупной (хищной) птицы',
ПСМонг *kuladu 'вид ястреба, лунь': письм.-монг. quladu (L 984: qulatu),
ср.-монг. quladu 'какая-то хищная птица' (SH), халха xult "мышелов", бур.
xulda 'лунь', калм. xuldd 'лунь', ордос. xuladu 'хищная птица, которая ест
крыс' DO 366, KWb 195-196. Формально слово может быть отыменным
именем носителя признака, образованным от основы *xula с помощью суф.
~du (Поппе ГПМЯ 65: amin 'жизнь', ami-du 'живой' и под.). Монг. > чуваш.
37 "Ласточка" в СИГТЯ 2000 - из Doerf. Khm., где произошла ошибка при переводе с
немецкого на английский: немецкий перевод хал. слова Spatz (как и в Doerf. - Tesc. Spatz, Sperling, 'воробей') на английский передан как sparrow 'ласточка' и в таком виде
попал в указатель, откуда в СИГТЯ.
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халат, шор. quladi и под. (см. VEWT 298, ЭСТЯ 2003, 128-129). || ПТунг.
*xölı 'ворон', эвенк, ölî, эвен, olinğa, солон. о1ё, oli 'ворона', нег. ölî, ороч, oli,
уд. wali, орок. oli (из СТунг?), нан. /o li Нх 'ворон; грач', Бк xol'i 'ворона'
(Сем). ССТМЯ 2, 13. Солон. > дагур. о1ё (Тод. Даг. 159). || См. АПиПЯЯ
281, Дыбо 1996,9, СИГТЯ 2000, 168, EDAL.
6.2 : bird (птица!: чуваш, kajbk.
0 ПТ *gejik 'дикое животное, преимущественно копытное; дичь' VEWT
247, EDT 755, ЭСТЯ 1997, 21-23, СИГТЯ 2000, 151-152, Федотов 1,
212-213. Дальнейшую этимологию см. ниже.
6.3: bird (птица!: як. kötör.
0 Производное от ПТ *göt- 'поднимать(ся), летать', букв, "летучая"
VEWT 294, EDT 706, ЭСТЯ 1980, 86- 88.
6.4: bird (птица!:
кбалк. qanat-li;
кирг. qanat-tü.
0 От ПТ *Kâjnat 'крыло', букв, "крылатая" VEWT 230, EDT 635, ЭСТЯ
1997, 252-253, Федотов 2, 137, СИГТЯ 2000, 149-150.
6.5: bird (птица!:
куман. cipcic 'volucres';
кар. Трак, чыпчых, Гал. цыпцых 'птица' (?);
кбалк. cipciq.
0 ПТ *sıbcuk 'мелкая птица, воробей' VEWT 109, СИГТЯ 2000, 176.
Чуваш, шапда, шапча, шапчак 'соловей' Ашм. 17, 328-329 (> мар. süspük тж
Ras. TLT, 217); хакас, чичегей пилтир. зоол. 'синица'; шор. cimciges 'синица'
(Верб., верхне-кондомск.), (?) cibilcik 'птица' (R, Верб., кондомск.);
ср.-кыпч. capcuq, cipciq (AbûH, Houts.), sipsiq (Ettuhf.) 'воробей'; cipcic
'volucres' CC 109; чагат. qizi'l cibcuq 'красный воробей', carladı cibcuq 'во
робей чирикал', sariy cibcuq 'желтый воробей' MA 187,288,335; cupcuq 'вид
воробья (espece de passereau)' Pav. С. 290, Абуш., cimcik 'воробей (moineau)'
Pav. С. 310; узб. cumcuq 'воробей' (с разл. эпитетами - снегирь, овсянка,
чиж, малиновка); нуйг. cipciq (диал.) 'воробей' Наджип УйгРС, tumucuq
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'воробей' там же; более ни в каких новоуйгурских словарях не нашлось;
тур. çimçek 'вид мелкого воробья', (диал.) çıpcık TDDS 1183; туркм. cimciG
(диал. Хасар), cipjiq (диал. Олам) 'воробей' ТДГДС; караим. Трак, чыпчых
'птица', чыпчычах 'птичка'; Гал. цыпцых 'птица', ципцик 'птичка, воробей',
ср. галиц., трак, чипчэ, трак, ципцэ 'цыпленок, птенец'; кумык, j imciq, диал.
cimcik 'воробей'; тат. cipcik 'воробей' ( йэшел чыпчык 'синица', сабан чыпчык
'жаворонок' ТТДС), диал. (нгб-крш.) cipij 'воробей'; сиб.-тат. цыплай 'вид
утки' Кёкр., бараб. Тум.СДСТ 244; башк. сэпсек 'трясогузка', сэпсэу 'ку
лик'; (диал.) сьтсык 'воробей', сыпкай 'утка-поганка'; ср. также диал. себей,
сепей, сепеш, сибей, сибеш, сыпей 'цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок;
птенец'; ног. simsiq 'всякая маленькая птичка', ср. шипий 'цыпленок'; казах.
шымшыц 'синица'; шымшыц торгай 'воробей'; ккалп. simsiq 'воробей;
всякая мелкая птица' (san simsiq 'овсянка-синица'); кирг. чымчык 'всякого
рода мелкая птица, пташка'; ала моюн чымчык название птицы (букв,
белош еяя птица); башайы чымчык 'щ егол'; алт. чалкан. (куу) ац щимщигещ 'синица' АТТДТАС. См. VEWT 109, СИГТЯ 2000, 176. Тюрк. >
ср.-монг. cipciqaj 'воробей' Рорре Leid. 1272, TMN 3, 123, Щербак 1997,
113, ср. бур. шэбшээхэй зап. 'утёнок'. Начальное *s- восстанавливается по
чувашскому рефлексу (с закономерной палатализацией перед *г);
по-видимому, слово представляет собой пратюркское уменшительное на
-*cUk (см., напр, Erdal 1991, 44); *b в середине слова в большинстве слу
чаев оглушилось перед суффиксом (выпало только в хакасском); формы
без -cUk, -elk, очевидно, являются вторичными производными с усече
нием суффикса. Первичное значение, очевидно, "мелкая птица" (имеется
более очевидное пратюркское название для воробья — *serce).
ПАлт. *siba 'небольшая птица': ПМонг. *sibawu 'птица', письм.-монг.
sibayu(n), sibau (L 693), ср.-монг. siba'un (Houa-yi 13, SH), sibân (IM),
sibawun (MA), халха suvü, бур. subü(n), калм. sowun, ордос. siwü, suwü,
дагур. sowö, шира-юйг. sün, дунс. siway Потанин 418b, монгор. sû (SM 383),
(MGCD sau), могол. koo-sib<\(n) W170b 'boy'. KW b 366, MGCD 725, Nugteren 488. Монг. > чагат. sibayun (Щербак 1997, 209). || ПМаньчж. *sibir'ласточка', маньчж. sibirGan 'пестрая ласточка' Захаров (ср. cibiryan 'птица,
похожая на ласточку, с ярко-красной головой и спиной' Hauer - CorfF;
контаминация с cibin 'ласточка'?), чжурчж. sih-biar-xun (183) ССТМЯ 2,
398 (вряд ли монголизм - трудно объяснить семантическое различие).||
ПКор *sâi 'птица' (< *siba-I), ср.-кор. sâi, совр. sa Nam 295, KED 919. Иначе
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в EDAL (не привлекается тюркская параллель, поскольку не замечена чу
вашская форма, и пратюркская реконструкция выглядит иначе).

6.6: bird (птица):
халадж. paranda ;
узб. patranda.
О Из перс, parenda 'птица' (причастие от глагола *раг- 'летать', Н о т 65).
6.7: bird (птица):
Кирг. илбээсин 'общее название птиц, не принадлежащих к куш и
чымчык, пернатая дичь'.
О Из монг., скорее всего, ойратского: ПСМонг *(h)ilbeYe-sün 'приманка,
прикорм': письм.-монг. ilbegesü(n) 'приманка, напр., для рыбы' (L 402,
Kow. 305), халха илбээс
'приманка для рыб, червяк для приманки,
наживка, насадка; насторожка капкана'; загас барих илбээс 'приманка для
рыб'; илбээс залгих 'клюнуть на приманку, клевать (о рыбе)'; калм. ilwesn
'прикорм, приманка' KWb 207. Значение в киргизском, видимо, отражает
технику тренировки ловчих птиц.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ДИЧЬ»
1. ПТ *gejik, чуваш, kajbk 'птица'; 'дичь'; 'дикий' (о животных и растениях);
диал. 'заяц'; диал. 'насекомое, мошка'; (?) тоф. kiik 'восклицание при охоте
на медведя' («Когда охотники убивали медведя, они троекратно кричали
слово кит, когда мясо медведя вместе с его головой привозили в аал, насе
ление аала тоже должно было троекратно прокричать это же слово» — Рас.
Охот.); хакас, kiik 'косуля', ах kiik 'северный олень', саг. kdcdg kiik 'кабарга'
(«маленькая косуля») Борг. 204; сюг. kejik 'олень' (ЯЖУ); k'ik' 'олень' Тен.
ССЮЯ, kük; tala-kük 'дикий зверь (типа волка)'; орх. kejik (Тоньюкук 8)
'дичь' ('косуля'? Контекст: «мы кормились кейиками и зайцами» kejik jejü,
tavisyan jejü),е,нис. kejik E 28 (Алтын-Кёль) 'дичь'? 'косули'? (контекст
«Размножайтесь, кейики черни Золотая Сонга»); др.-уйг. kejik İB (контек
сты: bars kejik etjke-merjke barmış «барс и кейик вышли на кормежку» («за
добычей-кормом») — или «барс-зверь вышел на кормежку»? Скорее так
(как читают авторы VATEC), поскольку в другом месте bars kejik
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erjlejü-meylejü barmış, orto jerde imgaqa sokusmis 'барс-зверь вышел oxoтиться-кормиться, в среднем месте нашел козу'; sayır icre elik-kejik kirmiş «в
охотничий загон попали элики (самки косуль) и кейики» — или «попал
элик-зверь»); в буддийских текстах: Uig II 'четвероногая дичь' (контекст:
«переродившиеся как животные стали птицами и кейиками») и др.), Maitr.
'дикий зверь' (birle kejikler xani arslan 'царь всех зверей лев'; aineya * atlag
yıpar kayik yotası 'бедро мускусного зверя (оленя?) называемого aineya';
arslan bars yayada ulatı kâyiklâr 'Löwen, Tiger, Elefanten und die übrigen
wilden Tiere', kâyiklar-niy bâgi [u]lug küclüg 'der Herr von alien wilden
Tieren'); поздн. др.-уйг. kilen kejik 'единорог' (первое слово - китаизм, цилинъ) Uig I; крх.-уйг. kejik М К 'вообще - дикий (kejik kişi 'дикий человек'
(нечто вроде йети, встречается в мифологии казахов и киргизов — А.Д.),
kejik söyüt 'дикая ива'); при специфическом использовании - антилопы,
кабаны, косули и другие такие же съедобные звери', QB, Tfs, IM 'дичь'; Rif.
'газель' (глосса iwuq); чагат. kejik 'газель' (как перевод перс, ahu) Абуш.,
Sangl.; Хорезм, keöik (Qutb) 'дичь'; куман. kejik 'дикий', ст.-кыпч. kejik 'дичь'
(Houts.), 'газель' (глосса iwuq; В1у); ст.-осм. (XIV-XV) gejik 'дичь'; узб. kijik
'сайгак; олень'38, нуйг. kejik 'газель; дикий зверь как предмет охоты'39,
(Хами) kijik 'олень'; тур. gejik 'олень (Cervus)', диал. 'дикий', туркм. kejik
'газель, кийик, джейран', салар. kijix 'дикая коза' (Тен. ССЯ), 'антилопа'
(Yakup 2002); кар. Т, Г, К kijik 'дикий; жестокий' (+ кийик am 'дикий конь’,
кийик кичи 'газель' (доел, 'дикая коза')), кумык, gijik 'дикое животное'
(гавур-гийик «волк», къуба-гийик «олень»), кбалк. kijik 'дикий; дичь', тат.
kijek 'дичь; вошь', диал. кикказ 'дикий гусь' (ТТДС 245), сиб.-тат. kijek
Юрш., М. Уват., Лайт, 'лось', тюмен. 'олень', бараб. 'дикий зверь, дичь';
башк. kejek 'четвероногая дичь', башк. диал. 'косуля' (миас.), 'дикое, не
прирученное животное' (кизил., ик-сакмар.), 'дикий' (среда., ик-сакмар.),
ног. kijik 'дикий' (кийик бийдай 'дакая пшеница'), казах, kijik 'сайгак'
(КазРС), 'род горного козла' (КТТС), ккалп. kijik 'дикий горный козел';
кирг. kijik 'все раздельнокопытные дикие животные, кроме кабана', та38 В толковом словаре (УТИЛ I 385): «животные семейства млекопитающих с
трубчатыми рогами, как газель, олень и под.»; толкование противоречиво: у оленя не
трубчатые рога.
39 Приводимые в словарях значения «серна» и «лань», скорее всего, биологически
неточны и относятся к тому же объекту, что «газель»: ни серны, ни лани в Восточном
Туркестане не водятся.
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буист. kara kijik 'кабан', те кийик 'дикий верблюд', алт. Idjik 'дикий зверь',
ак кийик 'дикий северный олень’, киши кийик 'обезьяна', леб. kijik 'олень', ак
кийик 'дикий северный олень', куманд. kijik 'олень, сайга, косуля'.
О См. VEWT 247b, EDT 755, СИГТЯ 2000, 156, ИРЛТЯ 121, ЭСТЯ
1997,21-23 и цитированную там литературу. Чуваш, и хакас, формы свиде
тельствуют о -у- в инлауте; формы с -5- (в наманганском списке Кутадгу
билиг, "Хосров и Ширин" Кутба) представляют собой гиперкоррекцию.
Замечание Клосона (EDT 755) о том, что енисейское написание с е сви
детельствует о праязыковом е, не имеет под собой почвы: в тексте ясно
стоят переднее к и j, но j - обозначение срединного у, а необозначенный
гласный при к говорит о е (см. Кормушин 1997); чуваш, рефлекс говорит
об открытом е. Тур. g- говорит о *g-, но мы не умеем объяснить оглушение
в туркм.; кыпчакизм? В МК есть еще гапакс kejlig 'дикарь (араб, al-nasnâs);
метафорически используется для называния человека, который ходит,
озираясь по сторонам и выглядит подобно дикому животному' - см. EDT
755; Клосон считает, что это - случайный красис *kejik-lig.
Надежной внешней этимологии пока не найдено. Возможные алт. па
раллели: a) TM *giwu(n) 'косуля; дикая коза' ССТМЯ I 148 (отмечена
А.М.Щербаком в ИРЛТЯ 120) - и тогда еще монг. *geyü(n) 'кобыла' (хотя
семантически кажется более удовлетворительным сопоставление с этими
словами тюрк. *Kojn 'овца': «самка копытного»); б) TM *kajgari: эвен, kajir
'дикая коза' («косуля»? Если «кабарга», то скорее это тюркизм из ОТ *Kajir
'мускус, бобровая струя': хакас, xaji'r, шор. qajir, др.-уйг. qajir, крх.-уйг.
qunduz qajiri 'бобровая струя'(МК), чагат. qajir (Sangl.), сиб.-тат. qajir
VEWT 222, EDT 678-679, и не имеет отношения к орокскому слову), орок.
(?) qaiyari 'крупная нерпа' ССТМЯ 1, 361, 362 - также не особенно убеди
тельно. Возможный внешний источник заимствования: праенис. *ga?j
'hunt, wild animal' [кет. кл?j 'охота', сым. kx?j 'охота', котт. köja 'лось'; ассан.
köja 'северный олень'. Старостин 1995, 226; иначе у Вернера (Werner 2, 62;
КС 166), где котт. и ассан. формы (без объяснения фонетического разно
боя) связываются с кет. qa:ji4'лось', сым. xa:hj, pi. хе:п 'лось', котт. hui, pi.
hujân "олень"; ассан. huj 'cervus', арин. oka-si (Стр.), oka-si (Лоск.) id.,
oq'aj-si (М., Сл., Кл.) 'elk', пумпокол. xaju (Сл.) "elk" <
'elk, deer' Ста
ростин 1995, 307-308]. Коттская {köja) и ассанская {köja) формы при этом
напоминают бродячее северносибирское слово: самод. *кога 'самец оленя'
< ПУр *kojra 'самец' (см. выше), чукот.-камч. *qora 'олень' > коряк, koja-qa,
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koj-, юкаг. *qorsj 'двухлетний самец оленя', так что связь их с кетским и
сымским словами для «охоты» не вполне очевидна. Тем не менее, ени
сейская этимология пока кажется наиболее правдоподобной для тюрк
ского слова. Сопоставление енис. названия животного с тюркским словом
предложено в Чиспияков 1976.
Что касается семантики, судя по значениям географически и генеало
гически наиболее разделенных рефлексов (чувашский и древнеуйгурский),
первоначальной семантикой основы было «дичь, дикие животные как
предмет охоты». В центральной тюркской зоне (т.е., карлуко-кыпчакской)
довольно рано наблюдается развитие значения в «дикий» и, на основе
этого значения, в западных кыпчакских языках 'жестокий', 'нелюдимый' и
т.п. Восточная и южная зоны тюркского мира, опять же, рано специфи
цируют значение на различные виды диких парнокопытных животных;
конкретные значения возникают по отдельности в генетически, возможно,
разнородных ареалах: для Сибири это «косуля», для более южных обла
стей «антилопа» (джейран или сайгак; карлукские + казахский, туркмен
ский, саларский)40, для турецкого «Cervus». Рефлексы *gejik как наимено
вания парнокопытных нередко употребляются с определителями - цвето
выми обозначениями, дифференцирующими виды животного, напр., кирг.
цызыл кийик 'самки и самцы косули'; 'козерог', боз кийик 'козерог; горная
коза; самки и самцы сайги и джейрана', ац кийик 'самки и самцы горного
барана'; Верб. 176: ак кШк 'сайга'; конд. 'олень'; конд. cap k İ ü İ k 'сайга'.
2.
ОТ *ау, як. i'ı7'охотничий загон, загородь, посредством которой якуты
промышляют диких оленей', тув. ау 'зверь', тоф. ау 'зверь; изюбрь; дикий,
одичавший', хакас, ау 'зверь', ау-хш 'дичь', шор. ау 'зверь'; др.-уйг. (?) еу:
bars kejik eyke-meyke barmış «барс и кейик вышли на охоту-кормежку» —
или «барс-зверь вышел на кормежку»?, eyin-meyin bulmis bulupan 'найдя
добычу-кормежку' ÎB41, ayci Uig II 'охотник' (в перечислении: baliqcikejikci

40 Заметим, что в Восточном Туркестане из газелей водятся только джейраны (см.
Млекопитающие СССР); поэтому, когда мы видим перевод «газель» в караханидских и
чагатайских памятниках, то имеется в виду, скорее всего, джейран.
41 Приводят еще такую же форму из «Сутры золотого блеска» - см. Малов 1951, 364,
где отсылка на Suv 6104 «Повесть о принце и тигрице»; в транскрипции текста и в словаре
примечание: «в тексте онг», но, если верить печатному воспроизведению текста в
уйгурице, Малов 1951, 162, то в тексте üp/öp, дальше - действительно mârj 'корм'.
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arjci tuzaqci boltumuz erser 'если мы были рыбаками, или охотниками (на
копытных?), или охотниками (на хищников?), или ловцами'); узб. оу 'дичь',
нуйг. ау 'зверь, хищное животное', кар. К. ау 'дичь, дикий зверь', тат. диал.
ау (сиб., ДС I 26, Тум. ЗС) Юрш., М.Уват. 'лось', тобол., тар., тюмен.
'олень'; тобол. 'всякое животное на которое охотятся'; башк. ау 'зверь,
хищник; охота', ног. ау 'зверь; дичь/дикий', казах, ау 'зверь, хищник', ккалп.
ау 'зверь, дичь'; кирг. ау 'зверь, дичь, дикое животное как предмет охоты',
алт. ау 'зверь; марал; самец лося'.
О VEWT 20, EDT 166, ЭСТЯ 1974, ИРЛТЯ 87, СИГТЯ 2000, 152, 417.
Тюрк. > монг. ау, см. Clark 1977, 128-129 [письм.-монг. ау 'зверь, дикое
животное; дичь; охота' Less. 43, 'дичь' Kow. 15, в среднемонгольских па
мятниках не зафиксировано; халха ан(г) 'зверь', старобур. (Castren Bur. 87)
ау 'дичь', бур. 'зверь, премет охоты', калм. ау 'зверь', ордос. ау 'охота' Most.
DO 24. В южно-монгольских языках нет; дагур. ангала- 'охотиться' Тод.
Даг. 121 по фонетическому облику больше похоже на заимствование из
нан. аууа-1а- 'ловить сетью' ССТМЯ 1, 46. Судя по распространению, за
имствование произошло поздно, точный источник не определяется, воз
можно, он был не один]. Странные переднерядные формы в др.-уйг. побу
ждают Клосона вообще считать слово ау не фиксируемым в ранних
тюркских текстах и потому монголизмом; против этого говорит наличие в
др.-уйг. производного ayci 'охотник' (см. EDT 173) и правильный рефлекс а
закрытого в як. Возможно, передний ряд в др.-уйг. - результат рифмовки
при употреблении в составе парного слова (еу-теу)?Л2Корень контаминируется с *ag 'сеть, силок' (ер. шор. ауту, хакас, ауту 'сеть для ловли
соболя') и с производными от *ау 'разум' - ер. ay-da-/ay-di- 'следить, вы
слеживать' и 'ставить силок' МК. Часть современных тюркских форм (в
Сибири) в принципе могут быть обратными монголизмами. Внешняя па-42

42
Л. Кларк (Clark 1977, 128) полагает, что в чтении Ырк Битиг еу принято ошибочно
вместо ау, но издатели VATEC воспроизводят еу во всех местах. Вопрос решается в
зависимости от того, признается ли наличие в «бумажном» руническом алфавите
оппозиции «твердорядного» и «мягкорядного» знаков для у, ср.: в таблице в Gabain AG,
14 только °у, т.е. нейтральный по отношению к ряду гласного, так же в Малов 1951, 17
(знак для гласной а может опускаться, так же, как для а); в этом случае фрагмент текста
может равновероятно быть затранскрибирован и как ау, и как ау, и тогда, конечно, прав
Л.Кларк, а никакой загадки древнего слова еу не существует.
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раллель - ПАлт. *arjun 'дикое копытное', монг. *(h)oyuna 'самец горной
антилопы', ПТМ *апау 'горный баран' < *ауап под влиянием *anami 'лось'?
$$ $ $ $

Если оба слова восстанавливать для пратюркского, то кажется, что для
слова *gejik более характерно значение «дикое копытное животное как
предмет охоты ради еды»; *ау скорее значило просто «зверь, дикое ж и
вотное». См. сравнительную таблицу. Видно, что в тех случаях, когда
представлены оба слова и между ними имеется разница в значении, то
либо kejik означает пищевое животное (например, род копытного), а *ду дикое животное вообще, в том числе как предмет охоты; либо kejik - дикое
животное вообще, а *ау - зверь, по преимуществу хищник. Если остается
одно из этих слов, оно, как правило, берет на себя оба значения. В огузских
языках рефлексы слова *ау сконтаминировались с рефлексами слова *аЪ
'охота', которые стали означать и 'охота', и 'дичь', а рефлексы *kejik обо
значают копытных.
Язык
Чуваш.

*Kejik
'птица'; 'дичь'; 'дикий' (о живот
ных и растениях); диал. 'заяц';
диал. 'насекомое, мошка'; 'зверь'

Як.
(дичь:
квтвр-суурвр, букв,
летучее-бегучее)
(зверь: кыыл)
Тув. (дичь: аннар)
Тоф. (уъчаар чуме 'восклицание при охоте на мед
'боровая дичь, букв, ведя'
летучая вещь')
1
Хакас.
'косуля'
Шор.
Сюг.
Др.-тюрк.

'олень'; 'дикий зверь'
'дичь' ('косуля'? Контекст: «мы
кормились кейиками и зайца
ми»), енис. Е 28 (Алтын-Кёль)
'дичь'? 'косули'? (контекст «Раз
множайтесь, кейики черни Золо
тая Сонга»)
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'охотничий загон, загорода,
посредством которой якуты
промышляют диких оленей'
'зверь'
'зверь;
изюбрь;
одичавший'
'зверь', atj-xus 'дичь'
'зверь', arj-qus 'дичь'

дикий,
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Язык
Др.-уйг.

Крх.

Хорезм, и под.
Ст-кыпч.
Ст-осм
Узб.(зверь: й и р т к и ч

* g e jik

*а г)

Uig II 'охотник' (в пере
числении: b a l i q c i k e j i k c i a y c î
t u z a q c i b o l t u m u z e r s e r 'если мы
были рыбаками, или охотни
ками (на копытных?), или
охотниками (на хищников?),
или ловцами')

Любой дикий зверь

aycî

'вообще - дикий ( k e j i k k i ş i 'ди
карь', k e j i k s ö y ü t 'дикая ива'); при
специфическом использовании антилопы, кабаны, косули и
другие такие же съедобные звери'
джейран

'дичь'

ДИКИЙ
ДИЧЬ

'сайгак; олень'

'дичь'

'джейран; дикий зверь как пред
мет охоты', диал. олень
'олень (Cervus)', диал. 'дикий'

'зверь, хищное животное'

хайвон)

Нуйг.
тур. (дичь: a v , <
'охота')
(зверь: c a n a v a r )
гаг.
аз. (дичь - только
птицы о в г у ш л а р ы ;
зверь - д ж а н а в а р )
туркм (дичь: а в ,
зверь: в а г ш ы х а й -

'газель, кийик, джейран'

ван)

салар
кар.

кумык.
кбалк.
тат.
башк.
НОГ.

'дикая коза', 'антилопа'
'дикий; жестокий' (+ к и й и к a m
'дикий конь', к и й и к к и ч и 'газель'
(доел, 'дикая коза'))
'дикое животное' (г а в у р - г и й и к
«волк», к ъ у б а - г и й и к «олень»
'дикий; дичь'
'дичь; вошь', диал. к и к к а з 'дикий
гусь'
'дичь (кроме птиц)'
'дикий' (к и й и к б и й д а й 'дикая
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(сиб., ДС 1 26, Тум. ЗС) 'лось'
'зверь, хищник; охота'
'зверь; дичь/дикий'
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Язык
казах.
ккалп.
кирг.

алт.

*%ejik
пшеница')
'сайгак', 'горный козел'
'дикий горный козел'
'все раздельнокопытные дикие
животные, кроме кабана', табуист. kara kijik 'кабан', mu кийик
'дикий верблюд'
'дикий зверь', ак кийик 'олень',
киши кийик 'обезьяна', леб.,
куманд. kijik 'олень'

*ау
'зверь, хищник'
'зверь, дичь'
'зверь, дичь'

'зверь; марал; самец лося',
туба 'марал'

«ПТИЦА»
1. ПТ *КиХ 'птица' или 'крупная птица', этимологию см. выше.
2. ПТ *sib-cuk 'мелкая птица', этимологию см. выше.
«ПТЕНЕЦ, ДЕТЕНЫШ»
ПТ *jabru: чуваш, sura, sbVbr; ср.-кыпч., чагат. javrî; тур. yavru, диал.
yavn; гаг. yavru; крым.-тат. yavru.
О а) Детеныш, птенец - во всех источниках; б) малек - ср.-кыпч.; в)
детва (пчелиная), рой - чуваш. См. VEWT 176 (под jabur- 'verbergen'),
Федотов 2,140-141, TMN 4,220, ЭСТЯ 1989, 53, СИГТЯ 2000, 168-169.
Алтайский прототип: ПЗА *dewru 'птенец'; ПТМ *defieru-n,
**deperu-ken 'птенец', ульч. deuru(n), орок. dewre(n), нан. deuruё, маньчж.
deberen, Сибэ devara-xan 'щенок, детеныш' (2179); ССТМЯ 1, 239. || Рорре
AU 105, Дыбо 1996,9, СИГТЯ 2000, 169.
«КРУПНАЯ / ХИЩНАЯ (ЛОВЧАЯ) ПТИЦА»
1. ОТ *kârt-i-, як. kirt, kârdaj 'ястреб', долган, fart 'Habicht'; тув., тоф.
xartiya 'сокол, ястреб' (видимо, заимствовано в як. xarda:-cci 'ястреб',),
хакас, xartiya 'ястреб; чеглок', саг. xartxa 'ястреб', шор. qartaya 'ястреб,
коршун'; сюг. qaltar 'название горной хищной птицы' ЯЖУ; Крх.-уйг.
qartal (IM); ср.-кыпч. qartal 'сокол, беркут' (AbûH, ad-Durra, Ettuhf., Houts.,
Bly); чагат. qartal (Sangl.); ст.-осм. qartal (TS) 'орел'; тур., гаг. kartal 'орел',
аз. qartal, туркм. диал. Gartal (ТДГДС 53) 'орел'; кар. К. qartal 'орел', карач.
qartciya 'ястреб'; кирг. qartiya (Р, ккирг., 'ястреб'), алт. диал. qartaq 'кор-
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шун', qartacaq 'ястребок' (Баск.Кмд. 220), qartaya 'сокол, ястреб' Баск.Туба
125 (по Вербицкому, аладаг. = черн, тат.; приведено также по Вербицкому
qartiya, но у Вербицкого при этой форме помета аб. = хакас.)).
0 См. VEWT 239, EDT 648, ЭСТЯ 1997, 316-318, СИГТЯ 20000, 169,
Stachowski 172, TMN 1, 404. Неясно, как сюда относится крх.-.уйг. qartal
(МК) 'пятнистый баран; мясо, разделенное на куски'. Слово принимает раз
личные суффиксальные оформления; в одном из них оно, по-видимому,
явилось источником заимствования в монг. *karcigai 'ястреб' (KWb 170;
SH qarciqai), впоследствии заимствовавшегося вновь в тюркские языки:
ср.-тюрк. qarciyaj (cM.see TMN 1, 404-405, Щербак 1997, 208), также ку
мык., туба qarciya 'ястреб'. Монг. > маньчж. qarcin 'коршун' и ср.-кор.
karcibi 'беркут' (Lee 1958, 119, 1964, 191).
ПАлт. *kerdu 'вид хищной птицы': ПСМо *kağir 'гриф, стервятник',
письм.-монг. qajir (L 949), халха xajir. Монг. > кирг. qajir, чагат. qajir
'сказочная птица' (перс, karkas, MA 406) и др., см. ЭСТЯ 1997, 183-184 ||
ПЯп *ЫН 'сокол', др.-яп. kuti, ср.-яп. küti JLTT 467, Miller 1979 || EDAL.
2. ПТ *gS/ûci-lgü 'орел': булг. > венг. keselyü 'стервятник' MNyTESz 2,
467, с 1233 Keseleu; ст.-кыпч. kücigen (Houts.), тур. диал. güjügen, göjegen,
татар, сиб. köcögân, башк. диал. kösögân, казах, küsigen, ккалп. küsigen,
кирг. kücügen 'гриф-бородач', телеут. kücügen.
0 TMN 3, 631, ЭСТЯ 1997, 130. Долгота может быть восстановлена по
озвончению срединного согласного в тур. В венг. булгаризм по -5-.
ПЗА *guci орел: ПТунг. *gusi 'орел', эвенк, gus, эвен, gusete, нег. gusixan,
ороч, gusi, ульч. gusi, орок. gusi, нан. gusi ССТМЯ 1, 175. || EDAL.
3. ПТ *Ki'rkuj 'ястреб, сокол': булг. > венг. karvaly 'кобчик' MNyTESz 2,
1265, с 1222; дун.-булг. > юсл. крагуй; чуваш, xarxi, як. kirbij 'серый сокол,
сокол-чеглок, ястреб' (?), хакас, xiryijax 'молодой ястреб', крх.-уйг. qiryuj
(МК), чагат. qiryu (Pav. С.), ст.-кыпч. qiryi (Ettuhf.) (кыпч. > венг. herjö 'Art
falkenartiger Raubvogel'), узб. qiryij, нуйг. yuryuj, qaryaj (диал.), тур. kırğay,
kırğı, kirkaw (диал., R.) 'вид ястреба', аз. Giry'i, туркм. Gi'ryi, караим, qiryij,
qirqin, qirxin, кумык, qiryij, татар, qiryij (диал.), башк. qijyir (диал.), казах.
qiryij, ккалп. qiryij, кирг. qiryij, qijyir, qiryijek 'молодой ястреб'.
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О VEWT 266, 269, EDT 654-655, ЭСТЯ 2000, 231, 232-235. Тюрк. >
ПМонг *ldrgui 'названия некоторых хищных птиц': ср.-монг. Houa-yi kiryui
(Mostaert 72), письм.-монг. kiryui L471b; халха x'arguy 'кобчик, кречет'
H733b, ордос. xurgui Most. DO 372b, калм. kiryii Муниев 302; дагур. kiryo:
E149; дунс. gitjği B81. Nugteren 413, Щербак 1997, 139.
4. ПТ *bürküt: чуваш, parkat 'беркут'; тув. bürgüt 'беркут'; чагат. bürküt
(Бор. Бад., Абуш., Pav. С.) 'орел'; узб. burgut 'беркут, орел'; нуйг. bürküt
'беркут, орел'; туркм. bürgüt 'беркут, орел'; тат. börket 'беркут, орел', башк.
börköt 'орел', казах., ккалп. bürkit 'беркут'; кирг., алт. Туба bürküt, алт.
mürküt 'беркут'.
0 См. VEWT 92-93, ЭСТЯ 1978, 300, СИГТЯ 2000, 169, TMN 2, 331-333.
Монг. bürgüt, очевидно, заимствовано из тюрк.
ПАлт. *murje 'вид хищной птицы': ПСТунг. *muri 'орел', эвенк, muri,
нет. müju, уд. mui, muji ССТМЯ 1, 558. || ПКор *mâi 'сокол', ср.-кор. mâi,
совр. mâ Nam 206, KED 596. || EDAL.
5. ПТ *kir(G)an 'ловчая птица': чуваш, хэгеп 'коршун'; узб. qironqere
'орел-могильник'; тур. диал. kuran 'ястреб', казах, qiran, ккалп. qiran, кирг.

qiran, qiran.
0 VEWT 266, 269, ЭСТЯ 2000, 231. Возможно, производное от *ldr'рубить, измельчать' ЭСТЯ 2000, 227-229. Может быть также связано с ПТ
**Kirkuj. По-видимому, заимствовано в эвенк, kiran 'орел-крикун; ястреб'
(но якутской и северно-монгольских форм, которые можно было бы счи
тать источником, найти не удалось; ер., однако, як. İdraj- 'взлетать высоко',
этимологии не обнаружено) ССТМЯ 1, 397, и ер. также, возможно, удэйск.
kâi 'орлан-белохвост' (Корм. 246; может быть из *kira~).

6. ОТ *dogan 'сокол': др.-уйг. toyan (İB), крх.-уйг. toyan (МК), чагат.
toyan (Абуш.; Sangl.), н.-уйг. toyan, тур. doyan, гаг. duan, караим, tüyon.
0 VEWT 483; EDT 470-471, ЭСТЯ 1980, 247-248; СИГТЯ 2000, 169.
Возможно, производное того же типа, что и ПТ *кггап. Возможно, к тому
же корню относится togri'l 'охотничий сокол' (МК; из раннекыпчакского (?)
заимствовано в старовенг. turul 'сокол (в сказках)', имя собств. (родовое
имя Арпадов) MNyTESz 3, 1005-1006, с 1237. (VEWT 484, TMN 3,
346-347). В современных языках сохраняется как имя собственное).
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Предлагалась алтайская этимология: ПАлт. *tögâ 'сокол', яп. taka 'сокол'
(EDAL). Ср. также ПЕн. *dV?G- 'орел': кет. di?, pi. di:n / diyin5; сым. di?, pi.
dinit)5; котт. tage, *take (Старостин 1995, 225; Werner 1, 192). Из ПСК
*lHiqwÂ 'общее название для птицы средних или крупных размеров':
ПКавк. *lHîqwÂ 'птица, орел, ворон, голубь', ПСТиб. *1эк / */эу 'орел,
коршун, сокол'. Ср. также ср.-кит. Ш dwân 'орел' (без более ранней встре
чаемости и внешних этимологий; из раннетюрк.?).
7.
ПТ *lâcim/*lacim 'сокол': чуваш, lafbtn, тув., шор. lacin', хакас, ilacın;
др.-уйг. lacin (Suv. 620, ВТТ I 60, Le Coq Chuast. 97); крх.-уйг., ср.-уйг..
ср.-кыпч., хрзм.-т., чагат. lacin (МК, İM, AbûH, Ettuhf., ХШ, Sangl.); нуйг.
lacin; тур., аз. lacin, туркм. lacin; кумык., тат., башк. lacin, башк. ilasin,
казах., ккалп., ног. lasin, ilasin; алт. lacin.
0 EDT 763, VEWT 313, TMN IV № 1728, ЭСТЯ 2003, 6- 8. Мета
форические употребления 'молодец, храбрец' - МК, тур., туркм., чуваш.
Начальное I- указывает на заимствование. В SKE 135 тюрк, lacin сравни
вается с монг. nacin, кор. пасэп 'сокол'. Кор. слово явный монголизм; со
отношение тюркского и монгольского слов неясно. Бродячее слово из не
известного источника. Клосон предполагает тохарский, но в тохарском
ничего подобного не засвидетельствовано. Возможен древнекитайский (до
эпохи Восточная Хань, т.к. позже латеральная инициаль в этом слове дала
сибилянт) источник: Ü А

'ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник,

сокол, коршун' (А , совр. уао, др.-кит. Lam , класс, кит. Lawh, ЗХ lawh, ВХ
zawh, РПДК zew, СПДК, ППДК jew, ср.-кит. jew 'ястреб-перепелятник
( Accipiter nisus)' (Karlgren 1144 m);

А совр. yîng,

др.-кит. Рау, класс, кит.

Рау, ЗХ Рау, ВХ Рау, РПДК Р*'у, СПДК, ППДК Рг'у,ср.-кит. Рг'у 'зоол. яст
реб-тетеревятник (Astur palumbarius); сокол; коршун' Karlgren 0890 с); или
же ш ч 'малый ястреб' (Ч совр. zı zi ji c l , др.-кит. сэР caPs, класс, кит. са,
ЗХ сэ, ВХ ф , РПДК, СПДК, ППДК ф , ср.-кит. ф ф 'маленький, мел
кий')43.
43 Здесь и везде данные по истории китайских слов приводятся по базе данных
Bigchina.dbf ('http://starling.rinet.ruT основанной на Старостин 1989 и составленной
С.А.Старостиным и Г.С.Старостиным.
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8. Др.-тюрк. (енис.), МК cavli 'вид сокола', тур. çavlı (EDT 397), имею
щее параллель среди венгерских тюркизмов: венг. sölyom 'сокол' (с 1072 г.,
видимо, с венгерской суффиксацией). Для тюркского слова хорошей
этимологии нет, венг. булгаризм (поскольку с передается как s) заставляет
предполагать пратюркское слово. Первая часть, возможно, к кит. Ц , совр.

уао, др.-кит. Laws, класс, кит. Lawh, ЗХ lawh, ВХ zawh, РПДК zew, СПДК,
ППДК jew, ср.-кит. jew 'ястреб-перепелятник (Accipiter nisus)' (Karlgren
1144 m). Наиболее фонетически подобна тюркской ВХ форма (позже
плохо соответствует ряд гласного), т.е. 0-Ш в. н.э.
9. ОТ *gejkö-n-ek ' пустельга, кобчик, кречет': хакас, köjkenek, др.-уйг.
кекйк 'хищная птица' (Irq Bitig), крх.-уйг. kekük 'al-zummac (ястреб), птица,
кости которой используются для колдовства' (МК); чагат. küjkenek
(Vâm.CSpr. 333, НАЛ 320); узб. küjkâ, нуйг. kökenâk; туркм. gowenek; башк.
küjgânâk, казах, küjkentaj; кирг. küjkö, алт. küjgenek.
0 VEWT 288, EDT 710, ЭСТЯ 1997, 133-134, СИГТЯ 2000, 170. Тюрк. >
письм.-монг. küjkünek.
Алтайский прототип: ПЗА *giak'u- 'ястреб': TM *giaxuj-n: эвенк, geki
'сокол', эвен, gaq-ьп 'ястреб, сокол', нег. gexin 'сокол', ороч, gaki, уд. gaxi
(Корм. 221), geaxi 'ястреб', ульч. Geyö, нан. Giyö 'ястреб', чжурчж. giaxun
(giaxun-un) (155) 'сокол', маньчж. ğayun, Сибо ğahun (2241) 'ястреб'.
ССТМЯ 1, 146. Ср. также ПСТунг *kiak- 'сокол, ястреб' (ССТМЯ 1, 391) ассимиляция? Дыбо 1996,9, СИГТЯ 2000, 170, EDAL.
«МЕЛКАЯ ПТИЦА»
1. ПТ *siygir-cik 'скворец': чуваш, sbngbrc, sbrjgbrjb 'скворец'< *singi'ric;
тув. siyirya 'иволга', хакас, siyiraj 'снегирь'; крх.-уйг. siyircuq 'куропатка'
(МК), чагат. siyirciq, siyircuq, siyircin (R.) 'скворец'; узб. cuyurciq 'скворец',
тур. sığırçık, гаг. sirziq, аз. siyircin 'скворец'; кумык, sijirtyic, тат. siyircaq,
sirciq, cijirciq, башк. sijirsiq 'скворец', казах, siyirsiq, кирг. cijirciq 'скворец'.
0 VEWT 415, EDT 816, ЭСТЯ 2003, 387-390. Но тур. san-ca 'чиж', туркм.
sar 'скворец' из перс.
ПАлт. *siuya 'вид птицы': ПСМонг *sojir 'тетерев', письм.-монг. sojir (L
724), халха sojr, бур. hojr. Монг. > як. suor 'ворон' > эвенк, sör (?). Ср.-кор.
soiroki 'какая-то птица' SKE 218. Ср. еще уд. soyduyu 'снегирь' ССТМЯ 2, 103.
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2. ПТ *torgaj > *tojgar 'жаворонок': чуваш, tb4ri 'жаворонок'; як. tujâr'петь (о жаворонке)', tujârar 'жаворонок'; хакас, toryaj, toryajax, pos-taryaj,
Чулым, töryuj (51) 'жаворонок'; крх.-уйг. toriya (МК) 'жаворонок'; ср.-кыпч.
toryaj, doryaj (AbûH, Ettuhf., Bly); чагат. toryaj (Sangl., Абуш.); узб. toryaj,
уйг. to(r)yaj 'жаворонок'; ст.-осм. tojyar (Абуш.) 'жаворонок'; тур. toygar, аз.
torayaj, туркм. toryaj 'жаворонок'; кумык, toryaj 'жаворонок', тат. turgaj
'жаворонок'; башк. тургай 'воробей', ног. торгай 'воробей', боз торгай
'жаворонок', кара торгай 'скворец', коък алагаз торгай 'синица', уъй тор
гай 'канарейка', казах, торгай Т) воробей 2 ) общее название мелких птиц',
цара торгай 'скворец', суьщ торгай 'снегирь', шымшыц торгай 'воробей';
кирг. торгой 'ж аворонок'; жол торгой Торны й ж аворонок', молдо
торгой, сопу торгой, боз торгой виды жаворонка; алт. чалкан. посторцой,
куманд. торгай 'жаворонок' (АТТДТАС 72).
О VEWT 490, EDT 541 TMN 2, 482-3, СИГТЯ 2000, 176. Тюрк. > калм.
torya (KWb 401).
Алтайский прототип: ПАлт. *toro(-k'V) 'врановая птица'/'птица':
ПСМонг *turayun: ср.-монг. tura'un (Houa-yi 13), письм.-монг. turayun,
калм. toraG, torlaG 'ворона' (KWb 402,403), халха turag 'крупный о птице'44,
turliag 'галка', xar torn 'ворон'; бур. turlâG 'ворона', орд. t'urü 'ворона' (DO
682) || ПТМ *turakaj Талка, ворона' (ССТМЯ II 218): эвенк, turala, сол.
turâki, эвен, turqi, нег. toraxi, ороч, tuaqi, уд. tua'i, орок. tuva, нан. torala, ма.
turaki || ПКор *târk 'курица', ср.-кор. târk, совр. tak [talk] Nam 142, KED 407
|| ПЯп *tdri'птица', в т.ч. 'курица', др.-яп. tori, ср.-яп. töri, Токио tori, Киото
tori, Кагосима töi, Насе türi, Шури tüi, Хатерума turi JLTT 550. || KWb 402,
АПиПЯЯ 70, 274, Дыбо 1996,8, Martin 228, СИГТЯ 2000, 176, EDAL.
3. ПОТ (?) *sandiyac 'соловей': крх.-уйг. sanduwac, sondilac (МК), sanwac
(QB); ср.-уйг. sanduwac (IM, Rby), sandilac (IM); хрзм.-т. sanduwac, zandawac (ХШ); чагат. sandalac, sandulac (Sangl.); кар. К., T. sanduyac, башк.
handuyas', казах. sanduyas\ алт. sandiyas, тел. sandiq.
0 Соловей - в большинстве источников; жаворонок - алт.; какая-то ма
ленькая птичка - крх.-уйг., ср.-уйг. и чагат. варианты с -/-. 1.3. См. VEWT
401,436, EDT 837, ЭСТЯ 2003, 190 и цитированную там литературу. Слово47
47 Сконтаминировано с *torug 'крупный': письм.-монг. torug, бур. turag 'крупный о
животном', орд. t'uruk (DO 682).
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представляет собой старое заимствование из согдийского znt'wc, букв,
"обладающий мелодичным голосом", ср. согд. znt'wch'mry' 'певчая птица’ —
см., например, Benveniste E. Mots voyageurs en Asie Centrale. - JA
CCXXXVI 1948, fasc. 2, 184.
4.
ПТ *serce 'воробей': чуваш. sersi\ др.-огуз. sece (MK); ср.-огуз. (IM),
ср.-кыпч. serce (Houts., Bly); чагат. serce (Pav.C.); узб. диал. secâ, сагсэ;
ст.-осм. serce (Sangl.); тур. serce, аз. sârcâ, туркм. serce, салар. sica, seje
(Тен.ССЯ 476-478).
О Воробей - во всех источниках. См. VEWT 412, EDT 795, ЭСТЯ 2003,
248-249. Предположение EDT о производности от глагола sec- ’выбирать’ явная народная этимология.
Возможная алтайская этимология: ПАлт. *sercü ’воробей’, ПТМ
*s[i]cu-kân ’трясогузка, птичка’, эвенк, cicakân ’трясогузка; синица; любая
маленькая птичка’, эвен, casqun Арм ’трясогузка’; нег. cicaxin ’трясогузка’,
ороч, cicoku ’трясогузка’, уд. cıkcigi (Корм. 310) ’маленькая птичка’, ульч.
cico(n) ’трясогузка’, нан. cico ’трясогузка’, чжурчж. sihcixie ’воробей’ (158),
маньчж. cecike ’маленькая птичка’, сибэ cicike (2239) 'воробей' ССТМЯ 2,
401, 422. В маньчж. вторичная ассимиляция начального согласного, пра
вильный рефлекс показывает чжурчж. ТМ > як. асах, долган, cîcâk, тоф.
щ е к 'маленькая птичка' (см. Stachowski 77), возможно, также в югское
cicik, сельк. cicik 'маленькая птичка' (см. Starostin 1995, 217) || ПЯп
*sunsûmai 'воробей', др.-яп. suzume, ср.-яп. süzüme, Токио siızume, Киото
siızııme, Кагосима suzume JLTT 535|| EDAL.
э|с $ $ $ $

Семантическая деривация:
"Дичь" > "птица" 1;
"Птица" > "утка" 1;
"Птица" > "хищная птица, орел" 2;
"Птица" > "воробей" 1;
"мелкая птица" > "птица" 2 ;
Генерализация эпитета: "летающая" 1, "крылатая" 1;
Заимствования: 2.
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Интерпретация пратюркской, как и праалтайской ситуации довольно
очевидна. В самом деле, мы видим, что на основании сравнения обще
тюркского и реликтового слова в составе булгарского композита
пратюркское общее название птицы восстанавливается; в булгарском оно
было вытеснено названием дичи. Вовне тюркской семьи это слово вос
ходит к алтайскому названию крупной хищной птицы. Но на пратюркский
же уровень восстанавливается также название мелкой птицы, содержащее
в своем составе уменьшительный суффикс, и это слово восходит к за
фиксированному еще в двух алтайских семьях общему названию птицы.
Для праалтайского в настоящее время раскладка выглядит, скорее все
го, так (с двумя основными праязыковыми словами):
ПАлт. *siba '(некрупная) птица': ПТ *sib-cuk 'мелкая птица', ПМонг.
*sibawu 'птица', ПМаньчж. *sibir- 'ласточка', ПКор *sâi 'птица'.
ПАлт. *t'öro(-k'V) 'крупная птица' > ПЗА 'врановая птица', ПТ *torgaj
'жаворонок', ПСМонг *turayun 'крупная врановая птица', ПТМ *turakaj
'галка, ворона'; ПКорЯп 'крупная птица', ПКор *târk 'курица', ПЯп *tari
'птица', в т.ч. 'курица'.
В ПТМ и ПТ вторичные замещения:
ПТМ *deg-ei 'птица' от *deg- 'летать' (ПСТМ + ПМаньчж.).
ПТю *КиХ 'птица' < ПЗА *к'й1а 'вид крупной (хищной) птицы'.
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7. Bite, кусать
В статье Kassian et al. предлагаются следующие контексты: 1. Собака
укусила его\ 2. Он в драке укусил противника. Таким образом, оба предлага
емых контекста относятся к первому по MAC значению русского глагола
кусать', "захватывать, сжимать зубами; ранить, вонзая зубы, сдавливая зу
бами". Далее мы в статье советуем: "Отделять от 'откусывать' (кусание при
принятии пищи" (т.е. не брать второе по MAC значение: "Захватывая, сдав
ливая зубами, отделять небольшие куски чего-л.; откусывать"; это значение
представляет собой небольшое сужение первого значения, с добавлением
верхнего узла к дереву толкования. Скорее, впрочем, в статье имелось в виду
как основное именно "ранить, захватывая зубами"; тогда оба обсуждаемых
значения являются сужениями значения "сдавливать зубами", и характерным
признаком выбранного нами является одушевленность пациенса, т.к. ранить
можно только объект, мыслимый как одушевленный); "Отделять от 'кусать'
применительно к насекомому, змее, жгучему растению" (т.е. приблизительно
от подзначения 1-го значения по MAC: "Ранить жалом, хоботком (о насе
комых)"; змея сюда попала, конечно, в силу распространенного в Евразии
мифического представления о том, что ядовитая змея ранит не зубами, а
жалом; и от 3-го значения по MAC, которое в реальности является резуль
татом метафоризации этого подзначения: "Вызывать ощущение жжения,
раздражать кожу (о крапиве и некоторых других растениях или о ветре, мо
розе"). Итак, мы берем значение "ранить (живое существо), захватывая зу
бами", и не берем общее значение "захватывать зубами", значение "отделять
куски, захватывая зубами" и значение "ранить (одушевленное существо),
втыкая жало". Сама идея взять этот глагол в "сводешевские", конечно, пра
вомерна: это глагол из группы глаголов физического воздействия — разру
шения, глаголы разрушения характеризуются в первую очередь своими ин
струментом и объектом; живой объект как объект разрушения обеспечивает
"докультурность"; такой инструмент как зубы также обеспечивает "докультурность" (в отличие от жала, которое может быть географически ограни
ченным). Таким образом, набор актантов, так же как и глагольный характер
лексемы, обеспечивают низкую проницаемость. Возможности семантиче
ского ухода, напротив, для глаголов разрушения, вообще говоря, весьма ве
лики — метафорические вообще необозримы, метонимические предполага
ют возможность смены типов объекта, инструмента, типа воздействия на
объект в смысле полноты разрушения.
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Естественно, наше значение может в конкретном языке выражаться
синкретично с любым из других перечисленных, и такой глагол мы
должны считать "сводешевским" (по-видимому, кроме случаев, когда есть
одновременно глагол с более широким значением "захватывать зубами" и
глагол "ранить, захватывая зубами" - тогда берется только этот второй;
если второго нет, то берется первый глагол).
Близкие значения:
"грызть", gnaw, "многократно сдавливать зубами предмет (немаркиро
ванный по одушевленности) с ожидаемым результатом разрушения
предмета";
"жевать", chew, "измельчать зубами (многократно сдавливать зубами
предмет (немаркированный по одушевленности) с ожидаемым результа
том измельчения)".
7.1: bite (кусать!:
як., долган. ıtır-, ısta- 'кусать, хватать зубами; грызть' ( ыт ытырар 'со
бака кусается');
тув. Mr- 'кусать; держать в зубах' (ыт оолду ызырыпкан "собака укусила
парня");
тоф. i'sir-;
хакас. Mr- (узе ызырарга 'перекусить что-л.'; адай ызырыбысхан 'собака
укусила'; сарыг сеек ызырча 'комар кусает'; хандала ызырча 'клоп кусает');
шор. Mr-;
крх.-уйг. (МК) i'sir- (it isirdi 'собака укусила'); Caus. ısırt-: ol ayar etmek
is'irtti 'он заставил его откусить хлеб';
чагат. isir-, isur- 'кусать, есть' (Абуш., Sangl., Pav.C.);
ср.-кыпч. isir- 'кусать, откусывать' (Ettuhf.);
тур. ısır- 'кусать (Havlayan köpek ısırmaz "The dog that barks does not
bite"); разрывать зубами; откусывать по кусочку; жечь (о крапиве)'; +
злословить';
кар. К isir- 'кусать; жалить'.
О ОТ *isir- 'кусать' VEWT 167, EDT 251, ЭСТЯ 1974, 671-672, Stachowski
262, 263. Ср. тур. ısırgan, гаг. şiryan 'крапива' (от "жечь"), крх.-уйг. isiryan it
'кусачая собака'; крх.-уйг. МК er isrindi 'человек разъярился' (Refl) = кирг.
ызырын- 'злобно набрасываться' (но непонятно озвончение -s- > -z- в
кирг.).
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ПАлт. *isu 'ломать, дробить': ПТМ *(x)ise- 'ломать; бить', эвенк, ise- (Вл,
Е) 'ломать, бить'; солон, isi-lji- 'вырывать друг у друга' (Recipr); нег. isi-kte'ударять по лицу'; ороч, is-âmeci- 'перетягивать (друг у друга, держась за
противоположные концы веревки, — игра)'; маньчж. ise-le- 'сопротив
ляться; соперничать; бодаться' ССТМЯ 1, 336. || ПКор *isir- 'дробить, ло
мать', совр. isird-(t:irida) KED 1287. || ПЯп *iısü 'ступка', др.-яп. usu, ср.-яп.
üşü, Токио usu, Киото üsû, Кагосима usu JLTT 564. || SKE 73 (кор.-тунг.),
АПиПЯЯ 281, EDAL.

7.2: bite (кусать):
сюг. disde- 'кусать зубами, грызть' ( meprnin теректы тестЬен-дро
"волк укусил дерево" ЯЖУ);
др.-уйг. tislâ- {öıjdün iki tisin otura tislep "передними двумя зубами его
кусая");
крх.-уйг. tisle- {ol ay'i tisledi "он его укусил" или "схватил зубами") МК;
чагат. tisle- "схватить зубами, обычно чтобы укусить или защитить"
Sangl;
Хорезм.-тюрк., ср.-кыпч. tisle- 'кусать';
узб. tisla- (уни кучук тишлаб олди "его укусила собака", тилин тигилаб
олмоц "прикусить себе язык");
нуйг. cislâ- (бу ишт чишлемэйду 'эта собака не кусается') + "брать зу
бами, откусывать";
тур. dişle- 'кусать; откусывать; нарезать, накатывать резьбу' (О köpek,
Godzilla'mı dişledi', aracımı köpek dişledi tamponda 5-6 yerde fiştik gibi
yaptılar. Bir sürü köpeği dişledi yukarıdaki arazide 'Овчарка покусала на
верхнем участке'. Sahiplerinin ellerini dişleyen bir yavru ne saldırgan ne de
vahşidir. 'Покусавший руки хозяев щенок агрессор ли и дикий ли?') +
"брать в зубы"; + тур. диал. "делать зубцы";
гаг. dişle- + "брать в зубы; откусывать";
аз. disla- {it barmağimi dişbdi "собака укусила мой палец"; almanı
dişhmsk "надкусить яблоко (откусить кусочек)" + "сильно раздражать
кожу; жечь (о шерстяной и др. грубой ткани и т.п.)"; + "есть": işbmayon
dişbmdz "кто не работает, тот не ест");
туркм. dişle- 'кусать(ся); прикусить, сжать зубами; откусывать';
салар. cisls- 'to bite' Yakup 2002;
кар. T tisle- {айувну тишлейдиляр итляр "медведя кусают собаки");
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тат. тешлэ- 'кусать(ся)' ( бармакныц кайсысын тешлэсэц дэ авырта
"какой бы палец ни кусал — одинаково больно", иренен тешлэу "закусить
губы"; эшлэгэн — тешлэгэн. "кто работает, тот и ест" + 'поддеть, уколоть
(язвительным словом)');
башк. tesla- (эт тешлэй "собака кусает", серэкэй тешлэй "комар куса
ет", иренде тешлэ- "прикусить губу", икмэк тешлэ- "откусить хлеба"; +
"задевать" (переноси.);
ног. tisle- 'кусать, брать зубами; есть, кушать' ( тислекей ийт "кусачая
собака");
казах, tiste- (бармагын micmey "прикусить палец"; цызымды цутырган
um micmedi "мою дочь укусила бешеная собака" - с сайта);
ккалп. tisle- 'кусать; брать в зубы; хватать зубами' ( бармац тисле"прикусить палец; выражать раскаяние", тислеуик "кусачий (о лошади,
собаке)");
кирг. tiste-, тиште- 'кусать; брать в зубы, брать зубами' ( бармак
тиште- "вы разить р аскаян и е, сож алени е" (букв, "прикусить п а 
л ец "); ооздук тиште- "закусить удила"; 'загр ы зть' ( тайгандарга
тулкуну кеп тиштетип "затравив борзы м и м ного лисиц"), тиштээк
'кусачий'; иштебеген тиштебейт. "кто не работает, тот не ест";
алт. tiste- 'кусать; держать зубами'; туба tiste-, куманд., куу tiste- (от ин
формантов).
О Строго говоря, неясно, ОТ производное или разновременные про
дуктивные производные с помощью стандартного суффикса, образующего
отыменной переходный глагол (значение - лексическая функция Орег) от
ПТ *dü 'зуб' VEW T 481, EDT 557, 564-565, ЭСТЯ 1980, 242-244, СИГТЯ
2000, 228. Сюда же як. тиистээ- "вставлять зубы; разг. брать зубами, ку
сать"; тув. dişte- 'раскусывать, откусывать зубами; есть мясо без ножа'; ?
кар. Г кислэ- 'кусать, грызть', кар. К cisle- 'кусать, откусить'; кумык, тишле'есть, кушать'; кбалк. тишле- 'кусать, есть' (тишлеб шай ичерге "пить чай
вприкуску"). Скорее, все же, производное со значением "хватать зубами",
встреченным во всех языках, праязыковое, при том, что другой продук
тивный дериват со значением Орет — *dîs-A----- получает конкретные
значения "терять зубы"; "насекать зубцы"; "точить инструмент с зубцами"
(ЭСТЯ 1980,244).
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7.3: bite (кусать-):
сюг. q 'ар- ('кусать о собаке', Тен. ССЮЯ);
узб. qop- (уни ит цопиб олди 'его укусила собака');
аз. Gap- 'кусать (хватать, ранить зубами — о животных, грызунах, о
человеке)';
туркм. Gap- 'хватать, ловить; кусать ( düje köseğini Govi görse, хеш deper,
хem Gapar "если верблюдица любит своего жеребенка, будет его и лягать,
и кусать")';
кумык, хар- 'кусать' (бу ит хапмай "эта собака не кусается"); 'закусить';
кбалк. qab- 'кусать; жалить; клевать; откусывать' ( аны ит къабханды
"его укусила собака");
ног. qabu- 'откусывать; кусать ( ийт кабады); застрять';
казах, qap- 'хватать зубами, укусить' (ит цапты "собака укусила");,
ккалп. qap- 'хватать зубами, укусить' ( ийт цапты "собака укусила");
кирг. qap- 'хватать руками; хватать зубами, укусить' (ит капты "собака
укусила");
алт. кап- 'брать руками; хватать зубами' (ийт будынаьг капты "собака
схватила его за ногу"); туба кап- 'схватить, поймать' Баск., куу кап- 'схва
тить, подцепить'; куманд. кап- 'ловить, хватать; кусаться (о собаке)'.
О ПТ *Кар- 'хватать; хватать ртом' VEWT 233, EDT 580, ЭСТЯ 1997,
264-265, TMN 3, 373-374; чуваш, xip- 'хватать ртом'; як. хар- 'хватать ртом
(кусать — о лошади, клевать — о рыбе, быстро есть); хватать руками'; тоф.
qa'p- 'хватать ртом; клевать - о рыбе'; хакас, хап- 'хватать руками; хватать
ртом, зубами; кусаться' (адай хаапча "собака кусается"; пуур хойны хаап
алды "волк схватил овцу"); Чулым, qap- (114,118) 'хватать руками; хватать
ртом'; др.-тюрк. орхон. qap-, др.-уйг. qap- 'хватать', крх.-уйг. qap- (МК, QB,
IM) 'хватать', чагат. qap- (Pav. С.), ср.-кыпч., Хорезм.-тюрк, qap- (AbûH,
Qutb) 'хватать'; халадж. qap- 'rauben, wegnehmen, entwenden' Doerf. - Tez.;
тур. kap- 'схватить, выхватить; оторвать, отхватить (makine parmağını
kapmış "машина отхватила ему палец")'; 'задрать (kurt kuzuyu kaptı "волк
задрал ягненка")'; гаг. qap- 'хватать, утаскивать'; аз. qap- 'кусать (хватать,
ранить зубами (о животных, грызунах, о человеке); хватать, схватить
что-л. (о, репсэуШ qapib, qaçmağa başladı "схватив пиджак, он бросился
бежать")'; туркм. Gap- 'хватать, ловить; кусать'; караим. К qap- 'хватать'; Г,
Т 'хватать; клевать о рыбе'; тат. кап- 'брать в рот; откусывать; хватать зу
бами'; башк. qap- 'брать в рот; клевать о рыбе'; алт. кап- 'брать руками;

160

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

хватать зубами' (ийт будынак капты "собака схватила его за ногу"); туба
кап- 'схватить, поймать' Баск., куу кап- 'схватить, подцепить'; куманд. кап'ловить, хватать; кусаться (о собаке)'.
ПЗА *k'ap'V 'хватать, сжимать': ПМонг *kab-ci-, *kab-la- 'сжимать,
хватать, держать', письм.-монг. qabci- (L 896); qabla-; ср.-монг. qabci(Houa-yi 53), qabci- (MA 284, 285); халха xavci-\ бур. xabsa-; калм. харсэ-;
xawl- ; орд. Gabci-, дагур. karci- (Тод. Даг. 148), xawci- (Тод. Дат. 172);
kabecii- (MD 181). См. KWb 167, 174. Монг. qabci- > эвенк, kapci-, см.
Doerfer МТ 125; монг. > кирг. qapciyaj, qapcal и пр., см. ЭСТЯ 1997,
273-274. || ПТунг *xap-ki- 'удушить, удавить': эвенк, арki-, эвен. apqp-, нег.
арки-, орок. xa4Pİ~ ССТМЯ 1, 47. || См. KWb 167, Рорре 43, ОСНЯ 1, 315,
АПиПЯЯ 289, TMN 3, 374, Щербак 1997, 133, EDAL.
7.4: bite (кусать!:
чуваш, тупа- 'кусать; терзать о животных, клевать о птицах' ( йыта
сысна çypune тулана 'собака искусала поросенка');
тур. dala- 'кусаться, впиваться зубами (о животных)' {köpek mi daladı
seni? "что, тебя собака покусала?"); 'жечь, обжигать' {alev yüzünü daladı
"пламя обожгло ему лицо", ısırgan kolumu daladı "крапива обожгла мне
руку");
гаг. dala- ' кусать, впиваться зубами; откусывать';
аз. dala- ' кусать; жалить; обжигать (о крапиве)';
туркм. dala- 'кусать; грызть'
кбалк. tala- 'кусать (о собаке и т.п.)' ( аны ит талагъанды "его искусала
собака");
тат. tala- 'кусать, искусать, закусать, терзать, растерзать (о зверях,
насекомых; эт талаган "собака искусала")'.
башк. tala- 'кусать' (о насекомых: серкэй таланы "комары искусали"; о
животных: эт талагъан "собака искусала").
О ПТ *dâla- 'кусать' ЭСТЯ 1980, 134-136, EDT 492, Ашм. XIV, 120,
Федотов 2, 244 (сюда же ср.-кыпч. tala- 'кусать, рвать (о собаке)' (AbûH). В
VEWT 458 и в EDT 492 смешан с *tâla- 'грабить'.
ПЗА *talV ^ ПМонг *dol[u]yci- лизать 9письм.-монг. doltiyа~, doly&~ (L
259), ср.-монг. dulom- (İM), dula- (MA), халха dolö-, бур. dolö-, калм. dola-,
орд. dolö-, дунс. dolu-, баоань. dob-, дагур. dolö- (Тод. Даг. 137, MD 137),
шира-юйг. döl-, монгор. döli- (SM 59), могол. ZM döl (15-6Ь, 28-12). KWb
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94, MGCD 224 || ПТунг *dala- 'лакать; есть (о животных)', эвенк, dala-,
эвен, dal-, нет. dala- 'лакать', ороч, dala-u- 'кормить (животных)' (Caus.), уд.
dala- 'лакать', ульч. dala-n-, нан. dalo- (*dala-u-) 'кормить (животных)'
(Caus.) ССТМЯ 1, 193. || EDAL.
7.5: bite (кусать): чуваш, si'rt0 ПТ *jîrt- 'разрывать, рвать' (в том числе зубами): хакас, чырт-,
крх.-тюрк. jirt-, узб., нуйг. jirt-, тур. yırt-, гаг., аз., туркм. jirt-, кбалк. jîrt-,
кар., кумык., тат., башк., ног. jirt-, казах., ккалп. zırt-, кирг. jirt-, алт. d'îrt-.
Усилительное на -t- к *jîr- / *jır- 'расщеплять вдоль; ломать, разрывать':
як. sır-, тув. cir-, хакас, сэг-, крх.-уйг. jir- (МК), ср.-кыпч. jir- (AbûH), узб.
jir-, нуйг. jir-, jir-, тур. yir- (диал.), гаг. jir-, туркм. jir-, кумык, jir- 'прока
пывать', тат.угг-, башк. jir-, ног .jir-, казах., ккалп. zir-, кирг. jir-. См. VEWT
198, EDT 955, ЭСТЯ 1989, 203-204, Федотов 2,157-158.
ПЗА *jırV 'расщеплять, расслаивать', ПМонг *jir-ge- > письм.-монг.
jirge- (МХТТ), халха jirge- 'раскалывать (дрова), разрубать (тушу)', монгор. ji:ri- SM93 'резать вдоль, резать ломтиками', jz'.ra- X 219 'резать',
баоань. j агэ- (?=) Тод. Бн. 139 'резать', кангджа firi- S303b 'нарезать';
ПМонг *jir-sü- > ср.-монг. SH jisu-, MA jisü- (MA 340), письм.-монг. Jisü- L
1064а, халха züse- 'резать вдоль, резать ломтиками', ордос. jusu- Most. DO
225b, бур. zühe-, барг. juxu:- U 218, калм. züs- Муниев 261а 'резать вдоль,
резать ломтиками', дагур. jus- Е 323, шира-юйг. cüsd- BJ 346 'рубить, ко
лоть', cusu- (?=) S579 'рвать на куски '. MGCD 470, Nugteren 389. Монг. >
маньчж. jisu-. || ПТунг *jî- 'срезать, нарезать полосками', эвенк, jî-, эвен.
j î -, нег. j i 'кусочек мяса', ороч, jî-, уд. jî-, ульч. jü-, нан. jilaxa 'маленький
кусочек' ССТМЯ 1, 255. || EDAL.
7.7: bite (кусать): салар. qaja-

6 Из монг. *kaja- 'кусать': ср.-монг. SH qaja- Haenisch 57, письм.-монг.
qaja- L 947а, халха xaza-, бур. xaza-, калм. xaz- Муниев 568b, дагур. xaj- E
104 ’грызть, кусать', шира-юйг. ğaja- 'кусать', BJ329 'отделять, отрезать',
монгор. ğaja- J99b, минхэ ğaga- JL472 'грызть', баоань. ğaji- ВС74 'за
грызть'. кангджа ğaja- S288a. дунс. ğaga- В81 'грызть' SM 117, MGCD 316,
350, Nugteren 401.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ГРЫЗТЬ»
ПОТ *gEmür- 'грызть, глодать': як. kömürüö 'мозговая кость', тув. xemir-,
тоф. xemir-, хакас. Ытэг-\ крх.-уйг. kemür- (МК); чагат. kömür- (Sangl,
Абуш.); узб. kemir-, нуйг. kemi(r)-; тур. gemir-, kemir-, гаг. kemir-, аз. gâmir-,
туркм. gemir-, кар. kemir-, кбалк. kemir-, кумык, gemir-, тат. kimer-, башк.
kimer-, ног. kemir-', казах, kemir-, ккалп. kemir-, кирг. kemir-, алт. kemir-.
О VEWT 251, EDT 723, ЭСТЯ 1978, 18-19, СИГТЯ 2000, 262.
ПАлт. *кёта 'грызть, кусать', ПМонг *kemeli-, *kemki- 'грызть > кусать',
письм.-монг. kemeli-, kemele- (L 451), kemile-, kemki- (DO 413), ср.-монг.
kemile- (MA), халха ximle-, xemle-, бур. ximel-, калм. kemi-, орд. kemele-,
kem/el-, баоань. kamel-, дагур. кете- (Тод. Даг. 149), (MGCD kem-, kemi-),
шира-юйг. kemle- (MGCD kelme-), монгор. xamla-. KWb 225, MGCD 348,
350, Nugteren 410 (возможно, отыменной глагол на -le- от *kemi 'костный
мозг', письм.-монг. kemi L451b). Монг. kemki- > маньчж. kemki- ' кусать,
хватать за ноги (о гусе, собаке)' ССТМЯ 1, 448, Rozycki 137 || ПЯп *кат'кусать': др.-яп. кат-, ср.-яп. kâm-, Токио kâm-, Киото kâm-, Кагосима kâm-,
Насе kâmj-, Шури kânâs-, kân-, Хатерума kâm-, Йонакуни kâm- JLTT 703 ||
KWb 225, АПиПЯЯ 112, 274, Щербак 1997, 126, СИГТЯ 2000, 262, EDAL.
«ЖЕВАТЬ»
ПОТ *cAj-na- 'жевать': тув. dajna- 'жевать', тоф. tajna- 'жевать', хакас.
tajna- 'жевать', шор. tajna- 'жевать'; чагат. cajna- 'жевать' (Pav. С.), узб.
cajna- 'жевать', нуйг. cajna- 'жевать'; тур. çiğne-, çejne- 'жевать' (R), гаг.
cine- 'жевать', аз. cejnâ- 'жевать', туркм. cejne- 'жевать', салар. çene-, câina'жевать' (Тен. ССЯ), кар. cajna-, cajna-, cejne- 'жевать', кбалк. cajna- 'же
вать', кумык, cajna- 'жевать', тат. cejne- 'жевать, грызть', башк. sejne- 'же
вать', ног. sajna- 'жевать', казах, sajna- 'жевать', ккалп. sajna- 'жевать,
грызть', кирг. cajna- 'жевать' (ооздук чайна- гры зть удила); алт. cajna'жевать'.
0 VEWT 95, Расс. ФиЛ 168.
ПЗА *c'âjV 'щека, скула'. ПМонг *уауг- 'жевать; часть щеки':
письм.-монг. jaji-la- (L 1041: j ajil-) 'жевать'; j aji-yur 'часть щеки' (L 1041);
ср.-монг. jeajolom- 'жевать' (IM); халха jajla- 'жевать', ja jû r 'часть щеки';
бур. zazal-, zazal- 'жевать'; калм. ja y /- 'жевать' (Муниев); орд. ğağil- 'же-
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вать'; дунс. jajulu- 'жевать'; баоань. j e j al- 'жевать'; дагур. jejile- 'жевать';
шира-юйг. ja jil- 'жевать'; монгор. jajili- (SM 77), ja jih - 'жевать'; могол,
j ajul- 'жевать' (Weiers), ja ji- 'жевать' (Ramstedt 1906). MGCD 422. || ПТМ
*ЗаЗi- 'скула': ульч. jajiqta, нан. J ayjixta, маньчж. ja jin ССТМЯ 1, 242. ||
Дыбо 1996,5, СИГТЯ 2000, 220, EDAL. В монг. и ТМ - ранняя ассимиля
ция первого согласного вторым (*jaği- < *caji-).

I
«КУСАТЬ, ЖАЛИТЬ»
1. ПОТ *сак- 'резко ударять; высекать огонь; разбивать, разгрызать' >
ПОТ 'кусать, жалить (о насекомых, змее)' тув. шак-, хакас, сах- , чагат.
caq- Pav. С., Sangl., узб., нуйг. caq-, туркм. чак-, кар. К чац-, Т цак-, тат.
(умарта кортлары чага "пчёлы жалят"; елан чаккан баудан курыккан.
"ужаленный змеёй боится верёвки", кычыткан чакты "ужалила крапива"),
башк. saq-, ног. saq-, казах. (шагу "раздробить на куски кость; грызть
орехи, семечки; (о змее) жалить; уязвить", ара ауырта шагады "оса жалит
больно", ол мет свз1мен шагып алды "он меня уязвил словами"), ккалп.
шак;-, кирг. чак- ("грызть, лущить, колоть (чтобы вынуть содержимое)"',
семишке чак- "грызть семечки"; жацгак чак- "колоть орехи"; кант чак"колоть сахар"; "жалить, кусать (напр. о насекомых)"; аны жылан чакты
"его змея ужалила"; кандала чакты "клоп укусил").
0 VEWT 95, TMN 3, 80-81, EDT 405, СИГТЯ 2000, 373.
ПАлт. *c'ık'a 'резать, режущий инструмент': ПТМ *cikâ- 'отрезать, от
рубать, отсекать', эвенк, cikâ-, эвен. ciqi-, нег. сгха-; орок. cike 'подставка,
на которой что-л. рубят, режут'; маньчж. cikiri 'стружки' ССТМЯ 2, 390,
391. || ПЯп *tânkâm 'долото, резец', др.-яп. tagani, ср.-яп. tâgâne, Токио
tâgane, Киото tâgâne, Кагосима tagane Л Л Т 537 || EDAL.
2. ПТ *cal- 'бить, ударять; срезать ударом' > 'жалить' в узком ареале: тур.
диал. çal-, аз. cal-, халадж. cal-.
0 VEWT 97, EDT 417-418 , Егоров 206, Федотов 2, 132, 133.
ПАлт. *c'âlu 'острый, резать': ПСМонг *cali 'острый', *cali-r 'острый
инструмент, лом', письм.-монг. cali, calir / caril (L 163, 166), ср.-монг. calir
(SH), халха calir / caril, бур. salı- 'быть острым', калм. cald, са1э, calr, câlr,
орд. calir KWb 420,421. || ПТМ *câli- 'отрезать, резать, вырезать', нег. cöli-,
ульч. câlu-, нан. cali-, маньчж. coli-.CСТМЯ 2, 382, 405. || ПЯп *türü(n)ld
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'меч', др.-яп. turugji, ср.-яп. tûriıgı, türukî, Токио tsurugi, Киото tsürügi, Ка
госима tsurugi JLTT 557. || KWb 420, ОСНЯ 1, 196-197, EDAL.
3.
ПТ *soq- 'ударять, закалывать' > 'жалить, кусать (о насекомых, зме
ях)’: чуваш, сах-, др.-уйг. soq-, др.-огуз. (МК) soq-{ani filan soqdi 'его уку
сила змея'), чагат. soq- ('кусать о ядовитых животных') SangL, тур. (sok'жалить о насекомых, змеях'), туркм. soq-.

0 EDT 805, СИГТЯ 2000, 396, ЭСТЯ 2003,286-296 (не вполне правильно
разделены значения по корням), Stachowski 190. Семантическое развитие,
видимо, в независимых ареалах (или огузо-булгарское?) - просто в силу
естественности.
ПАлт. *sdk'a 'колоть, резать': ПТунг *sok-pi 'колющий инструмент' >
ульч. saqpi 'топор', орок. sükpe, süpke 'наконечник лыжной палки', нан.
sokpi-so 'наконечник стрелы' (Оненко) ССТМЯ 2, 56, 123. || ПКор *sâkî'вырезать, гравировать', ср.-кор. sakı-, совр. sâgi- Nam 282, KED 920. || ПЯп
*sâk- 'расщеплять, раздирать', др.-яп. sak-, ср.-яп. sak-, Токио sak-, Киото
sak- JLTT 746. || Иначе в EDAL.

Семантическая деривация:
'кусать' > 'есть': 3
'кусать' > 'набрасываться': 3
'кусать' > 'грызть': 3
'кусать' > 'жевать': 3
'кусать' > 'жалить': 2
'жевать' > 'грызть': 1
'хватать зубами' > 'кусать': 1
'хватать ртом' > 'кусать': 1
'ломать' > 'кусать': 2
'косить, срезать ударом' > 'жалить': 1
'щелкать орехи' > 'жалить': 1
Заимствование: 1

165

£ 2£ 2£ 2£ 2£ 2£ 2 £ 2 ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Распространение рефлексов *тг- (периферия общетюркского) позво
ляет предположить, что это праобщетюркское "кусать". На пратюркский
уровень оно не выводится, но интересно, что, судя по алтайской этимо
логии, слово представляет собой точно такой же семантический дериват,
что и чувашское: в обоих случаях "bite" < "break". Возможно ареальное
развитие уже разделенных, но еще близких территориально идиомов.
Общетюркский дериват *tîs-le-, как мы уже говорили, — реализация
функции Орег от "зуб", по-видимому, должно восстанавливаться более
общее значение, чем "кусать", — "хватать, держать зубами".
Пратюркское *Кар- 'хватать; хватать ртом' показывает переход в "ку
сать" как центральную инновацию.
Пратюркское *dala- 'кусать; разрывать зубами', по-видимому, наиболее
вероятный претендент на пратюркское Сводешевское значение; судя по
внешним параллелям ("лакать", "лизать") значение должно восходить к
"есть (о животном)".
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8. Black, ч ерн ы й
По статье Kassian et a l, значения цветообозначений обеспечиваются
предъявлением карточки с образцом цвета. Конечно, семантика цвето
обозначений представляет собой более сложный объект; мы, вслед за
А.Вежбицкой, считаем, что цветообозначения должны толковаться как
внешние атрибуты природных объектов ("Когда я смотрю на то, что я
называю таким-то цветом, я вспоминаю о таком-то природном объекте",
см. Lingua mentalis). Черный цвет (во всяком случае, для тюркских языков)
может описываться, также в соответствии с предложением А. Вежбицкой,
как цвет холодного угля. Представленность слова по языкам (ЮО-% со
храняемость) и реконструкция его для пратюркского и далее праалтайского, по-видимому, сложностей не представляет (в алтайских языках этот
корень представлен в значении "черный" в зонах, максимально удаленных
географически; отметим производность "черного" от названий угля в
маньчжурском и корейском).

8. 1 : black (черный):
чуваш, дсот;
як. хага;
тув. kara;
тоф. qara;
хакас, хага;
шор. qara;
сюг. Gara;
др.-тюрк. qara;
крх.-уйг. qara;
халадж. qara;
тур. kara;
гаг. qara;
аз. Gara;
туркм. Gara;
салар. Gara;
узб. qora;
нуйг. qara;
кар. kara;
кар. К kara;
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кумык, qara;
кбалк. qara;
тат. kara;
башк. kara;
ног. kara;
казах, qara;
ккалп. qara;
кирг. kara;
алт. kara;
туба kara, куу kara; куманд. kara.

О ПТ *Кага 'черный' VEWT 235, EDT 643-644, ЭСТЯ 1997, 286-289,
299-300, СИГТЯ 2000, 592-593, Федотов 2,362. См. приведенные в ЭСТЯ и
СИГТЯ многочисленные переносные значения слова и анализ полисемии у
И.В.Кормушина в СИГТЯ45.
ПАлт. *kâru 'черный': ПМонг *кага 'черный', письм.-монг. qara (L 931),
ср.-монг. qara (Houa-yi 41, SH), qara (IM), qara (MA), халха xar, бур. xara,
калм. хагъ, ордос. xara, дунс. qara, баоань. xera, дагур. xara, xar, (Тод. Даг.
174), hare (MD 157), шира-юйг. xara, монгор. xara (SM 158), могол, qaro;
ZM qara (13-8). KWb 168, MGCD 328. Монг. > эвенк, kara, маньчж. qara
etc. 'вороной' (ССТМЯ 1, 379, Doerfer МТ 99, Rozycki 101, 133); > ср.-кор.
kara (таг) 'вороной (о лошади)', см. Lee 1958, 119). || ПЯп *кйгиа- 'черный',
др.-яп. kurwo-, ср.-яп. кйгд-, Токио kurö-, Киото кйгд-, Кагосима kur6 - , Насе
к'йгй-, Сюри kürü-, Хатерума ffâ-, Ионакуни kürâ-sâ- JLTT 833. || EAS 107,
В лад и м и ров 324, ОСНЯ 1, 338, АПиПЯЯ 54-55, 73, 103-104, 274, EDAL.
Вопреки TMN 3, 427, Щербак 1997, 134, вряд ли монг. слово заимствовано
из тюрк, (хотя эта возможность не исключается).

8.2 : black (черный!: тур. siyah {siyah ekmek 'чёрный хлеб', siyah palto
'чёрное пальто', siyah havyar 'чёрная икра').
45 Мы не готовы согласиться с предлагаемым И.В.Кормушиным дальнейшим
расчленением корня и выделением глагольной основы *ка- 'делать кучу'; ряд
приведенных им переносов значения связаны с заимствованием (так, о тур. kara 'суша' см.
ниже) или калькированием; однако сема Magn в системе многозначности *кага
несомненно присутствует. Ср. рус. прост, усилительное "по-черному".
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О Из перс, siyah 'черный' (< ПИр *syava-ka 'черный' = санскр. syava'темно-коричневый' Н ош 169). VEW T 421. Рясянен отмечает еще для
крымско-татарского (по Р, видимо, южный, огузский диалект) и для ка
захского; но по современным источникам в казахском только сия 'чернила',
собственно названия цвета не фиксируется. По многочисленным свиде
тельствам (начиная с Lau.; см. также Tekin 1997), в турецком идет процесс
вытеснения словом siyah слова kara из системы цветообозначений, если в
начале XX века более или менее соблюдалось различение употреблений
kara и siyah такое, что первое употреблялось по отношению к природным
объектам (в том числе к волосам и глазам человека), второе - к артефак
там, то в литературе конца XX - начала XXI века siyah уже вполне
нейтрально применяется и к человеку, и к природным объектам; за kara
оставляются в основном значение 'темный' и переносные значения. Таким
образом, пока мы имеем дело с синонимами в 100-словном списке турец
кого языка; но следует ожидать, что через некоторое время останется
только заимствованное слово.
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9. Blood, кровь
В статье Kassian et al. предлагаются следующие диагностические кон
тексты и уточнения значения: "1 Если порезаться, потечет кровь; 2. У
него из раны течет кровь; 3. Кровь красная. О человеке. Отличать от за
пекшейся крови, сукровицы, менструальных выделений и т.п. Нам неиз
вестны языки, лексически различающие артериальную кровь ( красная,
светло-красная) и венозную кровь ( темно-красная, черная) ".
По крайней мере, в сев.-тунг, языках известно немотивированное (?)
слово для сгустков крови, запекшейся крови: *suıjel ССТМЯ 2, 350-351.
Тюркские языки здесь проблем не представляют (100% сохранение).
9: blood (кровь!:
чуваш, jon;
як. хйп;
тув. хап;
то ф . qan;
хакас, хап;
шор. qan;
сюг. qan;
др.-тюрк. qan;
крх.-уйг. qan;
халадж. qan;
тур. kan;
гаг. qan;
аз. Gan;
туркм. Gân;
салар. Ga(:)n;
узб. qon;
нуйг. qan;
кар. kan; кар. К qan;
кумык, qan;
кбалк .qan;
тат. кап;
башк. кап;
ног. кап;
казах, qan;
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ккалп. qan;
кирг. кап;
алт. кап;
туба кап; куу кап; куманд. кап.
О ПТ *Ш п 'кровь' VEWT 230, EDT 629-630, ЭСТЯ 1997, 251, TMN 3,
360-361, Егоров 349, Федотов 2,486, Stachowski 142. Тюрк. > письм.-монг.
qana- 'пустить кровь' (KWb 166, TMN 3, 361, Щербак 1997, 133).
ПЗА *k'iâno 'кровь; кровеносный сосуд': ПТунг *дlurjî-kta 'кровеносный
сосуд', эвенк, uyîkta, эвен, uytp, негид. oytâ, oyikta, уд. umakta, umukta, ульч.
XoyGiqta, орок. xvmuqta, нан. x°ÜSİqta- Корень выступает также в эвенк,
диал. uyi- 'кровоточить, течь (о крови)'. См. ССТМЯ 2,278. || АПиПЯЯ 281,
EDAL.
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10. B one, кость
Диагностические контексты (Kassian et al.): "1. У него хрупкие кости; 2.
Он высасывал мозг из кости. 3. Тело состоит из мяса, жира и костей. 4.
Он подавился костью. Общее слово для кости как у человека, так и у жи
вотного. Отличать от конкретизированных обозначений различных костей
(вроде 'ребро', 'позвонок') и от возможного специального обозначения
трубчатой кости вообще".
Отметим, что контекст 2 описывает как раз трубчатую кость; контекст
"Я разгрыз кость" - губчатую кость; в принципе в языке может отсут
ствовать общее слово для трубчатых и губчатых костей. По-видимому, к
такой ситуации и восходит оппозиция в тюркских языках.

10 . 1 : bone 1кость):
чуваш. къ"тъ™;
як. иуиох;
тув. söök;
тоф. sok;
хакас. sö:k;
шор. sök;
сюг. simit,
др.-тюрк. sürjük;
крх.-уйг. süyük;
халадж. simik;
аз. sümük;
туркм. süytsüjek;
салар. se(:)nix;
узб. sujak;
нуйг. sötjak;
кар. süv'ak; кар. К süjek;
кумык, süjök;
кбалк. süjek;
тат. söjâk;
башк. höjâk;
ног. süjek;
казах, süjek;
ккалп. süjek;
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кирг. söök;
алт. sok;
туба sok; куу sok; куманд. sok.
О ПТ *siyök 'кость, трубчатая кость' VEW T 437, EDT 838-839, СИГТЯ
2000, 260-261, ЭСТЯ 2003, 357. Чувашский переход *s- > ш указывает на
первый гласный */; рефлексы */ по языкам в виде широкого и/или огублен
ного указывают на *ö второго слога.
Алтайские паралели: ПАлт. *simrju 'трубчатая/мозговая кость': ПМонг
*cimü-gen 'костный мозг, трубчатая кость' (ср.-монг. cimegen 'костный мозг'
Houa-yi 26, MA 388; письм.-монг. cimüge 'мозговая кость конечности' (Kow.
1211 ); сев.-монг. халха чомог 'костный мозг'; старо-калм. чимгн 'костный
мозг, трубчатые кости' (Тод. Джанг. 481); калм. tsimgn 'мозг в костях; кости
(самые большие)' (Ramst. KWb 440); ордос. ts'ömögö 'костный мозг; не
которые длинные кости' (Most. DO 715); южно-монг. монгор. tsimuGe 1)ras'
(SM 451), чшугэ 'костный мозг' (Тод. Монгор. 3800; дунс. чумэуэ 'костный
мозг' (Тод. Дунс. 141); дагур. шумуг 'костный мозг, трубчатая кость, бедрен
ная кость' (Поппе Дат. 102), шимуг 'костный мозг, трубчатая кость' (Тод. Дат.
102)); KWb 440, MGCD 578. Монг. > эвенк, сёуа 'мозговая кость'; як., долган.
соуки 'костный мозг, мозговая кость' (вряд ли < эвенк. сйШ 'череп', ср.
Stachowski 75); ср. Аникин 516. || ПТунг *c/sime- 'клейкая масса под коленной
чашечкой' (маньчж. рефлекс отсутствует; эвенк, чимчикэ 'коленная чашечка'
(< *cime-c-ke), чймэчин 'клейкая масса в коленном суставе, жир под коленной
чашечкой' (< *cime-c-in); эвен, чимнэк 'лодыжка' (< *cim-ce-ki); уд. тэмисэ
'коленная чашечка' (< *dme-ce, t- < *с вследствие диссимиляции) (ССТМЯII
234, 395, Дыбо 1988, 1,124) || ПКор *siin 'голень, бедро', ср.-кор. siin-târi Nam
323. || ПЯп *siınâi 'голень; костный мозг', др.-яп. süne, ср.-яп. süne, Токио süne,
Киото süne, Кагосима süne. JLTT 534. || KWb 440, АПиПЯЯ 285, Дыбо
1996,314-315, Мудрак 1994 42. Ср. EDAL.

10 .2 : bone (кость!: тоф. hemirhek
0 Производное от ПТ *gemür- 'грызть, глодать', ср. *gemür-cek 'хрящ'
VEWT 251, EDT 723, ЭСТЯ 1980, 18-19, СИГТЯ 2000, 262.
10.3: bone (кость):
тур. kemik;
гаг. kemik';
кар. К kemik.
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О ПОТ *кетйк 'губчатая кость; хрящ' VEWT 251, EDT 722, ЭСТЯ 1997,
36-38, СИГТЯ 2000,261-262. Сюда же чагат. кетйк 'хрящ' (МА 215), kömük
(Pav.C 477 'кость голени, голень'); кумык, гемик 'хрящ', тат. кимек 'губчатая
кость', диал. кимек 'губчатая кость, хрящ' (ДС 246), башк. кимек, башк.
диал. кимек 'губчатая кость' (Юс. Асин. 167), ног. кемик, ккалп. кемик,
казах, кемик 'губчатая кость'; кирг. кемик 'губчатая кость', алт. ке.мик =
Верб. 166 (телеут.) 'хрящ'; узб. комик, диал. кемик, гёмик 'губчатая кость'
(УХШЛ 65, 148).
Очевидно, что рассматриваемая лексема применяется для обозначения
трубчатой кости, только если язык утерял рефлекс лексемы *siyök (как,
например, западно-огузские языки). По-видимому, первичным для тюрк
ских языков было лексическое противопоставление *siyök 'трубчатая
кость' и *кетйк 'губчатая кость'. Видимо, с этой же основой связан ср.-уйг.
глагол kemdi- 'обгладывать' (EDT 722, QB [контекст: 'не черти ножом по
столу и не обгладывай кости']), тув. хемди- 'глодать кость' и производное
от этого глагола kemdük 'обглоданный' (в составе kemdük söyük 'обглодан
ная кость' - МК); а также глагол *кетйг- 'грызть, глодать кость' и произ
водные от него названия кости, хряща: чагат. (Pav.C 477) кемир- 'грызть
сахарную кость' (ср. кемикте- 'отковыривать или отгрызать понемножку
(как грызут сахарную кость)'); як. комуллэ:- 'грызть, глодать кость',
комуруо 'дряблая (рыхлая) мягкая кость, ноздреватая часть костей' <
*kemür-üg; тув. хемир- 'глодать', хемирти, хемиртки 'пористая часть кости
(пропитанная жиром костного мозга)'; кирг. кемир- 'грызть', кемирчек
'хрящ'; чуваш, кимэр- 'чавкать, уплетать' и др. - см. формы в ЭСТЯ 1980,
18-20. Варьирование рефлексов *k-/*g- и *-т-/*-Ь- в глагольной основе,
возможно, связано с контаминациями с основой *geb- 'жевать' (см. ЭСТЯ
1980, 5-7).
Алтайская этимология: ПЗА *k'iome-\ Тю *kamü-k 'губчатая кость'; Мо
*kemi- 'тж.' (ср.-монг. kemi 'хрящ', kemil- 'грызть кость' МА 215;
письм.-монг. kemi 'губчатое вещество кости' Less. 451; сев.-монг. халха хим
'губчатое вещество костей', хэмлэх 'грызть кость'; бур. химэл- 'грызть
кость'; калм. kemi 'костный мозг в обоих концах большой кости' Ramst.
KWb 224, кемлх 'грызть кость'; ордос. kieme 'губчатый конец кости' Most.
DO 413); TM *хитНап < *хати-Нап 'костный мозг трубчатых костей'
(эвенк, уман 'костный мозг'; негид. оман 'костный мозг трубчатых костей';
ороч. ома(н) 'костный мозг'; уд. ума(н) 'костный мозг; сердцевина расте-
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ния'; ульч. ома(н) 'костный мозг; сердцевина растения'; орок. ома(н) 'кост
ный мозг', оманд(1 (Loc.) 'сердцевина растения'; нан. оман Нх, ома К-У
'костный мозг; сердцевина растения', ома Бк 'костный моЗг; сердцевина
дерева'; маньчж. уш ан 'мозг в ножных и других костях, кроме станового
хребта ';умган гиранги 'кость бедра, мозговая трубка лядвеи' (приводимая в
ССТМЯ форма уман относится, по Захарову, к другому слову - 'птичье
яйцо'). ССТМЯ II 266-267, Сем 202, Захаров 164-165, Дыбо 1988, 1, 125).
Тюрко-монгольское сопоставление см. в KWb 224b. Приводимое там же
маньчж. kemin 'мозг, покрытый кровью' (см. ССТМЯ 1448), видимо, монголизм.
10.4: bone (кость):
узб. ustuxon;
нуйг. ustixan.
0 Из перс, ostoxan 'кость'.
*****

Семантическая деривация:
"Трубчатая кость" > "кость": в пратюркском, 1.
"Губчатая кость" > "кость": 3.
Заимствования: 2 .
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11. B reast, грудь
Kassian et al.: "1. Он в драке ударил его в грудь', 2. Надеть на грудь
украшение/доспех. Человеческая грудь как часть туловища между шеей и
животом. Если в языке есть общий термин, обозначающий как мужскую,
так и женскую грудь, рекомендуется выбирать именно его. В противном
случае следует брать обозначение мужской груди. Отличать от конкре
тизированного обозначения женских молочных желез или сосков; от
внутренних органов (легкие и т. п.) и от грудной (реберной) клетки".
Конечно, сам выбор английского слова говорит о том, что первона
чально составителем списка имелась в виду "грудь, молочные железы"
(основное значение англ, breast', "общее слово для мужской и женской
груди", т.е. часть тела между шеей и животом, скорее, было бы обозначено
как chest', скорее всего, никакого соответствующего отдельного слова для
"женской груди" найти в языках не удастся, а под обозначением "женская
грудь" подразумевается молочная железа/железы), так что большая часть
стословников по языкам мира собрана именно с этим значением, а главное,
калибровка коэффициента А в формуле расчета абсолютного времени
распада сделана именно для списков, содержащих слова с этим значением.
Однако значение "грудь, молочная железа" связано с такой областью
лексики как Lalhvörter, лепетные слова, которые являются специфической
группой, часто заменяющейся и довольно хорошо заимствуемой (соб
ственно, все настоящие лепетные слова в любом человеческом языке яв
ляются заимствованиями в этот язык из младенческого лепета), так что оно
не очень соответствует критериям "Сводешевскости". Что касается вы
бранной "внешней" части тела, возможности семантического ухода для
нее, по-видимому, аналогичны тем, о которых говорилось выше в пункте
"Живот" - метонимические (плюс "грудная полость" и далее "содержимое
грудной полости", в том числе "духовное") и метафорические - части тела
животного, переходы по "ландшафтному" и "артефактному" кодам - см. о
последних СИГТЯ 2006, 650-662; для тюркского материала зафиксиро
ваны артефактные *gökrek 'кузов телеги' - туркм.диал. (ТДГДС); 'передок
арбы' - узб.диал. (Щерб.Ю.-Хор.);'корпус телеги' - башк.диал. (Bhh); арба
кбкрага 'подушка телеги' - тат., башк.; *ет-сек 'женская грудь, сосок':
imsak 'шип на подкове' - башк.
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этимологический словарь тюркских языков

1 1 . 1 : breast (грудь Гженская]):
як. emlj;
тув. emig;
тоф. emij;
хакас, irtifak;
шор. етсек,
сюг. emiy;
др.-тюрк. emig;
крх.-уйг. emig;
гаг. emzik;
аз. атсак;
туркм. emjek;
салар. emfix;
узб. етсак;
нуйг. атсак;
кар. К етсек,
кумык, етсек;
кбалк. етсек;
тат. imcâk,
башк. imsak,
ног. emsek;
казах, emsek;
ккалп. emsek,
кирг. етсек;
алт. етсек;
туба етсек, куу emceg; куманд. emceg.
О ПОТ *em-ig, *ет-сек 'грудь, сосок' от ПТ *ет- 'сосать' VEWT 41-42,
EDT 158-9, ЭСТЯ 1974, 271-272, СИГТЯ 2000, 273-274, Егоров 63,
Stachowski 45.
ПЗА *emV 'сосать': ПМонг *ет-кй- 'глотать, кусать, жевать',
письм.-монг. emkü- (L 313), ср.-монг. emgu-gu / omgu-gu (SH), халха önvcö-,
бур. йтхе-, калм. ümka-, ордос. щки ЪоисЬёе', дагур. unku-, итки-, епки(Тод. Дат. 140), монгор. uykwa 'bouchee' (SM 475); xarjgu- (SM 157) KWb
457. || EDAL.
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1 1 .2 : breast (грудь Гженская]!:
халадж. mâmâk;
тур. тете;
гаг. тета;
аз. mâma;
кар. К mâma;
ног. mâmej;
ккалп. mâmmâ,
алт. mamaq, mama emer-,
О ОТ *тёте (*Ьёте) 'грудь, сосок; еда (детск.)' VEWT 333, ЭСТЯ 2003,
61-62 (ономатопоэтическое слово, имеющее, однако, алтайские паралле
ли). Не исключено, однако, и займете, из иранских языков, ср. перс, mama,
курд, memik, пехл. татак; особенно в пользу гипотезы о заимствовании
говорит т- в западно-огузских языках.
Возможные алтайские параллели: ПЗА *тет V 'женская грудь; корми
лица’: ПСМонг *mömü 'женская грудь', письм.-монг. mömü (БАМРС),
халха тот, тото, тёт || ПТМ *тете, нан. тете (диал.) 'грудь (ж.), вымя',
маньчж. тете 'кормилица' ССТМЯ 1, 567. || АПиПЯЯ 281, EDAL.
11.3: breast (грудь Гженская]):
чуваш, къкъг;
др.-тюрк. köğüz;
туркм. gövüs;
салар. gofrix;
узб. кикгак;
кар. кекгек;
кумык, kökürek;
кбалк. kökürek;
тат. kükrâk;
башк. kükrâk.

0 ГГГ *gökür' (/*gögür), *Kökrek 'грудь; женская грудь' EDT 714, VEWT 288,
ЭСТЯ 1980, 54-55, 5, 136-137, СИГТЯ 2000, 272-274. См. ниже. Для пратюркского состояния может быть восстановлено значение "женская грудь".
ПАлт. *кок'ё 'грудь (ж.), сосать; сердце': ПМонг *kökön 'грудь (жен
ская), сосок', письм.-монг. kökü(n), köke(n) (L 482, 483), ср.-монг. kokan
(SH), кейке (IM), kukân (MA), халха xöx, бур. xüxe(n), калм. kökn, ордос.
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göyö, дунс. gogo, баоань. kugo, шира-юйг. hgön, монгор. kugo (SM 208),
могол, кока; ZM кика (2-8а). KWb 237, MGCD 403. Монг. > маньчж. хихщ
(см. TMN 1, 481), и возможно, в чжурчж. хихип (541). || ПТунг. *хики-п /
*кики-п 'грудь (жен.)', эвенк, икип, эвен, окьп, солон, ихй 'молоко', негид.
öxön / ökön, ороч, око(п), уд. koso (Корм. 251), ульч. кие(п), кики(п), орок.
qü(n), qö(n), нан. кй(п). Именное производное от ПТМ *хики- 'сосать
(грудь)', ССТМЯ 2, 254-255. || ПКор *кокт- 'сердцевина', ср.-кор. кокауац,
совр. kogayi Nam 45, KED 134. || ПЯп *кэкэгэ 'сердце', др.-яп. кокого, ср.-яп.
кдкдгд, Токио кокого, Киото кокого, Кагосима кокого, Насе кого, Сюри
кйкйгй, Хатерума кикйгй, Йонакуни kugiırü JLTT 454. || Рорре 108, Колес
никова 1972а, 78-84, Цинциус 1984, 106-107, Martin 248, Murayama 1962,
111, АПиПЯЯ 15, 32, 280, JOAL 147, Дыбо 19%,13, СИГТЯ 2000,272-273,
TMN 1,482 ("Elementarverwandtschaft?”), Doerfer М Т 142, ED AL. В монг. и
ТМ зафиксированы рефлексы глагола со значением 'сосать грудь', так что
скорее всего, мы имеем дело с ПАлт. отглагольным производным с раз
витием значения 'сосать грудь' > 'женская грудь' > 'грудь' > 'сердце' >
'сердцевина'.
11.4: breast (грудь (женская)):
тоф. tös;
шор. tös;
аз. dös;
кар. tös;
кар. К tös;
кбалк. tös.
0 ПТ *TioX 'грудь, грудинка’ VEWT 495, EDT 558, ЭСТЯ 1980, 286-287,
СИГТЯ 2000, 271-272. Для этого слова можно восстановить ОТ значение
"грудь как верхняя часть передней части туловища". См. подробную эти
мологию ниже.
ПЗА *t'öjh 'грудь': ПТМ *tujl~: а) маньчж. тулу 'грудь у лошади'
ССТМЯ II 211; б) ПТМ *tujl-gen > *tujngen: эвенк, тицэн П-Т, Алд, Вл, 3,
Е, И, Н, Нрч, Олкм, Хнг, Сх, Тт, Урм, Учр, Чмк, К., тицэн Ткм, тицан К.,
тицон Тмт, тицэ-си Тт 'грудь; грудная кость, грудина животного',
тицэптун, А тицэптун, Титов тщаптун 'подпруга у оленьего седла', А
'пояс'; солон, тицэн 'грудь'; эвен, тицън Ол, Алл, Б, М, П, Т, тщан К-О,
тицнэ Арм, тицэн Ск, тицэн Ох, тицын Як 'грудь, грудная клетка', Ох
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'грудина', тицътън Ол, Алл, Б, М, П, Т, тщэтан К -0 , тицэтэн Ск,
тицэтэн Ох 'подпруга, подбрюшник'; негид. тицэн Н, В 'грудь, грудная
кость', тицэн uxsjnun Н 'ключица', тицэ-пун Н 'женский нагрудник'; ороч.
тицэ(н-) 'грудь'; уд. тицэ(н~) Хор, Ал, Бк, Смрг 'грудь, грудная кость';
тицэ-пти(н~) Хор 'нагрудник, фартук'; ульч. туцгэ(н-) 'грудь'; орок.
туцгэ(н~) 'грудь; грудина, грудная кость', туцгэндулэ 'расстояние от кон
чиков пальцев вытянутой руки до середины груди'; нан. туцгэн Нх,
туцэ(н~) Бк, тицэ К-У 'грудь, пазуха'; маньчж. туцгэн 'грудь, нижняя часть
груди'; чжурчж. tuy-he'грудь'. С С Т М Я II185, Лебедев Ох. 202, Лебедев Як.
185, Сем 191, М удракЧж. 137; Колесникова 19726, 295. Развитие *lg > *ng
перед п следующего слога регулярно - см. Дыбо 1996, Гл. 1. || Дыбо 1996;
СИГТЯ 2000, 272.
11.5: breast (грудь): туркм. GursaG 'грудь, грудная клетка'.
0 Из ПОТ *Kurg-sak 'желудок', огуз. также "птичий зоб", см. выше.

1 1 .6: breast (грудь [женская]): чуваш, caja.
0 Заимствование из мар. чызы 'женская грудь, сосок' < урал. *s'ic'â ~
*s'in'c'a UEW 480. См. VEW T 110, Râsânen CLC 271, Федотов 2, 417.
11.7: breast (грудь ГженскаяТ): казах, omi'raw.

0 Заимствовано из монг. omuruyu(n), omumu (Less. 611) 'ключица, гру
дина (лошади)', см. ЭСТЯ 1974, 453.

1 1 .8: breast (грудь!: узб. sijna (книжн., поэтич.), тур. sine (преимуще
ственно женская, книжн., поэтич.).
0 Заимствовано из перс, sına 'грудь' (< ПИр *saina-ka Аб. II I 200), VEWT
422.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ГРУДЬ»
1.0. ПОТ *ömgen
1.1. Др.-уйг. ömgen 'верхняя часть груди', ömgen tamir 'шейная вена' Suv
(ДТС 384, 385, Мал. 407); крх.-уйг. ömgen 'шейная вена' ['al-wadaü'] (МК);
чагат. ömgen, ömgün 'основание горла и кость между шеей и грудью' (т.е.

180

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

грудина) (Sangl. 86v24); ömgü, ömgön 'ключица' (Pav. С. 80); ömgen 'грудь
лошади' (Vâm.. CSpr 227), = ümgen (Буд. I 159); ömgen, ümgen 'грудь лоша
ди', ümgenlik 'широкогрудый', ömgenlik 'нагрудный ремень конской упря
жи' (Р I 1315, 1913); (?) тур. önge 'упрямство; гнев', Хорезм, омгён, олуен
'грудь' (Абд. Хор.Ш 72); тат. диал. умгён 'грудь животного' (ДС I 257), Бараб. омгон 'грудь лошади', омгонну 'имеющая сильную грудь (о лошади)',
омгоннук 'нагрудный ремень конской упряжи' (Р I 1315, 1316), ккалп.
ецмен 'бок', ецменинен жат- 'лечь на бок', казах, вцмен 'грудь; пищевод;
туловище', вцменде- 'лезть вперед, проталкиваться'; кирг. емгек 'грудь
коня (которой напирают)' (видимо, старое производное с основообразую
щим афф. -к); узб. омган 'грудь', омгата- 'пробивать себе грудью дорогу';
хакас, онъмен 'ключица'.
1.2. Следует восстанавливать значение 'верхняя часть груди, грудь жи
вотного'.
1.3. См. VEWT 372, EDT 159, ЭСТЯ 1974, 537; приведенные в ЭСТЯ
тур. диал. ömürtlek, öğür 'грудь, туловище' в действительности относятся к
örjür 'нагрудная часть одежды' - см. ЭСТЯ 1974, 538; соответствующие
тюркские формы, скорее всего, являются контаминацией заимств. из монг.
erjger и ebür. На алтайском уровне связывается с ПТМ *итНе(п): эвенк.
умэн 'кадык'; эвен, йт 'кадык, гортань'; производный глагол (?): ороч.
уму-чи- 'поднять голову, качнуть головой (о звере)'. ССТМЯ II 273, Авро
рин - Лебедева 241; Колесникова 19726, 294 (нет ороч, глагола). Восста
навливается ПЗА *ömHen 'передняя часть гортани'.
2.0. ПОТ *Т§§ (или ПТ *TiÖX, если присоединять чуваш, форму).
2.1. Др.-уйг. tös 'грудь' (M an И); крх.-уйг. tös 'верхняя часть груди' (МК);
ср.-уйг. dös 'грудь' ['al-şadr'] (Мел. АФ 093), = tös 'верхняя часть груди'
['al-zawr'] (IM 141); ср.-кыпч. dös 'грудь' ['al-şadr'] (Houts. 75 - "туркм."); tös
'грудь' ['al-şadr'] (CCum, AbûH 106), tös 'верхняя часть груди' ['al-zawr']
(Ettuhf. 262); хрзм.-т. tös/tos 'грудь' (кумуш нар um тошингё цысылмыш 'се
ребряные гранаты прижаты к двум грудям', тошынга ханжар урды 'вонзил
в его грудь кинжал' (ХШ), аныц тошындагы мёйвё тазы йергё тушти
'плоды, расположенные на его передней части, упали на землю' (НФ);
чагат. tös 'грудь' ['sma'] (Sangl. 178rl3); tös 'грудь; бок' (Pav.C 233); ст.-осм.
dös 'грудь' (TS II 1241, с XIV в.); тур. döş 'бок у животного; передняя часть
туши', аз. дош 'грудь; грудинка; женская грудь', туркм. до:ш 'грудь; гру-
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динка'; кар. Т. тёш 'грудь, сосок', Г. тэс 'вымя', К. тёш 'грудь; вымя; гру
динка', кумык, тош 'грудь; грудинка', кбалк. тош 'грудь', тат. туш 'грудь;
грудинка'; диад, (дубьяз. заказан.) 'тело, туловище' (ТТДС 451), Сиб.
тушелтерек 'нагрудное украшение: монеты, нашитые на воротник' (Тум.
ЗС 208), Бараб. туш 'грудь' (Дмитр. ЯБТ 192), башк. туш 'грудь; грудинка',
ног. möc 'грудь; грудинка', ккалп. тёс 'грудь; грудинка', казах, möc 'грудь;
грудинка'; кирг. тош 'грудь, верхняя часть груди; грудинка', тёш жары
'мера длины в полсажени (от концов пальцев вытянутой руки до середины
груди)'; алт. тёш 'грудь; грудинка', Туба тёш 'грудь' (Баск. Туба 157), леб.
тёш 'грудь' (Баск. Леб. 209); узб. тош 'грудь; грудинка', уйг. тёш 'грудь;
грудинка', диал. Хами тёш 'грудь' (Мал. УЯ 176); сюг. тёс 'грудь; гру
динка' (Мал. ЯЖУ 123, 127), t'os 'грудь (о мужчине)' (Тен. ССЮЯ 214),
хакас, тёс 'грудь; грудинка', тув. дёш (тодж. Чадамба 49), тёш (литер.)
'грудина, грудная часть животного', тёш чартыы 'мера длины в полсаже
ни' ( чартык 'половина'), тоф. дёш 'грудь', як. туёс 'грудь, грудинка', диал.
туёс ohox 'камелек из вертикально поставленных жердей' (ДСЯЯз. 252).
Чуваш, cülak (< *сШ-1эЮ.) 'супонь' (?).
2.2. По-видимому, это основное общетюркское название груди - верх
ней части передней стороны туловища; также части тела животного. В
булгарском (чувашском) след значения "грудь лошади".
2.3. См. VEWT 495, EDT 558Ь, ЭСТЯ 1980,286-287. Звонкость-глухость
начального согласного неясна: нейтрализация перед -s, см. Дыбо 1991. О
реконструкции ПТ дифтонга *iö см. СИГТЯ 2006, 222, Дыбо 2007, 62.
Вопреки ЭСТЯ, EDT и нек. др., тюрк. *tös не связано с тюрк. *tös 'холм,
склон' (ср. в последнем рефлекс краткого гласного: тув. дё'ш 'подъем, воз
вышенность'; различие по долготе отмечено в Щербак СФ 197), с которым
отчасти смешивается по языкам в качестве ландшафтного термина. Во
преки ЭСТЯ, с *tös не связано частично сконтаминированное с ним
*tös/töse 'наковальня; колода для рубки' (см. подробно в Дыбо 1996). Воз
можная алтайская параллель: TM *tujtjen < *tujlgen 'тж.'; маньчж. tulu
'грудь лошади'.
3.0. ПТ *göküf
3.1. Др.-уйг. köğüz (ТТ VII, Uig IV и др.); крх.-уйг. köğüz (МК I 366, QB
1535); ср.-уйг. köğüz (Юг 278, Tfs 183), köküz (IM 46); ср.-кыпч. köğüz, kövüz
(CCum 150), köğüz (Houts. 32, 7), kögüs (Ettuhf. 207); хрзм.-т. kögüs (XIII
100); чагат. kögsük (возможно, описка из kögsüm) (Абуш. 368), kögs, kögüs
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(Sangl. 308r2, 308r4), köküs (MA 132,188, 248); ст.-осм. gögüz (TS III 1730);
тур. göjüs, гаг. gü:s, аз. köküs, туркм. gövüs; кар. К. kökis, koxis; алт. kögüs,
Туба köküs (Баск. Туба 130), Куманд. kükse (3-е лицо) (Баск. Кмд. 228), Леб.
kögüs, köksi (Баск. Леб. 167); узб. коfa, уйг. köküs = уйг. диал. Хами
(Мал.УЯ 165), köküs, kökis (Мал. УНС 131); сюг. köküs, gös (Тен. ССЮЯ
179), хакас, kögüs, шор. kögüs, як. kögüs; чуваш. kbGbr.
3.2. Полный список значений см. в ЭСТЯ 1980,55. Разброс значений ука
зывает на первичное "грудь/спина как верхняя часть туловища" (ср. як.
"верхняя часть спины"), откуда "полость груди", откуда метонимические пе
реносы (полость груди как вместилище некоторых душевных свойств): ра
зум, мысли - др.-уйг. ТТ V (ср. kögüzlüg 'умный' др.-уйг. Man I I 8, USp 102аЗ 1;
'смелый' крх.-уйг. QB - EDT 714), алт.; душа, чувства - узб., алт., кирг.
3.3. См. VEWT 288, EDT 714, ЭСТЯ 1980, 54-55. VEW T 495, TMN 2,
615, EDT 558, ЭСТЯ 1980, 286-287, Егоров 326, СИГТЯ 2000, 271-272,
Stachowski 235. Глухость конечного согласного может быть обеспечена
сочетанием с глухим заднеязычным (таким образом, видимо, следует
предполагать ПТ *kökz > köks > köküs. Алтайские параллели: Мо *kökün
'женская грудь', ТМ *кихип 'женская грудь, сосок' (NB суффиксацию "алтайская гетероклиза"), кор. *kokai 'сердцевина', яп. *кэкэгэ 'сердце'
(АПиПЯЯ, 280). Возможно, производное от ПАлт. глагола *köke- 'сосать':
TM *koxe-, Мо *köke-, и, таким образом, первоначально 'женская грудь'.
4.0. ПОТ (карлукско-кыпчакск.) *kökrek
4.1. Ср.-кыпч. kökrek (Houts. 21-22); чагат. kökrek (Абуш. 370, BdLy 231,
Vâm.CSpr. 330); тур. диал. kükrek (DS VIII 3026), kökrek (DS VIII 2953),
туркм. kükrek, диал. кукрок (ТДГДС 117), кокрек (Араз. 239), салар. kö'pFrix, кйргах (Тен.ССЯ 393, 398); кар. К. kökrek, Г. кекрек, Т. кекряк, кбалк.
кокурек (Ann. 67), кумык, кокурек, тат. кйкгэк = тат.диал. (ТТДС 280), Бараб. kökrek (Дм.ЯБТ 161), башк. kükrâk = башк.диал. (Юс.Асин. 167, Bhh II
116), кукэрак (Яр. 175), ног. kökirek, ккалп. kökirek, казах, kökirek; кирг.
kökürök; узб. кокрак, диал. кокрак (Щерб.Ю.-Хор. 83), уш. кокрак.
4.2. а) Верхняя часть туловища - Р II 1225 (коман.), Р II 1225-1226 (бараб., кирг.); грудная полость - Р II 1425 (казан.); грудь - все источники,
кроме туркм.диал. (ТДГДС), тат.диал. (ДС), башк.диал. (Bhh), уз.диал.
(Щерб.Ю.-Хор.), Абуш. (кирг. 'каждая из двух половин груди'); груди
женские - кумык., тат., уз.; печень - Zen., Абуш. (+ 'легкое'); сердце - Zen.;
б) кузов телеги - туркм.диал. (ТДГДС); передок арбы - узб.диал.
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(Щерб.Ю.-Хор.); корпус телеги - башк.диал. (Bhh); арба кбкрага 'подушка
телеги' - тат., башк.; в) возбуждение, ярость, храбрость - Р II 1225-1226
(бараб., кирг.), Р II 1425 (казан.); гордость - ккалп., Р II 1225-1226 (бараб.,
кирг.), Р II 1425 (казан.); высокомерный - башк.диал. (Bhh); самоуверен
ный, гордый - казах. ( кбкурек адом), ног. ( кбкирек эдем)', г) вышитый на
грудник, надеваемый женщинами под платье - тат.диал. (ДС); вид серебря
ной брони, надеваемой на грудь - тур.диал. (DS VIII);
д)
удушье - тур.диал. (DS VIII); туберкулез - кумык.; одышка, астма
тат. (кукрэк кысу).
4.3.
См. VEW T 288, EDT 712, ЭСТЯ 1997 и указанную там литературу
По-видимому, ареальное ("кыпчакское") уменьшительное к предыдущему
слову; соотношение г/г - согласно правилу Хелимского (см. Хелим. 1986).
"Духовная" семантика (гордость, ярость) явно развилась под влиянием
употреблений заимствованного из монг. omurag (см. Дыбо 1996, 136, сн.
158).
5.0. ПОТ *em-ig, *em-cek
5.1. Др.-уйг. emig 'вымя' (ÎB 24), 'сосок' (Man I I 11, Uig IV 30); крх.-уйг.
emig 'женская грудь, сосок, вымя' (МК I 72, II 70); ср.-уйг. етсек 'женская
грудь, сосок' (Tfs 77, IM 072); ср.-кыпч. етсек 'тж.' (AbûH 11); чагат. етсек
'тж.' (Абуш. 79); тур. emcik 'тж.', аз. атак 'тж.', Хорезм, атак 'тж.' (Абд.
ХорШ 23), туркм. emek 'тж.'; ктат., кар., кбалк., кумык, етсек 'тж.', тат.
imcak 'тж.', башк. imsak 'тж.', ног., ккалп., казах, emsek 'тж.'; кирг. етсек
'тж.', алт. етсек 'тж.', диал. Леб. emek (Баск. Леб. 229); узб. етсак 'тж.', уйг.
атсак 'тж.'; сюг. emig 'тж.', хакас, imek, шор. етсек 'тж.', тув. emig, як. emij
'тж.' (ср. emsex 'рожок для кормления младенцев'). Ср. чуваш, эткэс 'соска'.
5.2. Сосок, вымя, женская грудь - систематически; метафорич. (деталь
артефакта) шип на подкове - башк.
5.3. См. VEWT 41, EDT 158-159, ЭСТЯ 1974,271-272 и цитируемую там
литературу. Производные (отглагольные имена), могущие возводиться к
общетюркскому состоянию (частично распределенные по "западной" и
"восточной" группам), от глагола *ет- 'сосать' (см.). Имеется еще одно
производное от глагола *ет- с таким же значением: тур., гаг., туркм. и др.
emzik 'сосок, соска'; см. ЭСТЯ.
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6.0. *köyül
6.1. Орх. köyül (Тоньюкук 15); др.-уйг. köyül (ТТ II, III); крх.-уйг. köyül
(МК III 353, QB 211); ср.-уйг. köyül (Юг 73, Ш 141, Tfs 184); ср.-кыпч.
köyül (ССшп 152, АЫШ 85); хрзм.-т. köyül (Г 35, МЫ 19, ХШ 102); чагат.
köyül (Sangl. 24rl3, MA 145); ст.-осм. köyül (TS П1 1763 - с XIV в.); тур.
gönül, диал. gevil (DS VI 2011), rar. gön, аз. könül, туркм. köyül (книжн.),
gövün, салар. köyni; кар. könül, кумык, göyül, тат. küyâl, башк. küyâl, ног.
köy il, ккалп. köyil, kewil, казах, köyil, диал. kewil (КТДС 158); кирг. köyül,
алт. кй:п; узб. köyil, уйг. köyül; сюг. köyül, хакас. kö:l, шор. köynü, тоф. hö:l,
як. köyül; чуваш, kamâl.
6.2. Сознание, разум, мысли - орх., др.-уйг., крх.-уйг. (с этого периода
также отмечается значение "сердце как орган мышления/чувств"); чувство,
настроение - с крх.- уйг. все источники. В чисто анатомическом значении
практически не отмечено. Очень сомнительно утверждение Клосона, что
первоначально слово имело абстрактное значение "ум, чувства", а затем
оно стало ассоциироваться с анатомическим объектом: обычно бывает как
раз наоборот. Ср. следы анатомического значения в производном (см. ни
же).
6.3. См. VEWT 291а, EDT 731Ь, ЭСТЯ 1980, 75-76. По-видимому, *köyül
'сердце, душа' является старым производным от *kojn "пазуха" - субстан
тивированное прилагательное на -II (см. Gabain AG 75), т.е. "запазушное" ~
"содержащееся в груди", ср. производное от него *köyl-ek 'рубашка' (где
выступает значение части тела). Сочетание с j изменило рядность в не
односложной форме; -у-, видимо, отражает старый -у-, который на конце
слова в сочетании с j совпал с п. Формы типа гаг., туркм. и алт., по-видимому, образованы аналогическим путем, будучи извлечены из формы при
надлежности (ср. шорскую форму).

Семантическая деривация:
"Женская грудь" > "грудь": 25
"Грудь" > "женская грудь": 6
"Живот/зоб" > "грудь": 1
Метонимические и метафорические переходы, выводящие за пределы
Сводешевского списка, см. выше.
Заимствования: 6 ("женская грудь" - 4, "грудь" - 2).
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Пратюркским словом со значением "женская грудь" было,
по-видимому, *gokür с алтайскими параллелями с тем же значением, ал
тайское производное от глагола со значением "сосать". На значение "грудь
- передняя часть верхней части туловища" в пратюркском наиболее ве
роятный претендент - ПТ *TioX, возможно, также означавшее грудь ж и
вотного и имеющее алтайскую (ТМ) параллель с таким же разбросом
значений.
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12. B urn, ж ечь
Kassian et a l: "1. Надо жечь костер/поленья/траву всю ночь, чтобы мы
не замерзли и чтобы было светло', 2. Зачем ты жжешь свою одежду?
Переходный глагол (не ‘гореть’). Отличать от ‘зажечь’/ ‘поджечь’ и от
маркированного ‘сжечь дотла’"
Уточнение значения здесь произведено не очень удачно. Возможно, не
очень правильный выбор сделан уже у Сводеша - в отличие от непере
ходного "гореть" (англ, также bum, но в списке дана помета tr.), "жечь" - не
просто каузатив к "подвергаться определенному физическому процессу,
выделять тепло и свет" {bum intr. здесь отличается от русского гореть: для
русского глагола возможно употребление в значении "испускать свет", ср.
горит лампа, горит болотный огонек, для английского это невозможно),
но и глагол физического воздействия, группа разрушения. Как таковой, он
неминуемо является предельным, т.е. представление об этом процессе
содержит в себе точку на временной оси, когда горящий объект будет
полностью разрушен и тем самым процесс прекратится. Сформулиро
ванные контексты выявляют два разных предиката, так сказать, "жечь
огонь", т.е. "поддерживать процесс горения", непредельный, не глагол
разрушения, чистый каузатив к "гореть" (об огне), "гореть" (о топливе, т.е.
предмете, мыслимом только как материал для горения), и "жечь, сжигать
(некий предмет)", т.е. "уничтожать некий предмет с помощью огня".
Мы ниже приводим все глаголы близкой семантики, по возможности
комментируя семантические отличия.

12 . 1 : bum tr. (жечь=сжигать 1:
крх.-уйг./'а*/-;

lyp.jak - ' сжигать; зажигать’;
гаг .jak-;
туркм. jaq-;
нуйг .jaq-;
кбалк. jaq-;
нот. jak-',
казах. zaq-;
ккалп. zaq-;
кирг. jak-

187

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

О ПОТ *jak- ’жечь' VEWT 180, TMN 4,201-202, EDT 897, ЭСТЯ 1989, 62,
81-82, Федотов 2, 146, СИГТЯ 2000, 362. Ср. халадж. ja:q- зажигать; узб.
joq- зажигать; аз. jax- поэтич. "испепелить"; кар. К jaq- 'зажигать'; кумык.
jaq- 'зажигать, топить'; тат., башк. jak- 'топить'. Чуваш, sot- "зажечь, за
светить" - отыменной глагол от чуваш, so-db 'свет, сияние' из ПТ *jak-tu
'свет, луч': узб .joydu, турки, ja y ti, тат., башк .jaqti, ккалп. zaqti. Поскольку в
значении присутствует компонент свечения, скорее это как раз нужный
нам непредельный предикат.
ПАлт. *dekâ 'жечь, гореть': ПТМ *deg-je-gi- 'жечь', эвенк, jegdi-, эвен, jegde
'пожарище', негид. jegdi-, ороч, jeğdi-, уд. jegdi-, ульч. jegdeciwu, орок. degde-,
нан. jegdi-, чжурчж. jeh-din-ku, (686), маньчж. dejji-, сибэ deji-, diji- (483).
Каузатив от ПТМ *deg-je- 'гореть', ССТМЯ 1, 281-282. || ПКор *tha- 'гореть,
жечь', ср.-кор. thâ- (intr.), thâi'ö- (tr.), совр. tha- (intr.), thau- (tr.) Nam 456, 457,
KED 1684,1697. || ПЯп *dâk- 'жечь', pp.-mjak-, ср.-яп. jâk-, Токио yak-, Киото
jâk-, Кагосима jâT-, Hace jakj-, Сюри jâc-, Хатерума jâg-, Йонакуни dâg- JLTT
784. || Martin 227, JOAL 90-94, АПиПЯЯ 35-36,90,279, EDAL.

12 .2 : bum tr. (жечь):
чуваш, sondar-;
аз., турки, j andir-\
узб. jondir-,
караим., кар. крыи. jandir- 'зажигать, сжигать',
кумык, jandir--,
тат. jandir-,
башк. jandır--,
казах, zandir-,
ккалп. zandir- 'зажигать, поджигать, сжигать'.
0 ПТ *jan- 'гореть, загораться', ПТ каузатив *jan-tur- 'жечь, зажигать;
светить' (с Tfs. "зажечь свет") VEW T 184, EDT 942, 947-948, ЭСТЯ 1989,
112, Федотов 2, 136, СИГТЯ 2000, 362. Ср. тур., тат. jandir- 'зажигать,
воспламенять, поджигать'; нуйг. яндур- 'зажечь' (пример — лампу); кбалк.
джандыр- 'зажигать' (и газ), ног. jandir- 'зажигать, разжигать, палить',
кирг. jandir- 'зажигать, поджигать'; алт. d'andir- 'опалить'. Для исходного
глагола явно просматривается значение "гореть (об огне, о топливе)", со
ответственно, каузатив, скорее не используется как глагол уничтожения
(т.е. это еще один нужный нам непредельный предикат).
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ПАлт. *jiâjnâ 'гореть; зола, деготь': ПТМ *уian-ga- 'гореть', эвенк.
jârııje- 'пылать', орок. danda-1-li- 'тушить', нан. jayGora- 'топить', отглаг.
имя: уд. ja y а 'жар, горящие угли', маньчж. jayGa 'факел' ССТМЯ 1, 249,
342. || ПКор *cai 'зола, пепел', ср.-кор. câi, совр. câ Nam 418, KED 1409. ||
ПЯп *dâni 'смола, деготь', др.-яп.уаш, ср.-яп .jam, Токио yani, Киото yâni,
Кагосима yanı JLTT 573. || АПиПЯЯ 287, EDAL.
12.3: bum tr. (жечь):
др.-тюрк. küjdür-;
крх.-уйг. köjür-;
халадж. kiendâr
узб. kujdir-;
нуйг. köjdür-;
кар. küvdür-,
кар. К küvdür-;
кбалк. küjder-,
тат. köj'der-;
кирг. küjdür-, küjgüz- 'сжигать, жечь';
туба küjdür-, куу küjdür-, куманд. küjdiz-,
0 ПТ *kön- 'гореть, сгорать, обугливаться', разные по языкам каузативы
— 'жечь' VEWT 309, EDT 726, 730, ЭСТЯ 1997, 88-89, 133, СИГТЯ 2000,
362. Ср. салар. köj- 'гореть, жечь' (жечь нутро); кумык, güjdür- caus. к güj'тлеть, обгорать, пригорать'; алт. küjdür- 'зажечь'. Полную этимологию см.
выше, под "сажа". Здесь как раз каузативный глагол скорее надо рас
сматривать как глагол уничтожения.
12.4: bum tr. (жечь): як. uma-t-;
0 ПОТ *ита- 'гореть', изолят якутско-долганской подгруппы: як. uma-t'жечь', umaj- 'гореть', долган, ubaj- 'гореть' Stachowski 239.
ПАлт. (?) *umV 'огонь, жечь': ПЮТунг *omV- 'очаг', ороч, umuxi, нан.
ота ССТМЯ 2, 16, 269. || ПЯп *umati (?) 'огонь'(?), Насе Pmâci, только
рюкюское. || EDAL. Для суждений об исходном значении мало материала.
12.5: bum tr. (жечь!: Тоф. ^г'^й-'зажигать, разводить (костер), растап
ливать (печь)'.
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О Каузатив от qi'p- 'загораться'. ПОТ *Кар- 'загораться': чуваш. xip-, тув.
Ы'р-/ xip-, тоф. ki'p-, хакас, xabil-, шор. qamin-, узб. qopin-, кумык, qabun-,
тат. qap-, qabin-, башк. qabin-, ног. qabin-, диал. qamil-, каз qabin-, алт.
qamin- (в основном рефлексивные и пассивные образования) ЭСТЯ 1997,
262. Ср. алт. qamiz- 'поджечь, прикурить'. Ср. выше под "зола". Глагол,
видимо, отделяется от *кар- 'хватать, схватывать' (другой вокализм).
Предельное значение с отмеченной начальной точкой (т.е. со "вшитой" в
лексическое значение начинательной акциональностью).
ПАлт. *k'iöp'e 'сажа, загораться': ПТунг *xupu-yksa 'сажа', эвенк.
uwuksa, орок. xumesike, нан. xufekse ССТМЯ 1, 477, 2, 243. || ПЯп *кйтра'жечь, поджигать, класть дрова в огонь', ср.-яп. kuba-, Токио kiıbe-, Киото
kübe-, Кагосима kube- JLTT 714. || EDAL.

12 .6: bum tr. Гжечь!: ? сюг. söyil- 'сжигать жертву, сжигать покойника'.
О ПТ *sögül- 'жарить (мясо)': як. üöl-, долган, üöl-, др.-уйг. sögül-,
крх.-уйг. sögül- (МК), sögüs 'мясо для жарения' (М К - огуз.), ср.-кыпч.
sögül- (АМН), sögüs 'мясо для жарения', тур. (диал.) söyür-, sövür-, sövis,
söyüs 'мясо для жарения', туркм. sövüs 'мясо для жарения'. EDT 821, 823,
ЭСТЯ 2003, 314, Stachowski 251.
?? ПАлт. *sogi 'вид мясного блюда': ср. халха sümaj 'вид мясных пель
меней' < *suyumaj (МХТТТ) || эвенк, sugule-n 'мясо, приготовленное для
варки' ССТМЯ 2, 119. || ср.-яп. sugi-jaki , совр. sukiyaki 'вид мясного блюда'
|| EDAL.
12.7: b u m tr. Гжечь):
як. uottâ-;
Крх.-уйг.oto- 'зажигать, жечь' МК (Пример: "он грелся у огня и жег
дрова", редкое слово, принятое в диалекте емек),
аз. odla-,
алт. odır- 'сжигать, разводить огонь'.
0 Продуктивные производные (Орег) от ПТ *öt 'огонь' VEWT 366, EDT
34, ЭСТЯ 1974, 483-484, СИГТЯ 2000, 356, 361. Ср. тув. oda- 'топить печь;
разжигать', тоф. одаа- 'растапливать'; хакас, odih-, як. otun- 'разводить
огонь'. См. полную этимологию под "Огонь". По семантике, по-видимому,
представляет как раз нужный нам непредельный предикат.
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12 . 8: burn tr. (жечь):
тув. örttet- 'сжигать, жечь';
тоф. ö'rtet- 'допустить пожар; сжигать, обжигать, опаливать' (пример:
жечь бумагу);
хакас, örtü-,
шор. örte-;
др.-тюрк. örte-,
крх.-уйг. örte-',
кар. örte-,
кар. К örte-',
башк. ürtâ-;
ккалп. örte-'поджигать, сжигать';
алт. örtö-;
туба örtö- 'сжигать до тла',
леб. örtte- 'сжечь',
куманд. örti- 'жечь, сжигать'.
О ПТ *ört 'пламя; степной пожар', отыменные глаголы (Орег) по про
дуктивным моделям *ört-e- и *ört-le- 'жечь'. VEWT 375, EDT 201,208-209,
ЭСТЯ 1974, 550-551, СИГТЯ 2000, 357-358.. См. полную этимологию под
"Огонь". Скорее, глагол уничтожения.
12.9: burn tr. (жечь): салар. <?а/а-.
0 Заимствование из монг. *kala- 'нагревать(ся), жечь' KWb 162, VEWT
224, ЭСТЯ 1997, 228, СИГТЯ 2000, 364. Ср. кирг. kala- 'разводить огонь',
чагат. qala- 'зажигать'.

12 . 10 . bum tr. (жечь!:
як. ümit- 'возбуждаться', tim-tik 'лучина';
сюг. tam- 'загораться', tam-dir- 'зажигать, поджигать* ЯЖУ 111;
хакас, tam-il- 'загораться', tamis- 'зажигать, разжигать';
др.-уйг. tam- 'загораться', tamdur- 'зажигать, в т.ч. свет';
крх.-уйг. tambur- 'зажигать, в т.ч. свет' (МК);
нуйг. диал. (Лобнор) tamet- 'зажигать';
тат. диал. tamız- 'зажигать';
ног. tamiz- 'разжигать';
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казах, tamiz- 'разжигать';
ккалп. tamiz- 'разжигать';
кирг. tam- 'загораться', tamiz- 'разжигать'.
О ПТ *Тат- 'загораться', различные, в т.ч. непродуктивные каузативы
'зажигать, поджигать' VEWT 459b, EDT 504, СИГТЯ 2000, 363. Вопреки
Клосону, вряд ли из китайского. Предикат с начинательной акциональностью.
ПАлт. *temo 'жечь, зажигать': ПЯп *tamd-s- 'зажигать', др.-яп. tomos-,
ср.-яп. tomos-, Токио tomos-, tomos-, Киото tömös-, Кагосима tomos- JLTT
770. || АПиПЯЯ 286, EDAL.
*****

Как видно из проведенного выше анализа, для пратюркского можно
предположить один непроизводный глагол с требуемым значением (ОТ
*jak- с чувашской параллелью подходящего значения) и несколько про
изводных (ПТ каузатив от *jan- 'гореть', ОТ Орег от *öt 'огонь'). Алтайские
параллели непроизводного глагола демонстрируют похожие значения.
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13. Claw (nail), коготь (ноготь)
Kassian et al.: "1. У человека на руках 10 пальцев, на каждом пальце по
ногтю. 2. Он сломал ноготь на большом пальце. Общее слово для ногтей
на пальцах рук (не ног). В исходном списке Сводеша на этом месте было
‘claw ’ = ‘коготь’ (животного), но на практике уже давно используется
‘ноготь’ (человека)".
Действительно, при наличии оппозиции в качестве Сводешевского
значения имеет смысл брать именно название части тела человека, как
менее культурно связанное. Впрочем, в тюркском материале в основном
ногти человека и когти животного не различаются (отличается иногда
обозначение птичьих когтей, которые, собственно говоря, являются ана
логом человеческих пальцев, а не ногтей). Возможные метонимические
развития ясны; метафорические для тюркского материала зафиксированы
по артефактному коду: *diryak 'ноготь, коготь': 'кавычка' - туркм., 'ось ко
леса арбы' - туркм.диал., 'зубья в полозьях саней' - тат. диал., 'гребень' тоф. (СИГТЯ 2006).
Проблем с выбором "Сводешевского" слова для пратюркского нет.
13.1: claw (nail) (коготь, ноготь):
чуваш, сэте;
як. tiyiraq;
тув. dirgak, [тоф. dirgaq, tirgaq 'расческа'];
хакас. tirGax;
шор. tiryaq,
сюг. tiryaq Малов ЯЖУ 12846;
др.-тюрк. tiryaq-,
крх.-уйг. tiyraq;
халадж. timaq;
тур. tirnak,
гаг. timaq-,
аз. dirnaG;
туркм. dimaq;
Хорезм, dinnaq,
46 Форма tiryaq - в отсылке при слове tirmaq 'ноготь'; на соотв. месте опечатка: tirvaq
'ноготь' вслед за tirvaq 'земля' (< *toprak).
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салар. j irna(:)x;
узб. tirnoq,
кар. tirnax; кар. К timaq;
кумык. timaq\
кбалк. timaq-,
тат. tirnak;
башк. timaq-,
ног. tirnak;
казах, timaq;
ккалп. tirnaq;
кирг. tirnak,
куу tirgaq,
куманд. тыргак.
О ПТ *dirrja-k 'ноготь, коготь': Др.-уйг. tirrjaq (ТТ VI, ТТ VII); крх.-уйг.
tiryaq (МК, QB); ср.-уйг. tirnaq (Tfs); ср.-кыпч. diryaq, timaq (Houts., AbûH,
Ettuhf.); хрзм.-т. timaq (ХШ, НФ); ср.-огуз. diryaq, timaq (IM); чагат.
timaq/timay (Sangl.); ст.-осм. dirnaq, timaq (TS); тур. tirnak, гаг. tirnak, аз.
dimaG, туркм. dirrjaq, салар. tirnax (Kak. Voc. 192), tirnax, cimax (Тен. ССЯ
305, 529); кар.К. timaq, Г. tirnak, T. tirnax, кумык., кбалк., тат., башк., ног.,
ккалп., казах, timaq; Ц.-В. кирг. timaq, алт.диал. Куманд. tirgaq; узб. tirnoq;
уйг.диал. (Турф.) tirnaq (Raquette); сюг. tiryaq (Мал. ЯЖУ 128), хакас.
tiryax, шор. tiryaq, тув. diryaq, тоф. dirGaq, як. tiyirax; чуваш, сэгпе.
а) Ноготь - во всех источниках; б) коготь - крх.-уйг., чагат., ср.-кыпч.,
ср.-огуз., ст.-осм.; тур., гаг., салар.; кар. Г., Т., тат., башк., кумык., кбалк.,
ног., ккалп., казах.; кирг.; С.-В.; чуваш.; в) копыто - IM, узб.диал., Ю.-З.47,
кар. Т; чуваш.; г) мозоль - кар. Т.
См. VEWT 479, EDT 551, ЭСТЯ 1980, 348. Вопреки всем этим источни
кам, видимо, следует отделять от *fir-ma- 'царапать' (см. ниже). Чувашский
рефлекс фонетически закономерен - см. Мудрак 1993, с. 72. Под влиянием
*tir-ma- 'царапать' прошло обратное словообразование, и возникла гла
гольная основа *tirna- 'царапать': ст.-Хорезм, tima- 'царапать' (Из. дар 390);
узб. tirna- 'царапать'; нуйг. tima 'борона \ timi-la- 'боронить'; сюг. tirna'царапать' (из уйг.диал.?); туркм. tima- 'царапать'; кар. tirna- 'царапать, бо-

47 Значение "копыто" в огузских языках появляется вследствие контаминации с *tujıjak
"копыто".
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решить', tirna-vuc, tirna-vuc 'борона'; тат., башк. tima- 'царапать'; кумык.,
кбалк. tima- 'царапать', tirna-vuc 'борона'; ног. tima- 'царапать', tirna-vuc
'борона'; казах, tima- 'царапать'; ккалп. tima- 'царапать'.
Алтайская параллель: ПАлт. *t'iüru-y-: Тю *di'ry-ak 'ноготь'; Мо
*tu(yu)rayun 'копыто' Ramst. KWb 412 (контаминация с *tuyur- 'копыто',
родственным с Тю *tujyak 'тж.'?). Соотношение начальной звонкости такое
же, как в Тю *durujya ’журавль’ - Mo toguriyun 'тж.'. VEWT 465, 479, EDT
551, 549-50, ЭСТЯ 1980,345-349, СИГТЯ 2000,258. Ср. также эвенк, turikte
'мера длины (третий сустав пальца)'. Отметим теленг. тыргак 'копыто' в
отличие от тырмак 'ноготь'.
13.2: claw (nail) (коготь, ноготь):
як. tirbax ('коготь'),
тув. di'rbaq,
тоф. di'rbaq;
хакас, tirbax,
шор. tirbaq,
сюг. tirmaq;
нуйг. ti(r)maq;
кирг. tirmak,
алт. tirmak;
туба tirmak; куу tirbaq; куманд. *tirbak (в составе tirbak-ta- 'царапаться'
Баск.)
0 ПОТ *dirma-k 'ноготь, коготь' гаг. tirmik [гаг. tirmik 'грабли, царапина,
когти' — неупотр.], салар. tirmaq (Kak. Voc. 192); тат. Сиб. tirmaq (Тум.ЗС
203); кирг. tirmak, алт. tirmak, tirmak- 'царапать, карабкаться', Туба tirmak,
Куманд. tirbak-ta- 'царапаться'; узб. tirmoq; уйг. timaq (литер.), tirmaq
(Кучан., Турфан. - по Рэкетту и Яррингу), tirmaq (Лобнор), tijmaq (Хами),
tirmiq (Аксу); сюг. tirmaq, хакас, tirbak, шор. tirbak, тув. dirbak, dirbak-ta'царапаться', тоф. di'rbaq.
Производное от ПТ *di'rma- 'царапать; цепляться; карабкаться’: тур.
tirma-, гаг. firma-, аз. dirma-, туркм. dirma-, тув. dirba-, тоф. dirba-, чуваш.
съгтъ1а-/сэгтэ1е-. См. ЭСТЯ 1980,345-349, Дыбо 1996. Поскольку рефлек
сы *di'rma-k 'ноготь, коготь' практически отсутствуют именно в огузской и
западно-кыпчакской группах, где можно было бы ожидать перехода *у >
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т, они не могут быть отражениями *dirrja-k 'ноготь, коготь', хотя конта
минация с последним явно присутствует.
Не вполне ясно отношение к рассматриваемой основе *Пгра~: кыпчак.
татар, tirpaj- 'растопырить'; кумык, ti'rpa- 'царапаться'; казах, tirbi'растопырить',
tirbî-n- 'царапаться'; каракалп. tirba- 'цепляться;
карабкаться'; кирг. tirba- 'цепляться; карабкаться'.
Пратюркский глагол имеет алтайскую параллель: Yl3A*tirma-: ПТю
*dirma- 'царапать'; Монг. (ПМонг?) *carba- < *tirba- (+ отглагольные аф
фиксы) 'предплечье, запястье' - см. Дыбо 1996.
13.2: claw (nail) (коготь, ноготь):
Крхн.-уйг. tarmaq (МК) - "лапа, когти; karya tarmaq - назв. растения,
букв, 'воронья лапа'.
О ПОТ *darmak: сюг. tarmaq, як. тарбах 'палец; ветка, разветвление';
кумык, тармакъ, тат. тармак, башк. тармак, ног. тармак, ккалп. тармац,
казах, тармац; кирг. тармак; узб. тармак, уйг. тармац 'ветка,
разветвление'.
Первоначальное значение - 'ветка, разветвление'. Но в северовосточном
ареале развивается семантика 'палец' (в противопоставление большому
пальцу - см, Дыбо А.В. "К этимологии алтайских названий частей тела" //
Теория и практика этимологических исследований. - М., 1985. С. 87). Это
обозначение представляет собой тюркско-самодийскую изоглоссу с прасамодийским обозначением кисти, пальцев как коллективного множества
*torko с тем же исходным значением 'разветвления' (см. Janhunen SW 67).
См. EDT 550, ЭСТЯ 1980,347, Дыбо 1996. Вопреки ЭСТЯ, следует отде
лять и от *firma- 'царапать', и от *tirtjak 'ноготь'; Реально слово связано с
ног. тарма-, кирг. тарба-, ккалп. тарба-, башк. тарба-, узб. тарвай-, тув.
дарба-, хакас, тарба-; М К tarmaq-la- 'разветвляться, растопыриваться' (в
современных языках - обратное словообразование); по-видимому, произ
водное от глагола *dar- 'расходиться, рассеиваться' ЭСТЯ 1980, 150 (свя
занного с TM *dâr 'сажень', *dara- 'растягивать'; Mo *darba- 'широко рас
крываться').
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14. Cloud, облако
Kassian et al.: "1. На небе белое облако; 2. Облако не дает дождя, а туча
дает. Отличать от ‘туча’ (туча темная и приносит дождь)".
Возможно, что выбор (конечно, на русскоязычно-ориентированных
списках — англ, cloud не позволяет однозначно выбрать значение "туча"
или "облако") был сделан неудачно, т.к. туча, несомненно, имеет большее
влияние на человеческую деятельность, чем облако, и вследствие этого
можно было бы ожидать от соответствующего слова большей частотности
и/или устойчивости (впрочем, связь частотности с устойчивостью слова
неочевидна). Для тюркского материала данное различие в основном лек
сически не выражено (ср. "белые" и "черные” облака в стихе из МК: Aqlar
bulıt örlap kökirâp, / Alquqa mu qaryayurur? / ... Qaralar bulut örlâp kökirâp, /
Qar mu yamyur ol yayurur?). При работе с информантами мне удалось по
лучить различие в переводах контекстов со словами "туча" и "облако"
исключительно для тёлёсского говора теленгитского диалекта алтайского
языка в с. Балыкча, где слово "туча" однозначно переводилось как tuman,
ср. алт. литер, туман 'туман' - такое развитие значения (или такое слово
употребление) связано, конечно, с местными климатическими условиями,
с. Балыкча расположено в узком ущелье р. Чулышман, прорезающем вы
сокое плоскогорье, и тучи, которые туда приходят с дождем, собственно, и
являются туманом, т.к. ползут прямо по ущелью. Слово "облако" во всех
тюркских языках обладает 100-процентной сохраняемостью.
14: cloud (облако!:
чуваш. рэкЬ%
як. b'üi't;
тув. bulut;
тоф. bulut;
хакас, pulut;
шор. pulut;
сюг. b'ilıt;
др.-тюрк. bul'it;
крх.-уйг. bulut;
халадж. bulıt;
тур. bulut;
гаг. bulut;
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аз. bulut;
туркм. bulut;
салар. Ъи(:)Ш;
узб. bulut;
нуйг. bulut;
кар. bulut;
кар. К bulut;
кумык, bulut;
кбалк. bulut;
тат. bolit;
башк. bolot;
ног. bulit;
казах, bult;
ккалп. bult;
кирг. bulut;
алт. bulut;
туба bulut;
куу bulut;
куманд. pulut.
О ПТ *ЬиШ 'облако' VEWT; EDT 333, ЭСТЯ 1978, 262-264, СИГТЯ 2000,
24.
ПЗА *Ьй1и 'облако; пасмурная погода': ПТМ *bola- 'осень', эвенк, bola;
bolgo 'воздух', boll- 'дуть, падать (о ветре, снеге)', эвен. Ьо1ъщ, солон, bolo,
негид. bolo, ороч, bolo, уд. boloni, ульч. bolo, орок. bolo, нан. bolo, чжурчж.
bolo (75), маньчж. bolori, сибэ bolori (2728). ССТМЯ 1, 92-93. Внешнюю,
ностратическую этимологию (урал. *pilwe и др.) см. в ОСНЯ 1, 179-180.
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15. Cold, холодный
Kassian et al.:" 1. Эта вода слишком холодная. 2 .Янезнаю, этот камень
холодный или он успел нагреться на солнце. Стандартный антоним слова
‘горячий’. Отличать от оттенков холодности: ‘ледяной’, ‘прохладный’ и т.
п.".
Семантике температурных параметров посвящено довольно много ти
пологических работ. В частности, в работе [Копчевская-Тамм, Рахилина
1999], также [Рахилина 2000, 222-226], анализируется семантика прилага
тельных со значением температуры - прежде всего «теплого» спектра - в
русском и шведском языках. Оказалось, что русские и шведские перевод
ные аналоги рус. теплый —швед, varm, рус. горячий - швед, het не являются
семантическими аналогами друг друга. В целом шведское het «горячее» рус
ского горячий, a varm «теплее» русского теплый. Авторы строят шкалу,
состоящую из названий природных объектов и артефактов, сочетаемость с
которыми определяет объем значений прилагательных. По-видимому, для
уточнения описания семантики температурных прилагательных следовало
бы попытаться построить такую универсальную шкалу. Во всяком случае,
уже сейчас понятно, что для такого описания следует считаться со следу
ющими признаками.
Как всякий параметрический признак, температурные прилагательные
показывают степень выраженности свойства относительно эталонного
значения. По-видимому, это прежде всего температура человеческого тела.
Значения холодного спектра относятся к температуре заметно ниже тем
пературы человеческого тела. Как показано, в упомянутой статье, в разли
чении этих значений функционирует, в частности, коннотативный признак
"комфортно ~ дискомфортно ~ нейтрально". Для упомянутых выше русских
слов, по-видимому, оппозиция устроена как холодный - "заметно ниже
температуры тела, нейтрально или дискомфортно"; прохладный - "заметно
ниже температуры тела, комфортно". Морозный и ледяной обладают еще
одним дополнительным признаком: "соприкосновение с объектом, охарак
теризованным так, вызывает ощущение омертвения" (по коннотации - ав
томатически "дискомфортно"48?). Кроме того, в принципе могут разли
48 По-видимому, высказывания типа "Морозный воздух бодрил" содержат в себе троп
и тем самым сведения об "экстремальных" вкусах воспринимающего субъекта,
получающего удовольствие от ощущения, в принципе дискомфортного.
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чаться слова, сочетающиеся с различными типами объектов; по предвари
тельным данным, можно выделить по крайней мере классы "воздух, пого
да", "жидкости" и "другие предметы" (в частности, морозный - только о
воздухе, погоде). Кроме того, имеется класс метонимических употреблений
температурных прилагательных - не как определение объекта такой-то
температуры, а как определение помещения/оболочки, которые позволяют
субъекту, пользующемуся ими (находящемуся внутри них), чувствовать
себя так, как если бы погода/воздух вокруг была такая-то. Это жаркая/теплая/холодная/прохладная одежда и жаркая/теплая/ холодная/прохладная изба. По-видимому, в этом случае прилагательные обычно совпа
дают с соответствующими погодными.
Как сводешевские, мы, видимо, должны брать слова по возможности с
нейтральной коннотацией (т.е. не "прохладный", иначе слово попадает в
категорию оценочных прилагательных и легко развивает метафорические
значения) и по возможности сцепленные с "другими предметами", — со
четаемость с жидкостями слишком ограничена, а сочетаемость с погодой
имеет географические ограничения.
15.1: cold (холодный!:
т у в . sök;
тоф. söq;
хакас, sox;
шор. söq;
сюг. soq;
др.-тюрк. soyuq;
крх.-уйг. soyuq;
халадж. sovuq;
тур. soyut,
гаг. suuq;
аз. sojuG;
туркм. sovuq;
салар. sox.
О ПОТ *sogi-k, производное от ПТ *sogi- 'охлаждаться' VEWT 425, EDT
808, 806, ЭСТЯ 2003, 272, СИГТЯ 2000,15.
ПАлт. *siogo 'холодный': ПТМ *sig- 'замерзать', эвенк, cig- (диал.),
чжурчж. siuyhun 'холодный', маньчж. saxurun, сибэ sahurun, sahurun 'хо-
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лодный' (2061). ССТМЯ 2,389,423. || ПКор *sik- 'остывать', совр. sik-. KED
1045. || ПЯп *saja 'прохладный, легкий (о ветре)', др.-яп. sojo, ср.-яп. sojo,
Токио soyo || АПиПЯЯ 281, Дыбо 1996,11, EDAL.
15.2: cold (холодный'):
чуваш, sıva;
узб. savuq;
нуйг. soyuq;
кар. suvux;
кар. К suuq;

кумык, suwuq;
кбалк. suuq;
тат. sumk;
башк. hîmk;
ног. sumk;
казах, suw'iq;
ккалп. suwiq;
кирг. suuk;
алт. sök;
туба soğuk;
куу sook;
куманд. sook.
0 ПТ *sgguk 'холодный', отделяется по фонетическим причинам от
предыдущего слова (ср. еще чагат. sawuq/sawuy (Sangl.)), хотя обычно в
этимологической литературе рассматривается вместе с ним, см. СИГТЯ
2006, с. 111, Федотов 2, 48. Скорее всего, раздельно рассматривать зна
чения этих двух слов не имеет смысла, поскольку они явно контаминировали.
ПАлт. *sigi 'метель, дождь, туман': ПМонг *siyur- 'бушевать (о метели)',
*siyur-ga 'метель', письм.-монг. siyur-, siyuryafn) (L 701), ср.-монг. si'uryan,
халха sûra-, sürga, бур. sürga, калм. sûr-, sûryn (Муниев), ордос. sûrGan,
дагур. sörga, шира-юйг. sürGa, монгор. sûrGa. MGCD 724. Монг. > туркм.,
алт. siryin, тат. straw и пр. (см. СИГТЯ 2000, 49), маньчж. surga- (см. Rozycki 196), эвенк, sigir 'дождь с ветром'. || ПТМ *sig-, эвенк, si'gin 'дождевая
вода' П-Т (Василевич: Асе. -ма), sig-lamd-t- 'стелиться о тумане' (-t аффикс
Орег, Василевич 790; -lama- суфф. отглагольного признакового имени,
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Василевич 766), ? siye-lese 'поздней осенью, когда выпадает снег' {-leşe
афф. отглагольного наречия времени Болдырев 837; т.о., должен быть
глагол siye- 'выпадать о снеге'; непонятно, сюда ли это слово - ср. несов
падение рядности; Болдырев относит к глаголу sigin- 'сильно дуть о ветре;
подняться вихрю; идти дождю с ветром', но такой глагол в словарях не
зафиксирован, есть только higin- (переднего ряда) с тем же значением,
который не сюда, поскольку в П-Т он зафиксирован с h-, Это ПТМ *pigi-n
ССТМЯ II 322, куда формы с s- включены ошибочно); уд. siga- 'застилать
туманом', маньчж. siGan 'туман'. ССТМЯ 2, 78, 79. || ПЯп *sinkürai 'моро
сящий дождь (осенний)', др.-яп. sigure, ср.-яп. sigüre, Токио shigure, Киото
shlgüre, Кагосима shigure JLTT 523. || Miller 1976, 378; 1985, 149; EDAL.
15.3: cold (холодный!:
сюг. toy 'холодный', toy su 'холодная вода'; 'простывший (о чае)', кау toy
dır 'лежанка холодная' Малов ЯЖУ;
туба toy (в частности, toy sü 'холодная вода').
О ПТ *doy 'мерзлый; мороз': чуваш. tbwm 'мороз' (или к след.), як.,
долган, toy- 'замерзать', toy 'замерзший', як. toyot ‘наст’, тув. doy- 'замер
зать', doy 'замерзший', doydaq ‘период замерзания земли осенью’, qara
doydaq ‘период замерзания земли осенью до выпадения снега’; тув. doyat
‘заморозки’, тоф. doy- 'замерзать', doy 'замерзший', койб. töt ‘поверхность
снега’ (Р III 1205),, хакас, toy 'мерзлый, замороженный', tö-r- 'заморажи
вать', шор. toynaq, тел. toydoq ‘утренник (небольшой мороз поутру)', ‘ве
сенний наст’ (Верб. 362), сюг. toy- 'мерзнуть', toygek 'мерзлый, замерзший',
tot 'холодный' Малов ЯЖУ, др.-уйг. toy- 'замерзать', крх.-уйг. toy 'мерзлый,
мороз' (МК), чагат. toy- 'замерзать' (Pav. С.), нуйг. toy- 'замерзать', toy
'мерзлый, мороз', toyyilaq ‘мерзлая земля’, тур. don 'мороз', аз. don 'мороз',
don- 'замерзать', туркм. doy 'мерзлый', doy- 'замерзать', doyaq ‘мерзлый’,
doyaqliq ‘мерзлота; сильный трескучий мороз’, татар, tuy 'мороз', тат.диал.
tuyqaq, tuyqalaq ‘мерзнущий’ (Тум.СДСТ 219), башк.диал. qaratuyyaq
‘осенние заморозки’ (Bhh II 135), tuyqalaq то же (Bhh II 262), tuyqalaq,
tuynau ‘мерзлота’ (Bhh III 181), кирг. toy 'мороз', toy- 'замерзать' VEWT 488,
EDT 513, 515, ЭСТЯ 1980, 265-267, СИГТЯ 2000, Stachowski 226.
ПЗА *tuya 'холод, мороз': ПМонг *dayara- 'замерзать, остывать',
письм.-монг. dayara- (L 218), ср.-монг. dara- (MA), халха dara-, бур. dara-,
калм. dar-, ордос. dara- 120, дунс. daGara-, баоань. dür-, дагур. dara- (Тод.
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Дат. 135), dâre- (MD 131), шира-юйг. dürü-, монгор. dara- (SM 44). KWb 82,
MGCD 182. || ПТунг *doqota 'мороз', эвенк, doqoto 'мороз', негид. dorjoto'обледеневать, замерзать', ульч. doqomdu- 'обледеневать, покрываться
льдом', орок. doGdo 'зимний запас мороженой рыбы'. ССТМЯ 1, 216. ||
ССТМЯ 1,216, АПиПЯЯ 286, Дыбо 1996,11, EDAL.
15.4: cold (холодный):
як. timnî;
др.-тюрк. tumliq;
крх.-уйг. tumliq.
О Производные на -lig, -lük от ПТ *dum 'холод'; ср. однокоренное
*dum-a-yu 'простуда' (имя действия по отыменному глаголу): чуваш. tbwm
'мороз' (или к предыд.), як. timnî 'холодный', tümü 'простуда', долган, timnî
'холодный', тув. dumâ 'простуда', тоф. turna 'простуда', хакас, timo 'про
студа', др.-уйг. tumliy 'холодный', turnoyu 'простуда', крх.-уйг. turn, tumliy
'холодный' (МК), turnoyu 'простуда' (М К), чагат. tumaq 'простуда' (МА),
нуйг. tumu 'простуда', ст.-осм. tumlu 'холодный', тур. dumay, duma 'про
студа', туркм. dümev 'простуда', татар, tomaw 'простуда'. VEWT 498, EDT
503, 505,506, Э С Т Я 1980,326, СИГТЯ 2000,14-15, Stachowski 238. Тюрк. >
письм.-монг. tomuyu, халха tomü 'грипп'. Возможно, производным от этого
корня является ОТ *duman 'туман' (ЭСТЯ 1980, 295-296, СИГТЯ 2000, 33,
Stachowski 230), см. TMN 2,568.
ПАлт. *tûmu 'холод, насморк': ПЯп *tûm- 'холодный', ср.-яп. tumeta-,
Токио tsumetai, Киото tsümetâ-, Кагосима tsumeta- JLTT 842. || EDAL.
15.5: cold (холодный!:
узб. salqin;
кар. К salqi'm;
кумык, salqin;
тат. salkın;
башк. halqi'n.
0 Формально может быть реконструировано ПТ *salkîn: чуваш, sulxbn,
як. salyin, тув. salyîn, тоф. salhun (Рас. ФиЛ 225), хакас, самый; сюг. salqin,
др.-уйг. salqi'm (ДТС 483 - Rach. I); Ср.-кыпч. salqun (KWb 213); чагат.
salqin (Абуш. 278); salqin (Vam..ĞSpr. 294); узб., уйг. salqin, уйг.диал. (Jarr.
264), уйг.Лобн. salqin, лобн. ,уа/#ш;тур.диал. salkın (DD3, 1183); туркм.
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salqin; кар.К. salqim, кбалк. salqin (МИ 183), кумык, salqin, тат. salqin,
тат.диал. salyim (Тум.ЗС 187), башк. halqi'n, ног. salqim, ккалп., казах.
salqin; кирг. salqin; алт.диал. salyin (Баск.Кмд. 245, Баск.Туба 146); пред
ставлены следующие значения.
а) Прохладный - чагат., туркм., кар., кумык., ног., ккалп., казах., кирг.,
узб., уйг., алт.диал. (Баск.Туба), чуваш.; прохлада - др.-уйг., кар., кбалк.
(МИ), ккалп., казах., узб., лобн., чуваш.; прохладное место в тени тур.диал. (DD), кбалк. (Ann.); тень - кбалк. (МИ), кумык., узб., чуваш.;
б) холодный, студеный - чагат., тат. , тат. диал.; холодный - тат.диал.
(Тум.ЗС); холод - др.-уйг.; холод, мороз - тат., башк.;
в) Ветер - ср.-кыпч. (KW), кирг.Южн., алт., алт.диал. (Баск.Кмд., Туба);
прохладный ветер - уйг.диал., Лобн.; ‘легкий ветерок во время жары’ (Р IV
361, кирг. = казах.), легкий ветерок - тув., хакас.; тихий освежающий ве
терок - тоф. (Рас. ФиЛ); ветерок - як.; холодный ветер в жаркий день чагат. (Абуш.); холодный ветер - сюг.
Слово заимствовано (в пратюркский? Во всяком случае, до чувашского
слома вокализма, следовательно, скорее всего, из имперского монголь
ского, в разделенные языки, но до XV в.) из монг. *salki(n) 'ветер, ветре
ный': письм.-монг. salki(n) (L 665), халха salxi, бур. halxi(n), калм. sâlkn,
salkn, ордос. sal/in, шира-юйг. salGan, монгор. şarki (SM 329), (MGCD
salkı) KWb 318, MGCD 591. О заимствовании см. TMN 1, 341, KWb 318,
MGCD 591, VEWT 398, Щербак 1997, 209, СИГТЯ 2000, 16, 41, ЭСТЯ
2003, 182.
Монгольское слово имеет алтайскую этимологию: ПАлт. *zâli 'ветер',
ПТ *jel 'ветер' (см. ниже), ПКор *sar- 'слабый, прохладный (о ветре)', совр.
sallarj, saltey, salgirarj KED 897 (если не монголизм!). || АПиПЯЯ 30, 285,
EDAL.
* ** **

О "погодной" семантике приведенных слов см. подробный разбор в
упоминавшейся статье Норманская 2008. Нейтральным "холодным" для
ПТ, конечно, было ПТ *sogi-k/*sqguk; возможно, для ПТ *Шт следует
восстанавливать значение "холод" с отрицательной коннотацией (ср.
производное название болезни).
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16. Соте, приходить
Kassian et al.: "1. Он пришел ко мне (в мой дом). О человеке: достигать
(желательно, пешком) точки-ориентира. Следует отличать как от ‘входить’
( ‘внутрь ограниченного пространства’), так и от ‘прибывать’ или ‘дости
гать’ (упор на обстоятельства достижения цели или на сам факт того, что
она достигнута)".
Как глагол движения, выбран один из глаголов направленного движе
ния, т.е. предельный, с выделенной конечной точкой49. Как показывает
опыт, направленные глаголы отличаются большей семантической устой
чивостью, чем ненаправленные, которые могут метафорически возникать
из всевозможных глаголов, ср. рус. ходить (предположительно, от ИЕ
*sed- 'сидеть', предполагается семантика поездок верхом), бродить (от
брод, первоначально "с трудом пробираться по пути с препятствиями"),
гулять (Фасмер 1, 473-474: возможно, древнее знач. "отдыхать", ср. лит.
guliu, guleti "ложиться в постель, прилечь"). Тюркский материал здесь
проблем не представляет, однако внешние параллели говорят о том, что в
центральной алтайской зоне глагол развил значение ненаправленного
движения или, во всяком случае, потерял выделенность конечной точки.
Механизмы такого развития нам пока неясны; возможно, помогло бы
рассмотрение полных систем глаголов движения в алтайских языках. Тем
не менее, наиболее удаленные друг от друга тюркский и японский могут
сохранять архаичное значение "приходить".
16: с о т е (приходить!:
чуваш, kil-;
як. kel-;
тув. kel-;
тоф. kel-;
хакас, kil-;
шор. kel-;
сюг. gel-;
49 Относительно неуниверсальности акциональных классов и их значения как
параметра межъязыкового варьирования см. любопытное исследование С.Г.Татевосова
по мишарско-татарскому глаголу (Татевосов С.Г. Вид и акциональность // Мишарский
диалект татарского языка. М , 2004. С. 180-235).
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др.-тюрк. kel-,
крх.-уйг. kel-;
узб. kel-;
нуйг. kal-;
халадж. kal-;
тур. gel-;
гаг. gel-;
аз. gâl-;
туркм. gel-;
салар. gel-, gej-;
кар. kel-;
кар. К kel-;
кумык, gel-;
кбалк. kel-;
тат. kil-;
башк. kil-;
ног. kel-;
казах, kel-;
ккалп. kel-;
кирг. kel-;
алт. kel-;
туба kel-;
куу kel-;
куманд. kel-.
О ПТ gejl- ’приходить' VEWT 248; EDT 715, ЭСТЯ 1980, 14-16, 31-32,
Дыбо 2007, 56
ПАлт. *gejle 'приходить': ПСМонг *gel- 'тихо идти, брести',
письм.-монг. gel-düri- (L 375), gel-deri-, gel-güri-, халха geldre-, калм.
geldr-, дагур. geldure- (Тод. Даг. 131). KWb 132. Неясно, связано ли с
ПМонг **geli- 'следовать за к.-л., гнать': ср.-монг. geli- 'hinterherlaufen,
einholen' (SH 49), MA 215a geli- [Поппе: keli-] 'гнать (скотину)',
письм.-монг. geli- К2477; халха гилэх (Vtfö 'понукать, погонять, гнать,
нахлёстывать'; бур. барг. gil- U136; дагур. gdly- Е171 'гнать скотину', могол.
gele- W165b гнать' Nugteren 340. || ПТунг *gel- 'трогаться с места, с трудом
собираться в путь', эвенк, gel- 'с трудом собираться в путь', орок. gilin-
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'тронуться с места (о караване оленей)' ССТМЯ 1, 150, 17850. || ПКор *ка'идти, уходить', ср.-кор. kâ-, совр. ка- Nam 2, KED 6. || ПЯп *кэ- 'приходить',
др.-яп. ко-, ср.-яп. кй, Токио кй-, Киото кй-, Кагосима кй-, Насе kj-, Сюри с-,
Хатерума кй- Йонакуни кй- JLTT 716. || АПиПЯЯ 99, 274, EDAL.

50 Эта тунгусо-маньчжурская этимология критиковалась в статье Vovin 2005, 78; этот
автор полагал, что орок. слово произведено от "названия домашнего животного" gilbe
'олень'. В статье Dybo, Starostin 2007 мы разобрали его возражения; вкратце ситуация
такова. ТМ этимология: эвенк, gel- 'с трудом собираться в путь' Зейское, Непское — орок.
gilin 'тронуться с места (о караване оленей)'. Прежде всего, конечно, орок. глагол никаким
образом не может быть производным от орок. gilbe 'олень, привязанный к саням, на
которых едут' (так по Икегами; по ССТМЯ и материалам Петровой это олень,
впряженный цугом, а также вообще запряжка цугом, что, конечно, — не "название
домашнего животного"). Gilbe — отглагольное имя от ТМ глагола *gilbe- 'запрягать
цугом, связывать вереницей' ССТМЯ 1,150. Единственная связь, которую можно было бы
усматривать между орокскими gilin- и gilbe-, могла бы устанавливаться как между двумя
производными от корня *gil-, для чего нужен орокский (или ТМ) суффикс -in, на
отсутствии которого настаивает Вовин. Однако такой суф. фиксируется в орокском —
иначе как соотносятся орок. гилбэ 'цуг' —- гилбэн- 'связывать цугом оленей'? Да и в других
ТМ языках следы такого суффикса, с подходящим для этимологии EDAL значением, есть,
ср. эвенк, суф. -па видовой, движение к действию (духу- 'писать', дукунй- 'пойти писать'), <
ПТМ *-nda- Benzing 120, -riî "суф. вида неоднократного отправления", — скорее всего,
комбинированные (ср. *da- отыменной / однократность эвенк. Василевич 753, нан.
Оненко 546, ПТМ Benzing 116). В общем, мы имеем стандартное отглагольное имя на -п
(со вставным гласным), от него — пустым суффиксом — отыменной глагол; модель
образования акциональных форм глагола с помощью образования имени, а от него
глагола широко распространена в языках мира. При этом в орокском нет отглагольного
суф. -Ъа, ничего подходящего не находится и в других ТМ языках — разве что окончание
Асе. Ъа, которое не подходит по семантике. А вот эвенк, гэл- vs орок. gili — вполне
традиционное соотношение между эвенк, и орок. (в нашей таблице в EDAL его нет,
поскольку оно все же не входит в число базовых, это одно из специфических развитий
вокализма многосложных основ), ср., хотя бы, *1еЬё(п)- эвенк, lewi-, орок. liwe- 'вязнуть в
болоте' ССТМЯ 1, 514.
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17. Die, умирать
Kassian et al.: "1. 1. Он был очень старый. Он умер год назад. 2. Все
живущие рано или поздно умирают. Ненасильственная смерть человека.
Нейтральный термин; отличать от специальных вежливых или эвфеми
стических форм".
Предельный глагол, "прекращение функционирования живого организ
ма". Берется "человеческая" семантика, скорее, исходя из общего принципа.
Довольно часто мы сталкиваемся с системами, где противопоставлены
"умереть" (о человеке) и "умереть" (о животном), причем обычно в таком
случае старый нейтральный глагол ушел в "умереть" (о животном), по
скольку слова со значением "умереть" (о человеке) подвержены табуизации и
эвфемизации (уйти, скончаться, улететь и под.). По общему правилу, в та
ких системах глагол "умереть" (о животном) может быть употреблен по от
ношению к человеку как грубый. Что касается противопоставления есте
ственной и насильственной смерти, то слово, обозначающее насильственную
смерть, часто бывает связано с глаголами физического воздействия — раз
рушения. Здесь берется максимально нейтральный глагол.
17.1: die (умирать!:
чуваш, v/7-;
як. 67-;
тув. öl-;
тоф. öl-,

хакас. öl-\
шор. öl-,
сюг .jül-;
др.-тюрк. 67-;
крх.-уйг. öl-,
халадж. hil-/hçl-\
тур. öl-;
гаг. öl-;
аз. öl-;
туркм. 67-;
салар. и/-;
узб. р/-;
нуйг. 67-;
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кар. ol'-;
кар. К öl-;
кумык, öl-;
кбалк. öl-;
тат. Ш-;
башк. Ш-;
ног. öl-,
казах, öl-;
ккалп. öl-;
кирг. 67-;
алт. öl-;
туба 67-;
куу 67-;
куманд. 67-.
О ПТ *67- 'умирать' VEW T 371; ЭСТЯ 1974, 525-527; EDT 125-126,
133-134, 151.
ПЗА *öli 'умирать; быть голодным, истощенным': ПМонг *öl-es- 'быть
голодным', *öletj 'голодный', письм.-монг. ölüş-, о1щ (L 634), ср.-монг. oles(Houa-yi 25, SH 123), olos- SH 124, dleso- (IM), ulâs- (MA), ulas- (ölüş- Leid.
1260), ulüs- ( ölös-külen 'голодный' Lig.VMI 61); халха öls-, ölön, влбвр
'изнурительная болезнь', бур. üld-, ülen, калм. öls-, ордос. 67666-, 67 'голод',
дунс. oliesu-, баоань. olos-, olas-/ elar-, дагур. (x)unsu- (Тод. Даг. 171 unsu-,
180 xunsu-), üleşe- (MD 232), ulsu-, шира-юйг. 67 'голод', монгор. loşa- (SM
226), могол, ülâsu-; ZM olaş (6-2a). KWb 295, MGCD 541,542, Nugteren474.
|| EAS 146, KWb 295, Poppe 108, TMN 2, 112, АПиПЯЯ 281, Дыбо 1996,13;
см. дальнейшую (ностратическую) этимологию (урал. *welV и др.) в
МССНЯ, 367. В EDAL приводится еще эвенк, elbu, olbu-n 'душа умершего;
тень' ССТМЯ 2, 445, засвидетельствованное только в западных диалектах
эвенкийского; скорее всего, это слово не имеет сюда отношения, а заим
ствовано из кет. ul-bef ’6 / ut-vef "вихрь; душа, тень" (букв, "вихрь"
+"ветер"), Старостин 1995. Кетское слово имеет енисейскую этимологию.
17.2: die (умирать):
саг. üren- (о людях).
0 Ср. ХРС: урирге /ур е-/'\) становиться старым, ветхим, изношенным,
изнашиваться; ветшать (от долгого употребления); mnmi урееще кизерге
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"занашивать одежду до дыр"; прай ниме уреп сыхты "всё старится (вет
шает)"; тоным уреп пардьг "моя шуба износилась"; пабамныц чурты
урепче "дом [моего] отца ветшает (от того, что никто не живёт там)"\ 2 )
разоряться, лишаться состояния, становиться бедным; сацай уреп пардым
а) [я] совсем разорился; б) [со мной] случилась беда; 3) переноси, умереть,
скончаться; ср. блерге (в 1 знач.); уреп парды "[он] скончался (умер)"; урир
алнында "перед кончиной (смертью)"; ypeöeyeeöic халтыр ба соотв. "где
наша не пропадала". Сагайское слово - рефлексив. По пояснениям ин
формантов, слово Ш- (соответствие литературного öl-) в диалекте упо
требляется только в низком стиле (грубо) и о животных.
Монгольское заимствование. Источник - ПМонг *(h)üre- 'устранять,
разрушать': письм.-монг. üre- (L 1011), халха üre- vs*»® 'тратить, растрачи
вать; мотать, транжирить; уничтожать, губить; гибнуть; исчезать, пропа
дать'; бур. üri-, калм. üre- 'demolish'; ордос. йгё- 'faire subir une perte' KWb
459. Связано c OT *üz- 'ломать, рвать, уничтожать' EDT 279-280, VEWT
524, ЭСТЯ 1974, 621-622.
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18. Dog, собака
Kassian et al.: "1. Собака — друг человека. 2. Собака живет с человеком,
а дикие звери — нет. Одомашненная собака. Отличать от названий разных
пород или половозрастных категорий (‘пёс’, ‘щенок’, ‘сука’ и т. п.)".
Для этого слова в принципе возможны географические ограничения.
Изменения семантики, которых мы ожидаем для слова из лексической
микросистемы названий домашних животных, могут быть следующие:
общее название замещается одним из более узких терминов - либо с
определенными половозрастными характеристиками (в тюркском мате
риале - "кобель", "щенок"), либо названием одной из пород (куманд. eğer).
Исходное слово, будучи в культурах Евразии сильно нагруженным коннотативно, может сохранить за собой объем метафорических значений (в
турецком: it 'собака (о грубом, невежественном человеке)', babaları da itin
biri "отец у них настоящая собака", ср. аз., где это - второе значение слова:
п е р е н. о человеке со скверным характером. О, adam deyil ki, gudurmuş
itdir! "это не человек, а бешеная собака"), может сохраниться только во
фразеологизованных словосочетаниях (в сагайском: it рити 'шиповник',
букв, "собачий нос"). Возможно, конечно, и замещение слова заимство
ванием (рус. собака - иранизм, авест. spaka-, Фасмер 3, 702-703). Следует
только иметь в виду, что, будучи названием животного, применяемого на
охоте, название собаки в охотничьих культурах может замещаться по
причинам табуирования (см., например, Яимова 1990), а следовательно,
его замещение выходит за рамки чисто статистических процессов, с ко
торыми работает глоттохронология.
18.1: doe (собака!:
чуваш, j'idb;
як. it;
долган, it;
тув. i’t;
тоф. i ’t;
сюг. ist;
др.-тюрк. рунич. it;
др.-уйг. it;
крх.-уйг. it (МК, QB);
чагат. it (Pav. С.)
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халадж. it;
узб. if,
нуйг. İst;
аз. it;
туркм. it;
салар. ist;
кар. it;
кумык, it;
кбалк. it;
тат. et;
башк. et;
ног. ijt;
казах, ijt;
ккалп. ijt;
кирг. it;
алт. ijt;
туба it, куу it.
О ПТ *i(j)t 'собака': кроме приведенных слов ср. еще Хорезм, узб. it (31).
VEWT 174, TMN 2,173-174, EDT 34, ЭСТЯ 1974, 385, СИГТЯ 2000,188. В
хакас, сохраняется во фразеологизованных сочетаниях типа ит табан
фольк. "собачье отродье; сукин сын!" (букв, "собачья лапа") и как табуистическое название волка: хойны ит тут салтыр "овцу волки задрали".
Переднерядные формы в части языков объясняются ранним стяжением
дифтонга ij-, который сам по себе, возможно отражает развитие препози
тивного придыхания ("фарингализации") после узкого гласного, ср. ана
логичное развитие в *bi(j)t 'вошь' (см. ниже). Его же отражением является
препозитивное -s- в юго-восточном ареале.
ПА *yindö 'собака': ПТМ *yinda- 'собака', эвенк, rjinakin, ginakin, эвен.
yin, солон, ninaxi, негид. yinaxin/ninaxin, ороч, inaki, уд. ina Ч (Корм. 238),
ульч. iyda, орок. yinda, нан. inda, чжурчж. yinda-xiun (147), маньчж. шdaxun, сибэ jonahuy, inahuy (2177). ССТМЯ 1, 661-662. || ПЯп *тй 'собака',
др.-яп. inu, ср.-яп. тй, Токио inû, Киото тй, Кагосима inu ( = İN), Насе İN,
Сюри İN, Хатерума inû, Йонакуни inu JLTT 425. || АПиПЯЯ 1 8 ,4 9 ,7 2 ,1 0 1 ,
274, Дыбо 1996,9, СИГТЯ 2000, 189, EDAL.
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18.2: dog (собака!:
крх.-уйг. köpek (QB);
тур. köpek,
гаг. köpek';
кар. К köpek.
О ПОТ *köpe-k 'собака; охотничий пес': крх.-уйг. köpek 'собака’ (Кутадгу
Билиг), ср.-уйг. köpek 'собака’ (Ибн Муханна), старокыпч. köpek 'крупная
лохматая собака’, чагат. köpek 'пастушья собака’, узб. коррак 'большая дво
ровая собака’, тур. köpek 'собака’, гаг. köpek 'собака’, аз. köpük 'кобель’ (пёс,
собака-самец; бран. хрыч, хрычовка, qoca köpük "старый хрыч"), туркм. köpek
'кобель’, караим. (Крым.) köpek/köpa 'собака’ (КРПС: dostinî sıjlan köpanü
komik atar "кто угощает друга, бросит кость и его собаке"; Прик 1976, 185: kö
peksiz köj bolmaz "без собаки не бывает деревни"), кумык, göben it 'дворовая
собака’, ккалп. köpek 'небольшая собака’, казах, köpek ijt 'небольшая собака’.
См. VEWT 291, TMN 3, 646-647, ЭСТЯ 1997, 111-112, СИГГЯ 2000, 189. Ср.
также личное ханское имя Кобяк (Слово о полку Игореве), алт. köbök личное
имя, этноним ( Р I I 1315), см. подробнее Менгес ВЭ 102-105. Кирг. qara köbölök
'злой дух, являющийся в виде девушки, одетой в черный кементай, и с черной
борзой собакой’ — вопреки ЭСТЯ, скорее, к köbölök 'бабочка’ (ср. обще
евразийский мифологический образ бабочки-злого духа), но нельзя исключить
и контаминацию с зафиксированным в сгарокыпчакском названием собаки;
однако калм. kowhg 'борзая собака’ — не из кирг., а из старокыпч.
Заимствовано в русский:
Кобель, уменьш. кобелёк - слово не представлено в других славянских
языках, список абсолютно безнадежных этимологических попыток (с
кобыла, осет. kabys [из западно-кавк. — см. Менгес ВЭ 103], ср.-в.-н.
koppel 'свора собак’..., критику см. О.Н.Трубачев, НДЖ 28) см. в Фасмер П
267; впервые отмечено в 1599 г. как наименование охотничьей собаки: у
государевы царевы охоты у кобелей у меделянскихъ; кобелёк — впервые в
1673 — см. СРЯ XI-XVII, 7, 208. По-видимому, заимствование из старо-кыпчакского köbelek 'пастушья собака, овчарка’ (Bly, ad-Durra, Houts.,
AbûH) с последующим переразложением. Старокыпч. köbelek 'пастушья
собака, овчарка’, кумык, köbelek 'овчарка’, тур. диал. göbelek ‘щенок’ —
производное с продуктивным отсубстантивным суффиксом -lag 'имя по
признаку’ от тюрк. *köpek (с закономерным усечением конечного гутту
рального, вне зависимости от того, является ли -к суффиксом).
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Ср. попытки этимологизации тюрк, слова из индоевр. у Гомбоца и
Менгеса. Первая попытка связать русское слово с тюрк, (но с несуф
фиксальной формой) — см. Менгес, Воет. эл. 103. Приведенная этимоло
гия кажется предпочтительнее, чем из гипотетического *ко-бтьлый
(О.Н.Трубачев, НДЖ 28-29, повторено в издании Фасмера), тем более, что
приводимое там же рус. диал. кобёл свидетельствует против *ё. В пред
положении О.Н.Трубачева (НДЖ 33) о том, что тюрк, köpek — источник
рус. собака, крайне сомнительно развитие начального согласного (тюрки в
Европе — не раньше IV в. н.э., причем скорее булгары, у которых трудно
ожидать палатализации; рассчитывать в это время на "сатемную" рефлексацию гуттурального сложно). Тюрк. > иран. (TMN), но вряд ли в
венг. корд 'собака-ищейка’(вопреки Гомбоцу; к аргументации Дерфера
добавим, что булгаризмы с гуттуральным сохраняют в венг. мягкий ряд:
ökör < булг. *ökür < тюрк. *ökür 'вол ’). См. Дыбо 1996,2009. Внешняя
этимология пока неясна.
18.3: dog (собака!: тоф. tükkü.
0 Производное от ПТ *Шк 'шерсть (животного)' VEWT 503, EDT 433,
СИГТЯ 2000, 197-198. Ср. Рас. ФиЛ 235: крх.-уйг. tükkü МК 'возглас, ко
торым подзывают щенка'.
18.4: dog (собакаУ.
хакас. adaj\
шор. adaj.
0 ПОТ *ati'внук, детеныш', ср. сюг. a'taj 'детеныш, ребенок; жеребенок;
малолетний'; конечный j ---- первоначально звательная форма, см. Râsânen
Morph. 99. VEWT 31, EDT 40, ЭСТЯ 1974, 79.
18.5: dog (собака!: куманд. eğer.
0 ПТ *екег 'охотничья собака', др.-булг. > осет. egar ‘борзая’; дун.-булг.
> венг. agâr 'гончая' MNyTESz 1: 101, с 1193 г.; дун.-булг. > слав.: сербохорв.-цслав. огаръ "гончая собака", сербохорв. дгар, словен. ogar, -rja,
чеш. ohaf, польск. ogar, н.-луж. hogor Фасмер III 117, др.-русск. огарь
Тончая или борзая собака’, под 1520 г., в документе, касающемся отно
шений с Польско-литовским государством, вероятно, полонизм, см.
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Stachowski 1995, 104; булг. > чуваш, ağar fitti, шор. eğer, чагат. iger (Буд.),
кумык, eğer, кбалк. eğer ‘охотничья собака, борзая, гончая’, татар, (сиб.),
башк. iger 'гибрид волка и собаки', алт. eğer, куу eğer 'охотничья собака';
VEWT 38, 23. См. подробнее Дыбо 2010.
ПА *rjiak'u 'песец, собака': ПМ онг *nokaj 'собака', письм.-монг. noqai (L
592), ср.-монг. noxai (Houa-yi 11), noqai (SH), noyaj (IM), nuqaj (MA), халха
noxoj, бур. noxoj, калм. noxa, похй, ордос. noxS, дунс. noGi, noysi, баоань.
noGui, дагур. nogo, nogu, nog (Тод. Дат. 158), nohe (MD 200), шира-юйг.
noxGui, монгор. noxwa (SM 282), noxui (Huzu), могол, noqei', ZM noqei
(21-5). KWb 278, MGCD 513, TMN 1, 520. || ПТМ *yoKe 'самец (псовых?),
эвенк, пёкё 'соболь', пек 'жеребец' (3, Хнг), эвен, rjöke 'самец (собаки, волка,
лисы), кобель', ороч, yöksjö 'волк', маньчж. похе 'волк', сибэ juxd, juxu 'волк'
(2204). ССТМЯ 1, 651, 665, 606. || ? ПКор *пэкоп 'барсук', ср.-кор. пэкоп,
совр. ndguri Nam 103, KED 329. || Lee 1958, 115, АПиПЯЯ 18, EDAL; иначе
в ОСНЯ 2,35.
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19. Drink, пить
Kassian et al.: "1 .О н пьет воду. 2. Когда он там жил, он ел и пил вволю.
Отличать от специализированных понятий типа ‘хлебать’, ‘выпить зал
пом’, ‘пить алкогольный напиток’ и т. п."
Предикатное значение, относящееся к области элементарной физио
логии (следовательно, субъект одушевленный; предпочтительно, из общих
соображений — человек). Предпочтителен непредельный глагол; пред
почтительно, чтобы объект не был охарактеризован никакими признаками,
кроме "жидкость"; в таком случае диагностическим объектом, скорее
всего, будет вода. Переходов можно ожидать либо с изменением объекта
(типа пить < > есть или пить > пьянствовать), либо с изменением характера
действия при сохранении характеристики объекта как жидкости (пить < >
сосать, пить < > лить). В тюркских языках слово абсолютно устойчиво (в
некоторых языках расширяется на 'есть', см. ниже).
19: drink (пить):
чуваш, as-;
як. is-;
тув. is-; тоф. is-;
хакас, es-; шор. is-;
сюг. is-;
др.-тюрк. ic-;
крх.-уйг. ic-;
халадж. ic-;
тур. ic-;
гаг. ic-;
аз. ic-;
туркм. ic-;
салар. Тс-;
узб. ic-;
нуйг. ic-;
кар. ic-; кар. К ic-;
кумык, ic-;
кбалк. ic-;
тат. ес-;
башк. es-;
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is-;
казах, is-;
ккалп. is-;
кирг. ic-;
алт. ic-; туба ic-; куу ic-; куманд. ic-.
НОГ.

О ПТ *ic- 'пить', VEWT 168, EDT 19, ЭСТЯ 1974, 391.
ПЗА *p'ic'i 'пить, лить': ПСМонг *(h)ecüg-le- 'делать возлияния духам',
письм.-монг. ecügelkül- (МХТТТ), WW& ecügle- (БАМРС), халха ecegle'приносить в жертву (пищу и напитки богам и духам); устраивать жерт
венное кропление чаем или кумысом' || ПТунг *pice- 'брызгать, плескать',
эвен, кесёркхп-, нан. р1скё- (Оненко 331) ССТМЯ 2, 373. || EDAL.
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20. D ry, сухой
Kassian et al.: "1. Сухая земля. 2. Моя одежда уже сухая, а его пот еще
мокрая. Антоним ‘мокрого’, сочетающийся с максимальным количеством
различных видов объектов. Отличать от специализированных терминов
(сушеный, иссушенный, обезвоженный и т. п.)".
Признаковое слово. Соответственно, в одних языках может быть име
нем, в других глаголом. По-видимому, в последнем случае нужно брать
глагол состояния "быть сухим", а не предельный глагол становления
признака "сохнуть"; поэтому для пратюркского и даже для общетюркского
не устанавливается цельнолексемное выражение для этого значения (од
носложное имя *Кйг этого значения в языках, в общем, не сохраняет).
Естественно, слово легко метафоризуется.
dry ( с у х о й ! :
a) *кйг, чуваш, хъ^г 'сухой, высохший' (в основном, во фразеологизмах),
др.-огуз. qur 'сухой' (МК; пример нерелевантный); (и кирг. qur 'сухой
(переноси.), пустой, напрасный');
b) *kürganak, як. кигапах, долган, kurmak;
c) *kürgak, тув. kurgag; тоф. quryay; нуйг. quryaq; кбалк. quryaq; казах.
quryaq; ккалп. quryaq; кирг. kurgak; алт. kurgak; туба kurgak;
d) *kûrug, хакас, хиту; шор. qumy, чулым. quruy ( 120); др.-тюрк. qumy;
крх.-уйг. qumy; халадж. qurmy; тур. кит; гаг. qum; аз. Gum; тур км. Gün;
салар. Gum, Gun; узб. qumq; нуйг. qumq; кар. qum; кар. К qum; кумык.
qum; тат. коп; башк. кого; ног. кип, kurlaj; куманд. куру, куу куруг.
2 0 .1 :

0 Кроме (а), различные производные от ПТ *Kürfi)- 'сохнуть': чуваш.
хъкг-, xbwrbwk 'черствый, засохший (о растении)', як. хуур-, шор. qum- (R),
сюг. qumy, qumq 'черствый', др.-уйг. quri-, чагат. quri- (MA), хорезм.-узб.
qürb (47) 'сухой, пустой', халадж. qurm-, кумык, qum-, алт. qum-. VEWT
302, 303; EDT 652-653, 646, 658, ЭСТЯ 2000, 154-155. Тюрк. qümt 'суше
ный сыр' > монг. qumd > маньчж. kuru и т.д., см. Doerfer МТ 131. В раз
личных языках роль основного слова доставалась различным производ
ным, ср., с одной стороны, туркм. гурак 'сухой, засушливый', тат. коргак
'высохший, высыхающий (пруд); засушливый (год)'; с другой — кирг. qum
'сухой (переноси.), пустой, напрасный'.
В EDAL предложена следующая алтайская этимология: ПАлт.
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*k'iöbarV 'сухой, сохнуть', ПМонг *kawra- 'сухой', письм.-монг. qayurai,
quyurai (L 910), qawraj (MXTTT), халха хйraj, бур. xüraj, калм. хйга, ордос.
хйга, дагур. хийп (MGCD хиаге), шира-юйг. хйга- (MGCD /йка-), монгор.
xö- 'devenir sec, tarir' (SM 168); ПМонг *ku(w)ar- > *ku(w)a-(su) 'сохнуть':
ср.-монг. qoson 'сухость' (ИМ); qusun, quasun (MA); дагур. хиа-, шираюйг.
%й-, дунс. Go-, qosu-, баоань. /о -. KWb 204, 317, MGCD 335. || ПТМ *(x)ur'вялить (мясо)', эвенк, urgan-', маньчж. uca-la/a jali 'сушеное мясо' ССТМЯ
2,283. Маньчж. uca- < *xurga~. || ПКор *kobâr- 'быть сильным, горячим (об
огне)', совр. kwal- KED 183. || ПЯп *kâwâ(ra)-k- 'сохнуть', др.-яп. kawak-,
ср.-яп. kawak- (RJ kâfâk-), Токио kawak-, Киото kawak-, Кагосима kdrak-,
Насе kdrâkj-, Сюри karâc-, Хатерума karüg-, Йонакуни kârâg-, JLTT 706. ||
Ozawa 197, KWb 204; АПиПЯЯ 19, 50-51, 70, 102, 274; SKE 133, Цинциус
1984, ED AL. Однако нам кажется, что более очевидной тюркской парал
лелью к монг., кор. и яп. словам здесь может быть ПТ *Kab(u)ra-k, булг.
*kab(u)ra-k > венг. кого 'сухой стебель' M NyTESz 2, 578, с 1150 cowrou-,
1200 Couroug', чуваш, хйга 'сухой стебель'; куман. kovra 'заросли', AbûH
kavra 'солома', нуйг. koraj, гаг. korai, аз. диал. Gura, кар. киЪга, kuwra,
kuwran, кбалк. диал. qawra, qawraj, тат. kura, kuraj, сиб. kawraj, башк.
quraj, ног., казах., ккалп. quwraj, кирг. kuraj 'сухие стебли, высохшее рас
тение' VEWT 220, Федотов 2, 361-262, VEWT 273, ЭСТЯ 1997, 171-172.
Форма, исходная для венг. заимствования, засвидетельствована в хакас.,
шор. xobrax, тел., леб. когок 'пустой стебель зонтичного растения', казах.
quraq 'молодой камыш'. Самая ранняя фиксация тюркского слова — ССшп.
Поскольку хакасская форма указывает на срединное *-b-, слово не должно
возводиться к заимствованию из монг. qayurai, quyurai (L 910), qawraj
(MXTTT) 'сухой'. По-видимому, это отглагольное образование от
*Kab-(u)r-a- 'засыхать', см. ЭСТЯ 1997, 169-170.
2 0 . 2 : dry ( с у х о й ) :
чуваш. йЬэ;
башк. kipkan.

0 Производные от ПТ *kep(i)- 'высыхать, сохнуть', чуваш, tip-, як. kippe
'крепкий, прочный', тув. kep-, крх.-уйг. kepi— kebi- (МК), узб. kep-, хорезм.-узб. кер- (39), кер- (180), туркм. kep-, кумык, kep-, татар, kip-, башк.
kip-, ног. kep-, казах, kep-, ккалп. kep-, кирг. kep-. EDT 687, ЭСТЯ 1997,
45-46, Федотов 2, 233.
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В EDAL предложена следующая этимология:
ПАлт. *к'ер'ё 'высыхать, становиться хрупким; ломать(ся)': ПСМонг
*kewü- 'ломаться, разрываться, быть хрупким', письм.-монг. keüre- (L 462),
keül-, халха хüre-, бур. xurxej 'хрупкий, ломкий', калм. kul-, ордос. kûregsi'стать хрупким'. KWb 249. || ПТМ *хере- 'ломать, разбивать', эвенк. ew-,
нан. хери-li-, маньчж. efule-, efele-, сибэ efeld (1660) ССТМЯ 2, 434. || ПЯп
*кэрэ- 'ломать(ся)', др.-яп. k(w)opor-, k(w)opot-, ср.-яп. koför-, kâföt-, Токио
kobot-, koware-, kowâs-, Киото köwâre-, köwâs-, Кагосима koware-, kowas-.
JLTT 710, 714.
Следует отличать тюркский корень и его алтайский прототип от ре
флексов ПАлт. *kâpi 'ломать, хрупкий': ПТ *gebe-r- ‘сохнуть, становиться
ломким’, чуваш, kavraj- 'истлевать', kavsbl- 'ветшать, разрушаться', як.
кеЫгё- 'становиться непрочным, хрупким' (возможно, монголизм),
крх.-уйг. kevre- 'слабеть, утратить прочность' (МК), тур., гаг. gevre- 'вы
сыхать, пересыхать, становиться ломким', туркм. güjür- 'ломаться с хру
стом', кирг. küjrö- 'ломаться, разрушаться'. VEWT 244,245, EDT 691, ЭСТЯ
1980, 7-9. Краткость (не вполне надежно) подтверждена якутской формой,
надежно - туркменской ( *-ab- дало бы -öv-, ср. туркм. gavüs 'жвачка').
Наличие корня в булгарской ветви подтверждается на основании рус.
коврига ‘ломоть хлеба, каравай’ (Аввакум 265), блр. кавргга, др.-русск.
коврига "хлеб цельный", Лаврентъевск. летоп. под 1075 г. и др. (Срезн. I,
1242), болг. ковриг "пирожок", откуда рум. covrig (Младенов 244). Фасмер
II 272. (?) Тюрк. *gâbrek > тур. gevrek ‘вид чурека’, гаг. ‘сухарь’ (из тур.
заимствовано болг. геврёк ‘бублик’). Эта старая этимология, по мнению
Фасмера, наталкивается на фонетические трудности; но они снимаются
при предположении дунайско-булгарской формы ( *kavrek) как непосред
ственного источника заимствования. Тюркское слово как обозначение
хлебного изделия фигурирует только в ср.-кыпч. kewrek ‘сухарь’ АМ Н,
‘корабельный сухарь’ В1у, турецком и гагаузском (чуваш, кавринкке
‘коврига’, возможно, из русского). Рефлексы в других языках: як. кэбирэх
‘непрочный, хрупкий, ломкий’, долган, кэбирэк ‘непрочный, рваный’, тув.
хээрэк ‘непрочный, недоброкачественный’, шор. (конд.) kebrek Верб. 168,
хакас. ЫЬэгек ‘хрупкий, ломкий, непрочный’, крх.-тюрк. kevrek М К
‘ломкий (сорт дерева)’, узб. куврак ‘хрустящий’ (о фруктах, овощах), аз.
kövrâk ‘рыхлый, рассыпчатый’, тат. диал. (Сиб.) köjrâk ‘поджаристый, за
твердевший; хрупкий’, башк. диал. köjrök ‘хрупкий’ (в примере - о дереве)
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БТДЬ 150, казах, küjrek ‘непрочный’. См. EDT 690, ЭСТЯ 1980, 7. Булг. >
венг. кого 'хрупкий' Gombocz 1912. || ПМонг *kebe-re- 'ломаться', *kebe-re-k
'хрупкий', письм.-монг. kebereg, keberig, kebere-, kebire- (L 439), ср.-монг.
keberek (Houa-yi 54), kebge-, kebke- 'zu Staub zertreten' (SH), халха xevreg,
xevre-, бур. xebreg, калм. kewreg, kürag, ордос. kewerek, баоань. kurag, шира-юйг. kebreg, монгор. kerig (SM 198), кёгеС. KWb 229-230, MGCD 338.
He исключено заимствование из тюрк. || ПСТунг *kab-, эвен, qawpq-,
qawbl- 'ломать, разрушать, давить', негид. kawju- 'мять'. ССТМЯ 1, 357,
358. || EAS 145, Владимирцов 153-154, 258, Рорре 45, EDAL.
20.3: dry ( сухой):
сюг. qa'q 'сухой; сушеный' Тен. ССЮЯ;
узб. qoq 'сухой; голый';
кумык, qaq 'сухой; сушеный',
татар, как 'сухой; голый; худой',
ккалп. qaq 'сухой; сушеный',
кирг. qaq 'сухой; твердый - о земле, лишенной растительности',
алт., куу, куманд. qaq 'сухой; песчаный'.
0 ПОТ *как 'сухой, сушеный' (подвергнутый приготовлению с помощью
высушивания - о пище) VEWT 223, ЭСТЯ 1997, 218-220, EDT 608. Ср.
крх.-уйг. qaq (МК) 'сушеные фрукты', чагат. qaq (S angl, Абуш.); нуйг. qaq;
тур. диал. как, kah; аз. Gax, туркм. Gaq 'сушеные фрукты', башк. qaq 'голый'
и 'вяленое мясо'; ног. qaq 'вяленый о мясе', казах, qaq 'сушеные фрукты,
пастила'. Ср. еще ландшафтное слово ПОТ *как 'пересыхающий водоем'
(см. ЭСТЯ 1997, 220-221, хак., МК, тур., кыпч.).
ПЗА *k'iâk'e 'сухой': ПМонг *kag-sa- 'засыхать, затвердевать',
*kag-da(n) 'прошлогодняя трава', письм.-монг. qayda (L 908), халха xagd,
xagsa-, бур. xagda(n), xagsa-, калм. xaysa-, xayda (Муниев), монгор. xajâ'etre ou devenir sec, se dessecher' (SM 148). Монг. > маньчж. xakda, xaksa-,
см. Doerfer MT 116, Rozycki 99; монг. > як. xagdarij-, долган, kagdarij'желтеть (о листьях)' (Stachowski 132). || ?? ПСТунг *(x)igja-, эвенк.
igğa-ma, -rin 'желтый', эвен, iyja-qa 'серый'. ССТМЯ 1,297. || KWb 160,176,
Рорре 17, 58; TMN 3, 394 ("weder beweisbar noch widerlegbar"). Монг. вряд
ли из тюрк., вопреки Щербак 1997, 134.
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21. Ear, ухо
Kassian et al.: "1. Он его в драке ударил в ухо. 2. Отрезать человеку ухо.
3. У того человека большие уши, а у этого — маленькие. Отличать от
‘внутреннего уха’ (т .е. внутренних органов) и ‘слуха’".
Двойное значение: внешняя часть тела (ушная раковина) и орган —
инструмент чувственного восприятия. Предложенные в статье контексты
относятся, несомненно, к ушной раковине; однако нам бы казалось, что
более устойчивым и "непроницаемым" словом должно быть функцио
нальное, а не топографическое слово — название органа восприятия. Со
ответственно, если какое-то из слов, обозначающих ушную раковину
(употребленных в переводе данных контекстов), используется также в
качестве обозначения органа слуха, то это и есть наиболее "Сводешевское"
слово.
21: ear (ухо):
чуваш. хъЧуа;
як. kulgak,
тув. kulak,
тоф. qulaq',
хакас, xulax;
шор. qulaq;
сюг. qulaq',
др.-тюрк. qulqaq\
крх.-уйг. qulaq',
халадж. qulaq',
тур. kulak,
гаг. qulaq',
аз. GulaG;
туркм. Gulaq;
салар. Gulax
узб. quloq;
нуйг. qulaq',
кар. qulax', кар. К qulaq-,
кумык, qulaq',
кбалк. qulaq',
тат. kolak;
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башк. kolak,
ног. kulak,
казах, qulaq;
ккалп. qulaq;
кирг. kulak;
алт. kulak;
туба kulak;
куу qulaq;
куманд. kulak.
О ПТ *Kul-gak 'ухо' VEW T 298, EDT 620, СИГТЯ 2000, 204-205, ЭСТЯ
2000, 124-127.
Булг.: чуваш. хъ1хь 'ухо, слух; ушко котла; ореол вокруг солнца'; сюг.
qulaq 'ухо', хакас, xulax 'ухо, слух; ушко иголки, котла'; тув. qulaq 'ухо,
слух; ушко котла; боек шомпольного ружья, желобок кремневого ружья;
ответвление оросительного канала; гуж хомута', як. qulga.x 'ухо; боковая
сторона чего-л.: наушники шапки, гуж хомута', як.диал. qulgaax haa
'кремневое ружье' (ДСЯЯз. 90); узб. quloq 'ухо, слух; ушко котла; колок;
курок ружья; ответвление арыка', узб.диал. qulaq 'место ответвления ары
ка; ручки кастрюли' (Абд. Хор. 660), уйг. qulaq 'ухо, слух; ушко котла; ко
лок', уйг.диал. 'маленький арык' (Мал.УЯ 162); тур. kulak 'ухо, слух; жабры;
ярлык; колок струнного инструмента', гаг. kulak 'ухо; слух; ушко иголки;
жабры', аз. GulaG 'ухо, слух'; халадж. qulaq 'ухо, слух', туркм. Gulaq 'ухо;
слух; ушко; колок; место ответвления арыка; курок ружья', салар. qulax
'ухо' (Тен. ССЯ 465); кар. К. qulaq 'ухо, слух', Г. kulak 'ухо, слух; вешалка',
Т. kulax 'ухо, слух', кбалк. qulaq 'ухо', кумык, qulaq 'ухо, слух; ушко, ручка
(котла, двери)', тат. qolaq 'ухо, слух; ушко котла; залив на реке', Бараб.
qolaq, qulaq 'ухо' (Дмитр. ЯБТ 154, 156), башк. qolaq 'ухо, слух; ушко кот
ла; затон', ног. qulaq 'ухо, слух; ушко котла', ккалп. qulaq 'ухо, слух; ушко
котла; колок; курок ружья; ответвление арыка', казах, qulaq 'ухо, слух;
ушко котла; колок струнного инструмента'; кирг. qulaq 'ухо, слух; ушко
котла; колок; полка ружья'; 'щечки стрелы; ответвление арыка', алт. qulaq
'ухо, слух; ушко котла; курок ружья', Туба qulaq 'ухо' (Баск.Туба 132), Леб.
qulaq 'ухо; выступающая часть предмета' (Баск.Леб. 169).
Кроме обычного переноса 'орган' ~ чувство' наблюдается столь же ес
тественный перенос 'часть тела' ~ 'деталь артефакта'. Любопытны кон
кретные значения внутри этого типа: точечно распространенное 'колок
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струнного инструмента' (по культурно-историческим аргументам - навер
няка из перс.); характерное для восточной зоны (распространяется через
узбекский и каракалпакский до туркменского) значение 'бойковая деталь
ружья'; связанное с той же зоной, но распространяющееся и на Поволжье
(по происхождению - среднеазиатское?) значение 'небольшое ответвление
водного потока'; ср. перс, gos 'ухо', gosah 'колок струнного инструмента;
боек ружья' (Fazl-i-Ali 476). Одиночные переносы: тур., гаг. 'жабры', ви
димо, из перс. - см. Миллер 430; 'ярлык' из араб. ( uâünât 'ордера, боны' - pi.
к uöurı 'ухо' Баранов 30).
*kulga, kulgak 'побеги, ростки', часто рассматриваемое в словарях кон
кретных языков как перенос по форме с 'ухо', в действительности сюда не
относится (см. VEW T 298), имея другие алтайские параллели: ПАлт. *к'и1з
'тростник': ТМ *xulgu; Mo *kulu-sun; Тю *kulga-k.
Алтайская этимология *k’ujl-ya 'ухо, слышать': TM *xöl-di-/-bun- 'слы
шаться' (ССТМЯ II 263), маньчж. ulxi- < *(х)и1-Ы- 'понимать' (ССТМЯ II
261), (?) *xoli-pun > *xojpun 'ушная серьга' (ССТМЯ I I 8); Mo *kuli-gu 'внут
реннее ухо' (KWb 196), письм.-монг. quluyu, калм. хи1хъ, халха хулхи
(письм. quliki, quluyu - МХТТТ 728), ср. хулгавч 'ушанка' (письм. quluyu-bci
- МХТТТ 726), бур. холхи, хулхи, ордос. xuluGu (DO 367), монгор. xoyGuo
(SM 171); Тю *kul-ga-k; кор. *küi 'ухо'; яп. *ki-k- 'слышать'. Тюрко-монг. па
раллель - EAS I 142, VGAS 18, JSFOu 57,11 (отметим, что современному
представлению более соответствует гипотеза Немета - NyK XLV I I 1, 83 —
об отглагольном характере тюркского слова). АПиПЯЯ, 276; EDAL. От
носительно ностратических связей см. Илл.-Св. 1965, 336.

Отметим, что названия деталей уха в тюркских языках вторичны: они
либо мотивированы: тур. kulak kiri 'ушная сера', букв, 'грязь уха', kulak kiri'
ушная раковина', букв, 'хрящ уха'; башк. qolaq hayizi, qolaq safiri 'ушная
сера', букв, 'ушная смола', qolaq kimersogd 'ушная раковина', букв, 'ушной
хрящ', qolaq japrayi 'ушная раковина', букв, 'ушной листок'; тув. qulaq qelbiri, qulaq xalbafi 'ушная раковина', букв, 'ушная форма, лопасть'51, либо
заимствованы из языков с более разветвленными системами, ср. хакас.
xulgu 'ушная сера, внутреннее ухо', як. qulugu - то же - из монг. Тув.
qurgujaq 'ушная сера' - скорее всего, старое заимствование из ТМ, амур51 Kelbir 'форма', xalbay 'лопасть' - монг. заимствования.
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ской подгруппы (ср. о таких заимствованиях в саяно-алтайских тюркских
языках Дыбо УрЗ) *хигитуа 'ушная сера'. Ср. устройство аналогичных сис
тем в монг.: *cike 'ухо' (ПАлт. **cieke, тюрк, cejkke 'висок'), *kuligu 'внут
реннее ухо, ушная сера' (см. выше); но ср. халха чихний дэлбэ 'ушная ра
ковина', букв, 'ушной лепесток', - и в TM: *sajn 'ухо' (связано на алт.
уровне с монг. sonu- 'слушать'), *koro-kto 'ушная раковина', *xurumıja 'уш
ная сера; пепел в трубке' (связано на алт. уровне с тюрк. *кигит 'сажа', во
преки VEWT 304 не восходящим к *кйг- 'сохнуть', ср. тур км. guntm 'сажа',
но gu:r- 'сохнуть'). Во всяком случае, для пратюркского детализированной
системы названий частей уха не восстанавливается, при том, что и мон
гольская, и ТМ системы сами, скорее, вторичны.
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22. E a rth , земля
В статье Kassian et al. предлагаются следующие диагностические кон
тексты для этого вхождения: "1. Он рыл яму и выбрасывал наружу землю.
2. Он взял в горсть земли. 3. Я не знаю, что на том участке: земля или
песок. Земля как почва (собственно слово 'почва’ не подходит как про
фессионально маркированный или «научный» термин). Отличать от по
верхности земли ('ground’), от суши ('land’) и т. п. Отличать от конкрети
зированных типов почвы: 'красная земля’, 'черная земля’, 'глинистая зем 
ля’ и т. п".
Следует заметить, что традиционно для большинства языков при сборе
100-словного списка избегалось значение "почва" (soil) и собиралось локализационное значение "земля, земная поверхность" (earth, ground). Как
отмечалось в моей статье Dybo 2012, "the type o f polysemy familiar for us,
“earth as place” - “earth as soil” is characteristic o f the Indo-European languages
but significantly less characteristic for the Altaic languages where the meaning
“earth as soil” is often connected with meanings like “bad soil”, “marsh”,
“sand”, “saline.”" Таким образом, здесь мы берем два значения слова:
1. Локализационное - "земля" = "основная поверхность, на которой
расположен мир людей" с регулярным сужением "ограниченная чем-либо
значительная часть этой поверхности" (= "территория") и обычно с появ
лением представления о земле как планете переносящееся на это "плане
тарное" значение. Употребления типа "земля = суша", т. е. "твердая по
верхность" в оппозиции к "водной поверхности", для тюркских языков не
особенно актуальны: отдельное слово для этого значения обычно выде
ляется в приморских культурах с хорошо развитым морским хозяйством.
Из тюркских языков отдельное слово нашлось в турецком (и оно не явля
ется старым - см. ниже). В большинстве тюркских языков соответствую
щее понятие выражается при необходимости с помощью русской кальки
(от "сухой", ср.: тув. кургаг чер 'суша'; хакас, хуруг чирлер паза суглар 'суша
и воды', кумык, къуру 'суша', къуруда ва денгизде 'на суше и на море'; татар.
коры otçup 'суша, материк; || сухопутный'; коры щир транспорты 'сухо
путный транспорт'; коры щирдэ усэ торган 'сухолюбивый'; казах, цурлыц,
цургацтылыц, цуры, цургац жер 'суша', мухиттыц аргы жагындагы
цурлыц 'заморские земли'; кирг. кургак жер, кургактык; кургакта да сууда
да 'на суше и на море').
2. Вещественное, "земля = почва", которое может быть связано отно

226

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙСЛОВАРЬТЮРКСКИХязыков
шениями сужения/расширения с другими вещественными словами, обо
значающими отдельные типы почв (песок, глина, чернозем) и, при нали
чии представлений о стихиях, получать употребления в качестве названия
соответствующей стихии.
Теоретически оба этих значения имеют приблизительно одинаковые
свойства проницаемости и устойчивости. Могут они и выражаться син
кретично. Мы берем оба значения.

22 . 1 : earth (земля, место):
чуваш, sor (+ почва, хура дёр 'чернозем');
як. sir (+ почва, хара сир а) 'чернозем', б) 'земля, поверхность земли');
долган, hir, sir ('1) Erde; s.din-xallannyn Himmel und Erde; 2. Land; h.dar =
icigas h.dar warme Lander; 3. Stelle, Platz, Ort, Gegend; h. dojdu Erde; Ort,
Stelle; 4. Welt; kinitd huok h. menschenleere Gegend; h. kylyn cystatyn ölörbüt
er hat allerlei Rentiere in der Gegend erlegt' Stachowski);
тув. cer (чер 'земля; суша'; чер ажылы 'земледелие'; чер шимчээшкини
'землетрясение'; чер шала 'земляной пол'; чер иштиниц, суглары 'подзем
ные (грунтовые,) воды'; 'место, местность, сторона, край'; бо чер "это место,
данная местность");
тоф. cer;
хакас, cir (чир: 1) Земля; Чир — планета "Земля — планета"; 2) земля,
мир, вселенная, земной шар; чирусту а) земная поверхность (поверхность
земли); б) мир, вселенная; 3) земля (поверхность земли - А.Д.); суша; самолёттац чирге тузерге "с самолёта спуститься на землю"; чирдец чогар
KÖdipvıepze "подниматься вверх от земли"; ырахта чир корте тускен
"вдалеке появилась земля (суша)"; 4) земля, почва, чернозём; верхний слой
земной коры; земная кора; сыхтыг чир "влажная земля"; хара чир 'черно
зём'; хуцурлыг чир "солончаковая почва"; 6) место, местность, край, сто
рона, территория, пространство; кизек чир "небольшое открытое про
странство"; таглыг чир "горная местность (край, сторона)"; 7) место;
парган чирзер "в то место, куда ушли"; 8) пол; чирде чатпа "не лежи на
полу");
шор. cer;
сюг. jer 'земля, место';
др.-тюрк.yer (примеров на "почву" не обнаружилось);
крх.-уйг. y'er (MK),y'er (QB) (примеров на "почву" не обнаружилось);
чагат.у'ег (МА);
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уз6 jer (но не 'почва': цора тупроц ер 'чернозем');
нуйг.уяг (+ почва, косулдар йэр 'плодородная земля');
халадж.уег (примеров на "почву" не обнаружилось);
тур. yer (поверхность земли: "лечь на землю" yere uzanmak; "словно
из-под земли вырасти" yerden bitercesine çıkagelmek; примеров на "почву"
не обнаружилось);
гаг. yer';
аз. yer ('планета': yerin diametri "диаметр Земли", 'верхний слой земной
коры, грунт, поверхность': yerdd uzanmaq "лежать на земле", yer qazmaq
"копать землю", уегэ düşmak "упасть на землю"; 'суша': danizçilar yeri
gördübr "моряки увидели землю"; 'территория': akin yeri "пахотная земля";
'место': адщуег "открытое место", boş yer "свободное место");
туркм.уег (примеров на "почву" не обнаружилось);
Хорезм.-узб.у'ег;

сал. jer;
кар. jer; кар. К jer;
кумык .jer;
кбалк. j ег (+ почва, qumlu j er 'песчаная почва');;
тат. ğir {щир 1) Земля; щир шары а) земной шар; б) весь мир; куктэн
квткан (эзлагэн) щирдан табылды искал в небесах, а нашёл на земле; 2)
земля, грунт (поверхность); кар астыннан чыккан щир проталина; каты
щир твёрдая земля, твёрдый грунт; тигез щир равнина, низменность;
тубэн щир низина; чит щир чужая земля, чужбина; щир асты подземе
лье; щир осте поверхность земли; 3) место, местность; авыл щире сель
ская местность; hap щирда 'повсеместно'; не "почва": бер уч туган жир
туфрагын "горсть родной земли");
башк. je r ('планета' - Ер шары, 'мир'; 'территория': "продать земли" ер
hambiy; примеров на "почву" не обнаружилось);
нот. jer;
казах, zer {жер 'планета, мир', "нет правды на земле" — жер беттде
шындыц жоц; 'поверхность земли', "пахать землю" — жер жырту; но не
'почва', "горсть родной земли" — туган жердщ 6ip уыс топырагы);
ккалп. zer (не "почва": 'чернозем' - цара топырацлы жер);
кирг. je r {жер 'земля; место'; жер айда- "пахать землю"; эр эмгегин
жер жебейт погов. "земля не поглотит труд молодца" (т. е. труд, вло
женный в землю, не пропадёт); телегейи тептегиз жери жакшы кыргыздын фольк. "благодатна, хорош а земля киргизов"; жер шары
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"земной шар"; кайсы жерден? "из какого места?, откуда?"; 'поверхность
земли'; каткаксыган жер "пересохш ая земля", "почва": кумдуу жер
"песчаное место, песчаная почва");
алт. d'er;
теленг. ser' (и "почва": bir uus ser' "горсть земли" Балыкча)
туба d'er (и "почва": naz'omlu d'er 'унавоженная земля' Усть-Пыжа);
куу cer (?и "почва": артын чери балкаш "те земли болотистые" Баск. 96);
куманд. cer (земля, место - КмдРС; по списку и "почва").
О ПТ *jer 'земля, поверхность земли, место' ("почва": чуваш., як., хакас.,
нуйг., кбалк., кирг., сев.-алт.) VEWT 198, EDT 954, ЭСТЯ 1989, 191-192,
СИГТЯ 2000, 53, Stachowski 104-105. Д. Шинор (Sinor 1990) сопоставил венг.
szer (е) 'место' (в составе ряда топонимов; EWU 2: 1422. С 1200 г.) с ПТ *jer
'земля': чуваш. гэг (а - развитие i в специфической позиции между s и г, см.
СИГТЯ 2002:42), як. sir. Позднее булгарское заимствование по *j- > sz-.
?? ПЗА *пёга 'земля, пол': ПСМонг *jir~: халха жирэг тс«СУ>'подстилка из
травы, на которую кладут тушу заколотого животного при снятии с нее
кожи', журам two* 'половик, дорожка' БАМРС, ср. письм.-монг. ğirig (L
1060). || ПСТунг *nerke, эвенк, jerke, nerke 'земля', эвен, nerke 'очаг' ССТМЯ
1, 355. || ССТМЯ 1, 355, EDAL.

22 .2 : earth (земля, почва):
чуваш. tb"pra (йудек тапра "кислая почва");
тув. dovurak ( довурак 1 ) 'земля'; адыш довурак "горсть земли"; дой довурак 'глина'; ак довурак 'каолин'; кара довурак 'чернозём'; хоюг довурак
'мягкая почва'; 2 ) 'пыль; грязь'; довураан аштаар уст. «стряхивать пыль»
(обычай, по которому борец-победитель в национальной борьбе обходит
вокруг побеждённого, чтобы «очистить его от пыли»);
тоф. to'praq;
хакас, tobirax ( тобырах (-гы) 'земля; почва, грунт'; нымзах тобырах
'мягкая земля (почва)'; бл тобырах 'влажная земля (почва)'; хумныг то
бырах 'песчаная почва'; хара тобырах 'чернозём');
шор. tobraq;
сюг. dorvaG;
др.-тюрк. topraq ("земля, прах, пыль": qarliyac ujasindaqi topraqni süt
birlâ qatip icgü ol "нужно землю из гнезда ласточки смешать с молоком и
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выпить" Rach. I);
крх.-уйг. topraq (qoSu bir avutca qara topraqiy / uluy meygii el qol "оставь
эту горсть праха / и стремись в великую, вечную страну" q b ; ol atin
topraqqa oynattı "он дал своему коню поваляться на земле" М К 1 267);
узб. toproq;
нуйг. topa(r); topraq;
халадж. turpaq;
тур. toprak (-ğı) ("они шли по болоту, выбирая твёрдую почву" — batakta
sağlam taban bula bula yürüyorlardı; "плодородная земля" — verimli toprak);
rar. topraq;
аз. torpaq; ("горсть земли": bir ovuc torpaqdir);
туркм. topraq ("горсть земли": bir ovuc toprak);
can. to(:)riy;
кар. toprax;
кар. К topraq;
кумык, topuraq ('почва', "рыхлая земля" -увалагъан топуракъ);
кбалк. topuraq;
тат. tufrak ("почва"; "плодородная почва" — уцдырышлы туфрак; беруч
туфрак "горсть земли", кара туфрак 'чернозём');
балле, tuprak; ('чернозем': кара тупрак; "горсть земли": берус тупрак);
ног. topirak ("чернозём": кара топырак);
казах, topiraq ('почва'; "песчаная почва" — цумайт топырак,);
ккалп. topiraq (.хасыл топырак, "плодородная почва", кюл ренги топы
рак; "подзолистые почвы"; 'чернозем' - цара топырак);
кирг. topurak (топурак 'глина, земля; почва'; кара топурак 'чер
нозём'; топурак сал- "бросать землю (в могилу, прощаясь с покойни
ком)"; 'территория': Кыргызстан Республикасы топурагында "на тер
ритории Кыргызской Республики");
алт. tobrak {кара тобрак 'чернозём');
туба toburak;
куманд. тобрак 'земля, пыль, прах, почва',
куу torbok.

О ПТ *topra-k 'земля, почва' (еще як. toburax "пыль, град", чагат.
topray/q, tofray/q 'почва' (Sangl), хорезм.-узб. topraq, torpaq (91, 147)), от
*topra- 'пересыхать, обращаться в пыль', VEWT 489, EDT 443,444, СИГТЯ
2000, 99. Тюрк. > письм.-монг. tobrag, калм. towrag (KWb 404).
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ПЗА *t'âp'o(rV) 'земля, пыль': ПМонг doyursun,
*toyur-ag,
письм.-монг. toyusu(n); toyuray 'пыль' (L 817, 818), ср.-монг. to'osun 'пыль'
(Houa-yi 3, SH), füsun 'пыль' (IM), халха tös 'пыль', бур. törog 'пыль', калм.
tösn, törtj 'земля', ордос. tösü, tös 'пыль', ? tosxo 'terre cuite, brique', дуле, tura
'земля', дагур. tuâral (Тод. Даг. 169), tuâse (MD 226), tuardl, tuâs 'пыль',
KWb 405, MGCD 636. Монт. > эвенк, töray, см. Doerfer МТ 131, Rozycki
211. || ПСТунг Нар- 'грязь'?, эвенк, tap-ka- 'запачкать', tap-arâ- 'пачкаться',
ороч, töpti 'глина' Авр-Леб 230, ССТМЯ 2, 164. || Владимирцов 210, EDAL.
22.3: earth (земля, почва):
як. Ъиог 'земля, почва, пыль' (хара буор "чернозём", туой буор "глина",
бу ытыс буор "эта горсть земли";
Долг. Ъиог 'земля, глина, песок', буор голомо 'землянка';
тур. bor 'земля, непригодная для обработки; осадок'.
0 ПТ *bör 'мел, плохая земля, глина': чуваш, ригъ, рог 'мел', тув. рог
'глина', тоф. bor 'солонцы', хакас, рог 'глина; осадок при перетапливании
масла', чагат. bor 'мел' (Pav. С.), узб. bor, нуйг. Ьо(г) 'мел', туркм. диал. bör
'мел', караим, bor, кумык, bor, татар, bur, башк. bur 'мел', ног. bor, казах.
bor, ккалп. bor, рог 'мел', кирг. bor 'мел'. VEWT 80, ЭСТЯ 1978, 192-193,
СИГТЯ 2000, 100, 376, Федотов 1, 444, Stachowski 66-67. Тюрк. > бур. bur
'ил; горшечная глина' (но не калм. Ьогэ в Ьогэ tseroD 'гипс', вопреки VEWT
- здесь это калм. Ьогэ 'серый' < ПМонг *Ъога 'серый').
ПАлт. *таго 'песок, глина, солончак': ПСМонг *тага- 'солончак',
письм.-монг. тага, тагауап, халха тага, бур. тага, калм. тага KWb 257. ||
ПКор *mor'âi 'песок', ср.-кор. mâr'âi, совр. кор. mora Nam 218, KED 629. ||
ПЯп *тапа-п-киа 'песок', др.-яп. mana-gwo (в Манъёсю; вряд ли <
*ma-suna-gwo, как предлагается в JLTT 473) || SKE 151, АПиПЯЯ 288,
EDAL. В EDAL ошибочно отнесено сюда же эвенк, mar, mari-kta 'марник,
болото' ССТМЯ 1, 531. Эвенк, из як. маар 'моховое болото', которое из рус.
марь, см. Аникин 2003.
22.4: earth (земля, почва):
теленг. balyos (Балыкча)
куу balyas (Курмач-Байгол);
туба balgac (Усть-Пыжа).
0 ПТ *bal-cik, -gac 'грязь, глина': чуваш, piljbk, як. ЬШк 'ил, полужидкая
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грязь' (Пек.), тув. balyas, malyas, тоф. ba'lxas, хакас, paly as, (саг.) palcax
'жидкая грязь', чулым. pelyec 'засохшая грязь' (110); крх.-уйг. balciq (МК,
İM), bal(i)q (МК), чагат. balciq (Pav. С.), palciq (Sangl.), узб. belciq, нуйг.
balcuq, халадж. palcoq ( < аз.), тур. balcik, аз. palciG, туркм. palciq, салар.
palcix (Тен. ССЯ 435 и др.), караим, balciq, кумык, balciq, татар, balciq,
башк. balsiq, ног. balsiq, казах, balsiq, balqas, алт. balqas. EDT 333, 336,
VEWT 60, ЭСТЯ 2003, 102-103, СИГТЯ 2000, 374. Тюрк. > монг. balcig
(Щербак 1997, 103).
ПЗА *biâlu 'грязь': ПСМонг *bul- 'мутный, грязный', письм.-монг.
bularjgir (L 133), ср.-монг. bulurjgir (Houa-yi 53), bulanyir (MA), халха
buliıjgar, бур. bulangir, калм. bubqgdr, ордос. bularjgir, bulirjgir KWb 30. ||
ПСТунг *bule-ge 'болото, топь, грязь', эвенк. Ъи1ё, эвен, bule, ороч, bule
ССТМЯ 1, 109. Эвенк. > долган. ЬНё 'грязь' (Stachowski 60). || KWb 30,
ОСНЯ 1, 185.
22.4: earth (земля, почва!:
Тув. хврзун (<дойлуг хврзун 'глинистая почва', унушкур хврзун 'плодо
родная почва'; кара хврзун 'чернозём').
0 Из монг., ср. халха хврс(вн) (|M # 'почва, грунт, земля,земная кора,
дёрн, корка, поверхность'; калм. körsn 'тонкий покров; почва', бур. хурькэн
'почва, грунт'; к ПМ онг *körisün 'корка, кожура', ср.-монг. korisu SH 104
'кожа', письм.-монг. körösü(n) L491b, халха xörs(ön) H674b. ордос. körös{u)
Most. DO 431b 'верхний слой, эпидермис', бур. xür’he(n) С628а, калм. körsn
Муниев 3 19, дагур. kurs E l 58 'дёрн', ars kurs E l 7 'шкура'. Nugteren 429.
Возможно, как заимствование из тувинского следует расценивать халха
хврзвн
'уплотнившийся навоз, назём, спрессовавшийся навоз на
зимних стойбищах (идущий на постройки хашанов и т.п., а также служа
щий топливом); саман'; бур. хурзэн (монг.) 'уплотнившийся, спресовавшийся навоз ( назём на зимних стойбищах, идущий на постройки хашанов,
также служащий топливом)', род семана {смесь помёта со стойловой
подстилкой)'. Или ср. ордос. kördzörj 'шероховатый' DO 430?
22.5: earth (земля, cvnıal:
тур. kara ("на суше и на море" — kara ve denizde).

0 Из араб, qarra 'суша' (причастие от глагола qrr 'быть твердым, непо
движным', ср. еще qara.r 'твердь'); см. Doerfer TMN 1440, Eren 1999, 210
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(вопреки СИГТЯ 2000,592-596).
*****

Очевидно, два выделенных нами выше предположительно "Сводешевских" значения выражались в пратюркском отдельными словами, это ПТ
*jçr 'земля, поверхность земли, место' (ПЗА *пёга 'земля, пол') и ПТ
*topra-k 'земля, почва' (ПЗА *t'âp'o(rV) 'земля, пыль'). Их внешние па
раллели дают сходный разброс значений.
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23. Eat, есть
Kassian et al.: "1. Он ест [базовый продукт данной культуры]. 2. Когда
он там жил, он ел и пил вволю. 3. Чтобы жить, надо есть. Для языков,
противопоставляющих разные глаголы 'есть* по продуктам (мясо, злаки,
фрукты, суп и т. п.) или типам пищи (твердая, мягкая) предлагается брать
глагол, сочетающийся с базовым для данной культуры продуктом, т. к. он,
скорее всего, будет наиболее частотным."
Так же, как и "пить", предикатное значение, относящееся к области
элементарной физиологии (следовательно, субъект одушевленный; пред
почтительно, из общих соображений — человек). Замечание о частотно
сти, скорее всего, неоправдано, поскольку неясна связь частотности и
устойчивости/непроницаемости. Предпочтителен непредельный глагол;
предпочтительно, чтобы объект не был охарактеризован никакими при
знаками, кроме "не жидкость". Неясно, как относиться к синонимичным
глаголам со встроенным объектом, непереходным (ср. рус. есть = пи
таться). Бывают ли языки, в которых четко противопоставлены глагол со
встроенным объектом и переходный глагол? (то же касается и "пить").
Переходов можно ожидать с изменением объекта (типа пить < > есть),
либо субъекта (= стилистических, "есть" о человеке/животном, "есть" < >
"кушать"). В тюркских языках слово а) замещается "вежливым" эквива
лентом; б) вытесняется расширившимся "пить" (видимо, через объекты
типа супа).
23.1: eat (есть):
чуваш, si-;
як. sie-\
тув. ci-, сетпе-;
тоф. 6Т-, петпе-;
хакас, се-;
шор. ci-;
сюг.у'г-;
др.-тюрк.уе-;
крх.-уйг.у'е-;
халадж.у'ге-;
тур.уе-;
гаг. İ-;
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аз .ус-;
туркм. ij-;
сал .jy-;
узб.уе-;
нуйг.уа-;
кар. К уа-;
ног. ye-;
казах. ze-\
ккалп. ze-;
кирг. je-\
алт. с?7-;
туба d'e-,
куу се-;
куманд. cij-.
О ПТ *уеу- ’есть’ VEWT 194, EDT 869-70, ЭСТЯ 1974, 333-335. В тув. и
тоф. - также отыменное производное от отглагольного имени действия на
-т (ср. татар, jim 'еда').
ПАлт. *зё[Ь]- 'есть': ПМонг *jofi-og > *joyog 'еда, кушанье' (выс. стиль),
письм.-монг. joyog (L 1067: joyuy, joy), халха зоог
'кушанье, яства,
трапеза; пища' (вежливое); зооглох wwwiftwg 'принимать пищу, кушать;
вкусить; отведывать'; бур. зоог высок, 'кушанье, яства ( предназначенные,
например, для богов и бодхисаттв); трапеза'; калм. zög (Муниев), ордос.
jöG, шира-юйгу jû g MGCD 448. || ПТМ *jер- 'есть', эвенк, jep-, jeb-, эвен.
jeb-, jep-, солон, jeg-, jeb-, негид. jep-, ороч, jepte-, удэйск. jo-, je-, jepte-,
ульч. jepuwu, орок. deptu-, нан. jeb-, jep-, чжурчж. je-fu (535), маньчж.
je(f)-, сибэ je - (392). ССТМЯ 1, 279-280. || ПКор *ca- (< *cab-l) 'есть',
ср.-кор. câ-si- (? < *cab-V-si-), совр. кор. câsi-, capsu-. Nam 411, KED 1380,
1398. || ? ПЯп *dapa- 'голодный', др.-яп .japa- JLTT 844. || EAS 65, Poppe 27,
Lee 1958, 113, АПиПЯЯ 35, 281, Дыбо 1996, 13, EDAL. Конечный со
гласный глагольного корня в действующей алтайской реконструкции со
ответствует не вполне регулярно - в ТМ должно было бы быть *-Ь; но ср.
проблемы с реконструкцией тройного противопоставления в ПТМ (Дыбо
1996 vs EDAL). Выдвигалось ностратическое сопоставление: ПУр *sewe'есть', ПКарт *jey- 'наедаться' М ССНЯ 340.
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23.2: eat (есть):
як. ahâ-;
др.-тюрк. asa-]
крх.-уйг. asa-;
кар. asa-;
кар. К asa-]
кумык, asa-]
кбалк. asa-]
тат. asa-]
башк. asa-]
ног. asa-]
алт, туба aza-n-]
куу aza- (по словарю, по примеру - ажан-),
куманд. aza-n-,
О Отыменной переходный глагол (обычно Орег) на -а- от ОТ *as 'еда,
пища; каша' VEWT 29-30, ЭСТЯ 1974, 210-212, EDT 253, 256. Ногайская
форма - заимствование (тюрки?), ср. 'пища' ас. Конкретные значения: а)
большая часть наших форм, очевидно, восходит к стилистически окра
шенному вежливому *asa- "кушать"; это значение сохранилось в кирг.
аша- "вкушать, есть, заглатывая помногу", казах, аса- "принимать (еду) из
рук угощающего", ккалп. аса- "есть, кушать", узб. оша- "есть щепоткой".
Возможно, что др.-уйг. и крх.-уйг. тоже стилистически окрашены - по
контекстам, возможно, "вкушать", ср. также отглагольное производное
asa-gu "яства, кушанье". Як. слово тоже переведено как "кушать, есть", т.е.,
возможно, вежливое (но в долганском значение, похоже, нейтральное), б)
тув., тоф. a'za- 'кормить', т.е. производное с другой диатезой. Туда же
следует отнести перечисленные у нас выше алтайские (и диалектные)
формы, представленные рефлексивом (так сказать, "кормиться"; с опре
деленным оттенком вежливости). В огузских языках производное на -а- не
зафиксировано вообще. Другое производное - Орет - в сюг. ас-та- 'пи
ровать' от ас 'угощение'.
ОТ существительное восходит к ПЗА *ioîe 'пища': ПМонг *öl 'пища',
письм.-монг. öl (L 633), халха öl, бур. м7, калм. öl, ордос. öl, шира-юйгу öl
KWb 294, MGCD 541. || ПТМ *ulî- 'кормить', эвенк, ulî-, эвен, м/г'-, удэйск.
ulikte 'жертвенный жир' (Корм. 301), нан. uli-, маньчж. ule-bu- ССТМЯ 2,
260 || EDAL.
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В ЭСИЯ 1, с. 236 обсуждается происхождение перс, âs и похожих на
него форм в других новоиранских языках, со значением "суп, каша" и
возможность отнесения их к корню *as- 'есть, кушать'. Можно согласиться
с авторами, что все формы выглядят скорее как заимствование из перс.;
хотелось бы, чтобы более эксплицитно было сказано о фонетической не
возможности отнесения перс, âs к *as-\ хотелось бы видеть какие-то фо
нетические обоснования к одобряемой авторами этимологии X. Нюберга
(< *â-yisa- от корня *yah- 'кипеть': сомнительно, чтобы такое стяжение
давало ср.-перс. и ново-перс. а). О соответствующих тюркских формах
упомянуто только как о заимствованиях из перс, со ссылкой на книгу
И.М.Стеблина-Каменского о названиях культурных растений (где, впро
чем, излагается обратная гипотеза). Не рассматривается альтернативная
гипотеза, значительно более простая фонетически и семантически, об об
ратном направлении заимствования из тюрк. *âs 'крупа, каша' в перс.,
разработанная в (TMN 2, 59-62). Единственным противоречием этой ги
потезе является наличие ср.-перс. âs, но источник ср.-перс. формы в Сло
варе не приводится (ссылка на Абаев, 1, стр. 239, где ср.-перс. формы нет;
нет ее и у Стеблина-Каменского), а, например, в словаре Маккензи ее нет
(на соответствующем месте, стр. 13, видим только as 'дурной глаз'). Как
будто (по ссылке в TMN) слово отмечено в словаре зороастрийского пе
хлеви Кападиа (Бомбей, 1953); оно отсутствует при статье перс, âs в Mo'in
(1, стр. 58) и у Абрамяна. Итак, среднеперсидская встречаемость нужда
ется в верификации; до тех пор алтайская этимология тюркского слова
явно предпочтительнее.
23.3: eat (есть!:
туба ic-.
О ПТ *ic- 'пить', VEWT 168, EDT 19, ЭСТЯ 1974, 391, см. выше.
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24. Egg, яйцо
Kassian et al.: "1. Птицы несут яйца, а звери нет. 2. Он взял в руку яйцо.
3. Ты ешь яйца? 'Снести яйцо’ может быть синкретически выражено от
дельным глаголом, что не подходит как элемент списка". Очевидно, вто
рой контекст избыточен, первый не вполне верен.
Слово довольно устойчивое, но подверженное известной проницаемо
сти, возможно, в основном через "детский язык".
24.1: egg (яйцоt :
чуваш, sbmarda;
як. simit;
долган. himit;
тув. cuurga;
тоф. n'umurha;
хакас. rıîmırxa\
шор. riibirtqa\
др. -тюрк, jumurtya;
крх. -уйг. jumurta;
халадж. jumurqa;

тур. jumurta',
Tar.jimirta;
га. jumurta',
туркм. jumurtGa;
сал. jimü(r)ddw,
кар. jimi'rtka',
кар. К jimirta',
кумык, j'imirtqa;
кбалк. Jumurtxa;
TâT.jomîrka;
башк. jomorika.',
ног. jumirtka;
казах, zumiirtqa;
кирг. zumurtka;
алт. d'imirtqa;
туба n'umurtka',
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куу n'urtqa;
куманд. n'imirtka.
О ПТ *jimurtga 'яйцо' VEW T 211, EDT 938, ЭСТЯ 1989,250-251, СИГТЯ
2000, 149, Stachowski 118.
ПЗА *iomre-tka 'яйцо': ПМонг *emdögen (< *emrö-), ср.-монг. ondegen
SH 124, amdegan (Houa-yi 16), sndoge (IM), undâgâ (MA), cp. öndegele'нестись' M A 276b; письм.-монг. öndege(n), öndöge(n) L636b, ömdege(n),
ömdöge(rı) L635; халха öndög (öndgön); ордос. öndögö Most. DO 533; бур.
ündege(n), баргу unddg; калм. ötıdgn; дагур. enduge (Тод. Дат. 140, MD 143),
монгор. nDiGe (SM 263), минхэ andige JL479, баоан. dnddgi BL84b, emddge
CN14. дунс. endeyi B7, endeyei 112a. могол, ündâyön (Ramstedt 1906); ZM
ondâgân (22-la). Nugteren 474-475 || ПТМ *umu-kta < *umur-kta 'яйцо',
эвенк, umükta, эвен, umtb, солон, umatta, негид. omukta, ороч, umukta,
удэйск. umukta, ульч. omuqta, нан. omaqta, маньчж. um/an, umGan, сибэ
umdhan (332). Формально суффиксальное производное от *итй- 'откла
дывать яйца'. ССТМЯ 2, 269 || АПиПЯЯ 58, 281, Дыбо 1996,11, EDAL.
Начальный *j- в тюркском может быть связан с влиянием *jumur 'круглый',
см. ниже.
24.2: egg (яйцо!: сюг. oja Малов ЯЖУ, Тен. ССЮЯ.
0 ПТ *ujba 'гнездо': чуваш. jb^Va, як. uja, долган, uja, тув. uja, тоф. uja,
хакас, uja, Чулым, uja ( ujö-zi 3sg.) (23, 121), др.-уйг. uja, крх.-уйг. uja (МК),
ср.-кыпч. juwa, uja (AbûH, Ettnhf.), узб. uja, нуйг. uva, uya, тур. juwa, гаг.
juwa, da.juva, караим, juwa, uja, кумык, uja, татар, oja, башк. oja, ног. uja,
казах, uja, ккалп. uja, кирг. uja, алт. uja. VEW T 511, EDT 267, ЭСТЯ 1989,
239, Егоров 73, Stachowski 242.
ПЗА *p'[io]bu 'гнездо': ПМонг *heyür 'гнездо', письм.-монг. egür (L
301), ср.-монг. xe'ud (SH), he'ut (Houa-yit), awur (MA 168), халха йг, бур. ur,
калм. ur, ордос. йг, дунс. хо, баоань. хог, hor, дагур. хеш (Тод. Дат. 176),
heure (MD 161), монгор.yor (SM 100). KWb 461, MGCD 685. || ПТМ *риЫ
'гнездо', эвенк, huyi; эвен, hewi, солон. иЫ, йт, негид. хйуХ, удэйск. xui,
маньчж ./е/е, сибэ fe i (2299). ССТМЯ 2, 337. || АПиПЯЯ 286, EDAL.
24.3: egg (яйцо): сюг. j itan Тен. ССЮЯ.
0 Из кит. -f-Ж zî dan (букв, "яйцо-яйцо" или "детеныш-яйцо").
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24.4: egg (яйцо): тат. kükâj (яйцо; яичники; мошонка).
О Ср. чуваш, кокко 'яйцо (детск.)' Ашм. 6, 265; удм. южн. kukej 'яйцо' скорее из татар, татар., возможно, заимствовано из удм. gogi 'пупок, пу
повина', gogo 'Penis' (детск.) Paas. , коми gögj- 'пуп, пупок', общеперм.
*gög3 'пуп', ФУ *kurjki id. Лыткин-Гуляев 79, при влиянии межъязыкового
"лепетного слова" кока - ср. хакас, кока, кирг. кукей, рус. диал. кока, пол.
koko, франц. coco, лезг. кака id. (ср. Абаев I : 505). Ахметьянов ТТКТЭС
127, Ахметьянов 2, 123.
24.5: egg (яйцо): ккалп. mâjek.
0 Ср. еще чуваш., татар., башк. мая 'яйцо-подклад', хив. majâk 'яйцо' (Р);
все, по-видимому, из перс, mâja 'основа; закваска' VEWT 322, Федотов 1,
345-346.
24.6: egg (яйцо): балк. gakki.
0 Видимо, из бацб. gaga или из лезг. k:ak:a 'яйцо'. Восточно-кавказские
слова восходят к ПСК *g[i]gwV'яйцо': ПНах *gagan, ПЛак k:unuk, ПДарг
*k:ik:ari/k:idik:ari, ПЛезг *k:uk:uj, см. NCED.
24.7: egg (яйцо):
узб. tuxum;
нуйг. tuxum.
0 Из перс, toxm 'яйцо, семя'. Персидское слово восходит к ПИран
*tau/man 'семя, зародыш', ср. авест. taoxman- n. 'Keim, Same', pi.
'Verwandschaft', др.-перс. taumâ f. 'Geschlecht',
татск. tutn, белудж, töm,
талыш. tüm, шугн. töym, ишкаш. teym то же и осет. tug 'кровь', см. Аб. 3
309-310. Иран, восходит к ПИЕ *tewdk- 'семя, побег, зародыш' Р о к о т у
1085.
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25. Eye, глаз
Kassian et al.: "1. Он выколол ему глаз. 2. У большинства людей два
глаза, а у этого человека только один глаз. «Глаз» (ед. ч., чтобы избежать
возможного супплетивизма). Следует отличать от 'зрачок’, 'зрение’".
К этому вхождению относится все то же, что было сказано выше об
"ухе". Опыт проводившейся нами семантической реконструкции в назва
ниях частей тела показывает, что в таких микросистемах следует различать
"топографические" и "функциональные" слова; соответственно, "глазное
яблоко" и "глаз как орган зрения". Естественно, что между этими двумя
значениями семантические переходы очень часты. Приведенные контек
сты скорее относятся к "топографическому" слову; мы же предпочли бы
считать более "Сводешевским" функциональное.
25.1: eve (глаз):
чуваш, kus;
сюг. köz;
др.-тюрк. köz;
крх.-уйг. köz;
узб. koz;
нуйг. köz;
халадж. kez;
тур. göz;
гаг. göz;
аз. göz;
туркм. göz;
сал. gö(:)z;
кар. köz;
кар. К köz;
кумык, göz;
кбалк. köz;
тат. küz;
башк. küz;
ног. köz;
каз. köz;
ккалп. köz;
кирг. köz;
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алт. kös',
туба kös;
куу kös;
куманд. kös.
О ПТ *gör (= *gör-s) 'глаз', *gör- 'видеть' VEW T 292, TMN 3, 637f, EDT
756, 736, Федотов 1, 310, 314, ЭСТЯ 1980, 60-64 ( *gört), 77-79, 81-84
(*gör-), СИГТЯ 2000, 209.
Ср. сюда орх. köz (КТ и др.) 'глаз, взгляд', др.-уйг. köz (Т Т III и др) 'глаз,
взгляд', крх.-уйг. köz 'глаз, взгляд' (МК, QB); ср.-уйг. köz 'глаз' (USp 284,
Юг) 'глаз; оправа камня перстня' (Tfs 181), göz 'глаз; оправа камня перстня;
родник' (IM); ср.-кыпч. köz 'глаз' (ССшп), 'глаз; родник' (Houts. 6 ,1 9 , АМ Н
81), 'глаз, взгляд' (В1у 16); хрзм.-т. köz 'глаз; родник' (ХШ 104), чагат. göz
'глаз; свищ; родник' (Sangl. 306 г29, Pav.C 469); ст.-осм. с XIV в. göz 'глаз'
(TS III 1807); *göz 'глаз; зрение, взгляд; глазок; родник (тур., аз., туркм. чешмэниц гвзи)'; *köz 'глаз; зрение, взгляд; глазок; кар. T. k'oz' 'глаз; зрение,
взгляд; источник (кёз сув)\ Г. kez 'глаз; зрение, взгляд; источник (кез сув)\
К. goz', köz 'глаз; зрение, взгляд', кумык, göz 'глаз; зрение, взгляд; глазок',
татар, küz 'глаз; зрение, взгляд', küzcâ, küzânâk 'глазок', татар.диал. Сиб. küs
'глаз; зрение, взгляд; глазок; места с открытой водой посреди болота' (Тум.
ЗС 140), Бараб. kös 'глаз' (Дм.ЯБТ 162), башк. küö 'глаз; зрение, взгляд;
глазок', küölawâk 'источник', ног. köz 'глаз; зрение, взгляд; глазок; родник',
ккалп. köz 'глаз; зрение, взгляд; глазок' (но köz-le-/göz-le- 'целиться'), казах.
köz 'глаз; зрение, взгляд; глазок; родник'; кирг. köz 'глаз; зрение, взгляд;
глазок', алт. köz 'взгляд', közrıök 'окно', Туба köz 'глаз' (Баск.Туба 130), Леб.
köz/kös 'глаз' (Баск.Леб. 167); узб. koz 'глаз; зрение, взгляд; глазок; родник
(булоцниц кузи)\ нуйг. köz 'глаз; зрение, взгляд; глазок (в частности,
узукниц квзи 'камень, вставленный в кольцо'); родник (булацниц квзи)';
сюг. köz, küz 'глаз', küzag 'сучок в дереве' (Мал.ЯЖУ 68, 70, 71), хакас. Кыз.
közenek 'окно' (ср. közenek xarayi 'секция окна'), Саг. kös 'глаз; зрение,
взгляд; ячейка', тув. kös только в производных: köşkü 'видимый; зоркий',
köstük 'очки', közenek 'окно'; чуваш, kus' 'глаз; зрение, взгляд; глазок; полы
нья, промоина (шыв Kyççu)'.
а) Значение 'глаз' отмечено повсеместно; по всем тюркским ареалам
отмечен абстрагирующий переход на 'зрение' и 'взгляд';
б) (метафорич.) 'глазок' в смысле "маленькая двумерная деталь (в част
ности, отверстие) в более крупном предмете": ячея сети, окошечко, ушко
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иглы, почка и под. - типологически стандартный переход, также отмечен
ный практически во всех источниках;
в)
(специфический вариант метафорического значения) 'родник'; ср.
татар.диал. и чуваш, 'полынья, места с открытой водой посреди болота'.
Наблюдается в зоне иранского культурного влияния - ср. тадж. чаиша,
перс, casm sûr, которые сами по себе могли возникнуть под арабским влия
нием: Çayn 'глаз, источник' (ср. EDT 756) - общесемитская многозначность;
ср. аккад. înu 'Auge; Wasserlauf, Strömung' Delitzsch Ass. 49.
Относительно семантики общетюркского производного *közenek 'окно;
ячейка' отметим, что вопреки ЭСТЯ, естественно метафорическое употреб
ление уменьшительного от названия части тела для называния артефакта.
Реконструкция конечного сочетания обусловлена соотношением обще
тюркской и чувашской фонетики (см. Мудрак 1994,98), ср. каузатив kör-s-et-,
где при такой трактовке s проявляется в позиции перед гласным. Тогда -s
можно считать аффиксом-субстантиватором, а существительное - древним
производным от глашпа *gör- 'видеть' (см.). Из прочих точек зрения, обозре
ваемых в ЭСТЯ, нам безусловно антипатична выделяющая корень *kö- и аф
фиксы *-z для имени и *-г- для глагола (ср. алтайские параллели).
Слово является основным названием глаза по тюркским языкам, кроме
Сибири, где оно частично уступило свои функции старому названию
зрачка - см. следующее слово.
ПАлт. *gore 'видеть; понимать, узнавать': ПСМо *gori 'надежда',
письм.-монг. gori (L 361), халха gor, бур. gori, калм. gör (Муниев), ордос.
Gori || ПТунг *gur~: солон, guru- 'понять, узнать', ПСТунг *gur-pken- (кау
затив, Василевич 747, Болдырев 545) 'показаться, появиться, выглянуть'
(букв, "заставить себя увидеть"), "заглядывать", эвен, göpken-, негид.
gupket-/c-, нан. К-У gupkune-; ПЮ Тунг *gur-pu-n- 'показаться, появиться,
выглянуть' {-ри- застывший афф. каузатива, Аврорин 2, 32-35), ульч.
gurpun-, орок. golpon-, gorpon-, нан. gurpun- ССТМЯ 1, 163, 174; ср. Benzing 122-123. Сол. > дагур. goro-, guru- 'понимать, думать о чем-л.' (Тод.
Даг. 132). || ПКор *Ып- 'стремиться к, думать о ком-л.', ср.-кор. Mri-, совр.
кор. kiri- Nam 68, KED 237. || РКЕ 85, АПиПЯЯ 281, Дыбо 1996,14, EDAL.
25.2: eve (глаз!:
як. хагах;
тув. кагак\
тоф. qaraq;
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хакас, хагах;
шор. qaraq;
сюг. qaraq',
др.-уйг. (маних.), крх.-уйг. qaraq;
туба кагак.
О ПТ *Кагак 'зрачок; глаз': Др.-уйг. qaraq 'глазное яблоко' (Man I I 11, 18:
qanl'iy 'окровавленные', Suv 235-7, ТТ III 26 и ürürj qaraq 'белок глаза', Uig I
45-15), крх.-уйг. qaraq 'глазное яблоко', qara qaraq 'радужная оболочка', ot
qaraq 'зрачок', ürürj qaraq 'белок глаза' (МК I 382), körügli qaraq 'зрячий
глаз' (QB 374); ср.-уйг. qaraq 'глаз' (Rby II 148), ср.-кыпч. qaraq 'зрачок'
(Houts. 20,4), 'радужная оболочка' (А М Н 71), 'зрачок' (Ettuhf. 36а9);
хрзм.-т. qaraq 'глазное яблоко' (ХШ 132); чагат. qaraq 'краешек зрачка, зра
чок' (BdLy223), qaray 'глазное яблоко' (Sangl. 271г24), qaraq, qaray 'глазное
яблоко и глаз вообще' (Абуш. 316); ст.-осм. (XIV-XV в.) qaraq 'глаз' (TS I
416, II 582, IV 469); туркм. garaq 'глаз (разг.), зрачок'; кар.Т. кагах 'зрачок,
глаз; взгляд', татар, диал .jelan qarayi 'коньюктивит' (букв, "змеиный глаз"),
ног. qarasiq 'зрачок' (уменыл.), ккалп. qarasiq 'зрачок', первообразное
qaraq только в метафорическом употреблении: 'дорогой, милый', казах.
qarasiq 'зрачок', 'блеск глаз' (±ТТС), первообразное qaraq только в мета
форическом употреблении: 'дорогой, милый', ср. köz qarasiyi 'зеница ока';
кирг. кагек (судя по фонетич. облику, южн.) 'зрачок, глаз', qarayim (в мес
тах, контактных с казахским) 'милый мой', алт. qaraq 'зрачок, глаз' (как
топографическое название: карактынг агы 'глазной белок', костинг карагы 'зрачок'); 'глаз' (жен.), Туба qaraq 'глаз' (Баск. Туба 124); узб. qoraciq
'зрачок', уйг. qaricuy 'зрачок'; сюг. qaraq 'глазная орбита, глаз', хакас, хагах
'глаз, взгляд; глазок перстня, ячея сети', Кач. хагах odi 'зрачок', диал. Кыз.
хагас, тув. qaraq 'глаз, зрение; глазок картофеля; ячея сети', тоф. qaraq
'глаз', як. хагах 'глаз, взгляд; ячея, отверстие, впадина'. VEW T 235-236,
TMN 3, 434-436, EDT 652, ЭСТЯ 1997, 295-296, СИГТЯ 2000, 210.
Очень сомнительна предполагаемая EDT и ЭСТЯ производность от
*kara 'черный'. По-видимому, слово является древним производным от
алт. kara- 'смотреть' (но, вопреки VEWT и Севортян АИС, не от тюрк,
форм типа kara-, которые являются монголизмами) - см. алтайскую этимо
логию.
ПАлт. *kara- 'смотреть, наблюдать': ПМонг *kara- 'смотреть', *kara-fîul
'караул', письм.-монг. qara-, qarayul (L 932, 933), ср.-монг. qara-, qara'ul
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(SH), gara- (MA, Houa-yit), халха xara-, xariil, бур. хага-, калм. хагэ-, ордос.
хara-, дагур. хarala- (Тод. Даг. 174), xarol, шира-юйгу yarül, хагэти1 'зре
ние', монгор. хarüla- (SM 164), хагэ-, хагэти1 'зрение', могол, qara(Ramstedt 1906). KWb 169, MGCD 329, 331, 334. Монг. > чагат. и др. gara-,
qarawul (см. TMN 1, 401, Щербак 1997, 208, ЭСТЯ 1997,288-289, 290-291;
монг. > маньчж. gara-, qarun etc. ССТМЯ 1, 380 - см. Doerfer МТ 51, 138,
Rozycki 135. || ПТМ *кага-та- 'беречь, защищать', ПТунг *kar-ga'наблюдать', эвенк, karama-, karma-, эвен, qaryus- (Arm.); qarqi- 'ждать',
ульч. qarGa-cu-, орок. qarGa-, нан. qarGa-ci-; маньчж. qarma-, сибэ qarmd-.
ССТМЯ 1, 381-382, Doerfer - Shirokogoroff 459. || ПКор *кагт- 'хранить;
обмьюать покойника, хоронить', ср.-кор. kârm-, совр. кор. kam-chu- 'пря
тать'. Nam 22, KED 50. || KWb 169, VEWT 235, Lee 1958,114, АПиПЯЯ 287,
EDAL.

Судя по соотношению значений рефлексов *köz и *кагак, первое должно
реконструироваться для пратюркского как 'глаз = орган зрения' (функцио
нальное слово), второе - как 'глаз, глазное яблоко' (анатомическое слово). NB,
что зачастую последнее смешивается (как в языке, так и в словарных толкова
ниях - ср. в КмдРС толкование квз алмасы как 'зрачок*) с названиями радуж
ной оболочки и зрачка. По-видимому, для пратюркского общей моделью на
звания радужной оболочки является "чернота глаза", ср. крх.-уйг. qara qaraq
■радужная оболочка', тур. göz karası 'зрачок', аз. köz Garasi, туркм. gözürj
Garası, сал. kodıj karası 'зрачок', татар, küz qarasi, башк. küö qarahi, ног. köz
qarasi 'зрачок', казах, közdiıj qarasi 'радужная оболочка', кирг. közdür/ qarasi
'радужная оболочка', узб. köz qarasi *радужная оболочка', тув. qaraq qarazi
'радужка1, як. xarax xarata 'радужка', чуваш, kus xuri 'зрачок'. Для наименова
ния зрачка в тюркских языках имеются следующие модели: 1 ) (широко рас
пространенная в других языках) "ребенок глаза" = "человечек глаза": тур. göz
bebesi, аз. bâbâk, халадж. kez ЪаЪаЫ, кар.К. köz bebeği, татар, küz kesösö, ку
мык. göznü bebeji, алт. köstirj balad, хакас, olganax, тув. qaraq oyu, як. xarax
iccite (букв, "зародыш"); 2 ) (видимо, исконно тюркская, ср. раннюю фикса
цию) "огонь глаза": крх.-уйг. ot qaraq, казах, köz janari, алт. köstirj odi, хакас.
xarax odi. Значение 'зрачок' появляется у сочетания *köz kara преимущест
венно в западной половине тюркского мира (не связано ли это с потерей черноглазости западными тюрками?); это сочетание явно контаминирует с
*кагак и его производными.
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Отметим, что оба тюркских слова для "глаза" - и анатомическое, и
функциональное, - по происхождению производные от глаголов зрения,
но для функционального *kör- в пратюркском еще был жив первообразный
глагол, а для анатомического таковой в пратюркском исчез. Старое алтай
ское название глаза *niâ- (см. АПиПЯЯ, 275, EDAL) в тюркских языках
утеряно.
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26. F at, жир
Kassian et al.: "1. Тело состоит из мяса, жира и костей. 2. Жир можно
добывать из разных животных. 3. Мясо и жир можно есть. 4. Вот куски
жира". Общее слово для животного жира как продукта, используемого в
хозяйстве. Отличать от 'растительного жира’, 'масла’ (в т. ч. жидкого) там,
где в языке есть соотв. дифференциация, а также от нутряного жира и
специально обработанного или приготовленного жира".
Рекомендации по контекстам здесь не вполне удовлетворительные.
Во-первых, здесь мы отступаем от общего принципа брать как основные
именно человеческие части и составляющие тела (хотя первый контекст,
вопреки пояснению, и указывает на человеческое тело); во-вторых, говоря
о пищевом продукте, который используется кусками, и при этом запрещая
брать обозначение нутряного жира, автор пояснения сводит обсуждаемый
объект действительности к подкожному жиру - салу, которое может ши
роко использоваться только в кухнях, ориентированных на использование
домашней свиньи или лошади (или человека!). Другие животные обычно
не предоставляют такой возможности использования.
Итак, здесь мы ожидаем встретить следующую семантическую диф
ференциацию: "сало" (подкожный жир, обычно человека и животных свиньи прежде всего); "кожное сало" (выделяющееся на поверхность кожи
человека, появляется в контексте "у нее сальная кожа"), может объеди
няться с "топленым жиром" (видимо, как мажущееся); "нутряной жир"
(это, по-видимому, и есть наиболее универсальный тип животного жира,
используемый в хозяйстве); "растительное масло"; "сливочное масло".
Последние два объекта, естественно, чрезвычайно культурно ограничены,
требуют уже развитого скотоводства и земледелия, поэтому их названия
Сводешевскими быть не могут, но их следует иметь в виду при опросе
информанта. Возможны также специфические объекты, ср. специальное
обозначение подгривного жира лошади в тюркских языках. Название ве
щества следует пытаться отделить от атрибута "жирный, толстый", кото
рый, в принципе, может в таких языках, как тюркские (с ограниченной
категорией относительного прилагательного) совпадать с одним из
названий животного жира.
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26.1: fat п. (жир-):
чуваш, su 'сало, жир, масло';
як. sîa 'сало, жир';
тув. сау 'сало', саржаг 'масло';
тоф. сау 'сало, жир';
хакас, сау 'жир, сало';
шор. сау 'жир, сало';
сюг.у'ау 'масло';
др.-тюрк, ja y 'жир, масло';
крх.-уйг.у'ау 'жир, масло';
узб .joy 'сало, жир, масло';
нуйг.уау 'сало, жир, масло';
халадж.уау 'Ö1, Butter, Fett';
тур. yağ 'сало, жир, масло';
rar.jâ 'сало, жир, масло';
аз. yağ 'сало, жир, масло';
туркм .ja y 'сало, жир, масло; мазь';
сал .ja y 'масло, жир' Yakup 2002;
кар .jaw 'сало, жир, масло';
кар. К ja y 'жир, масло, сало';
кумык, yaw 'масло, жир';
кбалк. ja w 'масло, жир, сало';
алт. d'ü 'у человека, свиньи - сало';
туба jaw 'сало';
куу ja y 'сало';
куманд. чау 'сало'.
0 ПТ *jâg 'жир, масло; сало': др.-уйг. jay (ДТС 223 - Suv., Rach.);
крх.-уйг. jay (ДТС 223 - МК): ср.-уйг. jay (Бор. ЛТ 132); ср.-кыпч. jay
(CCum 109, Houts. 103, Из. дар 302), jaw (CCum 109, Из. дар 312); ср.-огуз.
jay (Мел. АФ 0116); хрзм.-т. jay (Хорезм. П I 501); чагат. jay (Р III 38);
ст.-осм. jay (Erg. 315); тур., гаг. ya:, тур.диал. jay (Aks. Gaz. 721), га. jay,
хорас.уа:у, ja:q,ja:x (Doerf. Chor. 154), халадж.уа:у (Doerf.-Tez. 218), туркм.
ja.y, сал. jax (Kak. Voc. 194); кар. yaw, K. jay, кбалк. jau, кбалк. zau (МИ
171), кумык, jaw ' алт. d'u, d'u:, алт.диал. d ’u (Баск. Туба 116); узб. joy,
узб. диал. yax (Радж. 33), уйг., уйг. диал. yay (Мал.УЯ 153, Мал.УНС 114),ya#
(Мал.УЯ 153), Лобн. jay, jaq\ сюг. jay, хакас, сау, тув., тоф. сау, як. sia;
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чуваш, su. VEWT 177, EDT 895, ЭСТЯ 1989, 58-59, СИГТЯ 2000, 453,
Федотов 2,127. Неясно отношение к глаголу *jak- 'мазать'.
ПЗА *iâgi 'жир': ПМонг *еуйкй 'жир', письм.-монг. ügekü, ögekü(n) (L
631), ср.-монг. е'икип (Houa-yi 24, SH), о'икип (SH), икоп (IM), икип- (MA),
халха ox(ön), бур. 5хе(п), калм. Зкп, ордос. o/ö, ö/ü, дунс. fugun, баоань.
gum (MGCD sgum), дагур. eugu, ege (Тод. Даг. 138), euwe (MD 147), шира-юйгу ükön (MGCD ügon), монгор. öke (SM 296), (MGCD öku). KWb 304,
MGCD 535. || Cp. ульч. jaGğaqta 'медвежий жир' ССТМЯ 1, 337 || ССТМЯ 1,
337, АПиПЯЯ 282, EDAL.
26.2: fat п. (жир4):
хакас, сармай 'масло' (саг., эвф.);
шор. май 'масло';
узб. moj 'масло, сало, жир';
нуйг. maj 'сало, жир, масло';
кар. К maj 'масло, жир';
кумык, maj 'масло, сало, жир; костный мозг';
кбалк. maj 'масло, жир' (уст.);
тат. maj 'масло, сало, жир';
башк. maj 'масло, сало, жир';
ног. maj 'масло, сало, жир; костный мозг';
каз. maj; май 'масло, жир', сары май 'сливочное масло', тоц май 'сало',
цара май 'дёготь', жер майы 'керосин';
ккалп. maj май 'масло, жир';
кирг. maj 'жир (общее название)';
алт. май: сары май эвфемизм жен. 'масло';
куманд. maj 'сало, масло';
куу maj 'масло'.
0 ПОТ *Ьап 'жир, масло': хакас. Саг. maj (в sarmaj 'масло'), шор. maj (Р
IV 1985); чагат. maj 'жир, сало' (Pav.C 497); узб. moj 'жир, масло, сало'; уйг.
maj 'жир, масло, сало'; Лобн. maj; тур.диал. maj 'жир, масло, сливочное,
оливковое, кунжутное или маковое; йогурт, кислое молоко' (DS IX 3138),
туркм. диал. maj 'жир, масло' (ТДГДС 124); кар.К. maj 'жир, масло'; кумык.
maj 'жир, масло, сало', татар, maj, татар.диал. maj 'жир, масло, сало' (ТТДС
296-297), башк. maj 'жир, масло', ног. maj 'жир, масло, сало', ккалп., казах.
maj 'жир, масло'; кирг. maj 'жир, масло'; алт. maj 'масло'; алт.диал. maj 'жир,
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масло, сало' (Баск. Кум. 231).VEWT 322, СИГТЯ 2000, 453-454, ЭСТЯ
2003, 13. Слово не отмечено в EDT и ДТС. О maj см. VEWT 322а, где со
ссылкой на Ram.SKE 143 оно сопоставляется с кор. mgi, та 'м асло’. Maj
попало в халха и калмыкский языки в составе полукальки: ср. кумык, maj
cabak, ног. maj sabaq и т.д. 'селедка’ и халха maj zayas 'маленькая рыба’
(M K J 295), калм. та zaysn 'каспийская селедка, бешенка’ (Ram.KWb 258b).
?П ЗА *majV ’жир': ПСМ онг *majaya 'маслобойка', письм.-монг. majaya
(МХТТТ), халха majа || ПСТМ *majâ, эвенк, majâ 'остатки пищи', эвен.
mâja 'запас продовольствия, припасы' ССТМЯ 1, 521. || EDAL.
26.3: fat п. (жир):
тув. üs 'жидкий жир, растительное масло';
тоф. üs 'жидкий жир';
хакас, üs 'топлёный жир, жидкий жир';
крх.-уйг. üz 'жир';
алт. üs 'жир' (информанты: вытопленный жир или жир на коже);
туба üs 'топлёный жир';
куу üs 'топлёный жир';
куманд. üs 'топлёный жир'.
0 ПТ *йг 'жир': чуваш, -var вjor-var 'скоромная пища' (первая часть - см.
*Kiari); як. üs-kal 'толстый, полный' (человек; -kal афф. относительного
прилагательного); крх.-уйг. üz (EDT 278-279, МК) 'жир'; ср.-кыпч. üz 'жир,
который поднимается, когда пища кипит' (AbûH 66); аз.диал. üz 'сливки'
(АДГГ 243, Исл. 258); тел. üs (Р I 1877); хакас, диал. Саг., Койб. üs (Р I
1877). EDT 278-279, VEWT 523, Федотов 2,4 9 1 , СИГТЯ 2000,454-455. На
долготу указывает чуваш, va-. Отождествление с ПТ *üf, ОТ *üst 'верх’,
по-видимому, неверно (но ср. тур.диал. üzer 'сливки’ (DD 3,1442) и гаг. üst
'сливки’ < üst 'верх’).
ГОА *iurgi ’жир; мозг', ПТМ *irg[üj *мозг; голова': эвенк, irge 'мозг', эвен, irgb
*мозг', негид. igge/ijge 'мозг', солон, igge, irge 'мозг', ороч, igge 'мозг', удэйск. igi
*мозг', упьч. iğe 'мозг', орок îde 'мозг', нан. îge 'мозг', чжурчж. (h)u(i)jew (492)
'голова', маньчж. uğu 'голова', сибэ uju 'голова'. ССТМЯ 1,326. || EDAL.
26.4: fat п. (жир):
кбалк. semiz 'жир, жирный';
кумык, semiz 'жир, жирный'.
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О ПТ *semir 'жирный', *semri- 'тучнеть': чуваш, sambr, як. emiş, долган.
emiş, тув. semis, тоф. semis, хакас, simas, s imar-, чулым. sçmis (48), сарыг-юйгу semiz-, орх., др.-уйг. semiz, крх.-уйг. semiz (М К /, чагат. semiz(Pav.
С.); узб. semiz, нуйг. semiz, тур. semiz, аз. semiz- 'жиреть', туркм. semiz, салар.
semüs, караим, semiz, кбалк. semiz, кумык, semiz, татар, simez, башк. himeö,
ног. semiz, казах, semiz, ккалп. semiz, кирг. semiz, алт. semis, туба sebiz, semiz
'жирный'. EDT 830, VEWT 409, ЭСТЯ 2003, 227-232, Stachowski 45.
ПАлт. *seme '(нутряной) жир': ПМонг *semeği 'нутряной жир, жир на
печени', письм.-монг. semji (L 687: semeje, semeji(n)), ср.-монг. simeji (MA
320), халха semj, бур. hemze, калм. semjn, ордос. semeji(n), могол, semajin,
semajin L68, No. 60 'fat'. KWb 323, Nugteren 486. Монг. > маньчж. semeren,
см. Rozycki 178 (но не > semsu, см. ниже). || ПТМ *semesik 'нутряной жир,
сальник', эвенк, semesik, эвен, hemehbk, негид. semesix, маньчж. semsu
ССТМЯ 2, 142. || ПКор *sam 'плацента, оболочка плода', совр. кор. sam.
KED 901. || EAS 71, KWb 323, VGAS 29, Дыбо 1996,14, EDAL. Вопреки
Рорре 1974, 120, *-ği - обычный суфф. в монгольском (см. Рорре 1973,
234); монгольская форма не может быть объяснена как тюркизм (см. Clark
1980, 39); тунгусо-маньчжурские формы также по фонетическим причи
нам не могут объясняться как монголизмы.
26.5: fat п. (брюшной жирУ.
як. xaha 'брюшной жир (у лошади и человека)';
тув. qazi;
тоф. qazi;
хакас, хазы 'брюшное сало (лошади)';
крх.-уйг. qazi 'жировые складки на животе у человека; брюшной жир
лошади; это - любимое мясо тюрков';
узб. qazi 'колбасная часть конской туши';
нуйг. qezi 'брюшной жир лошади; колбаса из конины';
тат. qazi 'брюшина лошади с салом; конская колбаса';
башк. qaSi 'конское сало, покрывающее брюшину и рёбра; домашняя
колбаса из такого сала с мясом';
ног. qazi 'верхний слой брюшного сала лошади; колбаса из такого сала';
каз. цазы 'рёберная часть лошади; национальное блюдо из реберной
части конины';
ккалп. цазы 'верхний слой брюшного жира лошади или верблюда;
колбаса из конины';
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кирг. qazi 'брюшной и реберный конский жир; колбаса с ним';
алт. казы 'жир, сало';
куу казы 'лошадиный брюшной жир; колбаса из него' (Баск, по Р);
куманд. казы 'сало внутреннее, жир брюшной' (КмдРС).
О ПТ *Kiafo 'какой-то тип жира': еще чуваш, jor-var 'скоромная пшца'
{var см. выше). VEW T 243, ЭСТЯ 1997, 189-190, Мудрак 1994, 193-194,
TMN 3, 359, EDT 681, Федотов 2, 491. Чуваш, хас 'вид домашней колбасы'
из кыпч.
ПАлт. *k'iârme 'жир': ПМонг *karbin 'брюшной жир', *karbi-sm 'пла
цента', письм.-монг. qarbirr, qarbi-su(n) (L 935), ср.-монг. qarbi-su (SH),
халха xarvin, xarvis, бур. диал. агЬъу, калм. xarwn, arwn, ордос. xarwiy
'нутряной жир; брюшина'; дагур. qayisun 'овечья плацента'. KWb 178,
Nugteren 405. Монг. > як. xarbthin, долган, karbuhun, см. Kal. M EJ 82,
Stachowski 139. Бур. > рус. сибир. арбин (Аникин 94). || ПТМ *ximü-ykse
'жир, сало, масло', эвенк, imükse, эвен, тгыг, imdbn, негид. imukse, солон.
imukce, imucce, ороч, imukse, удэйск. imoho, упьч. simse, орок. simure, нан.
simukse, чжурчж. ji-miuy-qu (526), маньчж. imerjgi. ССТМЯ 1, 313-314.
Формально - производное от ПТМ *ximû- 'мазать жиром, топить жир',
очевидно, редеривация. || ПКор *kirim 'жир', ср.-кор. kirim, совр. кор. kirim.
Nam 78, KED 265. || ПЯп *kuama 'жирный', др.-яп. kwoma || KWb 178, VGAS
17, 96, АПиПЯЯ 296, Дыбо 1996,6, Мудрак 1994,193, EDAL.
26.6: fat п. (подгривный жир лошади):
як. саал 'жировое отложение в верхней части шеи лошади';
тув. чал 'жировая прослойка на загривке лошади';
чагат. ja l Zen. II 954 (в.-т.) 'шея; грива; жир' Р III 153 (чагат.) 'жир'
(Кальк. сл.);
казах, жал 'грива; подгривный жир лошади; хребет горы, горная гряда';
Р IV 35, Буд. I I 337 (кирг.) 'грива; мясо из-под гривы (жирный, лакомый ку
сок)’;
киргиз, жал 'грива, подгривный жир лошади'.
0 ОТ *jâl 'загривок лошади': тоф. чал Рас. ФиЛ 194 'грива’; хакас, чал
'гряда (горная)'', шор. чал Р III 1875 'грива’; крх.-уйг .jâ l МК 'a horse's mane'
('urfiı'l-faraş), 'the place where the mane grows' (ma'rifatuhu) во всех языках; at
jali 'место, где растет грива, - это мясо (al-lahm), на котором растет грива';
jâl QB 5801 (buka ~ 'бычий загривок'); кыпчак.уя/ Houts. 12,17 (103) 'место,
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где растет грива лошади' (ma'rafatu'l-faras); jal (с задним гласным) Id. 97,
AbûH 117 (ma'rafa),y<2/ Ettuhf. 33b9 'ma'rafa'; чагат. ya/ Vâm. CSp 348 'грива';
Буд. II 337 'грива'; огуз. yal 'грива (волос на шее у животных)' TS VI
4222-4223. Ср. еще формы с омертвевшим афф. принадлежности: куман.
jali KW 112 'грива’; осман. XVI-XVIII jali 'грива’ (см. Cl. EDT 924b, 916Ь);
чагат. ja li M A 560 'грива', Zen. II 955 (в.-т.) 'грива'. Юго-вост. нуйг. йал
'загривок, грива' М алов УЯ 153, Малов УНС 115, Jarring 146, лобн.;уа/ Р III
153 (тар.) 'грива'; узб. ёл 'грива; загривок’, ёл таги 'загривок', букв, 'низ гри
вы'; диал. yol Мире. Кырк. 195 'грива'. Халадж.уа/ Doerf. - Tez. 218 'грива'.
Юго-зап. тур. йал Р III 152- 153 (осман.) 'грива', диал. yal Aks. Gaz. 74
'грива, длинные волосы на шее некоторых животных'; аз. yal 'грива; хребет
горы, перевал'; диал. Мам. Каряг. 364, Вел. Апш. 356 'волосы', Руст. Губа
244-245 'грива'; туркм. jâ l 'загривок, холка, грива'. Сев.-зап. караим, к йал
'грива', h йала 'грива'; татар, йал 'грива', Р III 152-153 (казан.) 'грива', диал.
йал, yal 'трава, оставшаяся нескошенной' ТТДС 162, 564; башк. йал 'грива';
ногайск. йал 'грива, загривок'; кумык, йал 'холка, грива', диал. йал Кер. 366
'гребень'; к.-балкар. yal 'грива', жалка Ann. 65, Шаумян 79 'грива', Хадж. 75
залкъа 'грива', КБРС джалкъа 'холка, загривок', джал 'грива'; каракалп.
жал 'загривок, грива'. Центр, -воет. алт. дъал 'грива, загривок', йал Верб.
71, ГАЯ 166 'грива'; туба дъал-ду (Nom. loci) 'загривок'; Р III 152-153 йал
(горно-алт., лебед., телеут.) 'грива'. EDT 916, VEWT 181а, ЭСТЯ 1989,
85-86, 93-94, Дыбо 1996, 220-222, СИГТЯ 2000, 146-147. Рясянен ошибоч
но связывает с этим корнем корень *jel(e) 'грива' VEWT 181, EDT 924, ср.
ЭСТЯ 1989, 85-87, Дыбо 1996. Поскольку в языках Северо-Востока *jil и
*jâl семантически противопоставлены, очевидно, что это - два разных кор
ня. Jal получает значение 'грива' в компактном центральном ареале,
по-видимому, вследствие контаминации с */<?/; а первоначальное его значе
ние может быть 'загривок' или, более узко, 'подгривный жир лошади'.
Возможная алт. параллель: ПАлт. *dalV 'загривок, холка': ПМонг *dalu
'лопатка', *dalatj 'загривок, холка', письм.-монг. dolu, dalay (L 224), dali
'крыло', ср.-монг. tâlum (IM), dalu (MA), халха dal, dalarj; dal 'крыло', бур.
dala, dalan; dali 'крыло', калм. dala, dalrj (Муниев), ордос. dalu, dalarj
'длинный холм', дунс. daleu, taleu, dale, баоань. dali, дагур. dal (Тод. дагур.
134), dale (MD 132), шира-юйгу dab, монгор. dalı (SM 42), dalu (Minghe),
могол, dölü; ZM dölü (2-7a); dallanâ- 'нести на плечах' (Ramstedt 1906).
KWb 73, MGCD 193, Nugteren 312. Монг. > чагат. dalu и под. (см. ЭСТЯ
1980, 131-132); > эвенк, afo/u (Рорре 1966,195,1974, 121), эвенк, dalarj ипр.,
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см. Рорре 1974, 121, Doerfer МТ 96, Rozycki 54. || ПКор *tar-mi 'затылок,
загривок, шиворот', совр. кор. tdlmi. KED 449. || KWb 73, VGAS 97, 129,
Дыбо 1996,306, СИГТЯ 2000, 147; TMN 4, 106 ("...unklar"), ED AL.
26.7: fat n. (масло):
Як. арыы 'масло'; apaşac арыы 'желтое масло' (apaşac 'светло-желтый' <
*siarig-gac с субстантивным суффиксом);
долган, арыы 'масло' Stachowski 37;
тув. сар-жаг 'масло';
хакас, сар-май 'масло' (саг., эвф.);
узб sariy joy 'сливочное масло';
тат. сары май 'топленое масло';
каз. сары май 'сливочное масло';
кирг. сары май 'топленое масло';
алт. сары май 'сливочное масло' (жен.).
0 Обычно объясняются как фразеологизованные сочетания рефлекса

*siârîg 'желтый' со словами, обозначающими жир, т.е. букв, «желтый жир»
(в якутском,в таком случае, слово "жир" опущено). С некоторой долей
допущения можно привлечь сюда еще следующие материалы и рассуж
дения.
Позднедревнекитайский источник фиксирует в качестве названия сли
вок и масла в языке сюнну Ш,ШШ (Pulleyblanc 1962, 254). Чтения иеро
глифов:
Bfc, совр. кит. sü 'творог, сыр; печенье из муки и масла’; СТ этимологии
нет. Источник: Шовэнь (I в. до н.э.). В ханьских транскрипциях употреб
ляется также иероглиф Ш.совр. кит. sü, др.-кит., класс, кит., ЗХ, ВХ sâ,
ПДК sö, ср.-кит. so 'мелисса китайская’ (Karlgren 0067 a-b).
Ш, совр. lâo, др.-кит., класс, кит., ЗХ, ВХ гак, ПДК lâk, ср.-кит. lâk
'кумыс; варенье; вина, хмельное’ (Karlgren 0766 р).
Предположительное чтение всего двусложного слова — ЗХ sârâk. Пуллиблэнк отождествляет это слово с кет. so, енисейская этимология: ПЕн.
*so(wV) ’fat’, кет. so 'aus Fischdarmen gekochtes Fett’ (Werner 2002, 2, 168).
Кетское слово, по-видимому, родственно на синокавказском уровне кит. Ш
*shâw 'fat o f swine or dog’ (см. базу данных по синокавказской этимологии на
starling.rinet.ru). Семантика енисейского слова, как и его китайской па
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раллели, не очень соответствует предполагаемому сюннускому заимство
ванию. Ср., однако, др.-инд. saras- 'пенка на молоке, сливки, кислые сливки’
(с Дджнурведы), ория sara 'сливки, жирное молоко’ (Mayrhofer IA 2, 617;
Turner 12332). В этимологической литературе иранских параллелей к ин
дийскому слову не обнаруживается (осет. syly 'свежая сыворотка’ фоне
тически сюда не относится, см. Аб. III 196); кажется, однако, возможным
предложить считать народно-этимологическим развитием праиранского со
ответствия индийской формы, *sarah-, такие иранские словосочетания, как
осет. cexsyry scertce, перс, sir sar Аб. Ill 75 'сливки’, букв. — «головка
(кислого) молока». В таком случае, китайская транскрипция может отно
ситься к (незафиксированному) производному этого соответствия в ка
ком-то из среднеиранских языков, *sara-ka. Имеются в виду сливки и
масло, которые как более легкая часть всплывают, ср. цитируемое Пуллиблэнком объяснение Ли Ши-ченя: «Су — это то, что образует плавающий
слой на поверхности лао».
Можно предположить для нашего "фразеологизма" происхождение от
народной этимологии среднеиранского заимствования в общетюркском
праязыке. Непосредственно связывать древнекитайскую фиксацию с
тюркским *siarig не хочется, поскольку для описываемой эпохи
пратюркский еще должен был сохранять начальный дифтонг (отразив
шийся в чувашской палатализации: шура), следов которого здесь мы не
видим. См. Дыбо 2007, 91-92.
26.8: fat п. (масло):
як. xajax (сырое масло, смешанное с водою и пресным или кислым мо

локом, белое якутское масло);
хакас, хайах 'масло' (ах хайах 'сливочное масло'; хайылдырган хайах
'топлёное масло'; чагбан хайах 'растительное масло'; тас хайагы 'мумиё';
хайах суу 'пахта');
шор. qajaq 'масло'.
0 ПОТ *Капак крх.-уйг. qajaq МК, qanaq МК (аргу, булгар) 'пенка на
молоке, сливки', халадж. qaanaq, qanaq (Doerf.-Tez. 173); сюг. qajaq, сой.
qajaq (Р II 90) 'сливки'. См. VEWT 23 lb и Ряс. 179. Возможно, связано с ПТ
*Kajmak 'сливки, сметана' ЭСТЯ 1997, 200-201 и глаголом ПОТ *Kqjin- 'ва
риться' VEWT 222, EDT 636b, Zaj. 96, Doerf. Ill № 1417, Севоргян АИС 304,
Хаб. КБИС 221, Ган. СС 117, ЭСТЯ 1997,203-205, Stachowski 168,171.
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26.9: fat п. (масло): сюг. qum jay, хит 'растительное масло' Тен. ССЮЯ
О По-видимому, как и предполагает Тенишев, из кит. "ШШ hu mâ 'Sesaraus
indicum', сезам. Ср. др.-уйг. quma jayi (Rach. I) 'льняное масло'. Источник
древнеуйгурского слова менее очевиден, в особенности потому, что само
двусложное китайское слово устроено так, что его смысл не полностью вы
водится из смысла составляющих его частей. Если Jfö mâ означает 'конопля;
пакля; лен; кунжут; гяпшпт' и входит второй частью еще в 3EJfö yâmâ 'лён', то
1*$, совр. кит. hu, др.-кит., класс, кит. ghâ, ЗХ, ВХ yâ переводится как 'глупый;
безрассудный; зря; хаотичный; ху (название северных племен), тунгусы’
(Karlgren 0049 а) и никакого отношения к масличным растениям не имеет.
Такие китайские двусложные слова часто представляют собой заимствования,
и источник и китайского, и древнетюркского слова можно видеть в хсак. kumba
'лен' [Bailey 1979 : 62], относящемся к согд. купр' [kenbâ] 'конопля',: < *kanaba,
бродячее слово, относящееся в основном к конопле, см. [Bailey 1979 : 51-52,
Стеблин-Каменский 1982 : 63-64]. Из согд., по-видимому, крх.-уйг. kenbe
'какое-то растение', гапакс М К (Ганджак) [Clauson 1972:727: "prob. Iranian"].
26.10: fat п. ■(масло):
чагат. meşke 'свежее масло' Pav.C. 499;
Вост.-тюрк. maska 'свежее масло' (Р IV 2108);
узб.обл. maska maj - то же,
уйг. maska 'сливочное масло; курут' (см. еще Буд. I I 231),
тат.диал. maska 'творог' (ТТДС 303), miskâ maj 'сливочное масло' (Тум.
СДСТ 152), maska maj - т о же (Тум.СДСТ 151).
0 СИГТЯ 2000,422-423. < перс, maske 'fresh butter' (Menges, 1965,131; P
IV 2108, VEWT 336a, Гаф. II 779, Fazl. 538). Ново-персидское maske, воз
можно, является восточно-иранским заимствованием, производным от
глагола *mis- 'смешивать, сбивать', осет. misyn, ягноб. müsin 'пахта' (Абаев
I I 123, Bailey 290), скр. mikş-, индоиран. < ПИЕ *mik's- (Mayrhofer 373).
26.11: fat п. (жир1: аз. pij 'жир, сало'.
б Из перс. рТ 'жир, сало', см. Нош 81: pîh < ПИр *plva-ka- < ПИИр *pîvas'ж и р '.
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*****

Три основных тюркских слова, *jag, *ban и *йг распределены геогра
фически как показано на схеме 9.

Оппозиция представлена полностью в языках Ю жной Сибири, где ре
флексы *йг имеют значение "жидкий или топленый, а также кожный жир",
рефлексы *jâg - общее название жира и/или название сала, а рефлексы
*Ьап относятся к маслу. Кроме того, по два слова ( *jâg, *Ъап) представ
лены в узб., нуйг., кумык, и кбалк., где семантическая разница между ними
неясна (кажется, в кбалк. май, в отличие от джау, не называет сало). В
чуваш, рефлекс *йг - только в составе фразеологизованного композита,
рефлекс *Ьап отсутствует. Общее значение "жир" для *Ъап можно рас
сматривать как центральную инновацию. По-видимому, для пратюркского
можно восстанавливать оппозицию *jâg 'жир, подкожное сало' ~ *йг
'мягкий или жидкий жир'; статус *Ьап остается неясным; ср. довольно
невнятную внешнюю этимологию.

257

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

27. F eather, перо
Kassian et al.: "1. Взрослые птицы покрыты перьями.2. У птиц есть
перья, а у зверей - мех.З. Он вырвал у птицы из крыла одно пероЛ. Он во
ткнул в волосы перо как украшение. Должен быть выбран наиболее
нейтральный термин. Если такого термина нет, то уместно выбирать 'ма
ховое перо птицы’. Отличать от 'пуха’ и т. п. Обязательно проверить, что
слово можно было употреблять для разных видов птиц".
Первые два контекста дают нам слово "перо=пух", т.е. "мелкие перья,
покрывающие тело птицы"; вторые два - "маховое перо" (последний возможно, хвостовое). Под нейтральным, видимо, подразумеваетя термин,
объединяющий в себе все эти значения. Видимо, следует действительно
ориентироваться на "маховое перо" в качестве сводешевского значения,
поскольку "перья=пух" часто совпадают с названием шерсти и волос, а это
другое сводешевское вхождение. "Маховое перо", напротив, может сов
падать с названием крыла.
27.1: feather (nepol:
чуваш. tdwk\
як. Ш;
тоф. tük;
[др.-тюрк. Ы рк Битиг tü-si перья на теле (орла),
крх.-уйг. Кутадгу Билиг tü-si перья на теле (ворона, лебедя)];
тур. kus-tüjü;
гаг. tü;
аз. tük;
кар. tik,
кумык, qanat tük;
кбалк. qanat tük;
куу tük, куманд. tük.
О ПТ *tük 'перо; шерсть (животного); волос' VEW T 503; EDT 433 (пер
воначально 'волосы на теле', в противоположность sac 'волосы на голове',
kil 'волос вообще' и jüg 'перо'); СИГТЯ 2000, 197-198; Stachowski 236.
Подробнее см. ниже, под 36. Hair, волос.
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27.2: feather (nepol:
тув. cüg;
хакас, cüg;
шор. cüg;

сюг. jüg;
крх.-уйг .jüg.
О ПОТ *jüg 'перо' (Крх.-уйг. jü g (МК, QB); cp.-yfir.y'üg (IM); cp.-KbinH.jüg
(AbûH, Houts., Ettuhf.); ст.-ocM.yüg (TS); тур. диал. jüg, jüv (DSf); сюг. jüg,
хакас., тув. cüg. Птичье перо - во всех источниках) EDT 910, СИГТЯ 2000,
150. Рясянен (VEWT 21 lb) смешивает этот корень с *juıj 'шерсть', см. ни
же, но мы предпочитаем, вслед за Клосоном, считать, что они никак не свя
заны (хотя иногда и подвергаются контаминации). Это и есть основное
пратюркское маховое перо, что подтверждается алтайской этимологией.
Алт. параллели: ПАлт. *d[e]gi 'перо, крыло': ПМонг *jHyür 'крыло',
письм.-монг. jigür (L 1053), ср.-монг. jau'ur (Houa-yi 15), ji'ur (SH), jebür
(Lig.VMI), [халха zigür, бур. zegür, ордос. jigür < письм.-монг.], монгор. jâr,
câr, sâr. KWb 114. || ПТМ *dekte- 'перо'; 'крьшо', эвенк, dektenne 'перо'; 'крыло',
эвен, detle 'перо'; 'крьшо', негид. detele 'перо'; солон, dettele 'перо'; 'крьшо', ороч.
dektese 'перо'; 'крьшо', удэйск. dektehe 'перо'; 'крьшо', ульч. dektekte 'перо'; орок.
dektekte 'перо'; нан. degdece 'перо', маньчж. detxe 'перо'; 'крьшо', сибэ detdxd
'перо' (2294). ССТМЯ 1, 231. || ПЯп *(d)ikâ 'бумажный змей', ср.-яп. ika,
ika-nobori. || АПиПЯЯ 44,287, СИГТЯ 2000, EDAL.
27.3: feather (перо):
халадж .jâlâk;

тур. j elek;
аз. lâlât,
туркм. jelek;
сал. mim-i'lüx.
0 ПОТ (огуз.) *jil-ek 'перо' ЭСТЯ 1989, 179, производное от *jel 'грива'
VEWT 181, TMN 4, 188-189, EDT 916, ЭСТЯ 1989, 85-86, СИГТЯ 2000,
147, 566.
27.4: feather (перо):

кар. jun;
кар. К jun;
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тат. jon;
башк .jön;

ног. jun,
каз. qus züni;
ккалп. zün,
кирг. jün;
алт jurj;
туба п 'иг/,
[куу jüt]\ только у Р, и по контекстам скорее "шерсть", а производные от
него значат "оперенный" и под.].
О ПТ */щ 'шерсть, пух' VEWT 211, EDT 941, ЭСТЯ 1989, 267-268,
СИГТЯ 2000, 146. Подробнее см. ниже, под 36. Hair, волос.
27.5: feather (перо): кумык, qanat.

0 ПТ *Kâjnat 'крыло' VEWT 230, TMN 3, 518, EDT 635, ЭСТЯ 1997,
252-253, Федотов 2, 137, СИГТЯ 2000, 149-150.
ПАлт. *кёпа ’крыло, рукав': ПСМонг *ka(i) 'передние ноги', письм.-монг.
qa, qaya (L 895: qa 'the part o f the foreleg o f an animal between the shoulder
and the knee'); ср.-монг. qa, qaji(n) (SH), халха хаа, бур. ха, калм. xâ KWb
166. Если предполагать прото-монг. -п, можно связать с этим словом как
протомонгольское производное, (сохраняющее -п- в сочетании) п.-монг.
*капси~: ср.-монг. SH 59 hancu(n) 'рукав’; Hua-i 43 qancun 'рукав одежды’,
Yy 76b qancu, Ст. Сл. 42 qancin 'рукав’; MA 291 qancun 'рукав ('yeng’) ’,
ИМ 444 qnju 'рукав’ Мел. 147 qnfu; письм.-монг. Kow. 795 qancu 'рукав
платья’; сев.-монг.: калм. KWb 166а /antsn 'рукав’; ордос. Most. DO 334b
Xantsu 'рукав’; южн.-монг.: дунс. Тод. Дунс. 116 §анджуц, баоан. Тод. Бн.
137 $анджоц 'рукав’; *kancu-i (с основообразующим элементом):
письм.-монг. Kow. 725 qancui 'рукав’; сев.-монг.: халха ханцуй, Влад. 297
ханцуг, бурят, хансы, хамсы, Влад. 297: байт, ханца, калм. Тод. Джанг. 446
ханцы 'рукав’; внутр.-монг. (Тод. ЯМВМ 229: хорч., джал., дурб., горл.)
хемшТ, (архорч., бар., онн., найм., хеш., харч., тум.) хемчТ, (орд.) хату;
Некл.-Тум. 324: Б xantsi, Ч xantsi 'рукав’; могол. Zimi 122 qamci, Ramst.
Mogh. 31 qamci, qamcu; южн.-монг.: монгор. SM \56 yanDzi 'рукав одеж
ды ’ yantsi; (сев.-монг. заимствование) SM 129 GânDze 'рукав’; Тод. Мон
гор. 373 ханджк xam i 'рукав’; дагур. Тод. Даг. 148 кати, ханчи 'рукава’,
Поппе Даг. 97 xa m i 'рукав’. "М" перед с - результат диссимиляции, сре-
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данная звонкость в ю.-монг. появляется в сочетании с сонантом, начало оз
вончается вследствие срединной звонкости. В SM 129, KWb 166а предпо
лагается китайское происхождение слова; в SM 129 для формы GânDze
предлагается как источник кит. кап tseu, что, впрочем, переводится как
'мачта’ (ChDWb I 324: gânzi), 'жердь, столб’ (Ошанин 228, № 2353); ма
ловероятна с семантической точки зрения и связь с кит. ханьцзйнь 'пояс;
полотенце для вытирания пота; носовой платок’, № 2356 - к хань 'пот’;
другого кит. источника обнаружить не удается, таким образом, приходится
признать слово исконным. || ПЯп *kanai 'ластовица', ср.-яп. капе, Токио
капе || ОСНЯ 1, 304; Дыбо 1996,312-313; VEWT 230, СИГТЯ 2000,149-150,
EDAL. Ср. также калм. хапэ 'маховые перья' (KWb 165, АПиПЯЯ 289) скорее тюркизм (Щербак 1997, 133).
27.6: feather (перо): ног. kusin, kusina (перо, пух).
0 Вряд ли производное от kus 'птица', ПТ *КиХ 'птица' (см. выше), ср. фоне
тический рефлекс *с в интервокале и варьирование конца, указывающее ско
рее на иранское заимствование, ср. перс, кис 'рыбья чешуйка' Гаф., Fazl'Ali.
27.7: feather (перо):
узб. par;
нуйг. pay,
ккалп. par.

6 Из перс, par 'крыло, перо'.
27.8: feather (перо): узб. pat.
0 Из тадж., перс, pat 'ворс, пух'.
27.9: feather (перо):
як. kuorsun;
тат. kawriy,
башк. qawirsin;
каз. qawirsin.

0 Из монг. *gawr-su 'маховое перо; трубчатый стебель' ЭСТЯ 1997, 177.
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28. Fire, огонь
Kassian et a l: "1. Вдалеке я вижу огонь. 2. Он потушил огонь водой.
3. Огонь может обжечь Отличать от стилистически маркированного
'пламени’, 'костра’, 'священного огня’ и т. п."
Отмечу, что согласна с оценкой семантического различия между рус
скими огонь и пламя (а также франц. feu и flamme и под.) как стилистиче
ского (огонь - нейтральный стиль, пламя - повышенный), если, конечно,
говорить о значении слова огонь - светящаяся и сильно нагретая зона в
окрестности горящего объекта (MAC: Раскаленные светящиеся газы во
круг горящего предмета; пламя). Контекст 1 относится к другому значе
нию русского слова огонь - "точечный, или с ограниченной площадью,
источник света" (MAC: Светящаяся точка, пятно света). Контекст 2 может
давать смешение нужного слова и "костра".
28.1: fire (огонь):
чуваш, vot;
як. uot;
тув. ot;
тоф. ot;
хакас, ot;
шор. ot;
сюг. ot;
др.-тюрк. ot;
крх.-уйг. ot;
халадж. hû °t;
тур. od (неупотребительно);
аз. od;
туркм. öt;
сал. oht;
узб. ot;
нуйг. ot;
кар., кар. К ot;
кумык, ot;
кбалк. ot;
тат. ut;
башк. ut;
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ног. ot;
каз. ot;
ккапп. ot;
кирг. ot;
алт. ot;
туба ot;
куу ot;
куманд. ot.
ОПТ *höt 'огонь': орх., др.-уйг., крх.-уйг. ot (ДТС 372 - КТ, ТТ, МК, QB);
др.-уйг. öt (ДТС 373 - Man., Uig., Suv., в составе öt-jalın 'огонь; пламя']);
ср.-кыпч. ot (ССшп 180, Houts. 56, AbûH 63, Zaj. Bulğ. I 36); ср.-огуз. ot
(Мел. АФ 073); чагат. ot (Vâm.CSpr. 217, Бор. Бад. 86); узб.диал. огуз. o:d
(Юдах. Карабул. 33), уйг., Лобн. ot, сюг. ut, ot, кыз. о:t (Joki W. 19). VEWT
366, EDT 34, ЭСТЯ 1974, 483-484, СИГТЯ 2000, 356, 361. Типичные пере
носные значения: 'огонь' > 'свет' - татар., тув.; > 'луч солнечный или лун
ный' - як.; > 'искра' - чуваш.; 'костер' - чуваш.
ПАлт. *öt'a 'огонь; горячий, теплый' > ПЗА 'огонь, пожар': ПСТМ
ч(х)иИще 'лесной пожар', эвенк, utinrje, эвен, utögrjö ССТМЯ 2,294. || ПКор
*ta- 'теплый, горячий', ср.-кор. tâ-sâ-, совр. кор. t:at:it-ha- [t:at:is] Nam 136,
KED 381. || ПЯп *âtâ- 'теплый', *âtu- 'горячий', др.-яп. atatake-, atu-, ср.-яп.
âtâtâka, atu-, Токио atatakâ-, atsu-, Киото âtâtâka-, âtsü-, Кагосима atatakâ-,
otsu- JLTT 387, 826. || KWb 291, АПиПЯЯ 70, 97, 102, 278, Martin 234,
СИГТЯ 2000, 356, EDAL.
28.2: fire (огонь):
ср.-уйг. ataş 'огонь, пламя' ЛОК (ДТС)
тур. ateş;
гаг. at'es;
кар. ateş.
0 Из перс, âteş 'огонь' (авест. atars, см. Н о т 3).
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ПЛАМЯ»
1.
ПТ *jal-im: чуваш, solbtn, тув. calin, хакас, calin, сарыг-юйгу jalin
(Mal.), др.-уйг. jalin, крх.-уйг. jalin (МК), чагат. jalin (Бор. Бад.), узб. jalirj
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(диал.), тур. yalın, rar.jalin, туркм. jalin, хорезм.-узб. ja h y (142), караим.
jalin, кумык, jalin, нот. jalin, казах, zalin, ккалп. zalin, кирг. jalin, asrı, jalin,
d'alin. EDT 929, VEWT 181, ЭСТЯ 1989, 106-107, СИГТЯ 2000, 356-357,
Федотов 2,133-134, TMN 4, 187.
0 Имя по глаголу *jal- 'воспламеняться, вспыхивать': як. сал-ын- 'поджари
вать сало, мясо на угольках' (формально - рефлексив или пассив); шор. cal- (Р
Ш 1877); др.-уйг. jal-, крх.-уйг. jal- (также перехода.: кип yüzüg yaldı 'солнце
опалило лицо1) (МК), EDT 918, ЭСТЯ 1989,106-107, СИГТЯ 2000 23,363.
Другие производные от глагола *jal- 'воспламеняться, вспыхивать' в
значении "пламя":
ПОТ *jalqim: Туркм. jalqim, тур., татар., башк. jalqin, казах, zalqi'n; алт.
d'alqin; узб .jalqin, уйг. jalqun, уйг.диал. jalqin (Jar. 194), подробнее см. в
ЭСТЯ 1989, 106-107 (Пламя; молния - алт., свет - туркм., блеск - тур.,
туркм.). Но, скорее, производное с афф. *-Kim, см. Erdal 1991, 327, от ко
торого вторично образована "дескриптивная" основа jalki- 'сверкать', а не
производное от этой дескриптивной основы, как в СИГТЯ.
Тур. jalaz, jalaza 'пламя', туркм. jalazi//jalayı odun 'хворост'.
Тел .jalbirj 'пламенный, пылающий; пламя' (Верб. 469), тув. calbıy 'пла
мя', calbirây 'сильное пламя'; кирг. jalbirt 'вспышка, пламя'; ср. алт .jalbra'пламенеть' (Верб. 469), хакас, calbira- 'вспыхивать, пылать - об огне',
"вторичная имитативная основа" - см. СИГТЯ 2000, там же. В VEWT 182
сой. calbıy 'пламя' ошибочно включено в словарную статью jalbi- 'обма
хивать веером'.
Алтайская этимология глагола: ПАлт. *dâli 'жарить, жечь': ПСМонг
*dölü 'пламя', письм.-монг. dölü, döli (L 267), халха döl, бур. düle(n), калм.
döl 'спокойное пламя'. Монг. > як., долган. Шоп (см. ниже). || ПТунг *dalga'жарить', эвенк, dalga-, эвен. dalgat-/c-, негид. dalga-, солон, dalga- 'жечь',
ульч. jalGa-, орок. dalda-, нан. dalGa- ССТМЯ 1, 193-194. || ПКор *tdr'жарить, жечь', ср.-кор. tar-Ы-, совр. кор. tül- Ъе hot, burned' Liu 200, KED
403. || ПЯп *(d)ir- 'жарить', др.-яп. ir-, ср.-яп. ir-, Токио îr-, Киото ir-, Ка
госима ir-. JLTT 698. || EAS 1, 124, SKE 252, EDAL.
2. Як. Шоп, долган. Шоп (Stachowski 228) 'пламя'.
0 Из монг. *dölü, бур. dülen (Пек. III 2768-2769, VEWT 493b), см. выше.
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3.
Крх.-уйг. alu (QB - Р), чагат. alow, тур. alev, аз. alov, туркм.диал. alaw
'пламя'.
О Из араб, 'alaw 'пламя', см. Аб. I 43 (в VEWT 16а ошибочно из перс.).
«ПОЖАР (в лесу, степи)»
1. ПТ *ört: чуваш, virt; як. ört, тув., тоф. ö'rt, хакас, ört; сюг. *oddir (<
*ördir) 'похороны через сжигание'; орх., др.-уйг. ört (ДТС 389 - Тон., Uig.);
крх.-уйг. ört (Diz. 93); ср.-кыпч. ört (CCum 184 в составе örtli 'пламенный');
чагат. ört (Pav.C., Vâm.CSpr. 219); тур.диал. öt (DD 3, 1120), туркм. ört (в
составе ört al- 'подгорать, сгорать, загорать'); кар.Т. ört, татар., башк. ürt,
татар.диал. ürt (Тум. СДСТ 230), казах, ört, кирг. ört, алт. ört.
0 Подробнее см. VEW T 375, EDT 201, 208-9, ЭСТЯ 1974, 550, СИГТЯ
2000, 357-358. Тюрк. > сев.-монг. örde- 'пылать', письм.-монг. örde-, халха
ördö-, калм. ördd-, ордос. ördö- KWb 298.
ПАлт. *p'öre 'огонь': ПКор *ptr 'огонь', ср.-кор .pir, совр. кор. pul. Nam
273, ICED 832. || ПЯп *pd-i N 'огонь', др.-m .p i, ср.-яп./z, Токио М, Киото hii,
Шури Fİ, Йонакуни ci; xigiiN 'ashes' JLTT 405. || EAS 54, 147, KWb 300,
Martin 232, Menges 1984, 286-287, АПиПЯЯ 73, 93-94,98,275, EDAL.
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29. Fish, р ы б а
Kassian et a l: "1. Все рыбы живут в воде. 2. Птицы летают, а рыбы
плавают. 3. Я хочу поймать эту рыбу. Живая рыба; следует отличать от
выловленной или разделанной".
Вероятно, в принципе также следует различать собирательное и инди
видуальное слова для рыбы. Тюркский материал позволяет говорить об
оппозиции, подобной оппозиции, обнаруживающейся в пункте 6. Bird,
птица, а именно, о наличии слова для мелкой рыбы, противопоставленного
немаркированному по признаку размера названию рыбы. Многочисленные
названия видов рыб, восстанавливаемые для пратюркского, см. в СИГТЯ
2000 и в Дыбо, Норманская 2011.
29.1: fish (рыба!:
чуваш. ро1ъ;
як. balık',
тув. balık',
тоф. bali'q;
хакас, palix;
шор. paliq;
др.-тюрк. bali'q;
крх.-уйг. bali'q;
тур. balık;
гаг. bali'q;
аз. baliG;
туркм. bali'q;
сал. balux;
узб. baliq;
нуйг. beliq;
кар. balix;
кар. К bali'q;
кумык, bali'q;
кбалк. baliq;
тат. balık;
башк. balık;
ног. balık;
каз. bali'q;
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ккалп. bali'q;
кирг. batik;
алт. bali'q;
туба batik;
куу pati'q;
куманд. patik.
О ПТ *bâlık 'рыба' (с др.-уйг. balaq, bali'q (Man I и др.). EDT 335, Федотов
1,443, Stachowski 52, ЭСТЯ 1978, 59-60, СИГТЯ 2000,177.
ПАлт. *pâli 'вид рыбы': ПСМонг *baliyu-sun 'хариус': письм.-монг.
bEliosO халха балиус 'хариус' БАМРС 1, 222, дарх. balus 'гольян, мелкий
хариус', окин.-бур. балюукан (> уйг.-урянх. балюусын 'мелкий хариус’ Рас.
Охот.) (см. Аникин 115: > рус. сиб. балёган 'разновидность хариуса').
В.И.Рассадин (Рас. 1999,15,146) полагал, что монг. слово - заимствование
из тюрк, bali'q, что маловероятно фонетически. Хариус - "рыба среднего
размера, с длинным, вытянутым вальковатым телом" (Кузнецов Б.А.
Определитель позвоночных животных фауны СССР. М., 1974. С. 37); здесь
- хариус монгольский, Thymallus brevirostris Kessler или хариус сибирский
Thymallus arcticus (Pallas). || Маньчж. falu 'вид рыбы (похожей на леща)'
ССТМЯ 2,298. || ПЯп *pirâmâi 'камбала': др.-яп. p(j)iram(j)e, Токио hirame,
Киото Мгатё, Кагосима hirâme || VEW T 61, KWb 31 (но калм. balya zayâsn
'вид рыбы' - тюркизм), SKE 185, АПиПЯЯ 282, Дыбо 1996,8, EDAL.
29.2: fish (рыбак
кумык, cabaq;
кбалк. cabaq.
0 ПТ *сарак 'мелкая речная рыба': чуваш, трах ‘лещ , подлещик’; тув.
savaya ‘мелкая речная ры ба’; шор. sabaq ‘сорожка’; крх.-уйг. cabaq (МК)
‘мелкая речная ры ба’; чагат. cabaq (Sangl.) ‘мелкая речная рыба’; узб.
câvâq ‘плотва'; тур. çapak balığı ‘лещ ’, диал. 'малёк сома и сазана’, 'сазан’;
аз. capaG 'лещ’; туркм. capaq ‘вобла’, диал. 'селедка, лещ ’; узб. диал.
(Хорезм) cabaq 'малёк’; ктат. capaq ‘мелкая речная рыба’; кар. cabak
‘рыба’; кумык, cabaq ‘рыба’; кбалк. cabaq ‘рыба’; кбалк. cabaq 'рыба’; та
тар. cabaq ‘плотва, сорожка’ (займ, в чуваш, барак ‘плотва’), диал. 'лещ’,
сиб. тоб. цабак ‘мелкая рыба, чебак’, бараб. cabaq ‘чебак’; башк. sabaq
‘плотва, сорожка’, диал. тарак чабак ‘молодой лещ ’, sabaqa 'мальки’; ног.
шабак ‘вобла’, май шабак ‘сельдь’ (букв, жирный чабак); кног. шабак
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‘лещ ’; казах, sabaq ‘мелкая рыба, чебачок’; ккалп. sabaq ‘подлещик, лещ;
всякая мелкая ры ба’; кирг. cabaq ‘всякая мелкая ры ба’, maj cabaq ‘пескарь’
(букв, «жирный чабак»), it cabaq ’голец’ (букв, «собачий чабак»); алт.
cabaq ‘чебак’, теленг. (Кош-Агач, Улаган) cabaq 'чебак, плотва’, aq cabaq
’быстрянка’, туба cavaq ’чебак’, лебед. s ’avaq ’чебак’, куманд. sabaq, sabâc
’чебак’. [VEWT: 99; EDT: 395, ЭСТЯ VIII, СГКАУР, ТССДА]. По наблю
дению Л.С.Левитской, слово используется главным образом для наиме
нования рыб семейства карповых: леща, плотвы, сазана, воблы (это вид
плотвы), чебака (это а) сибирский елец, б) иссыккульский чебачок, в)
амурский чебачок, все род ельцов) (ЭСТЯ). Толкование сорожка может
относиться к следующим рыбам: а) таласский елец, он же иссыккульский
чебачок, б) амурский горчак в) на Волге и Урале - плотва, на Енисее сибирская плотва [Линдберг, Герд 1972]. VEWT 99, СИГТЯ 2000, 177,
EDT 395.
Возможная внешняя параллель: TM *sifa: эвенк, сэвэ 'карась', ульч. сива
'красноперка', нан. сипэргин 'красноперка', маньчж. сифа 'сом' (ССТМЯ II
74, 103, 990).
29.3: fish (рыба!:
халадж. mâji.
0 Из перс, mâhı 'рыба' Doerf.-Tezc. 160.
29.4: fish (рыба!:
сюг. jür.

0 Из кит. Ш. совр. уи 2 (ср.-кит. tjö, др.-кит. ф а) 'рыба' Тен. ССЮЯ 185 +
Й ег (словообразовательная "эризация", характерная для северных ки
тайских диалектов).
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30. Fly, л етать
Kassian et al.: "1. Птицы летают, а люди и животные — нет. 2. Ма
ленькие птенцы еще не умеют летатъ.Ъ. Вон по небу летит какая-то
птица. О птицах; имеется в виду перемещение по небу без конкретного
указания направления (т. е. не 'взлетать5, 'улетать’ и т. п.; эти значения
часто передаются особыми корнями)".
В первом контексте "животные" - неверно; птица - тоже животное;
следует: "звери", хотя как быть с летучими мышами и драконами? Берется
глагол, маркированный по способу/среде перемещения (перемещение в
воздухе), по возможности немаркированный по направленности переме
щения; по возможности глагол "активного перемещения" (т.е. не "вон лист
летит по ветру") и "без использования транспортных средств". Семанти
ческая типология глаголов плавания детально рассмотрена в сборнике
Рахилина, Майсак 2007; см. особенно E. С. Грунтова, с. 231-266. Можно
ожидать очень близкого поведения семантики глаголов полёта. В тюрк
ском материале основной глагол "летать" - из старого "падать" (в совре
менных языках в основном рефлексы ПТ *düX-, ОТ *tüs- "падать" упо
требляются для обозначения инактивного полёта).
30: fly у. (летать!:
чуваш. vdws-;
тув. u's-,
тоф. u'z-;
хакас, исих-’,
шор. ucuq-;
чулым. ис-;
сюг. us-;
др.-тюрк. ис-;
крх.-уйг. ис-;
узб. ис-;
нуйг. ис-;
халадж. ис-, исуиг-;
тур. ис-;
гаг. ис-;
аз. ис-;
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туркм. ис-,
can. us-;
кар. ис-;
кар. К ис-;
кумык, ис-;
кбалк. ис-;
тат. ос-;
башк. os-;
ног. us-;
каз. us-;
ккалп. us-;
кирг. ис-;
алт. ис-;
туба ис-;
куу us-;
куманд. ис-.
О ПТ *ис- 'летать' / 'лететь': як. uhun- 'плавать' (инактивн.), долган, uhun'плавать' (инактивн. и активн.), Refl.; др.-уйг. ис-, крх.-уйг. ис- (МК, QB),
чагат. ис- (Абуш., Pav. С.). VEWT 509, EDT 19, ЭСТЯ 1974, 612-613,
Stachowski241.
ПАлт. *йс'о 'падать': ПСТунг *(х)иса- 'спотыкаться', эвенк, ucawan- эвен.
uccorjci-, негид. осауап- ССТМЯ 2, 296. || ПЯп Ыэ- 'падать', др.-яп. otu-,
oto-s- 'уронить' (Caus.), ср.-яп. otu-, Токио ochi-, Киото ochı-, Кагосима
ochi-. JLTT 743.ЦАПиПЯЯ 282, EDAL.
30: fly у. (летать):
як. köt-, долган, köt-.
0 ПОТ *göt- 'подниматься', Caus. *göt-ör- 'поднимать': як., долган, köt'летать', долган, 'бежать', kötör 'птица'; тув. ködür-, тоф. kö'tür-, хакас, ködor-,
шор. ködür-, чулым. ködür- (14), сарыг-юйгу küter- (ЯЖУ), др.-уйг. köti'подниматься' (о запахе, Hüen, Suv.), орх., др.-уйг. kötür-, крх.-уйг. kötür(МК, QB), чагат. köter- (Абуш., МА), узб. kçtar-, нуйг. köter-, халадж. ketür-,
ketir-, тур. götür-, гаг. götür-, аз. götür- tr., хорезм.-узб. göter- tr. (67), туркм.
göter-, караим, köter-, кбалк. kötür-, кумык, göter-, татар, küter-, башк. küter-,
ног. köter-, казах, köter-, кирг. kötör-, алт. ködür-, Cp. еще крх.-уйг. kötki
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'холм', kötü 'крыша' (МК, EDT 701). См. VEWT 294, EDT 702,706, ДТС 319,
ЭСТЯ 1980, 86- 88, Stachowski 158. Ср. еще göt-ök-ta-ıj "захватите, пожа
луй" из "гуннского стишка", разбор см. Дыбо 2007, 79-80.
ПАлт. *köt'i- 'поднимать': ПМонг *kötel 'холм', *kötel- 'вести за руку'
возвышаться, поднимать грудь письм.-монг. kötüle- (L 493: kötül-, kötel- ) ,
kötül (L 493: kötül, kötel), köteji- 'возвышаться', ср.-монг. kotol- (Houa-yi 39,
SH), халха xötlö-, xötöl, бур. xütel-, xütel, калм. kötl-, kötl, kötı- 'возвышаться',
ордос. götöl-, götöl, баоань. kutel- (Тод. Бн.), дагур. kutlö- (Тод. Даг. 152:
kutule-), kutelö- (MD 185), шира-юйгу kütel-, монгор. kudor (SM 206; MGCD
kudol), kudoli- (SM 206), kudoh-. KWb 242, MGCD 378, TMN 1, 323. Калм.
kötr- 'поднимать', скорее, тюркизм. Монг. > маньчж. kutule- (Doerfer МТ
118, Rozycki 147; но нан. kutu- не заимствование). || ПТМ *kutu- 'подни
мать', эвен, kötby, kötbtje 'подъем (в гору)', ороч, kotolo 'волокуша', нан.
kutu- 'тащить, волочить', маньчж. хete- 'поднимать' ССТМЯ 1,418,421,483.
Маньчж. > ульч., нан. д:ete- 'поднимать'. || ПЯп *kutu- 'переворачиваться
(вверх дном)', др.-яп. kutu-kapjer-, ср.-яп. kutü-kafer-, Токио kutsugâe-, Ки
ото kutsugâe-, Кагосима kutsugâe- JLTT 718. || EAS 147, KWb 242, TMN 1,
459, EDAL.
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31. Foot, нога
Kassian et al.: "1. Он надел обувь на ногу. 2. Он ударил его ногой. 3. Ноги
нужны для того, чтобы ходить. Часть ноги ниже лодыжки (но не специ
ализированный анатомический термин “ступня”). В языках, не различа
ющих между “ногой выше ступни” и “ступней” , последнее значение часто
передается как композит: “голова ноги”, “конец ноги” и т. п. Во всех таких
случаях основным корнем считать следует именно “ногу” ."
Я бы считала, что основным "Сводешевским" словом здесь надо брать
не "топографический" раздел - ступню (это и есть "часть ноги ниже ло
дыжки"), а функциональное слово - "то, с помощью чего человек ходит,
бегает и стоит". Соответственно, контексты должны быть приблизительно
такие: "Он встал на ноги"; "У него хорошие ноги, он быстро бегает", "он не
может ходить - у него больные ноги". То явление, что в разных языках
функциональное слово может относиться к разным топографическим от
делам части тела, будет обеспечивать большую часть семантических пе
реходов для интересующей нас единицы. См. аналогичную разработку для
"руки" в моей книге Дыбо 1996.
31.1: foot (нога):
чуваш, ora;
як. atax;
хакас, azax;
шор. azaq;
сюг. azaq;
др.-тюрк. adaq;
крх.-уйг. adaq;
узб. ojoq;
нуйг. ajaq;
халадж. hada. q, hadaq;
тур. ajat,
гаг. ajaq;
аз. ajaG;
туркм. ajaq;
сал. aja(:)x;
кар. ajax;
кар. К ajaq;
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кумык. ajaq;
кбалк. ajaq;
тат. ajak;
башк. ajak;
ног. ajak;
каз. ajaq;
ккалп. ajaq;
кирг. ajak.
О Ат *haöak 'нога (ступня, foot)': тув., тоф. adaq, орх. adaq (КТ); др.-уйг.
adaq (Man I, Uig II, III, TT I, VIII и др.); крх.-уйг. adaq, диал. azaq, ajaq
(MK); ср.-уйг. adaq (Tfs., Rby), adaq, ajaq (IM); ср.-кыпч. ajaq (Houts.,
AbûH, Ettuhf.), adaq (AbûH: "булг."); хрзм.-т. ajaq (Г), adaq (ХШ, MH, НФ);
чагат. ajaq (Абуш., Sangl.); ст.-осм. ajaq (TS); кирг., алт. ajaq; VEWT 5,
EDT 45, ЭСТЯ 1974, 103-105, СИГТЯ 2000, 288, Федотов 2, 283. NB:
упомянутого в Баск. Туба 98 туба ajak 'нога', по-видимому, не существует:
все указанные встречаемости в текстах - только со значением "чашка"; в
более современном источнике (Тематический словарь северных диалектов
алтайского языка / Отв. ред. Н.А.Дьайим. Горно-Алтайск, 2004) под зна
чением "нога" для туба приводится только бут.
Значения: а) Нога (foot) - во всех исторических источниках (?), кумык.,
кбалк., кирг., уйг., сюг.; б) нога (целиком) - Ю.-З., татар., башк., кар., ног.,
ккалп., казах., узб., хакас., як., чуваш.; в) метафорич. пространственное
значение: конец, низ (> низовье реки) тур., аз., туркм. (только низовье);
кбалк., ног., ккалп., казах., кирг., алт. (только в этом значении! оттынг
аягы "сторона юрты, обращенная к двери", букв, "нога очага"), узб., уйг.,
хакас., тув. (только в этом значении!), тоф., як. (тат. azaq, башк. adaq 'ко
нец' заимствованы, видимо, из среднетюркских литературных языков); г)
(переносное) ножка (деталь артефакта) - Ю .-З., кар., кумык., кбалк., татар.,
ног., узб., уйг., хакас., тоф. ("сошки ружья"),як.
Тув. форма в принципе может быть монголизмом (см. Kahızinsky RO
XXXII, 1, 93), но вполне может быть и исконным рефлексом (ср. развития
значений лексической микросистемы, в которую входит этимон, в этом
ареале).
ПАлт. *р 'âgdi 'нога, ступня': ПСМонг *(h)adag 'конец, устье, низ тече
ния', письм.-монг. aday (L 9), халха adag, бур. adag, калм. addg, ордос. adaq
KWb 1 .1| ПТунг *pagdi(-kaj) 'ступня, подошва', эвенк, hagdiki, негид. xakki,
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ороч, xagdi, удэйск. xagdiyi, нан. К-У x aGdiki, орок .paGje. ССТМЯ 2,308. ||
ПЯп *pi(n)tumai 'копыто', ср.-яп. fitüme, Токио hizume, hizume, Киото
Мгйтё, Кагосима hizume. JLTT 413.Ц KWb 1, VGAS 52, VEWT 5, АПиПЯЯ
282, ED AL. Вопреки TMN 4, 266, монг. вряд ли из тюрк. Ностратические
параллели см. в Илл.-Св. 1967, 368.
31.2: foot (нога):
тув. buf,
тоф. but',
кбалк. but',
кирг. but',
алт. but',
туба but',
куу put;
куманд. put.
0 ПОТ *büt 'нога (leg)': як. büt, тув., тоф. but, хакас., сюг. puf, др.-уйг. but
(ТТ VII); крх.-уйг. but (МК); ср.-уйг. but (Tfs, IM); ср.-кыпч. but (CCum,
Houts., AbûH, Ettuhf.); чагат. but (Абуш., Sangl.); узб. but, уйг. put, халадж.

bûut, тур., гаг. but, аз. bud, туркм. bu:t, кар., кумык., кбалк. but, татар., башк.
bot, ног. but, ккалп. put, казах, but, кирг., алт. but. VEWT 90, EDT 297,
ЭСТЯ 1978, 280-281, СИГТЯ 2000, 282.
Основные значения: а) нога (leg) - др.-уйг., Tfs., кумык., кбалк., кирг., уйг.,
сюг.; б) нога (целиком) - алт., тув., тоф.; в) бедро, ляжка - МК, IM, ср.-кыпч.,
чагат., Ю.-З., кар., татар., башк., ног., ккалп., казах., хакас., як.; пах - узб.; в)
(переносное) ножка (деталь артефакта) - казах., кирг., алт., тув., як.
Обычно сравниваемое чуваш, рэзэ 'бедро, ляжка' фонетически не
сводимо к этому корню и, видимо, связано с *bic-kak 'лапки (шкуры) жи
вотных' (см. ЭСТЯ 1980, 283).
ПЗА *bûktV 'нога, бедро': ПТМ *bögdi 'нога (функциональное слово;
топографически = нога целиком)', эвенк, begdi, эвен, bodbl, негид. begdi,
солон, beldir, ороч, begdi, удэйск. begdi, ульч. begdi, орок. begği, нан. begd’i,
чжурчж. bodi-xe (505), маньчж. betxe, сибэ betsxd, betdkd (137, 2285).
ССТМЯ 1, 118-119. || АПиПЯЯ289, EDAL.
31.3: foot (нога):
крх.-уйг. jodasi tezik 'у него (оленя) быстрые ноги' (QB);
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О ПОТ *jöta: як. сотуо 'голень, берцо', сутуруо 'меховые наколенники';
диал. сото 'нога', сото бвтвЕувте 'передняя сторона голени', сото
былчыца 'икры ног' (ДСЯЯз 212); тув. чода 'голень', чода сввгу 'берцовая
кость', тоф. hsoda 'голень' (Расс. 197), койб., карагас. coda 'голень' (Castren
116), хакас, чода 'голень', Саг. чода 'голень' (Инкиж. Саг. 62 = Р III 2026),
шор. чода, чода 'верхняя часть ноги' ( Р I I I 2026,2045), чулым. joda 'верхняя
часть ноги' ( Р I I I 440 - кюэр.) 52, сюг. йота, йута, йовта, йавта 'нога овцы,
кость в ноге барана' (т.е. голень); pp.-yür.jota 'часть тела' (ТТ VII); ср.-уйг.
jota 'ляжка' (IM); чагат. jota 'нога от колена до лядвеи' (Буд. I 444: Кальк.
с л .); узб. диал. жота 'туловище, стан, фигура' (УХШЛ 106, = Хорезм. Абд.
Хор.Ш), уйг. йота 'верхняя часть спины, лопатка, склон', диал. йота
'бедро' (Аг. 287); татар. Бараб .joda 'Oberschenkel' (Р III 440), ккалп. жота
'туловище, стан', казах, жота 'спина, фигура, поясница'; кирг. жото 'хре
бет; гребень горы', алт. дьодо 'голень, разг. колено', Телеут. jodo 'голень'
(Верб. 95).
См. VEWT 2076, Cl. EDT 886, ЭСТЯ 1989, 29-30, С И П Я 2000, 282-283.
Долгота восстанавливается по отсутствию фарингализации в тувинском и
тофаларском. В якутском - закономерное сокращение в двусложной основе.
Значения распадаются на две группы: а) "часть ноги" - 'голень': С.-В.
группа и находящийся в сфере ее влияния Бараб.; возможно, также
ср.-уйг.; 'бедро' чагат., уйг. диал.; б) "верхняя часть спины" и производное
"фигура" (такая производность обычна для данного региона): кирг., казах.,
ккалп. и находящиеся в сфере их влияния узб. и уйг. диалекты; неясно,
куда относится др.-уйг. форма. Вторая группа более локальна и, следова
тельно, может считаться вторичной; переход с нижней конечности на верх
нюю (лопатку) в данном случае может быть вызван пертурбациями разде
лочной терминологии, связанными с этнокультурными изменениями (ср.
соотношение частей туши по почетности у тюрок и монгол: у монгол самая
почетная часть после головы - лопатка, бедро на четвертом месте; у тюрок
наоборот - см. Викторова 27,185; переход этнически монгольских племен
на тюркский язык и тюркскую культуру способен был вызвать инверсию в
этой семантической области, с последующим устранением из ритуализованной терминологии терминов, приобретших неустойчивое значение).

52 Значение "холка" у Радлова здесь и при других формах, видимо, ошибочно; в не
мецком тексте везде "Schenkel, Oberschenkel".
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Возможный алтайский прототип: ПАлт. *ziogtu 'бедро, leg': ПМонг
*seyüji 'бедро', письм.-монг. següji(n) (L 684), ср.-монг. suji (MA 219),
халха süz, бур. hüze, калм. süjd, ордос. süği, дуле, siaujie, дагур. seuji (Тод.
Дат. 163), шира-юйгу süj, монгор. süji (SM 357), могол. ZM souği 'ляжка'
(2-6b). KWb 342, MGCD 615. || Орок. sigdi-pu и 'предплюсна' (С С Т М Я II77)
|| ПКор *hdtûi(h) 'нога', ср.-кор. hathüi Nam 485. || СИГТЯ 1977, 283, ср.
EDAL.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«СТУПНЯ»
1. ПТ *tâpan: чуваш. tuBan, тув. davan, тоф. daman хакас, taban', сюг.
tawan', крх.-уйг. taban (МК); ср.-уйг. taban (Tfs); ср.-кыпч. taban (CCum,
Houts., AbûH, Ettuhf.); чагат. taban (Sangl.) ; узб. tobon, уйг. tapan', тур.
taban, гаг. taban, аз. daban, туркм. dâban, Хорезм, tawan', кар., кумык.,
кбалк., татар., башк., ног., ккалп., казах, taban', кирг., алт. taman.
О См. VEWT 462, EDT 441, ЭСТЯ 1980, 110-112, СИГТЯ 2000, 289. Ср.
еще уменьшительное образование: алт. tavas, хакас, диал. tamas 'лапа жи
вотного’, откуда чулым. тавач, шор. тамаш 'кисть руки’. Як. tabagaj и тув.
tavarjgaj, скорее всего, монголизмы. Сомнительна связь с глаголом *tap'бить, топтать'; последний демонстрирует рефлексы краткости (а туркм.
dâbala— отыменное образование от dâban).
а) Ступня, подошва ноги (человека и животного) - во всех источниках,
кроме тув.; пятка - чагат., аз., кумык., кбалк., узб., уйг., сюг.; ладонь руки чуваш.; конечность, нога человека - тув.; б) регулярный пернос по смеж
ности на деталь артефакта - подошва обуви, платформа стремени и т.п. во всех источниках, кроме тув.; в) полоз саней - гаг., башк., алт., хакас.,
чуваш.; обод колеса - аз. диал., уйг. диал. Кашг.
ПАлт. *t'abd 'нога, обувь': ПМонг *tabag 'ступня, лапа', письм.-монг.
tabay (L 760), халха tavag, tavxaj, бур. tabgaj, калм. tawag (Муниев), ордос.
tawaG, монгор. tawaG (SM 412). Монг. > казах, tawa, тув. tavarjaj VEWT
451, маньчж. taba, ССТМЯ 2,149, Doerfer МТ 136. || ПТунг *tabu- 'меховая
обувь', эвенк, tawur, taubun, эвен, tewun, нан. toama 'обувь из рыбьей кожи'
(Оненко). ССТМЯ 2, 149, 171. Эвен. > долган, tebin 'leichte Hausschuhe'
(Stachowski 221). || ПЯп *tâmp(u)î 'вид носков', ср.-яп. tâbi, Токио tâbi,
Киото tabî, Кагосима tabi JLTT 536. || KWb 385, СИГТЯ 2000,289.
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Здесь мы имеем дело со старой оппозицией *aöak 'foot' vs. *büt 'leg',
устранившейся в части языков: в алт., тув., тоф. *аЗак пропало, сохранив
шись только в переносном употреблении ("конец"), *ЬШ стало функцио
нальным словом и обозначает ногу целиком; в Ю.-З., татар., балле., кар.,
ног., ккалп., казах., хакас., як. *ЬШ обозначает часть ноги, бедро (в узб.
пах), и *адак, сохранив функциональный объем, стало обозначать ногу
целиком; в чуваш, рефлекс *büt пропал, рефлекс *адак, сохранив функ
циональный объем, обозначает ногу целиком.
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32. Full, полный
Kassian et al.: "1. Этот сосуд пустой, а тот полный. 2. Сосуд/мешок/яма полон(/а), больше ничего не поместится. Прилагательное
или глагол (‘быть полным’), применительно к наполненному сосуду.
Слово должно иметь возможность независимого употребления, так что
следует отличать от ‘наполненный чем-либо’. Также отличать от марки
рованного ‘полностью заполненный’, ‘полный до краев’ или от конкре
тизированного ‘полный мелких предметов’ и т. п.".
Небольшие поправки к комментарию: а) идет речь не о сосуде, а о
вместилище; б) имеется в виду, что при возможности выбора предпочти
тельно слово с невыраженной валентностью средства, т.е., чем заполнено
вместилище (со встроенным объектом средства); в) под "маркированным"
здесь следует понимать "стилистически не-нейтральный". Тюркская си
туация здесь достаточно проста.
32: fitil (полный):
чуваш, tolli;
як. toloru;
тув. dolu;
тоф. dolu;
хакас, toldira;
шор. toldura;
сюг. toli;
др.-тюрк. tolu;
крх.-уйг. tolu;
халадж. tu la;
тур. dolu;
гаг. dolu;
аз. dolu;
туркм. döli;
сал. doli(:);
узб. tola;
нуйг. tolyan;
кар. tolu;
кар. К toli;
кумык, tolu;
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кбалк. tolu;
тат. tuli;
башк. tuli;
ног. toll;
каз. toli;
ккалп. tolyan;
кирг. toltura;
алт. tolo;
туба tolo;
куу toloj;
куманд. tolu.
О Различные производные от ПТ глагола *döl- 'наполняться' VEWT 486,
EDT 491-492, ЭСТЯ 1980,257-259, Федотов 2, 242-243.
ПАлт. *câlo 'полный, быть / становиться полным': ПМонг *del-ge'расширяться', *del-ge-r 'полный, обильный, обширный', *dele-gei, dele-yü
'обширный, широкий', письм.-монг. delger (L 249), delge-, dele-, deli- (L 248,
249, 250), delegei (L 248: delegüu), ср.-монг. delger, delge-, delike (Houa-yi
54), delegai (SH), халха delger, delge-, dele-, delxij, delü, бур. delger, калм.
delgr, del-, ордос. delger, дагур. delgere-, delgi- (Тод. Даг. 136: delge-,
delgere-), шира-юйгу delgeri, delgi-, монгор. derge- 'eteindre, deployer, etaler,
derouler' (SM 52), dolge-, KWb 86, MGCD 214,215. Монг. > як. delegej, delej;
> ороч, dele, ульч. delen, нан. dele, delekü, маньчж. deleğen 'пустырь, от
крытое место' (ССТМЯ 1, 233, 234). || ПТМ *jalu(-m) ’полный’, *усйи- ’быть
полным', *jalu-w- 'наполнять', эвенк, ğalum, эвен, jalu-, негид. jalum, солон.
jalü, ороч, j alu-, ульч. jalu(n), орок. dalumği, нан. jalo, чжурчж. jaw-lu-xa
(726), маньчж. jalu-, сибэ jalü (2629). ССТМЯ 1, 247. || ПКор *câra- 'быть
достаточным', ср.-кор. cara-, совр. кор. cara-, N am 412, KED 1375. || ПЯп
*târ- 'быть достаточным, полным, хватать', др.-яп. tar-, ср.-яп. tar-, Токио
târi-, Киото târi-, Кагосима tori- JLTT 764. || Martin 243, JOAL 133-137,
Miller 1981, 853, 858, 863; 1986,195-196, АПиПЯЯ 13,45-46,75,282, Дыбо
1996,12, EDAL.
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33. Give, давать
Kassian et al.: " 1.Я даю отцу камень. 2. Отец дает мне камень. 3. Он дал
ему палку, но потом выхватил ее обратно. Отличать от ‘протягивать’,
‘вкладывать в руку’ и т. п., а также от специальных ‘вежливых’ форм. В
некоторых языках отчетливо различаются понятия ‘давать ( 1 -му/2 -му л.)’
и ‘давать (3-му л.)’ (ер. разницу между контекстами 1 и 2); оба корня
позволительно брать как синонимичные в том случае, если невозможно
обнаружить третий предикат, нейтральный по отношению к лицу реци
пиента".
Поправка: Контекст 3 как раз позволяет получить не подразумеваемое
списком слово 'протянуть' (попытаться дать), без "предельной" результа
тивной семантики, существенной для глагола "давать". Предпочтительно
заменить его на контекст типа "Он дал мне камень. Теперь камень у меня".
Тюркская ситуация, впрочем, вполне однозначна.
33: give (давать!:
чуваш, par-,
як. bier-,
тув. Ьег-;
тоф. Ьег-;
хакас, pir-;
шор. per-;
сюг. Ьег-;
др.-тюрк. Ьег-;
крх.-уйг. Ьег-;
тур. ver-;
гаг. ver-;
аз. ver-;
туркм. Ьег-;
сал. be(r)-,ve(r)-;
халадж. vfr-;
узб. Ьег-;
нуйг. bâr-;
кар. Ь'ег-;
кар. К ver-;
кумык. Ьег-;
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кбалк. Ьег-;
тат. Ыг-;
башк. Ыг-;
ног. Ьег-;
каз. Ьег-;
ккалп. Ьег-;
кирг. Ьег-;
алт. Ьег-;
туба per-;
куу per-;
куманд. per-.
О ПТ *Ьёг- 'давать' VEWT 70, ЭСТЯ 1978, 114-116, EDT 354-355.
ПАлт. *Ыог[ё] 'давать': ПТМ *Ъй- 'давать', эвенк. Ьй-, эвен, bo-, негид.
Ьй~, солон. Ьй-, ороч. Ьй-, удэйск. Ьй-, ульч. büwu, орок. Ьй-, нан. Ьй-,
маньчж. bu-, сибэ Ьи- (1398). ССТМЯ 1, 99. || ПЯп *рт-р- 'собирать, под
бирать', др.-яп .pjirip-, ср.-яп .firöf-, Токио hiro-, Киото hiro-, Кагосима hiröJLTT 689. || АПиПЯЯ 282, EDAL. ТМ рефлексы говорят о первоначально
односложном корне. Семантическое соотношение японского рефлекса с
остальными (антонимия по диатезе) достаточно естественно; ср. точно
такое же соотношение для "брать" и "давать" между анатолийскими и
прочими индоевропейскими языками. См. Гамкрелидзе - Иванов 1984; ср.,
к тому же, возможность выделения каузативно-пассивного суффикса в
праяпонской форме.
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34. Good, хорош ий
Kassian et al.: "1. Он — хороший человек, ты — плохой. 2. Хороший нож.
3. Хороший дом. 4. Хорошая еда. Проверить на максимальную сочетае
мость с объектами. Стоит искать также как один из членов базисной ан
тонимической оппозиции ‘хороший’ : ‘плохой’".
Как мы уже упоминали в пункте 5. Big, большой, здесь фактически речь
идет о выражении лексической функции, близкой к Magn, но включающей
в презумпцию оценочную коннотацию ("и это мне нравится"). Есте
ственно, лексическое заполнение функции может варьировать в зависи
мости от класса объектов, к которым она применяется. Исходя из антро
поцентрического и функционального принципов, можно предположить,
что наиболее широкую сочетаемость здесь будут проявлять слова с внут
ренней формой "подходящий, пригодный".
34.1: good (хорош ий):
як. ütüö;
тув. eki;
тоф. e'kki (< *etkf);
др.-тюрк. edgü;
крх.-уйг. eögü;
тур. iji;
гаг. iji;
кар. egi
караим, крым. ийи оълуъм "хорошую смерть" (мне пошли) Прик 1976,
175;
кбалк. igi, izgi;
ног. ijgi;
кирг. ijgi.

О ПОТ *ed-gü 'хороший': як. ütüö; тув. eki; тоф. e'kki (< *etki); др.-тюрк.
edgü; крх.-уйг. eögü; тур., гаг. iji; туркм. ejgi-lik добро, благополучие, сал. Г,
кар. egi; кбалк. igi, izgi; татар, ige, ijge, ног. ijgi; кирг. ijgi. Атрибутивное
производное от ПТ *ed 'вещь, добро, имущество', чуваш, ir-sar (с окаме
невшим афф. делибератива *-sir) 'отвратительный'; др.- уйг. ed, крх.-уйг. её
(МК, QB), туркм. ej germek 'любить кого-л.', хакас, is 'имущество', iza-cox (с
афф. делибератива из предикатного имени "не-имения" *jök) 'неудобный'.

282

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

ЭСТЯ 1974: 245-247, 248-249, 329-330, VEWT: 35-36, EDT: 33, 51. Ср. еще
венг. egy- (ё) 'святой' в egyhâz 'храм' MNyTESz 1: 724-725, с 1193. Венг.
форма не могла бы быть раннебулгарским заимствованием (ожидалось бы
*ezü) или позднебулгарским (ожидалось бы *егй). Скорее всего, ранний
кыпчакизм ( *ejgü > *egjü > egy с потерей конечного гласного). Ср. венг.
йппер 'праздник' ("святой день") MNyTESz 3: 1053, с 1372 г., ydnep, это
старовенгерское написание отражает, по-видимому, -gy- как -d-, что
встречается в старовенгерской графике. Ср. халадж. hidik 'richtig, wahr' с
другим суффиксом [в Doerf. - Tez. неуверенно этимологизируется иначе].
ПЗА *eda 'вещь, добро': ПМонг *aji-l / *ada-l 'домашнее хозяйство (>
работа)', письм.-монг. aği 'домашнее хозяйство', ajil (L 61) 'работа', халха
оу 'домашнее хозяйство', ajil 'работа', бур. azal, adal 'работа', калм. ауэ1
'работа', ордос. aji 'работа', дагур. ajil 'работа' (Тод. Даг. 118). Ср. еще в
языке табгачей: PUiH (Shiratori 015-018) ПДК ?й cm 'кухня' = "домашнее
хозяйство", см. Дыбо 2007, 193. || ? ПТунг *idegi 'вещь, имущество', эвенк.
ideye 'вещь, предмет; скарб; деньги' (если не из монг. *ide-ye(n) 'еда, при
пасы', как полагает Doerfer — Shirokogoroff), нан. ide 'причина, повод'
(Оненко). ССТМЯ 1, 298. || EDAL.
34.2: good (хороший):
чуваш, avan.
9 Вопреки Егоров, 19, не может (по фонетическим причинам) быть связано
с тюрк, avin-c 'радость' и др. Согласно Федотов 1,25, может быть татаризмом
из тат. диал. аван ТТДС 19, (ср. Ахметьянов 1, 10: АВАН (awan), эуэн диал.
«хороший, открытый, простодушный» (ДС 111:14, ТТДС 1969:19), «невеже
ственный, нецивилизованный» ~ н. чув. аван «добрый; простодушный», ткм.
диад. (ТДГДС:11) аван «саран», гагауз, аван «тупас, явыз», кар. аван
«генаЬлы» < яЬуди г,awan «генай» (генаЬлы кеше > гади кеше). Бу суз Хэзэр
ханлыгы заманнарыннан калган булса кирэк. М.Р.Федотовныц (1:25) чув.
аван сузен аман сузеннэн дип раславы дерес тугел). Хазарская гипотеза
возможна, хотя мало доказуема; а татаризм в чувашском весьма возможен.
Другая возможность - чувашизм в тат. диал.; слова из других тюркских
языков, довольно сильно отходящие по значению ("тупой; простой, грубый;
грешный, грех") не имеют сюда отношения. Тогда чув. слово может быть
произведено от ПТ *еЪе 'хороший', следы которого находим в крх.-уйг. уетet/evet 'да, ладно' М К EDT 935, тур. evet 'да, ладно', як. еЬёг 'утвердительная

283

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

модальная частица - ведь, же, уж', имеющего алтайскую параллель (ПАлт.
*ebo 'достаточный, большой' EDAL 490-491).
Вопреки Röna-Tas, OWT 1, 451, фонетически чрезвычайно сомнительна
высказывавшаяся многими авторами гипотеза о связи чув. слова с ОТ еу
‘префикс превосходной степени’, erjân ‘очень’: др.-тюрк. ау; ср.-тюрк.
eıjân, iyân; туркм. iy, iyyün, аз. ап, узб. ey, нуйг. ây, iy,yiy, алт. ey, хак. iy; як.
ini ‘вероятно’, ey in ‘и прочие’, долг, ini, âyin-âyin, âgin-âgin ‘всякие’. Как
известно, ПТ *у > чув. т или и в зависимости от позиции. Правильный
рефлекс ПТ *йу находим в чув. композитах эт-Ыссе ‘старший брат отца' и
эт-bü ‘великий князь, царь' при пратюрк. *ejy ‘самый’; в чувашских ком
позитах представлена поздняя ассимиляция п > т перед следующим губ
ным согласным (СИГТЯ 2006, 44; в тексте опечатки, о реконструкции
гласного см. Дыбо 2007, 55). Соответственно, с чув. avan вряд ли связано
венг igen, eğen 'да'.
34.3: good (хороший):
хакас, caxsi;
шор. caqs'i;
сюг. jaxs(i);
крх.-уйг. jaxsi;

ж. jaxsi;
туркм. jaGsi;
сал .jaxsi)
узб .jaxsi;
нуйг. jaxsi;
кар .jaxsi;
кар. К jaxsi (йахшы аш "хорошая еда" Прик 1976,184);
кумык, jaxsi,
кбалк. jaxsi;
тат .jaxsi;
башк. jaqsi;

йот. jaxsi;
каз. zaqsi;
ккалп. zaqsi;
кирг. jaksi;
алт. d'aksi;
туба d'aksi; куу caxsi; куманд. caxsi.
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О Производное от ПТ *jAk- 'приближаться', *jAk-is- 'сближаться' VEWT
178, 180, EDT 896-9, 901, 904, 908-9, ЭСТЯ 1989, 63-64, 81, 84, TMN 4,179
- т о есть, буквально как раз "подходящий". Ср. еще тур., гаг. ja xsi "ладно";
як. soyus (< *jagus) 'довольно, порядочно, несколько' (при прилагательных
и наречиях), = soyus-tuk (скорее, не связано с як. дьогус 'маловатый, акку
ратный по размерам; немного' [Попов 1, 174 и см. литературу], которое
заимствовано из монг. ğokis 'подходящий', производного от монг. j oki'подходить, соответствовать' [последнее может быть связано с тюрк, jakis'подходить, соответствовать', если его отделять от jak- 'приближаться']. Як.
согус не кажется нам монголизмом, поскольку заимствования с соответ
ствием як. с- - монг. j - в основном поздние, отражающие бурятское з- (см.
Рас. МБЗ), а в бурятском потенциальный источник выглядит как зохид, с
переходом —s > -t, что не соответствует облику якутского слова.
ПАлт. *dâk'ı 'следовать, близкий', ПМонг *daka-, *daga- 'следовать за' KWb
72, MGCD 189. || ПТМ *daxa- 'следовать, подчиняться' (если не монголизм)
ССТМЯ 1, 191. || ПЯп *tlkâ- 'близкий' Л Л Т 842. || KWb 73, ОСНЯ 1, 215-216,
Doerfer TMN 4,105, МТ 241, АПиПЯЯ 15,26-27,71,278, EDAL.
34.4: good (хороший!:
туркм. oyat\
куу щ .

0 ПТ *оу 'правый; благоприятный, удачный', чуваш, ъ^п- 'удаваться,
спориться' EDT 166-167, 168-169, VEWT 352, ЭСТЯ 1974,456-460, TMN 2,
165-166.
ПЗА *ауо 'правый': ПМонг *eyge- 'юг' ( >) 'перед (одежды)', письм.-монг.
eyger 'юг', 'перед (одежды)' (L 318), халха enger 'юг', 'перед (одежды)', бур. enger
'перед (одежды)', калм. eygd, eygr 'берег', ордос. enger 'перед (одежды)', дунс.
engie 'перед (одежды)', баоань. эщэг 'перед (одежды)', дагур. enge 'перед
(одежды)'; eyge-le- 'выступать, выдаваться', монгор. yge (SM 293) 'перед
(одежды)'. MGCD 263, KWb 122. || ПТунг *ây(gi)~ 'правый', эвенк, апуй, йпуй,
эвен, ângby, негид. anyi-dâ, солон, angida, ороч, anğa, удэйск. ajayağa, ульч.
anji, орок. ânji, нан. âygia. ССТМЯ 1,40-41. || ЭСТЯ 1974,459, EDAL.
34.5: good (хороший!: туркм. Gov'i.
0 ПОТ *КоЪ 'довольный' (1фх.-уйг. kob laldı 'he was delighted' MK EDT
579).
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ПАлт. *gobii 'красивый', ПМонг *gowa ‘красивый, хороший’,
письм.-монг. yuwa, уииа, youa (Less. 370), ср.-монг. qo’a (SU), уиа (MA),
qohâ (ИМ), халха gua, бур., калм. go ‘прямой’, ордос. Gö, Gön, дунс. gau
(KWb 152; TMN I 421; из монг. заимствованы ойрот, коо ‘красивый,
изящный’, как и туба коо, куву, як. кио ‘id’.) || ПКор *köb- 'красивый',
ср.-кор. кор- ( - W - ) , совр. кор. кор- (-w-). Nam 52, KED 163. || ПЯп *кйра'красивый', др.-яп. kupa-si, ср.-яп. kufâ-sl 'точный, подробный', Токио
kuwashi- 'точный, подробный', Киото kuwashi- 'точный, подробный', Ка
госима kuwashi- 'точный, подробный'. JLTT 834. || EAS 90, SKE 124, TMN 1,
422, Miller 1985, 144-145, АПиПЯЯ 15, 68, Ozawa 18, ED AL.
34.6: good (хороший): тоф. be'rt.
0 ПТ *berk 'мощный, крепкий': чуваш, parga 'толстый, крепкий, здо
ровый', як. bert, долган, bert, тув. be"rt 'труднопроходимый', тоф. be "гt
'добрый, хороший, прилежный, старательный', хакас, pirdk cir 'трудно
проходимое место', чулым. pçrik (МЧЯ 96) 'трудный, тяжелый', сарыг-юйгу peri'k 'большой, важный, значительный'; др.-уйг. berk, крх.-уйг.
berk (МК), чагат. berk (Pav. С.), тур. berk, аз. berk, туркм. berk, башк. Ыгек,
казах. berîk. EDT 361-362, ЭСТЯ 1978, 116-120, Stachowski 58.
ПЗА *parki 'сильный; Magn': ПСМонг *berke 'трудный, тяжелый; све
дущий в чем-л., компетентный', письм.-монг. berke (L 99), ср.-монг. berke
(Houa-yi 51, SH, IM), berket- 'затвердевать' (MA), халха berx, бур. berxe,
калм. Ьегкэ (Муниев), ордос. berxe. Монг. > як., долган, berke, тув. berge
'трудный, тяжелый' (но вряд ли > чуваш, parga, вопреки Rona-Tas
1971-1972, ср. значения). || ПТМ *parga 'Magn', ульч . parGa(n) 'храбрый',
орок. parGa 'жадный, вредный', нан. Бк farGa 'глупый', маньчж. fada
'негодяй' ССТМЯ 2, 34 (нанийск. > нег., ороч., уд. *parga 'глупый'). ||
EDAL.
34.7: good (хороший!: тур. güzel.
0 ПОТ (огузо-кыпчакское) *gürel 'красивый': чагат. küzel (Pav. С.), [узб.
gozal, нуйг. gözâl с пометой "поэтич." заимствованы из литературного
языка огузского типа], тур. güzel, гаг. gözâl, аз. gözâl, туркм. gözel, караим.
guzal (крым.), ног. közel, кирг. közöl. ЭСТЯ 1980, 63-64, VEWT 295. Раз
витие гласного в большинстве языков может быть следствием контами
нации с рефлексами *gör 'глаз'.
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ПАлт. *güjre 'красивый; любить': ПМонг *goji 'красивый, хороший',
письм.-монг. yoju, yoji (L 358), халха gojo, бур. gojo, ордос. GojoGlo'marcher d'un facon elegant et vive (femmes)', дагур. goji (Тод. Дат. 132).
Монг. > эвенк, gojo и под., см. Doerfer МТ 102; ср.-монг. goiqan (диминутив) > чуваш, хйхэт (Röna-Tas 1971-1972). || ПТунг *gujej 'красивый', эвенк.
gujej 'красивый', эвен, g u jij 'милый', 'жалкий, жалко', негид. gujej 'кра
сивый', солон, gujin- 'любить', ороч, gujejе 'жалкий, жалко', удэйск. gujihi
'жалкий, жалко', ульч. gujukuli 'красивый', gujele 'жалко', орок. gujile
'жалко', нан. gujiele 'жалко'. ССТМЯ 1, 167. Тунг. > дагур. gujejе (Тод. Дат.
133). || ПКор *кдЧ- 'любить', ср.-кор. ко'ı-, совр. кор. кмё- (уст.). Liu 66, KED
188. || ПЯп *киа-р- 'любить', *kuâ-p-i 'любовь', др.-яп. kwopu-, kwopi, ср.-яп.
kofu-, Токио köi, Киото köi, Кагосима koi. JLTT 711, 714. || Дыбо 1996,12,
Martin 236, ED AL.
34.8: good (хороший!: чуваш, lajbx.
6 Заимствование из араб, la'iq 'приспособленный, подходящий', тур.
lajik, казах, lajiq, из тюрк. - мар. лайык то же. VEWT 314, Федотов 1, 327.
34.9: good (хороший!: халадж. havul.
0 По-видимому, вопреки Doerf.-Tezc. 127, не связано с ПТ *amîl 'тихий,
спокойный’, а является заимствованием из перс, hol, havul 'ужасный; в
высшей степени' из араб, hawul 'horrible; great'.
34.10: good (хороший^:
як. ücügej; долган, ücügaj 'хороший; красивый'.
0 Заимствовано из монг. üjü-kej 'приятный для зрения', от üjü- 'смотреть,
видеть', VEWT 518, Stachowski 248.
34.11: good (хороший!:
хакас, саг., пилтир. магат.
9 Хакас, литер. - в сугубо разговорном стиле: магат 'хороший'; угаа
магат 'очень хороший'; магаттац магат 'лучший из лучших, наилучший,
прекрасный'; пуул томах магат 'нынче урожай хороший'; 'хорошо'; магат
тогьтарга 'хорошо работать'. Мацат: мацат K Ö 3 İ d i M 'хороший пример';
мацат ойьт 'отличная игра'; мацат кортерге 'выглядеть хорошо'; мацат
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угренерге 'учиться хорошо'. Из монг. magad, халха магад

'наверняка,

определённо, безусловно, несомненно'; см. VEWT 321.

Для выяснения пратюркского состояния следует рассмотреть первые
два слова (распространенное в ОТ *jAk-is явно является новообразовани
ем). Из них *ed-gü - атрибутив по *ed 'имущество, добро' - реконструи
руется для общетюркского; в булгарском следов этого производного нет,
но след качественной семантики у первообразного слова сохраняется в
формальном делиберативе ir-sdr 'отвратительный'. Плохо представленное
за пределами булгарской ветви *ebe-t/n (с показателями единичности/собирательности?) и в булгарском, и в общетюркском имеет упо
требление в качестве утвердительного предикативного слова ("ладно",
"хорошо", "да"), а его внешние соответствия позволяют предполагать
первичность атрибутивного качественного значения. Можно предполо
жить здесь наличие синонимии в пратюркском стословнике.
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35. Green, зеленый
Kassian et al.: "Цвет молодой свежей травы".
Действительно, семантика цветообозначений лучше всего описывается,
как это было показано А. Вежбицкой, с помощью обращения к природным
объектам. Непервообразные цветообозначения часто возводимы к назва
ниям объектов, которым присущ соответствующий цвет. Следует при этом
иметь в виду, что цветообозначение может обозначать как основной цвет,
так и оттенок. Различие между основными цветами и оттенками состоит в
том, что области предметной сочетаемости основных цветов не пересе
каются; области же предметной сочетаемости оттенков цветов являются
подмножествами областей предметной сочетаемости основных цветов.
Тюркские системы цветообозначений, в основном, включают "макросиний" цвет, по терминологии А Вежбицкой, а "зеленый" в таких системах
является оттенком "макросинего".
35.1: green (зеленый):
шор. cazil;

сют.jahsil;
-тюрк, jasil;
крх.-уйг.у7ш7;
узб .jasil;
нуйг .jesil;
халадж. jâsil 'dunkelgrün' ('sabz')
тур .jesil;

ver. j esil\
аз. jasıl;
туркм. jâsil;
can. jâsil;
кар. jesli;
кар. К jesil;
кумык .jasil;
кбалк. zasil;
тат. jüsel;
башк .jâsel;
пот. jasil;
каз. zasil;
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ккалп. zasi7;
кирг. fasıl;
алт. d'azil;
туба d.'asıl\, куу jazil; куманд. cazı I.

О ПТ *jâX-il 'зеленый': еще сюда относятся чуваш, sulza, sulfa, sbvbls
'лист' (< *jâX-ca = башк. jeselse 'зелень, овощи'); тув. чажыл 'заячья капу
ста', хакас, (диал.) cazil (пилтир. устар.), шор. cazil (R), сарыг-юйгу ja 'sil
(373), орх., др.-уйг. jasil, крх.-уйг. jasil (МК, QB), чагат. jasil (MA). Про
изводное от ПТ *jâX 'зелень, зеленый, незрелый' (як. sah-ar- 'желтеть', saharxaj 'желтый', долган, hah-ar- 'желтеть', М К jas 'зелень', тур., аз. yaş 'зе
леный', туркм. jas 'листья лука', кар. К jes, T jas 'зеленый', татар, jas 'мо
лодой, зеленый' (побег, березка), ног. jas 'незрелый, зеленый', ккалп. жас
'незрелый', алт. d ’as 'зеленый, свежий' (d'as ölörj 'свежая трава'). См. ЭСТЯ
1989, 162, EDT 975, 976, 978, Федотов 2, 134, Stachowski 93. Возможно,
этому же этимону принадлежат значения "молодой" и "свежий"; но часто
смешиваемые с рассмотренными рефлексы *jâX 'слеза' и *jdX 'год, возраст',
gvı. ЭСТЯ 1989, 161-164 - омонимы (у всех трех корней разные алтайские
этимологии). Возможно, тюрк. > мош, jasil 'бузина' (Clark 1980, 41). NB:
халадж. jâsil значит 'темно-зеленый' (Doerf.-Tezc. 205, перс, sabz) и по
мнению Дёрфера, формально не может быть включено в стословный
список; с другой стороны, перс, sabz считается сводешевским словом в
иранском списке. Як. sahil 'лиса', долган, hah.il 'рыжий, как лиса; лиса'
Stachowski 93 могут относиться сюда же, если не связаны с чукотским
*sasjola 'лиса' (предложение О.А.Мудрака).
ПЗА *niole 'зеленый, зелень, поросль': ПМонг *föl(ü)ge 'зеленый луг',
письм.-монг. fölge (L 1085: fülge), ср.-монг. f olge (SH, см. TMN 1, 295),
халха jüleg,
, бур. zülge, калм. zölgs, монгор. corgö 'vallee avec une
riviere au milieu' (SM 440). KWb A li. Монг. > кирг. jülgö и под., см. ЭСТЯ
1989, 37-38, TMN 1, 295. || ПТМ *noli- 'зеленоватый', ороч, noligi 'зелено
ватый', удэйск. noliyi, nolo 'зеленоватый, синеватый', ульч. nolfokto 'синяк',
орок. nölto / nölto 'синяк', нан. hold 'синеватый', маньчж. holmon 'зеленый
мох, зеленая плесень'. ССТМЯ 1, 601-603. || EDAL.
35.2: green (зеленый):
як. кйох;
тув. köt,
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тоф. kök-,
хакас, kök;
шор. kök;
Чулым, kök;
сюг. кйк;
узб. кок;
нуйг. kök;
халадж. kfk;
туркм. gök;
сал. gox ('green, vegetable', примеры - абрикос, чай Yakup 2002, 98; ср.
там же göger- 'to turn green or blue');
кбалк. kök;
казах, kök;
ккалп. kök;
кирг. kök;
алт. kök;
туба kök 181, куу kök.
0 ПТ *gök 'макросиний' (синий, зеленый, серый). Во всех этих случаях
идет речь именно о макроцвете в приложении к природному объекту растениям (т.е. это же слово приложимо к природному объекту - чистому
небу); если в языке имеется кроме того рефлекс слова *jâXil, то он имеет
статус названия оттенка цвета. В халаджском отмечено еще значение
"небо" во фразеологизованном употреблении. Сюда еще: чуваш. къ*Мак
'синий', 1 1 2 3 орх., др.-уйг. kök 'синий', 'небо', крх.-уйг. kök 'синий' (МК,
QB), 'зеленый' (QB), чагат. kök 'синий' (МА), тур. gök 'синий', гаг. gök 'си
ний', аз. göj 'синий', 'небо', Хорезм.-узб. gök (52) 'небо', gök adj. (32) 'синий',
салар. Gux 'синий, лазурный, серый' (Kak. Voc. 183), караим, kök 'синий',
кбалк. kök 'синий', кумык, gök 'синий', татар, кйк 'синий', башк. кйк 'синий',
ног., казах., ккалп. kök 'синий', кирг. kök 'синий'. VEWT 287, TMN 3,
640-642, EDT 708-9, ЭСТЯ 1980, 66-68, СИГТЯ 2000, 60, 604, Stachowski
165. Тюрк, (булг.?) > венг. кёк 'синий', см. Gombocz 1912.
ПЗА *кок'е 'синий, зеленый': ПМонг *köke 'синий, зеленый',
письм.-монг. köke (L 482), ср.-монг. коко (Houa-yi 41, SH), кейке (IM), кика
(МА), халха хох, бур. хйхе, калм. кокэ, ордос. gö/ö, дунс. kugie, баоань. koge,
(MGCD) kugo, дагур. кике (Тод. Дат. 151, MD 185), шира-юйгу hgö, монгор.
kugo (SM 209), могол, kükâ; ZM кика (13-7). KWb 236, MGCD 378. || ПТМ
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*киКи 'синий, голубой', эвенк, kuku, kuku-sin, ороч, kuagja, маньчж. кики
ССТМЯ 1, 421, 426. || EAS 154, VEW T 287, KWb 236, Владимирцов 168,
324, VGAS 56, АПиПЯЯ 288, EDAL. В Doerfer TMN 3, 641-642, МТ 99 и
Rozycki 145 и Щербак 1997, 128 предполагается заимствование из тюрк, в
монг. и из монг. в тунгусо-маньчжурские языки, что в принципе не ис
ключено. Во всех языках есть ряд производных названий птиц: тюрк.
*gokercin 'голубь', *gokel 'селезень', ТМ *кикёкл 'сойка', монг. *kögürğegene
'голубь' (СИГТЯ 2000,175; монг., вопреки Clark 1980,44, вряд ли < тюрк.).
35.3: green (зеленый): чуваш, simas.
0 По-видимому, производное от названия медового напитка sim, sam,
которое, возможно, связано с тюрк. *simü- / *sümü- 'сосать'. VEW T 422,
EDT 829, Федотов 2, 50, ЭСТЯ 2003, 35253. Следует предполагать развитие
значения "желтый" > "желтый, зеленый" > "зеленый", что косвенно под
тверждается тем фактом, что чуваш, название желтого цвета (sorb) явля
ется поздним (кыпчакским) заимствованием (см. ниже). Менее вероятно
заимствование из горно-марийского simsi 'синий, бирюзовый', которое, в
принципе, можно было бы связывать с ПФУ *simV 'черный, грязный,
ржавый' > марийск. sima, sim, sema, sem, seme, sem, s'ima (Bereczky 62)
'черный, грязный', коми sim 'ржавчина; темный' UEW 759, но для гор
но-марийской формы имеются фонетические трудности, и будучи диа
лектно изолированной, она сама, скорее всего, является чуваш, заимство
ванием.

53
Этимологизация названия напитка представляет некоторую проблему. По мнению
М. Рясянена, чуваш, слово послужило источником заимствования фин. sima. Согласно
SKESIV 1029-1030, финское слово имеет прибалтофинские параллели, но не имеет более
далекой финноугорской этимологии. Возможность связи с булгарско-тюркским рассмат
ривается как альтернативная к заимствованию из герм., а именно, др.-сев. seimr m.
'сотовый мед'. О последнем см. de Vries 8, 468-469: слово имеет германские параллели, а
именно, исл. seimur 'id.', норв. диал. seima 'слизь, клейкая жидкость', древне-верхне-нем. и
др. seim 'мед, патока', бургунд. *saims 'струйка крови'; для него предлагается не слишком
фонетически убедительная индоевропейская параллель: греч. alpa '(текущая) кровь', ко
торое, согласно Frisk I 39, может иметь и другую этимологию. Здесь мы условно
принимаем собственно тюркское происхождение чуваш, слова, но не исключено, что это
североевропейское бродячее слово.
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35.4: green (зеленый):
тув. nogaan;
хакас, поуап;
алт. nogoon.
О Из монг. *nogoyan 'зеленый', бур., халха nogön KWb 278, MGCD 511,
БАМРС 2, 408.

Довольно очевидно, что для пратюркского восстанавливается как обо
значение макроцвета ( *gok), восходящее к общеалтайскому цветообозначению, так и обозначение его оттенка (*jâX, *jâX-ıl), связанное с названием
растительности. При этом для булгарского можно предположить сложную
историю изменения системы цветообозначений (см. также под White,
белый и Yellow, желтый).
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36. Hair, волосы
Kassian et al.: "1. Он дернул его за волосы. 2. У меня волосы лучше рас
тут, чем у него. Волосы на голове человека. Следует строго отличать от
(отдельного) ‘волоска’, а также от ‘волос на теле’ (шерсти, меха). Не пу
тать с конкретизированными типами волос (напр., ‘светлые волосы’,
‘курчавые волосы’, разные типы причесок и т.п.)".
Для пратюркского состояния уверенно восстанавливается, во-первых,
слово, обозначающее отдельный волос (по причинам хозяйственного ха
рактера основное употребление связано с конским волосом); во-вторых,
"волосы на голове, шевелюра человека"; в-третьих, "волосы на теле чело
века = шерсть животного, мелкие перья, покрывающие тело птицы";
в-четвертых, "шерсть животного как хозяйственный материал". Скорее
всего, наименее культурно связанным из этих значений является название
человеческой шевелюры; максимальную же устойчивость, еще с общеал
тайского времени, проявляет название волоса.
36.1: hair (волос, вообще):
др.-тюрк. qil;
крх.-уйг. qil,
туркм. Gil,
узб. qil,
ног. kil;
ккалп. qil;
кирг. kil;
алт. kil;
туба Ш; куманд. kil.

О ПТ *КП(к) 'волос': чуваш. хэЬх (конский волос); як. kil (конский во
лос); тув. xil (волос как материал, щетина, струна); тоф. xil (конский волос);
хакас, xil (конский волос; шерсть; сагайск. 'струна'); шор. qil 'волосы жи
вотного, шерсть, струна'; сюг. qil ("волосы у детородных органов челове
ка" - Малов ЯЖУ 63); халадж. qil (волосы на теле, козья шерсть); тур. Ш
(волос как материал, щетина, козья шерсть); гаг. Ш (волос животных); аз.
Gil (щетина, конский волос, грубая шерсть); нуйг. qil (конский волос); кар.
К qil (конский волос); кар. Ш 'шерсть'; кумык, qil (жесткий волос, щетина,
струна); татар, kil (конский волос, щетина, струна); башк. qil (конский
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волос, щетина); казах, qil (конский волос; шерстинка); куу kil (конский
волос), теленг. qil (конский волос). Др.-уйг., крх.-уйг., ср.-уйг., хрзм.-т.,
чагат., ср.-кыпч. qil (ТТ VI, МК, QB, Мел. АФ = IM, Sangl, ХШ, АМН,
Houts., Zaj.Bulğ. II); тур. gil, гаг. kil, халадж. qil, аз. Gil, туркм. Gil; кыпч.
*qil; кирг. qil, алт. qil, алт.диал. Туба qil (Баск.Туба 134), Леб. qil (Баск.Леб.
174); *qil; сюг. qil, хакас, xil, тув. qil; як. kil; чуваш. хэЬх. VEWT 262, TMN
3, 574-575, EDT 614, СИГТЯ 2000, 196, ЭСТЯ 2000, 204-205, Stachowski
168. Форма с конечным -к восстанавливается на основании чувашского
рефлекса - см. Мудрак 1989.
а) Волосы на хвосте - ср.-уйг. (Мел. АФ: 'конский хвост'), Туба (кыл куйрукту '(лиса) с волосатым хвостом' - Баск.Туба II 64), Леб. ('конские
длинные волосы' - Баск, по Р); конский волос, струна - кыпч.; жесткие
волосы, щетина - тур., аз., туркм., татар.; волосы животных - гаг.;
б) волос вообще (и в частности, человека) - крх.-уйг. (МК), чагат.
(Sangl.), хрзм.-т. (ХШ), ср.-кыпч. (Zaj.Bulğ. II); тур., туркм.; (волос как ме
ра толщины/ширины > обозначение незначительного количества - др.-уйг.
("изменились не более чем на толщину волоса"), крх.-уйг. (QB: "путь уже
волоса"), тур. ("тонкий, незначительный"), аз. (qil qsdar 'чуть-чуть'), туркм.
(гылы гырылмадык 'совершенно новая - об одежде', букв, 'и на волос не
разорванная'); струна - ср.-кыпч. (Zaj.Bulğ. II). Как кодифицированная
мера длины - в Средней Азии с чагатайского периода (1 конский волос =
1/4 пшеничного зерна = 1/16 толщины пальца, см. Давидович; Дыбо СТ).
в) волосы на теле - гаг., туркм. (гыллак диш 'волосатая грудь'); лобковые
волосы - сюг.
Судя по набору значений, первичным для *kilk значением является 'во
лос' (отдельный) с соответствующей возможностью актуализации семы
"тонкости". Специализация значения 'конский волос' происходит, во-пер
вых, в регионах, лежащих в сфере средневекового монгольского культур
ного влияния (где конский волос - представитель соответствующего де
нотата, наиболее "актуализованный" в силу хозяйственного применения,
ср. значение монг. kilgasun), во-вторых, в среднеазиатской системе мер, ко
торая целиком скалькирована с персидской (см. подробно Дыбо СТ).
Алтайские параллели: HA*k'il-G-a 'волос' (в отличие от 'волосы'): монг.
*kil-ga-sun 'конский волос': ср.-монг. kilhasun (SH 64), письм.-монг.
kilyasun, халха хялгас(ан), бур. xumaahan, калм. kilyvsn (KWb 231), ордос.
k'ilGasu (DO 421), дагур. килгас, киргйс (Тод.Даг. 150); || TM *xil-ya >
*xinya 'волос': эвенк, inya, сол. iyakta, эвен, inyet, нег. inyakta, ороч, iyakta,
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уд. iyakta, ульч. sinakta, орок. sinakta, нан. siyakta, ма. iyga- (С С ТМ Я 1317);
|| ПКор *kâr(h)~ 'волос, грива', ср.-кор. kârki 'конская грива', совр. кор.
mari-kharak, mdri-khal 'волосы', букв, 'волос головы', kâlgi 'конская грива'
Liu 28, НМСН 308, KED 43, 608. || ПЯп *kâi 'волос', др.-яп. ке, ср.-яп. кё,
Токио кё, Киото ке, Кагосима кё, Насе кг, Шури kî, Хатерума kî, Ионакуни
kî. JLTT 447. || KWb 231, Владимирцов 172, VGAS 19, ОСНЯ 1, 352, JOAL
71,72, Street 1985,640, АПиПЯЯ 2 9 ,7 5 ,8 7 ,2 7 6 , Дыбо 1996,4, Мудрак 1994,
69, СИГТЯ 2000, 197, EDAL. Заимствование из тюрк, в монг. мало веро
ятно, вопреки Щербак 1997, 137. Сомнения в возможности заимствования
выражал и Дёрфер (TMN 3, 575: "...wohl nicht angeht").
36.2: hair (волосы на голове человека^:
чуваш, süs;
як. as;
тоф. се's;
хакас, sas;
шор. sas;
сюг. sac;
др.-тюрк. sac;
крх.-уйг. sac;
халадж. sac;
тур. sac;
гаг. sac;
аз. sac;
туркм. sac;
сал. sa(:)c;
узб. sос;
нуйг. сас;
кар. сас (основные);
кар. К sac;
тат. сас;
башк. sâs;
ног. sas;
казах, sas;
ккалп. sas;
кирг. сас;
алт. сас; туба сас; куу sas; куманд. сас.
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О ПТ *s(i)ac 'волосы на голове': чуваш, s'üs'; як. as; тув. ca"s 'коса', тоф.
ce"s, хакас, sas; орх. sac (БК 12),енис. sac (Мал. 26-7), др-уйг. sac (ТТ X, 48
'Kopfhaare': birârâvin sac); ср.-уйг. sac (МК, QB, Tfs, ИМ); ср-кыпч. sac, sac
(Houts., AbûH), şas (Kav., Ettuhf.); хрзм.-т. sac (ХШ); чагат. sağ, sac; кар.
sac, cac, cac, кбалк. cac 'женские волосы', кумык, cac 'коса', татар, сас,
башк. sâs, ног., ккалп., казах, sas; кирг. сас, алт. сас, алт.Леб. сас, sas
(Баск.Леб. 221, 226), Туба сас (Баск.Туба 164); узб. sac, уйг. сас. VEWT
391, EDT 794, СИГТЯ 2000, 197, ЭСТЯ 2003, 216, Stachowski 38.
а) Волосы на голове человека, шевелюра - везде, начиная с др.-тюрк.;
б) мех - Туба (sasij 'пушистая - о лисе' Баск.Туба II 64), кар. Г.;
в) коса - аз., халадж., туркм., тув.
См. VEWT 391, EDT 794, ЭСТЯ 2003, CBUNZ 1997. Фонетические из
менения закономерны. Об ассимиляции s > с/ с см. Ряс. Мат. 151. Первич
ное значение, очевидно, - 'волосы на голове, шевелюра', собирательное, в
отличие от предыдущего слова, обозначавшего отдельный волос. По-ви
димому, из сиб.-тюрк. формы с афф. принадлежности типа тув. ca"zi, тоф.
са "zi слово заимствовано в зап.-бур. шаажа, саажа 'женская коса' (см. Рас.
БТЯВ 13); из зап.-бур. заимствовано эвенк, sâji 'коса' (ССТМЯ II 54), ко
торое, таким образом, не является алтайской параллелью к тюрк. *sac, во
преки UW 34, Рамстедт 201.
Алтайскими параллелями к тюрк., видимо, являются монг. sancig 'во
лосы на висках': ср.-монг. sanğig 'кудри' (М А 318); халха sancig 'волосы на
висках'; бур. каншаг - то же; калм. sandz‘g 'короткие волосы надо лбом'
(KWb 312); кор. cich 'птичье перо' (ПАлт. *sanc-, ср. иначе в EDAL).
36.3: hair (волос, с головы!: як. battax ('волосы с головы; мех с головы
животного').
0 Из *bas 'голова' + *-lik Kaluzinski II; вряд ли, вопреки Попов 1, 130, из
*bas + *tük 'волос на теле'.
36.4: hair (волос!:
тув. dük (волос);
хакас, tük (волосы, шерсть, перья);
кумык, tük (в т.ч. волос);
кбалк. tük (волос).
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О ПТ *tük 'волос на теле' (> "шерсть", "перо" и пр.): чуваш, tak 'перья; во
лосы на теле человека'; як. tu 'пух, перья у птиц; шерсть, мех у животных;
волосы, пушок у человека; ворс у растений'; тув. dük 'волосы на голове, на
лице, на теле; шелуха зерна', тоф. dük 'волосы на теле, шерсть'; хакас, tük
'волосы, шерсть, перья'; др.-уйг. Ш'перья' (ПВ 3), 'волосы на теле' (Uig I I 29
17-18, ТТ X 436-7, Suv 348,2, ТТ V 12, 117, ТТ V II23, 3-4), 'шерсть' (Rach. I
104); tük 'волосы на теле' (Uig III 38, 33-4, Lig.GS 271), крх.-уйг. tü 'волосы
на теле; масть; цвет' (МК, QB); ср.-уйг. tüg 'волосы на теле' (Tfs 318); чагат.
tük 'волосы на теле' (Sangl. 183 г4); хрзм.-т. tüg 'волосы на теле' (Ог. 14-15);
ср.-кыпч. tüg 'перья' (Из.дар 16Ы З); хрзм.-т. tüj 'шерсть' (ХШ 88); чагат. tüj,
tüg (Sangl. 188 г 15) 'волосы на теле'; узб. tuk 'волосы на теле, пушок', уйг.
tük 'волосы на теле, шерсть', уйг.диал. tük (Аксу, Кашгар, Хотан, Хами)
'шерсть, ворс' (Малов УНС 163, УЯ 187); халадж. ti:к 'волосы на теле'
(Doerf.-Tez. 204); ст.-осм. tü (TTS); тур. tüj 'волос, шерсть, пух, перья', гаг.
tüj 'перо, пух, шерсть, волосок', аз. tüg 'волос, шерсть, перо, пух', туркм. tüj
'волос на теле, шерсть'; сал. tü' (ал.), t 'их (ал., удж., улл., эйш.), j'ux (мын.)
'шерсть, ворс' (Тен. ССЯ 527, 530, 568); кар.Г. tik 'перо', T. t'uk 'шерсть, во
лос', К. tük 'шерсть на животном', кбалк. tük 'волосы, шерсть, перья', кумык.
tük 'волосы на теле, ворс', татар, tök 'шерсть, волосы на теле, мелкие перья',
башк. tök 'волос на теле, шерсть', ног. tük волосы на теле, шерсть, птичий
пух', ккалп. tük 'волосяной покров, подшерсток, птичий пух', казах, tük
'волосы на теле, ворс'; кирг. tük 'волосы на теле человека; короткая шерсть
животных', алт. tük 'волосы на теле, шерсть, мелкие перья', алт.диал. Туба
tük 'шерсть' (Баск.Туба 159), Леб. tük 'перья, пух; волосы на теле, шерсть'
(Баск.Леб. 211); куманд. tük 'волосы нателе'.
Первоначальное значение, видимо, - 'волосы на теле', в т.ч. подшерсток
у животных (в отличие от *jutj 'шерсть (например, состриженная для пря
дения)' и пух у птиц.
См. VEWT 503; EDT 433; СИГТЯ 2000, 197-198. Вопреки Рясенену и
Клосону, кажется, что формы на -j и -к не отражают суффиксальные обра
зования, и что все варианты объясняются фонетически. В самом деле,
формы с конечным О/j (причем то и другое может быть рефлексом *g)
встречены в современных огузских и якутском - языках, сохраняющих
также долготу гласной; в прочих языках имеем tük. Возможно, это - оз
вончение конечного -к после долгого в однослоге, ср. колебания gfk в *сйк
'время, раз' (VEWT 95). Возможно также, что в данном случае представ
лены особые рефлексы конечного *-к после дифтонга (ср. ТМ форму).
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Алтайская параллель: ПСТунг *tujkikta > *tîkikta 'шкура, кожа с волосами':
эвенк, tikikta 'кожа чееловека на голове; волос у корня’, эвен, tiken ’шкура с
головы животного', негид. tikta 'волосяной покров на шкуре животного',
ороч, tikta 'волосяной покров на шкуре животного'. ССТМЯ II 178. || ПЗА
*t шк 'в. АПиПЯЯ 282, Дыбо 1996,10, СИГТЯ 2000, EDAL.
36.5: hair (волос, на теле): башк .jön.
0 ПТ *jurj 'шерсть, пух': чуваш, sbtn 'шерсть'; як. surj 'линялая шерсть, ли
нялое оперение'; тув. сщ 'шерсть; шерстяная нитка'; хакас, пщ, (диал.) пйу
'пух; овечья и козья шерсть', шор. сит 'шерсть', сарыг-юйгу juy 'шерсть';
др.-уйг.уму 'шерсть; шерстяная ткань'; крх.-уйг.у'пу 'шерсть' QB; 'пух, перо'
МК; чагат.у'пу 'шерсть' (Бор. Бад.),уш/ 'шерсть' (Pav. С., МА); узб. у'ш/, уйг.
jurj 'шерсть'; халадж.у'иу 'шерсть'; тур. yün 'шерсть', гаг .jün 'шерсть', аз .jun
'шерсть', туркм .jürj 'шерсть', Хорезм.-узб. jürj 'шерсть', салар. juy 'шерсть';
караим, jün, jun 'перо, пух, шерсть, плавник', кумык.yün 'шерсть', татар.yon
'шерсть, руно; волос на теле; перо', башк.yon 'шерсть, руно; волос на теле;
пух; перо', ног. jün 'шерсть; перо', казах, zün 'шерсть; перо', ккалп. zün
'шерсть, волосы, перо'; кирг. jün 'шерсть; пух; перо', алт. d'urj 'перо'; туба
[пит 'перо' Р], п'щ 'перо', [куу jürj: только у Р, и по контекстам скорее
"шерсть", а производные от него значат "оперенный" и под.]. VEWT 211,
EDT 941, ЭСТЯ 1989, 267-268, СИГТЯ 2000, 146 (частично контаминировано с *jüg 'перо').
Алтайский прототип: ПАлт. *пща- 'шерсть': ПМонг *norj/ya(r)-sun
'шерсть': ср.-монг. nurjhasu (SH 120), unqasun (МА); письм.-монг. noyusun,
калм. nösn (KWb 279), халха ноос(он) 'шерсть', ноорох (< *поуап-ки)
'болтаться (об отлинявшей шерсти)', ноорс 'птичий пух', ноолуур (< *поуаri-yul) 'пух животных' (МХТТТ 382) [старописьм. запись приведенных слов
- халхаского извода, без обозначения интервокальных гуттуральных], бур.
Hooho(n) 'шерсть', ноолуур 'пух', орд. nös 'шерсть', nölür 'пух' (DO 496, 497),
монгор. nGuasa, дунс. noyosun (Тод.Дунс. 130), бн. noysorj (Тод. Бн. 144).
KWb 279, 280, MGCD 509. Монг. noyuiur > эвенк, lolur (ССТМЯ 1, 503). ||
ТМ *пща- 'пух' > ма. nungari, сибэ пщап (144, 2283) (ССТМЯ I 611);
маньчж. nurjGasun 'тонкая шерстяная ткань' - скорее < монг. || ПЯп *пйпш
'ткань', др.-яп. nun(w)o, (воет.) ninwo, ср.-яп. пйпо, Токио пйпо, Киото пйпд,
Кагосима пйпо. JLTT 502. || EAS 119-120, KWb 279, VGAS 73, ССТМЯ 1,
611, АПиПЯЯ 285, Дыбо 1996,9, СИГТЯ 2000, 146, EDAL.
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37. Hand, рука
Kassian et al. "1. У человека две руки 2. Ему отрубили обе руки 3. У че
ловека на каждой руке пальцы. Часть руки от запястья до пальцев, включая
пальцы. Отличать от ‘ладони’, ‘тыльной стороны руки’, ‘правой руки’,
‘левой руки’, анатомического термина ‘кисть’ и т. п. Отсутствие оппози
ции ‘рука (кисть)’ : ‘рука (выше кисти)’ следует трактовать так же, как в
случае с ‘ногой’, см. выше".
Относительно семантики данного вхождения отошлю к своей книге
Дыбо 1996. Так же, как и в случае "ноги", основным "Сводешевским"
словом здесь надо брать не "топографический" раздел - кисть руки (это и
есть "часть руки от запястья до пальцев, включая пальцы"), а функцио
нальное слово - "то, с помощью чего человек берет, держит и работает ".
Названия частей верхней конечности человека представляют собой
относительно автономную лексическую подсистему. В отношении син
хронной семантики в большинстве случаев это чисто "топографические"
слова (в смысле А. Вежбицкой); функциональный аспект скорее имеет
отношение к их сочетаемости, чем к их значению. Однако обработка ма
териала языков большей части Евразии показывает, что всегда соответ
ствующая номинационная решетка включает член, для которого в толко
вании необходима функциональная часть, и при функционировании ко
торого в языке эта функциональная часть значения играет главную роль,
являясь основой для процессов метафоризации и возникновения фразео
логических сочетаний. Это "функциональное" название руки как актив
ного органа - основного органа-посредника человеческой деятельности.
Будучи самым функциональным и потому, в частности, самым употреби
тельным, такое слово, очевидно, занимает центральное место в номина
ционной решетке. Обнаруживается также, что оно входит в особую оп
позицию внутри номинационной решетки. Это лексическое противопо
ставление ‘рука’ ~ ‘кисть руки’.
Собственно говоря, здесь имеются в виду два типа противопоставлений,
распределенные по языкам: а) ‘рука как конечность (топографический
отдел), рука целиком, рука от кисти до плеча и под.’ vs ‘активная часть
руки - то, чем берут, пишут и под. (что топографически равно кисти ру
ки’); б) ‘рука целиком = рука как активный орган’ vs ‘кисть руки как то
пографический отдел’.
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Легко видеть, что контексты употребления слова со значением ‘актив
ная часть руки = анат. кисть’ бывают следующих типов: (а) чисто "топо
графическое" употребление (sa belle main), (б) контекст, описывающий
некую работу (действие), производимую рукой, причем топографически
эта работа производится именно кистью руки (prendre, toucher, serrer par
la main, avoir dans la main; сюда же ecrire par la main, откуда la main в
значении ‘почерк’ и под.); (в) контекст, описывающий некую работу, ко
торая с топографической точки зрения совершается не только кистью ру
ки, но и другими частями руки ( lever les mains аи del, lever la main a qn.,
Hande hoch!, stretch a hand). В последнем типе употребление обусловлено
именно значением ‘активная часть руки’, актуализуется функциональ
ность производимого действия; ср. различные способы описания действия
"скрестить руки на груди" в арабском, персидском, турецком и француз
ском языках (во всех имеется противопоставление ‘Hand ~ А л л ’ - тур. el ~
kol, перс, dast ~ bazu, араб, yad ~ Çadud, франц. main ~ bras): на Ближнем
Востоке, где этот жест означает приветствие, или вообще выражение по
чтения, используются слова el ( elleri kavuşturmak), dast к yad; французский
переводчик, для которого смысл жеста не актуализован, дает как бы его
"топографическое" описание: croiser les bras (см., например, Dictionnaire
Français-arabe-persan et turc, Moscou 1841, p. 594).54
Необходимо отметить, что для языков с первым типом оппозиции су
ществует подтип контекстов, где противопоставление нейтрализуется, а
именно контексты со значениями ‘покровительствовать’, ‘держать в
подчинении’ и под. (лат. praebere brachium/manum aliqui rei ‘помогать
к.-л., ч.-л.’, испан. dar el brazo ‘поддержать, помочь’). Эти контексты по
рождаются переносными значениями обсуждаемых лексем. Для ‘Hand’ это
развитие ‘активная часть руки, то, в чем держ ат’ —>‘власть, сила’
—»‘покровительство, подчинение’; для ‘A rm ’ - развитие ‘рука как топо
графический отдел, верхняя часть руки’ —»‘бицепс’ —»‘сила’ —»‘власть’
(ср. лат. brachium, англ, arm (the arm o f the law), др.-англ. Pe me mid his

54
Таким образом, эти языки допускают в контекстах типа (в) употребление слова со
значением 'arm' при актуализации роли топографического описания, откуда возможность
появления фразеологизмов вроде tendre les bras â qn. 'умолять к.-л.', где внутренняя форма
подчеркивает экспрессивность жеста - протягивание всей руки от плеча. Соответственно,
конкретный состав контекстов типа (в) может различаться по языкам этого типа, что
обусловлено историей конкретных фразеологизмов.

301

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

earmum worhte ‘Who made me with his arm s’ (т. e. своим могуществом, речь
идет о Боге), фр. arreter le bras de qn.) —»‘покровительство, подчинение’.
В языках со вторым типом оппозиции в контекстах (а) и (б) допустимо
употребление наименования кисти руки как топографического отдела (у

нее узкая рука/кистъ руки; пожал вялую руку/кистъ; пишет напряженной
кистью), причем актуализуется именно топографический характер упо
требления (в контекстах типа (б) такая актуализация топографического
значения может быть связана с экспрессивной окраской речи - ср. анало
гичную ситуацию с Arm в языках первого типа); в контекстах (в) упо
требляется только наименование руки как активного органа (топографи
чески равного Arm): воздеть руки к небу, поднять руку на кого-л., руки
вверх!, тянуть руки к чужому добру и под.55
Распределение значений названий руки по контекстам.
Контексты

Языковой тип

1
1. пястные кости, отрезать X, красивый X,
удлиненный X
2. трогать Х-м, брать Х-м (в частности,
протягивать X, чтобы взять), шить Х-м, пи
сать Х-м
3. работать Х-м, голосовать Х-м, тянуть X,
воздевать X
4. обнимать Х-м, брать под X, отрезать X,
длинный X

Языковой тип

2
Hand

кисть/рука

Hand

рука
(кисть
маркированно)

Hand (Arm
маркирование)
Arm

рука
рука

55
Ср. подход к толкованию названий частей тела и внутренних органов у
А. Вежбицкой, при котором для первых предпочитаются топографические, для вторых
функциональные толкования (Lingua mentalis 80-82). Здесь проявилась отчасти
"панглоссичность" направления мыслей, свойственного большинству теоретиков
семантики (пожалуй, А. Вежбицкой еще в минимальной степени). Совершенно
естественно стремление к минимизации признаков в толковании, но когда отбор
существенных признаков основан главным образом на интроспекции, а не на
типологическом исследовании, это может привести к значительным неточностям. Так,
определение англ, hands (с. 84) как 'flat ending parts of the arms with long mobile ending parts'
является в действительности толкованием польск. kisc (rçki) (которое, очевидно, и
повлияло на интуицию ученого), рус. кисть (руки), др.-греч. йкрц %eipöç, но не англ, hand,
франц. main, которым гораздо больше соответствует определение толкового словаря XIX
в.: ‘Partie du corps humain qui sert â prendre, â toucher etc’.
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Примечание.
Маркированное употребление Arm нам встретилось только с коннотацией "высокого"
стиля. Маркированное употребление ‘кисти’ может нести как "высокую", так и "сниженную"
коннотацию. Первый случай - ст.-слав, длань, польск. dlon (ротоспа dlon ‘рука помощи’),
ново-ирл. bas (im basa ‘by my hand = on my word’, greadadh bas ‘wringing of hands through
grief), др.-греч. згоЛацц, др.-исл. mund. Второй - серб, шока (doku до шака ‘дойти до драки’,
пасти шака ‘попасть в лапы’), тадж. panja, лур. чацг. Стилистически сниженное название
кисти может употребляться для наименования лапы животного: тадж. panja (по происхож
дению - ‘пятерня’, так что первоначально, скорее, часть тела человека), др.-ирл. bas ("копы
то"), латыш, dçlna. Обратное явление: в языках с оппозициями обоих типов название лапы
животного употребляется как стилистически сниженное название кисти руки (не Hand, так
как не затрагиваются контексты типа 3) - рус. лапа, франц. райе, нем. Tatze - обычно в экс
прессивно окрашенных контекстах. Налицо, таким образом, связь "анатомичности" термина с
наличием стилистической окрашенности.

Решетка с оппозицией второго типа неизбежно оказывается (благодаря
анатомичности семантики кисти) тесно связанной с другой микросисте
мой: названиями ладони, горсти и кулака; название кисти входит в эту
микросистему в качестве четвертого члена, образуя квадрат:
кисть руки
кулак (сжатая кисть)

ладонь (внутренняя сторона кисти)
горсть (сжатая ладонь)

Поскольку обсуждаемая оппозиция включает наиболее функциональ
ное слово решетки наименований частей верхней конечности, ее можно
считать центральной для этой решетки. Типология семантических изме
нений в решетке строится с опорой на центральную оппозицию. То явле
ние, что в разных языках функциональное слово может относиться к
разным топографическим отделам части тела, будет обеспечивать боль
шую часть семантических переходов для интересующей нас единицы.
37.1: hand (рука):
чуваш. а1ъ;
як. ilТ;
сюг. iTiy;
др.-тюрк. elig;
крх.-уйг. elig;
халадж. âl;
тур. el;
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таг. j el'-,
аз. âl;
туркм. el;
сал. el.
О ПТ *elg 'рука (hand)': чуваш, ал, ала; як. элии, илии (Пек. 247, 921-22),
долган, илии; сюг. елыу; орх. âlig (КТ, Тон); др.-уйг. âlig; крх.-уйг. âlig
(МК), el, âlig (QB), ср.-уйг. el, âlig (Юг), el (во второй половине текста), elig
(в первой половине текста) (Tfs), elig (Rby, IM); ср.-кыпч. el (CCum, Houts.,
АМН, Tel., Ettuhf.); хрзм.-т. el, elik (Г, XIII, MH, НФ); чагат. el, elig
(Абуш.), el, elig, elik (Sangl.), elig (MA), elik (BdLy); узб. ilik (устар. поэт.),
уйг.диал. Аксу *ilik (Тен. 42), Кашг.-Ярк. âl, ilig (Jarring 140), Илийск. ilik
(Meng. Gl. II 84, 868), Хами *Шк (Мал. УЯ 29, 110), Лобн. Шк, еНк; ст.-осм.
el (TS III 1419); тур. el, афшар. âl, гаг. ел, аз. ёл, халадж. â l (Doerf. - Tez.
109), туркм. эл, Хорезм, эл (Абд. ХорШ 23), сал. el, en-, il. VEW T 39, EDT
140-141, ЭСТЯ 1974, 260-261, Дыбо 1996, 146-153, СИГТЯ 2000, 251. Ре
конструкция фонетического облика слова, давшего рефлексы типа âlig
(C.-В., карлук.) / âl (С.-З. и Ю.-З.) / ала (чуваш.) в форме *elg соответствует
предположению О. А. Мудрака о развитии ауслаутных сочетаний / + зад
неязычный в пратюрк. и чуваш. (Мудрак 1989,217-218). Мы полагаем, что
в ранний период произошло распадение тюркских языков на группу, в ко
торой конечное сочетание в слове, обозначающем руку, было устранено с
помощью вставного гласного ( *âlg > âlig > чуваш, ала с отпадением ко
нечного -g), и группу, где сочетание не было разбито и впоследствии уст
ранилось обычным путем отпадения конечного -g.
а)
Рука-Hand - орх., др.-уйг., МК, ср.-уйг. (Tfs, Rby, IM), огуз., сюг.; б)
кисть руки - QB, ср.-уйг. (Юг), чагат., хрзм.-т., ср.-кыпч., ст.-осм., туркм.,
уйг.диал. Аксу, Кашг.-Ярк., Илийск., Хами, Лобн.; в) рука - як., чуваш.; г)
лапа животного - QB, аз. (обезьяны), передняя нога животного - чуваш.
Первоначальная семантика восстанавливается как рука-Hand; подроб
ности семантической реконструкции см. в Дыбо 1996.
В ряде северо-восточных языков, не сохранивших рассматриваемого
слова, имеются производные от el/elig на -lik со значением 'перчатки, ру
кавицы': тоф. eldik, шор. ilgilik (Дыренкова 178), Кюэр. âllik (Р I 824), Лебед. âltâ (Р I 825), Туба элтэк (Баск. Туба169) (скорее всего, тув. заимст
вования), Сой. eltek, Kapar, eldek, eldik (Castren 145). Cp. сходные производ
ные в других источниках: ср.-уйг. eliglik (МК I 153), ср.-кыпч. ellik (AbûH
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210, ст.-осм. ellik (си. Cl. EDT 144); тур. elcik 'перчатки, рукавицы', гаг. еллик
'нарукавники для жнецов', аз. э1сэк, туркм. эллик 'перчатки, рукавицы',
халадж. âljük 'Handschuh' (Doerf. - Tez. ПО). Cp. также чуваш, алса 'рука
вицы' - возможно, раннее заимствование из кыпчакского языка с развити
ем с > s (ср. башк. кулса 'сосуд из кожи передней ноги' < *kul-ca), иначе в
Егоров 25.
Алтайская этимология: ИЗА* у ali: ПТМ *yâla 'рука', эвенк. yâle, эвен.
yal, негид. yala, yala, солон, nala, nâli, ороч, yala, yala, удэйск. yala, ульч.
yala, орок. yala, нан. yala, yala, nala, чжурчж. тfa-la (504), маньчж. gala,
сибэ Gab (68). ССТМЯ 1, 656-657. || АПиПЯЯ 17, 47, 282; Дыбо 1996,316,
СИГТЯ 2000, 251-252, EDAL.
37.2: hand (рука!:
тув. дcol;
тоф. qol;
хакас, xol;
шор. qol;
узб. qol;
нуйг. qol;
кар. kol;
кар. К qol;
кумык, qol;
кбалк. qol;
тат. kul;
башк. kul;
ног. kol;
казах, qol;
ккалп. qol;
кирг. kol;
алт. kol;
туба kol; куу qol; куманд. kol.
0 ПТ *Ко1 'рука (arm)': чуваш, хул, як. хол (Пек. 3445), долган, крл; тув.
хол, диал. кол (Чадамба Тодж. 47, 113), тоф. qol, хакас, хол, шор. кол, Ч у 
лым. цол (Дульзон 145, Бир. Фон. 22), сюг. qul, qol; др.-уйг. qol; крх.-уйг.
qol (МК, QB); ср.-уйг. qol (Юг., Rby, Tfs, Ш ); ср.-кыпч. qol (CCum, AbûH. и
др.); хрзм.-т. qol (ХШ, НФ, Г, МН); чагат. qol (BdLy, Sangl, Абуш., M A ) ;;
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узб. qol, уйг. цол; ст.-осм.: qol (Erg. 188); тур. kol, гаг. кол, аз. гол, халадж.
qol (Doerf. - Tez. 178), туркм. гол, Хорезм, цол (Абд. Хор.Ш.), сал. qol
(нодж., улл.), qol, g o I (Kak. Voc. 188, Тен. ССЯ 464); ктат. (берег.) qol
(Hesche - Scheinhardt), кар.Т., Г. кол, кумык, къол, кбалк. къол, татар, кул,
Бараб. цол (Дмитр. ЯБТ 154), башк. кул, ног. кол, ккалп. цол, казах, цол;
кирг. кол, алт. кол, Туба кол (Баск. Туба 128), Куманд. кол (Баск. Кум. 224);
Лебед. кол (Баск. Леб. 164). VEWT 276, EDT 614-615, TMN 3, 556, Дыбо
1996, 146-153, Федотов 2, 353, СИГТЯ 2000, 244-245, ЭСТЯ 2000, 37-43.
Неверно фигурирующее в этимологической литературе сопоставление
*kol 'рука' с *köl 'русло реки, долина' (Cl. EDT 615, Щербак СФ 194, Ко
лесникова 1972а, 97 и др.): во втором слове с очевидностью восстанавлива
ется первичная долгота. О смешении этих двух лексем в некоторых упот
реблениях в языках без первичной долготы см. ЭСТЯ 2000, 37-43.
а) Рука-Arm - др.-уйг., крх.-уйг. (МК), ср.-уйг. (Tfs, Ш , Rby); Ю.-З.,
сюг., як., чуваш.; б) рука - крх.-уйг. (QB), ср.-уйг. (Юг, Rby), чагат.,
хрзм.-т., ср.-кыпч.; кроме кбалк.; кирг., алт., Телеут., Туба, леб.; уйг.диал.
Аксу, Кашг.-Ярк., Илийск., Хами, Лобнор; тув., тоф., хакас., шор.; в) рука,
кисть руки - казах., ккалп.; кирг.; узб., узб. диал. Андх. (Jarr. Uzb. texts),
кыпчак. (Абд. Кыпч. 180), Джизах, Андижан (Wurm), уйг., уйг. диал. Турфан, Кучар, Хотан, Гума, Лоб, Черия, Керия; г) рука-Hand - кбалк.; д)
плечо, Oberarm - чуваш., чуваш.диал.; е) подмышка - Houts., Тарж, Zen.
(вост.-тюрк.) [этот перевод в Houts., Тарж. мог возникнуть из-за ошибки
переписчика, перенесшего его со следующей строки, на которой толкуется
слово qoltuq]; ж) передняя нога животного - значение зафиксировано в
ср.-уйг. (Tfs), хрзм.-т. (НФ 33,10), чагат. (Zen., Vâm.. CSpr); тур., аз.,
туркм.; кар., татар., башк., ног., казах.; кирг., алт., Туба; уйг., узб.; хакас.,
тув., як. [зафиксирован другой способ называния передней ноги для ку
мык. {ал бутлары) и ккалп. {алдыцгы аяцлар)]; з) рукав - крх.-уйг. (МК),
тур., аз., халадж.; е) ряд пространственно-метафорических значений, о ко
торых см. в Дыбо 1996.
Отметим именное сложение *kol-bas 'плечо' (букв, "головка qol"): чу
ваш. хулпудди, татар., татар.диал. (ТТДС: Бире) кулбаш, Сиб. кулпаш
(Тум.ЗС 155), башк. кулбаш 'плечо', башк.диал. кулбаш калагы 'лопаточная
кость'. Интересно исключительно поволжское распространение словосло
жения; ср. аналогичное образование с *egn 'плечо': во всех кыпчакских
языках. Поскольку кул в татар, и башк. означает 'рука как активный орган',
и только чуваш, хул значит 'плечо', здесь возможна калька из булг.
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Что касается внешних сопоставлений для *kol, то вряд ли реально
сравнение с тунг, kolto 'кулак' (Ramstedt - Aalto АКБ 10), которое является
производным по глаголу *kolt- 'разбивать, раскалывать' (ССТМЯ I 408);
тем более, что значение 'кисть руки', на основании которого делается это
сопоставление, для тюрк. *kol вторично. TM *koldo 'бок, сторона', сопос
тавленное с *kol В.И.Цинциус (Цинциус 1984,96), скорее, связано с ПТ
*koltuk 'подмышка'. Представляется наиболее реальной следующая эти
мология:
ПАлт. *k'öjli 'конечность': ПМонг *köl 'нога' (функциональная; анато
мически - целиком), письм.-монг. köl (L 483-484), ср.-монг. kol (Houa-yi47,
SH, IM, Leid.), kul (MA), халха xöl, бур. xül, калм. köl, ордос. köl, дунс. kuan
(MGCD kon), баоань. kul (MGCD kuol), дагур. kuli (Тод. Даг. 150, MD 185),
шира-юйгу köl, монгор. kor (SM 214), (MGCD kol), могол, köl; ZM kol (4-3a).
KWb 237, MGCD 372. || ПТМ *xül-kse 'рукав': эвенк, уксэ, сол. утчил, эвен.
ос, негид. уксэ Н,В, ороч, уксэ, уд. укиИе, ульч. вэскэ, орок. вэскэ, нан. хуэксэ Нх, хуэксэлу Бк, маньчж. ужи (< *xul-ksi) с закономерным развитием
сочетания; это - производное от *хй1 с помощью суф., характерного для
наименований частей одежды. || ПКор *кгй-тэп 'лодыжка' (композит;
вторая часть - "голова"), ср.-кор. кШ-тэп Nam 65. || ПЯп *kuru-(n)-pusi
'лодыжка', Токио kurûbushi, Киото kürübushl, Кагосима kurubushl. JLTT 465.
|| АПиПЯЯ 286, Цинциус 1984, 96-97, Дыбо 1996,316, СИГТЯ 2000, 243,
245, ср. EDAL. Сочетание *-jl- следует восстанавливать для объяснения
корейского развития.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ПРЕДПЛЕЧЬЕ»
1.
ПТ *kar; *kar-i (видимо, окаменевшая форма принадлежности);
*каг-а (субстантивированное прилагательное - см. Râsânen Morph. 91)
а) чуваш, хур Егоров 306; сюг. qar; др.-уйг. qar (ТТ I, VIII: hkar); чагат.
qar (Zen. II 677, Vâm.. 309: хивин.); башк.диал. кар в кушкар, казах, кар,
ккалп. кар; кирг. каржшк.
б) чуваш, хура (Ашм. XIV 221); як. хары, харыы, харын (Пек. 3369); тув.
кыры, тоф. кыры (Расс. 223), шор. цары (Верб. 132); др.-уйг. (позднее) qari
(USp. D 62, №43, 14); крх.-уйг. qari (МК, QB); ср.-уйг. qari (Юг, Tfs, IM);
ср.-кыпч. qari{CCum, Houts., AbûH); чагат. qari, qaru (Абуш., Sangl.);; узб.
цари, диал.: цары (УХШЛ 157: Карнок), уйг. Хот. цер1 (Мал.УНС 123),
халадж. qari (Doerf. - Tez. 175); Ю.-.З.: ст.-осм. qaru (TS IV 2323: с XIV в.,
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Erg. 173, Ros. 346); тур. kamca, аз.диал. гари (Нуха 239), гарсы (форма при
надлежности 3 л., с синкопой?) (Нуха 239), гары (Газах, Балакён) (ДСАз
118);, туркм. гары; кбалк. къары, татар.диал. каре (ТТДС 231: срг., хвал.),
Бараб. кары ( Р I I 167), ног. цары, ккалп. цары, казах, цары; кирг. кары, алт.
кары, Тел. кары (Верб. 132), Туба кары (Баск. Туба 125), леб. кары (Баск.
Леб. 159).
в)
як. хара (Пек. 3332, ДСЯЯз 280); уйг. Лобн. куда еНк (Мал. Лобн. 107);
узб.диал. цара сан (УХШЛ: Манкент); татар.диал. кара (ТТДС 193: ка
зан.-лш., казан.-крш., тя-кг.). Ср. тур. kara-ca (Р I I 162: осман, неупотр.).
0 Верхняя часть руки (от плеча до локтя); предплечье (часть руки от
локтя до кисти); рука; различные меры длины (см. подробно Дыбо СТ) - по
языкам (см. подробно Дыбо 1996).
Значения основы, в основном, 'плечевая часть руки' или 'предплечье'; к
значению 'предплечье' возводятся, по-видимому, и все метрологические
значения kar- (см. Дыбо СТ), которые, скорее всего, происходят из сред
неазиатского культурного котла (в частности, чуваш, хура 'мера около 2 м',
скорее, является ранним заимствованием). Значение 'Arm' надежно фик
сируется для чагатайских и старотурецких памятников. Засвидетельство
вано метафорическое значение слова qari 'сила, мощь' - Буд. II 12 (чагат.),
ср. туркм. гарыца даянмак 'надеяться на свои силы' (букв, "опираться на
свое гары"). Значения 'Oberarm' (плечо) и 'Unterarm' (предплечье) по источ
никам распределены следующим образом:
'Oberarm': др.-уйг., як., алт.диал., узб.диал., ст.-тур., тур., аз.диал., ба
раб., кирг.
'Unterarm': все прочие источники плюс также як. (в основном в рамках
метрологической и разделочной терминологии - см. примеры в Пек. 3369),
алт. и алт.диал. в сочетании кош кары (т.е. "сдвоенное кары").
См. Дыбо 1996 и цитированную там литературу, ЭСТЯ V, EDT 645
{кап). Клосон считает *кап производным от гипотетического глагола *каг'брать', что исключено ввиду значения слова (либо 'плечевая часть руки',
либо 'предплечье'). Очень сомнительно предположение Б. Мункачи об
арийском источнике тюрк, qar (и монг. yar, венг. kar - Munkacsi АКБ 388,
650, KSz 6, 377). Мункачи полагал, что оно восходит к индоиран. *kara-,
производному от кр- 'делать', давшему в санскрите kara- 'рука'. Однако
Майрхофер считает маловероятной связь санскр. кат- 'рука' с кр- 'делать'
(Mayr. I 166); в таком случае в иранских языках отсутствуют параллели к
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санскр. слову, заимствование же из санскрита в пратюркский и прамонгольский маловероятно.
Тюрк. *kari заимствовано в монг.; в северной группе производное
qari-tu - полузаимствование, полукалька с кыпчакого разделочного тер
мина типа qarî-lıq 'нижняя часть передней ноги животного, отрезаемая при
разделке вместе со шкурой и потом опаливаемая'. Як. хары заимствовано в
эвенк, кари, каре, кар 'локтевая, лучевая кость; переноси, тонкий прут, ко
рень черемухи' (ССТМЯ I 379; вопреки Колесниковой (ОСЛАЯ 318), не
может рассматриваться как соответствие с тюрк. *karî, монг. *gar, т.к.
монг. *g- должно соответствовать TM *g~). *Каг или *kari заимствовано в
венг. kar 'Arm'. Остается спорным источник заимствования (см. Ligeti L.
Regibb török jövevenyaszavaink magyarâzatâhoz. M N yX X IX 1933, 119, Xeлимский Е.А. Чередование долгот, консонантный ауслаут и ударение в ис
тории венгерских именных основ // Balcanica. Лингвистические исследо
вания. М., 1979, 123-125). Из тюрк. перс, kari 'аршин' - см. Doerfer TMN
1477.
Алтайские сопоставления: ПАлт. *gârâ 'рука, верхняя часть руки':
ПМонг *gar 'рука' (функциональное слово; анатомически - рука целиком),
письм.-монг. yar (L 350), ср.-монг. qar (Houa-yi 46, SH), qâr (IM), yar (MA),
халха gar, бур. gar, калм. yar, ордос. Gar, дунс. qa, баоань. хаг, дагур. gari,
gar (Тод. Дат. 130, MD 148), шира-юйгу Gar, монгор. Gar (SM 118), могол.
yar, ZM yar (2-9a). KWb 144-145, MGCD 284. || ПЯп *kâtâ 'плечо', др.-яп.
kata, ср.-яп. kâta, Токио kâta, Киото kâta, Кагосима katâ. JLTT 442. || KWb
145, Владимирцов 391, VGAS 24, Колесникова 1972a, 95-97; АПиПЯЯ 290,
Дыбо 1996,310-311, СИГТЯ 2000, 247. Неверно сопоставление данной ос
новы с маньчж. gala < *yala 'рука' (KWb 145а, VGAS 97), фонетически
необоснованное и оспариваемое, в частности, В.Д.Колесниковой (ОСЛАЯ
2 96-97, Колесникова 1979,195, ПОАЯ 146), которая предлагает в качестве
ТМ параллели *gara 'сухая ветка, сучок' ССТМЯ I 141 (у В.Д.Колеснико
вой 'ветка дерева, разветвление, конечность', исходя из значения мань
чжурского рефлекса); последнее, однако, скорее не относится сюда, имея
ностратические параллели (в частности, уральские) со значением 'сучок,
колючая ветка, шип' (ОСНЯ I 226). Вряд ли обоснованно сопоставление с
кор. ka-da-, эвенк, ga- 'брать' (SKE 96, 98).
2.
ПОТ *bilek: як.диал. бэлэнчик (ДСЯЯз 80 - Сакк.), бэлэньнъик 'запя
стье' (ДСЯЯз 80 - Сакк., Уус-Алд.); тув. билек, тоф. bilek (Расс. 73), хакас.
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пшек, Саг. пшак (Р IV 1338), шор. пшак (Р IV 1338, Верб. 256); др.-уйг.
bilek; крх.-уйг. bilek (МК, QB); ср.-кыпч. bilek (Houts., AbûH, Ettuhf.);
хрзм.-т. bilâk (Г, ХШ); чагат. bilek (BdLy, Sangl., MA); узб. билак, уйг.
билэк, Лобн. nilak, бйек; ст.-осм.: bilek (Erg. 39, Ros. 334); тур. bilek, гаг. билек, аз. билёк, туркм. билек; кар.К. билек, Т. биляк, Г. билэк, кумык, билек,
кбалк. билек, татар, белёк, Бараб. пила-лик 'браслет' (Дмитр. ЯБТ 175), Тоб.
бйакИк 'браслет' (Р IV 1762), башк. белёк, ног. билек, ккалп. билек, казах.
бшек; кирг. билек, алт. белек, Теленг. пелек, пшек (Верб. 250, 256); Туба
билек, пилек (Баск. Туба 108, 144), леб. пилек (Баск. Леб. 188).
О а) Запястье - др.-уйг., крх.-уйг., хрзм.-т., ср.-кыпч., ст.-осм., тур., гаг.,
аз., туркм., кар., кумык., кбалк., узб., уйг., як., тув., шор.,сев.-алт.; б) пред
плечье - крх.-уйг., чагат., хрзм.-т., ср.-кыпч., туркм., кар., кумык., кбалк.,
татар., башк., ног., казах., ккалп., кирг., узб., уйг., тоф., хакас., шор., Чу
лым., южн.-алт., сев.-алт.; в) (метафорич.) сила - QB, хрзм.-т., татар.,
башк.; г) нижняя часть ноги животного - QB, кирг.; д) рука - ср.-кыпч.
(TL), уйг.диал. Хами.
См. VEWT 76а, Cl. EDT 338-339, ЭСТЯ 1978,145. Уйг.диал. (видимо, те
же формы отражены как вост.-тюрк. у Ценкера) -ü-, -б- - следствие губной
аттракции, отмечаемой в этом регионе. Относительно фиксации в булгарской группе ср. венг. bilincs ‘кандалы’ MNyTESz 1: 301, с 1558 г. Вуlynch, под 1577 г. belenchyk-, 1844 г. belincs, 1890 г. bellencs. См. Lig. 1966.
Это заимствование из тюрк. *bilek 'запястье, предплечье' + -сек (как kol-cak
'кольчужные поручи', el-cek 'перчатки', с закономерным усечением ко
нечного -к), см. Дыбо 1996: 172-175. Встает вопрос о носовом, появляю
щемся перед суффиксом. Лигети объясняет появление п в венгерской
форме внутривенгерским развитием (со ссылкой на Munkaczi KSz 5:358;
устранение -ek при этом объясняется аналогическим переразложением).
Однако ряд славянских форм (сербских), приводимых П. Скоком (Skok I:
136): belencük, belenâuk, belenzuk; bjancug, bijancuzic ‘браслет’, - не до
пускает внутриславянского объяснения (заимствование из ст.-венг.? Ср.
форму под 1577 г.). Як. слово belenjik ‘обшлаг рукавный, нечто вроде
манжет на конце рукавов рубахи у самой кисти руки’ Пек.: 427; belennik
‘запястье’ ДСЯЯз: 80 (Сакк., Уус-Алд.) представляло бы собой почти
точный источник для этих форм. Можно предполагать, что основа на -п
встречалась в тюркских языках наряду с основой на - к (ср. ТМ этимон
bilen ‘запястье’; или як. из эвенк.?). Другой вопрос - развитие гласного.
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Другие славянские формы, связанные с тюркским источником русск.-цслав. бтълъчоугъ (начиная со Златоструя XII в., см. Срезн. I: 68),
болг. белчуг, сербохорв. бидчуг, сербск.-цслав. бгьлъчугъ 'браслет, кольцо'.
Отметим, что славянские формы в совокупности однозначно указывают на
слав, тъ, в соответствии с которым ожидалось бы др.-венг. ё, дающее совр.
ё, диал. Г. Возможно, в современной орфографической форме отражена
именно диалектная форма с поздним сокращением. Соответственно, ка
жется, что тюркский источник венгерского и южнославянского слов дол
жен был выглядеть как *Ьё1-сек, *belin-cek, что может в принципе объяс
няться контаминацией с подобным же производным от ПТ *Ьё1(к) 'пояс
ница', чуваш. рИэк, як. Ы1, туркм. Ы1, халадж. bfl, VEWT: 69, TMN 2:416,
EDT: 330, ЭСТЯ 1978: 135-137, СИГТЯ 2000: 268-269, Мудрак 1989, Дыбо
1996: 119-121.
Алтайские сопоставления: ПЗА *ЪШ 'запястье': (?) ПМонг *beyelej
(<*bejelej < *bele-lej) 'рукавицы', письм.-монг. begelei (L 94), халха ЬёЩ,
бур. бё/е/, калм. Ьё1ё, дагур. ЬёИ, Ьё1 (Тод. Дат. 125, MD 121). KWb 44,
MGCD 147. Монг. > чагат. bâhlâ и т.п., см. TMN 4, 273-274; > рус. сибир.
bela, Аникин 149. || ПТунг *Ы1е-п 'запястье', 'отворот на рукавицах', эвенк.
Ы1е(п) 'запястье, отворот на рукавицах', эвен, bilen, негид. bile 'отворот на
рукавицах', удэйск. bule (Корм. 215); bilepti, bulepti 'браслет' (Корм. 212),
орок. bile 'отворот на рукавицах'. ССТМЯ 1, 83, Дыбо 1996,260. || EAS 109,
Колесникова 1972а, 97-98, Дыбо 1996,311, СИГТЯ 2000, 250, EDAL.
Приводимая VGAS 21, 117 монг. форма bile 'запястье' извлечена из bileceg
'браслет', заимствованного из тюрк. В KWb 66b сюда ошибочно отнесено
сев.-монг. *bülike 'сухожилие': письм.-монг. üsügi jin bülike 'жила пятки'
(Kow. 511); халха булх 'сухожилие'; бур. булх 'тромб; утолщенная часть жи
лы; связка'; калм. bülkn 'сухожилие', Ö 'верхняя часть руки; жилы руки и
плеча' (письм.-монг. форма ЫШкеп, приводимая KWb, скорее всего, вос
становлена Рамстедтом по соображениям внешнего сравнения), имеющее
другую ТМ параллель: *bul-se 'сухожилие': эвенк. буллэ\ эвен. булръ\ нег.
булэ; нан. бултэ (ССТМЯ I 108; (ПАлт. *buli-).
«ЛАДОНЬ, ГОРСТЬ, КУЛАК»
1. ПТ *âja: хакас, aja, сюг. xaja(n); др.-уйг. aja (Uig, Suv, ТТ X); крх.-уйг.
aja (МК, QB); ср-.уйг. aja (Tfs 44); ср.-кыпч. aja (Houts., Ettuhf., AbûH);
хрзм.-т. aja (Хор П 1 24); чагат. aja (Sangl.); узб.диал. (Хорезм., Кашкадар.)
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aja (Абд. ХШ 16, 21, 70, Шерматов 106);ст.-осм. aja (TS I 286); тур. aja,
туркм. aja; кумык, aja, кбалк. ajaz, башк. aja, ног. aja, казах, aja.
0 а) Ладонь - во всех источниках, кроме башк.; 'впадина ладони' - казах,
(во фразеологизмах: алацанныц аясы ’очень маленькое место', алацаныц
аясында 'как на ладони'); б) мера длины ('шириной в четыре пальца'); гре
бень для расчесывания козьего пуха - башк.
См. ДТС 25, 14, 71, EDT 44, 267, ЭСТЯ 1974, 409, Дыбо 1996, СИГТЯ
20006 252.
ПЗА *p'aliya: Тю *aja (< *arja) 'ладонь'; || ПМонг *haliga(n) 'ладонь',
письм.-монг. alaya(n) (L 26), ср.-монг. xalaqan (Houa-yi 46, SH), alaqan
(MA), халха alga, бур. aîga(n), калм. а1хэп, ордос. alaga, дунс. hanGa,
баоань. halgd, дагур. xaldg, (Тод. Дат. 173), xalaga, halehe (MD 156), шира-юйгу halamn, монгор. (x)arGa (SM 13), xalGa (MGCD), могол, olaqei
(Ramstedt 1906); ZM alaqa (2-9b). KWb 7, Дыбо 1996,231. Монг. > кирг.
alaqan, нуйг. aliqan и под. (ЭСТЯ 1974, 133), эвенк, aliga, сол. alga
(ССТМЯ 1, 312). || ПТМ *falirja 'ладонь', эвенк, hanrja, эвен, кащъ, негид.
хаща, ороч, xaqa, хаща, удэйск. хап 'а, ульч. рапа, орок. хаща /хауа, нан.
pajya, маньчж .falayGu, сибэ fahıja (71). ССТМЯ 2,312, 314. || См. О С Н Я III
94; EDAL. Мо-ТМ параллель см. в VGAS 95, Тю-ТМ - в VEWT 10-11. В
Цинциус АЕ 28, 30 выделяется Тю-ТМ (без маньчж.) сопоставление; монг.
связывается с монг. *alqa- 'шагать', TM *falgan 'ступня' и Тю alaqan 'ла
донь' (последнее в действительности заимствовано из монг.). Уточнение
фонетической реконструкции позволяет, однако, связать маньчж. форму с
остальными ТМ и, таким образом, получить основания для нашего сопос
тавления.
2. ПТ *qSyu-t/c: чуваш, ivbs; як. i’tis; тув. adis, тоф. adus, хакас. o:s, шор.
os, сюг. os; др.-уйг. adut (Suv); крх.-уйг. aöut, avut (диал.) (МК), avut-ca,
avuc-ca (QB), ср.-уйг. avuç (Tfs 44, 36); ср.-кыпч. ouc (CCum), avuç (Bly,
Ettuhf.); хрзм.-т. avuç (ХШ, Г, НФ); чагат. avuç (BdLy, Sangl., M A ); узб.
xowuc, уйг. ос; ст.-осм. avuç 'горсть' (TS I 298, 310); тур. avuç, гаг. аис, аз.
ovuç, туркм. jan-avuc, с ал. щ, üj, ис, us, üs; кар. avuç, uvuc, uvuc, кумык.
uvuc, кбалк. иис, татар, ис, башк. us, ног. uvis, ккалп. urns, казах, urns; кирг.
и:с, алт. Куманд. uus.
0 а) Горсть - во всех источниках; б) ладонь - чагат., Kav., гаг., аз., сал.,
кар., татар., башк., тув., тоф., як.
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Значение 'ладонь' слово принимает при разрушении оппозиции ладонь ~
горсть, выражавшейся в пратюркском как *aja ~ *адуи-с - подробно о се
мантике см. Дыбо 1996.
См. EDT 44,267, VEWT 3, ЭСТЯ 1974,100-101,409-410, Егоров 342, Дыбо
1996,179-181, СИГТЯ 2000, 25-253. Тюрк. > ср.-монг. а'ис id. (Щербак 1997,
103). Следует предполагать для праформы *aâyu-t/c следующее фонетическое
развитие: -öу- > -dy- > d (или j d - ср. ы в як.) в (/-языках; относительно рефлек
сов сочетания -jy- см. упоминавшуюся выше работу О.А.Мудрака; -с, оче
видно, уменьшит, суф., недиминутивная форма на -t (окаменевший Р1?)
представлена исключительно в древних памятниках.
Алтайские параллели: ПЗА *р'аруз\ Тю *aöyu-c (> *ajyuc > *avuc в y-язы
ках, *aduc в (/-языках) 'горсть'; Mo *hadku 'тж.'; TM *fatya 'ладонь лапы
животного' (ССТМЯ II 318, Аврорин-Лебедева 244, Захаров 1031, Kahız.
165). См. VGAS 11,150 (Тю-Мо сближение; приводится еще маньчж. фатха)\ KWb la , VEWT 7а (Тю-Мо сближение), Цинциус 1984, 36 (тройное
сближение; не вполне точно приведен ТМ материал).
3.
ПТ *jiıjörut. чуваш, чамар, диал. дамар (Егоров 319-320); як. сутурук;
тув. чудурук, тоф. н'удруц (Расс. 210), хакас, мунзурук, нузрук (Верб. 212: аб.),
диал. музурук, Кызыл, muzuna, (Joki W. 18), Саг. нузрук ( Р I I I 707), шор. музрук (Верб. 205 - н.-к.), нузрук (Верб. 212 - в.-к.), чулым. jürükjülük (Дульзон
135), сюг. узруц\ цр.-уйг. jidmq (ТТ V); крх.-уйг.juömq (МК); ср.-кыпч. juruq
(CCnra),jurmuq (Houts\ juruq (туркм.jummq) (Ab Н); хрзм.-т.jumruq (Г, ХШ);
чагат. jummq (BdLy, Sangl., MA); ; узб.диал. йудруц (УХПШ 136), йымрыц,
йумрыц, жумрыц (УХШЛ 134: Хоразм, Ургенч); ст.-осм. jumruq (Erg. 341);
тур. yumruk, гаг. йумрук, аз. ]умруг, туркм. юмрук, сал. yuyurdca (Kak. Voc.
\%),jugurtux (Тен. ССЯ 365); кар. Т. йумрух, йумурух, йудурух, h йумрук, йудурук, кар.К йумрукъ, йумурукь, йумурыкъ, йумырыкъ, кумык, юмурукъ,
кбалк. джундурукъ, зундурух, зумурух, татар, йодрык, диал. jedpoK, jedepoK,
Сиб. йомрыц (Тум.ЗС 125), балле, диал. йвзврвц (Яр. Дем. 175), ног. юмырык,
ккалп. жудыръщ жумырьщ, казах, жудырыц; кирг. жудурук, алт. дъудрук,
леб.ууфук (Баск. Леб. 151)С.-В.:.
0 Кулак - во всех источниках; = круглый - чуваш. См. VEWT 209b, 210b,
Cl. EDT 892, ЭСТЯ 1989,249, Дыбо 1996,182-183, СИГТЯ 2000, 253. Тюрк. >
калм. judr-хэ 'mit der Faust die Haut abziehen, die Haut und das Fleisch zwangen
und so abhauten' (KWb 115). Подробное обсуждение истории вопроса см. в
ЭСТЯ. Разброс рефлексов заставляет предполагать сложный кластер, рекон-
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сгрукцию которого можно подтвердить лишь косвенно; предполагается, что
развитие -S- между двумя сонантами обладало некоторыми особенностями,
так, в западныху-языках -mSr- > -mjr- > -тг-\ в башк. -mâ- > -md- и под.; после
появления огубленности на первом гласном по сингармонизму -у- в сочета
нии в ряде языков перешло в m; в сал. же -у- > -у-. По-видимому, в чуваш., а
также в тех языках, где имеются параллельные формы с т и с d, действи
тельно произошла контаминация с основой *jumur ‘круглый’ (ср. также
др.-уйг. в тюркско-сакском словарике уйтйга ‘кулак’ Bailey 294). Носовой
согласный в составе кластера восстанавливать необходимо - иначе необъ
яснимы С-В формы с начальным носовым.
ПАлт. *niûydurgi 'кулак': ПМонг *nidurga 'кулак', письм.-монг. nidurga,
ср.-монг. nudurxa (Houa-yi 46), nudurqa (SH), nüdor- 'бить кулаком' (Leid.),
nudurqa (MA), халха nudargan, бур. nudarga, калм. nudrjd, ордос. nudurGa,
баоань. nddarGa, шира-юйгу nudurGa, монгор. nudurGa (SM 288), nuddrGa.
KWb 280, MGCD 517. || ПТМ *nurga 'кулак', эвенк, nurka, негид. nojga, nelga,
солон, norya, nuruga, ороч, nugga, ульч. nuGja, маньчж. nujan, сибэ nujan (79).
ССТМЯ 1, 590. || ПЯп *nmldr- 'хватать, держать в руке', др.-яп. nigjir-, ср.-яп.
nıgir-, Токио nıgir-, Киото nıgir-, Кагосима nigır-. JLTT 735. || EAS 77, KWb
280, В ладим иров 187,369, VGAS 39, 101,118,130,138; ср. ЭСТЯ 1989,249;
Дыбо 1996,317, СИГТЯ 2000,253. Вопреки Щербак 1997,125, Doerfer МТ 77,
Rozycki 164, исключено заимствование из тюрк, в монг. и го монг. в ТМ (ср.
регулярную ТМ контракцию сочетания -dur-). Японская форма, возможно,
также отражает контракцию срединного сочетания.
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38. H ead, голова
Kassian et al.: "1. Он в драке ударил его по голове. 1. Вот камень раз
мером с человечью голову. Отличать от (а) более узких терминов — ‘за
тылок’, ‘макушка’ и т. п.; (б) ‘мозг’, ‘ум ’ и т. п.; (в) метафорического пе
реноса ‘голова’ = ‘верхушка’,’начальник’ и т. п."
Семантические переносы с названия головы в европейских языках до
вольно подробно разработаны в статье Аркадьев 2002; о метафорических
развитиях в тюркском и алтайском материале см. СИГТЯ 2006. Здесь мы
приводим окружение тюркских слов, имеющее отношение к названиям
головы в других алтайских языках.
38.1: head (голова'):
чуваш, pot,
як. bas;
тув. ba's;
тоф. ba's;
хакас, pas;
шор. pas;
сюг. bas;
др.-тюрк. bas;
крх.-уйг. bas;
узб. bos;
нуйг. bas;
халадж. bas;
тур. bas;
гаг. bas;
аз. bas;
туркм. bas;
сал. ba(:)s;
кар. bas;
кар. К bas;
кумык, bas;
кбалк. bas;
тат. bas;
башк. bas;
ног. bas;
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казах, bas;
ккалп. bas;
кирг. bas;
алт. bas; туба bas; куу pas; куманд. pas.
О ПТ *Ъакс 'голова' VEWT 64, ЭСТЯ 1978, 85-88, TMN 2, 250-253, EDT
375-376, Федотов 1, 452, СИГТЯ 2000,194.
38.2: head (голова!: як. töbö.
0 ПТ *tepö 'вершина; макушка головы' VEWT 494, 505, TMN 2, 450-452,
EDT 436, ЭСТЯ 1980, 197-199, СИГТЯ 2000, 201.
38.3: head (голова!: долган. тепТ.

0 ПТ *bejyi 'мозг; вместилище разума' VEWT 70, EDT 348-349, ЭСТЯ
1978, 106-107, TMN 4, 35, СИГТЯ 2000, 195, Stachowski 178.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ГОЛОВА»
ПТ *ЬаХс: чуваш . pus; як. bas; тув. ba"s, хакас. pas, сю г. pas; др.-тюрк.: с
VIII в. bas (EDT 375а), др.-уйг. bas (ПВ 10 и далее везде); *bas; огуз. *bas;
кыпч. *bas; кирг. bas, алт. bas, алт. диал. Туба bas, ba:s (Баск.Туба 105),
Леб. bas (Баск.Леб. 142).
0 Основное значение, представленное во всех источниках - 'голова' (в
якутских диалектах название головы замещается словом мэйии < *bâjtji
'мозг', причем и в переносных употреблениях, ср. эцил мэйии 'головка
плечевой кости' (ДСЯЯз. 321) в соответствии с як. лит. эцил бас). Кроме то
го, практически во всех группах языков представлены типологически ес
тественные метафорические развития этого значения: счетная единица для
живых существ; верхушка; начальник; начало. В якутском и гагаузском
кроме ориентационного значения 'верх' имеется еще ориентационное зна
чение 'перед', видимо, производное от первого (в “животно-ориентированной системе?). Странное значение 'конец' (кыпч. и Ю .-В., ср. также 'низ'
- уйг. диал.), видимо, появилось вследствие контаминации со случайно
совпавшим с названием головы вследствие фонетических переходов в об
щетюркском и вследствие этого выброшенным из лексической системы
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рефлексом пра-алт. *раГка 'нога' (см. ОСНЯ III 67-69), сохранившимся
только в производных типа basmak и başak.
См. VEWT 64, EDT 375-376, ЭСТЯ 1978, 85-88, TMN 2, 250-253, Фе
дотов 1, 452, Ашм. X, 15, СИГТЯ 2000, 194, Stachowski 54, 55. Конечный
кластер восстанавливается закономерно по чувашскому рефлексу.
ПАлт. *melğa 'лысина? голова?': ПМ онг *malja-n 'лысый', письм.-монг.
maljan, халха малзан, бур. малзан, калм. malzn (KWb 255), ордос. maldzan
(DO 451), дагур. малджин (Тод.Даг. 153). KWb 254. Монг. > як., долган.
malan (Kal. VII 43, Stachowski 175).|| ПКор. *тэп 'голова', ср.-кор. тэп,
совр. кор. тэп. Nam 210, KED 608. || EAS 109, SKE 146, АПиПЯЯ 31-32,
282, Мудрак 1994, 90, СИГТЯ 2000,194, TMN 2,253, EDAL. Судя по монг.,
как в тюрк., так и в кор. мы можем иметь дело со стилистическим повы
шением до нейтрального: переходом 'лысина' > 'голова'; процесс, обычный
для названий частей тела (ср., хотя бы лат. testa 'черепок' > вульг.-лат. testa
'голова' > современные романские названия головы).
«МОЗГ»
ПТ *bejrj(i)\ чуваш, mime, vime, nime, mine, mima; як. mejii; тув. me:, ха
кас. mi: (< *me:), car. mis; opx. beyi (КЧ 3); др.-уйг. meji-si (форма принад
лежности 3-го лица) (Rach. I 63), meyi-si (TT II 8, TT III 50, Uig II 10-29,
28-2, III 43-13, TT IV 12-60, TT I 21-2), крх.-уйг. meyi (MK, QB); чагат.
mejin/mejn 'головной мозг' (Sangl. 319г29), miji (MA 236); хрзм.-т. meyi (ХШ
111); ср.-кыпч. mey (CCum I), bejin (Houts. 65), meji (AbûH 89), bejini (Из.
дар 13, 15a на полях; в тексте первый раз - töpe, второй - mejinî); узб. mija,
нуйг. miyâ, лобн. mega (с закономерным расширением конечного неаффик
сального гласного, ср. уйг. tülka 'лиса'); халадж. mein (из аз.?); ст.-осм. bejni
(TS с XIV в.); тур. beyin, аз. bejin, туркм. bejni, огуз. узб.диал. Хорезм, mejin
(Абд. Хор.Ш 67); кыпч. *mij(-i) (ктат. mij, кар. mij, кбалк. mije (Шаум. 74),
miji (Ann. 70), кумык, miji (ср. форму принадлежности miji-si); татар, mi,
миш. mij (ТТДС 310), башк. maja, ног. mij, ккалп. mij, казах, mij); кирг. те:,
алт. те:, алт.диал. леб. те:s (Баск.Леб. 177), рее (там же, 187 - по Радлову).
0 а) Мозги - с др.-уйг. везде; Rach. I - мозги [куропатки]; б) ум, вме
стилище ума - QB (meyisi tolu 'умный', uqus om i üstün meyâda turur - ДТС
341 - 'седалище разума - наверху, в мозгах'), тур., аз., туркм., кар., кбалк.,
кумык., татар., миш., башк., ног., ккалп., казах., кирг., узб., узб.диал. Хо
резм., уйг., тув., як., чуваш.; в) удовольствие, наслаждение -др.-тю рк. (КЧ
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3), др.-уйг. (ТТ II 8: etöz meyisi 'плотские наслаждения'), ТТ III: meyike
ilismiske 'к преходящим наслаждениям', Uig II: meyi teginmek emgek
teginmek 'испытывать радости и печали'; visajliy meyiler 'чувственные на
слаждения', Uig III, ТТ IV, ТТ I); крх.-уйг. (QB: meyilik turur kör meyi joq
ciyaj 'и возрадуется безрадостный бедняк'); г) темя - кумык.; родничок кумык. (mijis - скорее всего, фиктивная форма, извлеченная из формы
принадлежности); голова - як. диал.
Первичное значение - головной мозг (как часть тела); NB: наличие
специальных наименований для позвоночного и костного мозга. Метони
мический перенос на темя и голову естественен; метафорический перенос
на ум, по-видимому, типологически тривиален. Ср., однако, значения
группы в), наиболее древние из зафиксированных. Если формы с этими
значениями действительно относятся к рассматриваемой лексеме, то
именно они являются первичными (см. ниже об алтайской этимологии сло
ва); значение 'мозг' производно от них (так сказать, мозг как орган насла
ждения), а уж от него производятся типологически естественные переносы
на 'голову' и 'ум'.
См. VEWT 70, EDT 348-349, ЭСТЯ 1978, 106-107, TMN 4, 35, СИГТЯ
2000, 195, Stachowski 178. Тюрк. > ср.-монг. туе, miji (Щербак 1997, 105).
Рефлексы сочетания *-jy- фонетически закономерны. Формы на *-г, види
мо, представляют собой рефлексы окаменевшей формы принадлежности
3-го лица (обычное явление для названий частей тела); формы на -si, -s результат окаменения новой формы принадлежности, образованной от ос
новы на гласную.
ПАлт. *mâjyi: ПМонг *may-lai 'лоб' (с локативным афф.): ср.-монг.
maylai 'лоб; наконечник' (SH 107); письм.-монг. maylai, maygai; халха
maylai 'глава, вождь'; бур. magnai, manlai 'лоб, чело; передовой', (эхир.)
mangilai 'лоб'; калм. mayna 'лоб; передний', таухэп 'имеющий светлое пят
но на лбу' (KW b 257); ордос. mayna, mayla 'лоб; передовой' (Most. DO 454);
дагур. mangil 'лоб' (Тод.Даг. 153); монгор. mâylT 'лоб; притолока двери;
переноси, ум' (SM 232, Тод. Монгор. 344); дунс. manleu 'лоб' (Тод.Дунс.
128). || ПЯп *mimi 'ухо', др.-яп. mjimji, ср.-яп. mimi, Токио mimi , Киото mimi,
Кагосима mimi ( = miN), Насе miN, Шури mimi, Хатерума misikürümiN,
Йонакуни min-tâFiı; mimbürü 'голова'. JLTT 478. || EDAL. Японское раз
витие значения - через "висок".
Если не отделять от названия мозга др.-уйг. "наслаждение", можно
предложить другой набор параллелей: ПАлт. *miönü 'сердце; грудь':
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(ПМонг *marj-lai 'лоб'); ПТМ *mianam 'сердце'; эвен, 'передняя часть туши,
шея'; в произв. 'любить, радоваться' (ССТМЯ I 533-534, 535); ПКор
*тапат 'душа, чувство, желание', ср.-кор. mânâm, совр. маым; ПЯп
*munâ-i 'грудь, сердце'; переноси, 'чувство'. || SKE 136, EAS 79, Whitman
1985, 202, 237, АПиПЯЯ 48, 290, Robbeets 2000, 103. В этом случае перво
начальное значение алтайского слова восстанавливается как 'орган - вме
стилище чувств/разума'; соответственно, конкретизация этого органа про
ходила в зависимости от картины мира каждого этноса; ср. продержав
шееся до Возрождения в Европе воззрение, что органом мышления явля
ется сердце. Тогда для тюрко-монгольского ареала можно предположить
раннюю установку на размещение чувства в голове; реликтом этой ситуа
ции является значение 3-й группы в тюркских языках; затем тюрки и мон
голы возвратились к более распространенным в регионе представлениям о
размещении ума в голове.
«ЛОБ»
1.
ПТ *âlın\ чуваш, ит 'перед'; тув. alin 'лицо' (разг.), тоф. alin 'лицо' (Рас.
ФиЛ 174); хакас, alni 'перед', сюг. alin 'лоб, перед' (Малов ЯЖУ 14, 15);
др.-уйг. alin 'лоб' (ТТ V 16, VII 19, Rach. I 155 и др.), крх.-уйг. alin 'лоб;
склон горы' (М К I 78, II 7, QB 5 222); ср.-уйг. alin 'лоб' (Юг 205, Tfs 49, IM
11); ср.-кыпч. alin 'лоб' (CCum. I, Houts. 20,1, A M Н 19, Из. дар 112: на по
ле, в строке - maylai); тур. alin 'лоб, лицо; перед', гаг. anni 'лоб', аз. alin
'лоб', туркм. а:Гт 'лоб, перед'; кар. Т., Г. alin 'перед', татар, диал. alin, alni
'перед' (ТТДС 34, 35); татар.сиб. alin 'перед', бараб. alin 'перед' (Дм.ЯБТ
126); алт. туба alin 'перед' (Баск.Туба 102), леб. alin 'перед' (БаскЛеб. 138
по Р).
0 Многозначность 'лоб' ~ 'лицо' ~ 'перед' ~ 'склон горы' типологически
естественна; все же центральным именно для этого образования кажется
значение 'лоб'; ср. отсутствие этой семантики у образования на -t и перво
образной основы *âl 'перед' (ЭСТЯ 1974, 124-125). Такая интерпретация
согласуется и с географической разнесенностью значения 'лоб' (огузы Северо-восток).
См. VEWT 14 (ошибочно смешано с корнем *al- 'низ'), EDT 147; ЭСТЯ
1974, 146-147, СИГТЯ 2000, 198-199. Слово, по-видимому, представляет
собой наречное образование от *âl 'перед' (отличать от *al- 'низ', вопреки
VEWT) с афф. -?п\ ср. также распространенное в кыпчакской и карлукской
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группе образование на -t *âlt (NB : озвончение -t после долгого гласного).
Внешняя параллель - ПКор *âr-p 'перед' (ПАлт. *ala ( ~ -ё-), EDAL).
2.
ПОТ *Ыт/рак: як. xabay-al 'передняя верхняя часть камина, чело
печки'; тув. xawaq 'лоб', тоф. qabaq 'бровь' (Рас. ФиЛ 73); хакас, хамах 'лоб',
шор. Конд. qamaq 'лоб' (Верб. 123), лит. qabaq 'лоб', сюг. qavaq 'переносье';
Чагат. qabaq 'лоб, перед' (Vâm.CSpr. 307), 'лоб' (Бор.Бад. 207); узб. qowoq,
узб.диал. qowo: (Афз.Парк. 175) 'веко', уйг. диал. qawa.q 'веко' (Le Coq 95),
qafiaq 'ресница' (Лиг.МТЯДА 111); ст.-осм. qabaq 'перед' (Şey. 65); тур.ди
ал. gabak (DS VI 1882), gabağ (DS VI 1882, DSf.); gavah (DS VI 1937) 'пе
ред', qabaq 'лоб, череп, лицо; перед' (DD 2, 804, DS VIII 2578, DSf.), kavafı
'перед' (DS V III2686), аз. GabaG 'перед, поэтич. лицо', диал. гавах 'лоб, ли
цо' (ДСАз. 104), туркм. GâbaG 'веко'. [? татар, qabaq (küz qabayi) 'веко',
татар, диал. taw qabayi 'склон горы' (ТТДС 185), башк. qabaq 'веко; обрыв',
кумык, göz qabayi 'веко', ног. qabaq 'веко', казах, qabaq 'подлобье; веко;
край берега'; ккалп. qabaq 'веко; расселина'; кирг. qabaq 'веко; рытвина'?];
алт. qabaq, qamaq 'бровь', телеут. qamaq, qabaq 'бровь' (Верб. 111, 123),
куманд. qabaq 'лоб' (Верб. 111, Баск.Кмд. 216), леб. qabaq 'лоб' (Баск.Леб.
153).
0 а) Лоб - тур.диал. (DD 2, DS VIII 2578, DSf) (kabak), аз.диал. (ДСАз.
104, Баск.Кмд., Верб. - н.-б., к.), хакас., тув., (Vâm.CSpr., Бор.Бад.); череп тур.диал. (DS V III2578); подлобье - казах.;
б) лицо - тур.диал. (DD), аз.диал. (ДСАз.);
в) бровь - алт. (ГАЯ, Верб. - т., аб.), тоф. (Рас. ФиЛ); переносье - сюг.;
ресница - Лиг.МТЯД А;
г) веко - туркм., кумык., татар., башк., ног., ккалп., казах., кирг., узб.,
уйг. диал.;
д) передняя сторона - Vâm.CSpr., тур.диал. (DS VI 1937, DS VIII 2578),
аз.; перед - тур.диал. (DS VI 1882, DS V III2686, DSf., Şey.);
е) лицом к лицу - аз.диал. (ДСАз. 102); против - тур.диал. (D Sf);
ж) край - казах, (берега), ккалп.; обрыв (обычно у реки) - башк.; карниз
- казах.; козырек - тув.; склон горы - татар.диал. (ТТДС); пригорок - тув.;
расселина - ккалп. (горная) -, рытвина, впадина - кирг.
Связь значений групп а) и г) ясна, ср. ал 'перед', 'лоб'. К переходу 'лицо'
> 'лоб' см. тюрк. *jûz 'лицо' ~ як. süs 'лоб'. Закономерен и переход 'лоб' >
'бровь', т.е. связь групп а) и в). О значении 'веко' и ландшафтных значениях
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(связь последних со 'лбом' пытался обосновать А.Йоки - Joki LS 155-156)
см. ниже.
VEWT 228, ЭСТЯ 1997, 161, СИГТЯ 2000, 199-200. О тождестве qapaq
'веко' и qapaq 'крышка' пишет Г.Дёрфер (Doerf. Ill № 1545, № 1367), кото
рый приводит в том же ряду соответствий и лексему со значением 'лоб'.
Фонетической дифференциации слов типа аз. габаг 'перед' > 'лоб' и гапаг
'веко' он, однако, не объясняет.
Фонетическая реконструкция в целом дает два варианта основы: *кйрак
и *ка(а)так. Н а *-р- указывают огузские формы (не v в лит. аз., тур.,
туркм.; озвончение после долгого). На долготу - огузские и тофаларская
(без фарингализации). В якутском, возможно, сокращение в многослож
ном слове. Либо на *-b-, либо на долготу указывает узбекская форма.
Следует отличать эти формы от рефлексов производного от глагола *кар'закрывать' с кратким гласным (соответственно, без озвончения), обозна
чающего 'веко': гапаг аз.; qapaq тур. диал., уйг., уйг.диал. (Аг. 285, ДТС 420
- МК, Uig, ТТ X 48, Kâsy.D. 263, Diz. 57, Ettuhf. 183, IM. 37, Erg. 166, Pav.C
390, MA 549); gabak тур. диал. (Aks.Gaz. 279, DS VI 1882); хопах чуваш. По
хоже, что значение 'веко' у рефлексов *кйрак - вообще результат ранней
контаминации с производным от глагола *кар- 'закрывать', ср. другие та
кие производные с тем же значением: хакас, хахпах < хапхах, кумык.
къапгъач, татар.диал. капкак в составе куз капкагы (ТТДС 230). Строго
говоря, все вышеприведенные кыпчакские и киргизские формы по фоне
тике могут быть рефлексами *kap-ak, и включаем мы их сюда (вслед за
Л.С.Левитской, см. ЭСТЯ V) условно; отчасти реликт значения 'лоб, бровь'
можно усматривать в характерных для кыпчакских языков фразеологизмах
со значением 'хмуриться' (кирг. qabaq tüj-, bürkö-, казах., ккалп. qabaq tüj-,
ног. qabaq tüj-, но ср., однако в уйг. qapiyini türmek 'сердито смотреть',
букв, 'сморщить веки'); ср. -также туркм. га:бак астындан 'исподлобья',
кирг. кабак алдынан. - то же. Ландшафтные значения кыпчакских форм
могут восходить как к 'веку', так и к 'брови'.
ПАлт. *Ыатр'а 'верхушка, верх головы': монг. *kabar/kamar 'нос':
ср.-монг. habar (SH 54), qabar (MA 284); письм.-монг. qabar; халха xamar;
бур. xamar\ калм. xamr (KWb 164); ордос. xamar (Most. DO 330); дагур.
xamar (Тод.дагур. 173); могол, qabar (ZM 128, Ram. 31); монгор. xavar
(Тод.Монгор. 371-372, SM 165); дунс. qava 'hoc', qavadalan 'морда, рыло'
(Тод.Дунс. 124); бн. хог || ПТунг *kiam/f- 'лицо, висок': эвенк, кева 'лицо';
уд. кесемикта 'висок'; орок. кёми 'висок'; нан. Бк ксёфи 'висок; щечки у

321

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

рыбы'; (?) Нх кимбо 'нос кеты, отрезанный для еды' (ССТМЯ I 386, 394,
Сем 164) || ПКор *kâmâ 'темя' Liu 20, НМСН 51, KED 14. || ПЯп *Ыт(р)-:
др.-яп. kamji 'верх', ср.-яп. kâmı 'верх', kabu(ri) 'голова', Токио karni 'верх',
kâburi; kâburi 'голова', Киото kâmı 'верх', kâburi 'голова', Кагосима kamı
'верх', kâburi 'голова', Насе kamacı 'голова'. JLTT 431, 435. || РКЕ 68,
АПиПЯЯ 279, СИГТЯ 2000, 200; EDAL. Первичное значение, видимо,
'лоб', откуда легко объяснимы, с одной стороны, 'голова', 'висок' и 'темя', с
другой - 'нос' (через переход 'лоб' > 'лицо' > 'морда' > 'нос'). Варьирование
рефлексов *-т- и *-р - практически во всех группах заставляет предпола
гать здесь не результат вторичного развития, а, скорее, рефлекс сочетания.
«ЗАТЫЛОК, ТЕМЯ, ВИСОК»
1. ПТ *tepö: чуваш, tübe; як. töbö; тув. tej (dhej < *de'pej); орх. töpü
(КТ),енис. töpü (E 11), др.-уйг. töpü (TT IX 16 и др.), крх.-уйг. töpü (МК);
ср.-уйг. tepe, töpe (Tfs 299, 309), ср.-кыпч. tebe (CCum), tepe, depe (АМН,
Houts.), töpe (Bly, Ettuhf.), ср.-огуз. töpe, tepe (ЕМ); хрзм.-т. töpe (НФ, XIII),
чагат. töpe (Sangl.); узб. tepa, узб.диал. Хорезм, depe, уйг. topa, халадж.
tapa', тур. tepe, гаг. tepe, аз. tapa, туркм. depe; кар. T. t'ob'a, Г. tebe, К. töbe,
кумык, töbe, татар, tuba, башк. tuba, ног. töbe, ккалп. töbe, казах, töbe; кирг.
töbö, döbö, алт. töbö, Леб. tövö (Баск.Леб. 207).
0 а) Холм, вершина, верхушка - во всех источниках; крыша - кар.,
кумык., татар., башк., ног., ккалп., казах., чуваш.; б) темя - др.-уйг.,
крх.-уйг., ср.-кыпч., ср.-огуз. (Ибн.М.), хрзм.-т., чагат., тур., гаг., аз.,
туркм., кар. Т., Г., К., кумык., татар., башк., ног., ккалп., казах., кирг., алт.,
узб., уйг., тув., чуваш.; мозг - ср.-кыпч. (Ettuhf.); голова - алт. (жен.), як.;
череп - Леб.; верхняя часть шапки - башк., ног., ккалп., казах., кирг., уйг.,
тув.
Регулярная многозначность названия части тела vs ландшафтный тер
мин явно выводится на общетюркский уровень; отсутствие внешних па
раллелей не позволяет решить, которое из этих значений первично. Значе
ние 'крыша', очевидно, внутрикыпчакская инновация; в чувашском оно,
по-видимому, скалькировано из татарского (если форма вообще не заим
ствована из татарского). См. EDT 436, VEWT 494, 505, TMN 2, 450-452,
ЭСТЯ 1980, 197-199, СИГТЯ 2000, 201, Stachowski 227.
ПАлт. *t'öp'â 'макушка, волосы на макушке': ПМ онг *tab, *tebeg 'пучок
волос, прикрепленный к металлическому кольцу (для игры); волан'; 'во-
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лосы на макушке, хохол', письм.-монг. tebeg 'пучок волос, прикрепленный
к металлическому кольцу (для игры); волан', 'волосы на макушке, хохол' (L
789), tab 'волосы на макушке, хохол' (L 760), халха teveg 'волан', tav 'волосы
на макушке, хохол', бур. tebeg 'волан', калм. tewdg 'волосы на макушке,
хохол' (Муниев), ордос. teweg 'волан', шира-юйгу tebeg 'волан', MGCD 629.
|| ПЯп *tampua 'узел волос на затылке', ср.-яп. tabo, Токио tabo. JLTT 537. ||
Владимирцов 258, EDAL. Ср. общее тюрко-монгольское производное
*t 'ер 'a-lV 'пятно на лбу животного' (письм.-монг. tögele, халха tol; туркм.
depel, аз. tâpel, кирг. töböl и т.п.), см. Владимирцов 213, KWb 408, ЭСТЯ
1980, 200.
2. ПТ *jemgök: чуваш, катка, капка 'лоб' (Ашм. X II36, 39); тув. cövek 'те
мя, родничок; обух'; хакас.диал. е.тек 'темя', шор. nâbâk,nâbâgâ, namâgâ
'темя' (Р III 688, 691), чулым. (Кюэрик.) emgej 'темя, хрящ на голове' (т.е.
родничок - А.Д.) (Р I 960); крх.-уйг. ümgük 'темечко, родничок' (МК);
ср.-кыпч .jimük 'темя, макушка' (АМ Н); тур. imik 'темя, макушка', гаг. imik
'мозг', аз. âmgâk 'темя; родничок'; татар. Бараб. jümök 'темя', ккалп. jerjbek
'темечко', казах, jerjbek 'темечко'; кирг. emgek 'темечко', алт. (ойрот., Тел.)
emgek 'темечко', jömök - то же (Р 3, 455; по Радлову, это ойрот, форма, а
emgek - телеутская; ср. также в ойротском результат обратного словооб
разования jömö- 'поднимать что-л. головой' - Р - там же), туба nömâk 'вер
хушка' (Баск. Туба 138).
0 Исходное значение, видимо, 'темечко, родничок'. См. VEWT 42, 213,
208, EDT 159, ЭСТЯ 1974, 351, Егоров 202, СИГТЯ 2000, 201-202. NB, что
в VEW T 42 Рясянен отказывается от собственной этимологии чувашской
формы в TLT 188 (через контаминацию рефлекса тюрк. *секе 'висок' и
татар, заимствования из монг. мангай 'лоб'), связывая теперь эту форму с
огузскими. Но из этого следует признание первичности начального
после чего естественно связать с этими формами формы с огубленными
гласными, реконструировав огубленность второго слога. Отметим, что при
такой .реконструкции отпадает необходимость считать ошибочным напи
сание у МК (как это делает Клосон). Чувашская форма заимствована в
башк. surjqa, sorjqa 'бугор затылочной кости', башк.диал. Южн. sumqi (Урта), sumqa (Бирйин), surjqi, surjqa (Дим, Урта, Ьакмар) (Bhh II 217), Воет.
sumaqa, sumqa, surjqa (Bhh 1 190); в башк. сункэ (контаминация с свйкэ, см.
ниже) 'бугор затылочной кости' (Bhh II 220).
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ПАдт *тте 'темечко': ПСТунг *nime-kte 'молодая кожица на оленьих
рогах', эвенк. mmekte, эвен, niembt, негид. mlmekte, удэйск. nimakta ССТМЯ
1, 596. II ПКор *nimâh 'лоб', ср.-кор. nimâ (nimâh-), совр. кор. ima. Nam 121,
KED 1328. || ПЯп *mmâi 'вершина горы', др.-яп. mjine, ср.-яп. mine, Токио
mine, Киото mine, Кагосима mine. JLTT 480. || СИГТЯ 2000, 202, Дыбо
1995b; EDAL.
3.
ПТ *cügte: чуваш, s'ivdt (Ашм. X I 145), s'ivdâd (там же - форма с афф.
принадлежности и палатализацией); s'ivco ( там же 146), s'üta ( там же 310
'коса (женская)' (< *cüyta); др.-уйг. cügtâ (ТТ VIII; Gab II 335: cüktâ, cügta
(br.) 'косточка за ухом'), cökda (ТТ VII (уйг.) - то же\ крх.-уйг. cüyd-ei
(МК) 'сосцевидный отросток височной кости' (Brock. 52: câkdi, Kâsy.D.
158: cükdi; чтение исправлено в Cl. EDT 414); узб.диал. cüjdâ (УХШЛ 306)
'затылок'; туркм. ciiwde 'затылок, обух топора', туркм.диал. (Ата) cü.de
(Араз. 238 'темя'); башк. söjöâ ( < süy-dâ, озвончение, как и в предыдущих
формах) 'бугорок атланта', (диал.) 'обратная сторона ножа'56; башк.диал.
söjzâ (Bhh 1 188 'бугор затылочной кости'), söjzö (Ehh 1 188 'круглый кончик
кости'); sdwata ( < *cüyâtâ, с эпентезой -a-) (Bhh I 182 'бугор затылочной
кости'); söjka (метатеза: *cügte > söyte > sööke > söjke ?) (Bhh I 188 'заты
лочная впадина', Bhh II 214 (Урта) 'кончик кости'), ног. süjde 'затылок;
мозжечок', казах, süjde 'затылок; затылочный жир; обух топора', Вуд. I 676
(кирг.=казах.) 'складка на затылке у жирных людей', süjdö Р IV 1107
(кирг.=казах.) 'жировая складка на затылке', диал. süjde (Нас. КЭДЦС 345)
'темя', ккалп. süjde 'затылок'.
0 Первообразное значение, видимо, 'затылочный бугорок и/или сосце
видный отросток височной кости'.
См. EDT 414, Егоров 213, Федотов 2, 116 (у обоих чувашское слово счи
тается 'темным'), ДТС 155, 157, Caf. EUS 66, Brock. 52, СИГТЯ 2000, 202.
Сюда же могут относиться: а) уйг.диал. чокч/ (Мал.УЯ 196 - Хами), в соче
тании: пичакныц 4omi, перевод неясен; возможно, 'тупая сторона ножа', ч
< t перед г'?); б) як. согата (Пек. 2378, под сога 'топор', в сочетании:
катщ'т согата 'затылочный бугорок'); трактовка его как метафоры из
сога 'топор' семантически не особенно удовлетворительна, так как здесь
естественнее было бы ожидать переноса с "обуха топора", а не с "лезвия".
56
Ср. башк. тещэ 'обух' - диссимиляция? Контаминация свщ э и глаг. основы твй'толочь'?
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Можно предположить, что здесь мы имеем дело с деэтимологизированным
(и переразложенным) рефлексом *cügtâ. Из казахского заимствовано в
киргизский (с переинтерпретацией конца слова как афф.
в котором /
> d после согласного по казах, правилу, и контаминацией с основой чуй'откармливать' - ср. кирг. чуйгун 'жирный (о скоте)') чуйлу 'жировые
складки на шее; затылочная впадина'.
ПАлт. *с'дк’е 'скула': ПМонг *соки 'висок, затылок': письм.-монг. coqu;
калм. tsox° элет. 'затылок', дерб. 'висок' (KWb 429), ст.-калм. цох 'висок'
(Тод. Джанг. 475); халха цох 'теменные бугры'; бур.диал. сохо 'лоб', окин.
'висок'; внутр.-монг. хорч. шох, архорч., бар. чох, чах. джох 'теменные
бугры' (Тод. ЯМВМ 255); дагур. чоко (Тод. Даг. 181), ч'ох (Поппе Дат. 101)
'висок'. || ПКор *cjökâi 'щека', ср.-кор. pö-cjökâi (ро- 'щека') НМСН 199,
Nam 261. || СИГТЯ 2000, 203; EDAL.
4. ПТ *cejke 'висок': чуваш, cigo 'висок'; ср.-кыпч. çeke (Из. дар 402);
чагат. çeke 'затылок' (Vâm.CSpr. 285); узб. cakka 'висок', узб.диал. сака,
câkaj 'нижняя челюсть' (Садыков 253); уйг. сека 'висок', кашг. cika - то же
(Малов УНС 172); туркм. cekge 'висок, область щеки, нижней части ушей';
кар. T. ceg'a, Г. cege, кумык, секе, татар, cigâ, башк. sika 'висок', башк.диал.
'низ виска, висок, лоб' (Bhh 1 183), 'челюсть, висок' (Bhh I I 208), ног., ккалп.,
казах, seke 'висок'; кирг. секе 'висок, надглазье'.
0 Первичное значение, видимо, 'висок', особенно его нижняя часть место прикрепления нижней челюсти. См. VEWT 103, TMN 3, 87f, Егоров
326, СИГТЯ 2000, 203. Дифтонг восстанавливается на основании палата
лизации в чувашском; возможно, именно он вызывает рефлексы геминаты
в туркменском и кыпчакских языках (ср. спорадичность озвончения).
Восходит к ПАлт. *c'iak'i 'висок; ухо': ПМонг *ciki(n) 'ухо': ср.-монг.
ciki(n) (SH 27), письм.-монг. cikin (МХТТТ 821), калм. tsikn (KWb 439), хал
ха cix(en), бур. шэхэ(н), ордос. Dzftxe (DO 197), монгор. чт (Тод. Монгор.
378). || СТунг *ciakar > эвенк., эвен, caqar 'висок, веко' (ССТМЯ II 378) ||
ПКор *câkami 'подбородник шлема', ср.-кор. câkami, совр. кор. cagâmi Nam
412, Liu 631.|| KWb 439, VGAS 55, АПиПЯЯ 294, Дыбо 1996,4, СИГТЯ
2000, 203, EDAL.
5. ПТ *tulurp. чуваш. Ыът 'прядь шерсти, оставляемая при стрижке овец
для их опознания'; хакас, tulurj 'две косы (женские), шор. tulun 'женская
коса' (Верб. 373 - в.-к.); сюг. saz tuVin 'женское украшение, косоплетка' (saz
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'волосы') (Мал.ЯЖУ 124); др.-уйг. tulurj 'висок' (в контексте речь идет о
головной боли) (ТТ VIII 1-4), крх.-уйг. tulurj 'висок; часть конской сбруи крепеж на уздечке, расположенный напротив конского уха, через который
проходят височный и затылочный ремни', tulun - то же (МК - с пометой:
"в одном из двух языков" - тюрков и огузов); ср.-уйг. tulun 'висок' (IM 76),
ср.-кыпч. tulum 'коса' (CCum 253), Мит 'коса', tulun 'висок' (Houts. 85),
tulurj 'висок' (АЫШ 107), tulun 'висок' (Ettuhf. 263), tulum 'коса' (ТгТ 115);
хрзм.-т. tulurj 'волосы на висках, виски' (ХШ 185), чагат. tuluyum 'виски'
(Vâm.CSpr. 266); ст.-осм. (с XIV в.) dulurj, реже tulurj 'виски' (TS II 1249),
tulum - то же (Nem.TS 201), dulum - то же (Erg. 97); тур. tulun 'висок',
тур.диал. dulun 'висок; каменистый склон; задняя сторона' (DD 1, 472-3),
dulum 'висок; завитки волос на висках’ (DD 1, 472), duluk 'лицо; нижняя
челюсть; внутренняя поверхность щеки; висок; место за ухом; затылок;
коса', doluk, duluq 'внутренняя часть щеки; затылок' (DS IV 1598-9), tulup
'висок' (DD 3, 1396), туркм. duluq 'щека'; кумык.диал. tulum 'висок'
(Кер.Кайт. 314), татар, tolim 'коса женская', татар.диал. tulim 'косичка'
(Дм.ЯБТ 191), башк. tolom 'коса (волосы)'; ног., ккалп., казах, tulim - то
же; кирг. tulum 'коса женская', алт. tulurj 'коса женская' (ГАЯ 274), Туба
tulundu 'замужняя' (Баск.Туба 158), Леб. tulun, tulurj 'женская коса'
(Баск.Леб. 209).
0 Реконструкция значения затруднена. Древнейшие фиксации дают се
мантику "виски", с другой стороны, значение "волосы на висках" и "тип
прически" также достаточно древнее, если судить по значению чуваш
ского слова, производному от последнего. По-видимому, оба значения
возводятся к прасостоянию. См. EDT 501, ДТС 585, VEWT 498, СИГТЯ
2000,203-204. Конечные согласные по языкам правильно отражают *-г/ по
сле губного гласного.
ПАлт. *t'6lu-m 'голова': ПМонг *tolugai 'голова; вершина, верхушка':
письм.-монг. toluyai, халха tolgoi, бур. tolgoi, калм. tolga, ордос. t'oloyö,
монгор. torGue, шира-юйг. toloyui (KWb 399; Most. DO 665; Тод. Монгор.
366). || ПТМ *tulumki 'темя, макушка' (с метатезами срединного сочетания):
эвенк, turjulken, сол. tumulki, эвен, turjelek, нег. tunimki, ороч, tumaxa, уд.
temuge, орок. tolpomu, нан. Нх törpoâ, Бк tembilku, ма. Сибэ turjun (ССТМЯ
II 217) (относительно поведения ПТ */ внутри слова при наличии носовых
ср. Дыбо 1996, 42); || ПКор *tâikör 'лоб', ср.-кор. tâikör, совр. кор. tâguri.
Nam 147, Liu 188. || СИГТЯ 2000, 204; EDAL.
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39. H ear, слы ш ать
Kassian et al.: "1. Ты тихо говоришь, я тебя не слышу. 2. Я неожиданно
услышал выстрел. Отличать от ‘слушать’ (иногда, но далеко не всегда, тот
же корень) и ‘прислушиваться’."
Принципы классификации значений глаголов чувственного восприятия
в основном изложены в работе Апресян 1995. В данном случае нас инте
ресует глагол слуха, предпочтительно относящийся к инактивному/ненаправленному восприятию (первый член семантического квадрата
«воспринимать» ~ «восприниматься» ~ «использовать способность вос
приятия» ~ «активно воздействовать на орган чувства субъекта восприятия
(со стороны объекта)»). Будучи наиболее семантически простым, он дей
ствительно обнаруживает несколько большую устойчивость, чем глагол
"слушать" (третий член квадрата, «использовать способность восприя
тия»). Иногда два этих члена в рассматриваемых языках выражаются
синкретично.
39.1: hear (слышать'):
чуваш, ili- [итле- слушать, слушаться < *ilt-le-, интенсив];
як. ihit- [синкр. "слушать, слышать"]; pass, ikilin-;
долган, ihit- [синкр. "слушать, слышать"], pass, ikilin-',
хакас, ist-; pass, is-tal-;
чулым. çzit- (94)
др.-тюрк. eşit-;
крх.-уйг. eşit- (MK, QB);
узб. eşit-;
нуйг. işit- (только словарь Наджипа; видимо, неупотр.);
халадж. isüt-;
тур. işit-;
гаг. işit-;
аз. eşit-;
туркм. işit-;
сап. isti-;
кар. eşit-, sit-;
кар. К eşit-;
кумык, eşit-;
кбалк. est-;
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тат. işet-;
башк. işet-;
ног. eşit-;
казах, est-;
ккалп. eşit-;
кирг. eşit- [синкр. 'слушать, слышать' (южн.; сев. редко)].
О ПТ *çXit- 'слышать': еще орх esid-, др.-уйг. eşit-, чагат. eşit- (Абуш. 63),
нуйг. диал. (Кашгар, Мал. УНС 109) eşit-, татар, диал. (мишар.) is- 'слы
шать' (ТТДС 156), (бараб.) isen- 'слушать' (ЯБТ 140). VEWT 51, EDT 257-8,
ЭСТЯ 1974, 318-319, Егоров 69, Stachowski 123. В хакасском - два вида
основы, is- и ist-, фонетически распределенные (is- перед показателями,
начинающимися на согласный, ist- перед показателями, начинающимися
на гласный); данное чередование в принципе вписывается в общую кар
тину морфонемных чередований в хакасском, так что, видимо, это дей
ствительно один и тот же корень; возможно, та же картина стоит за фор
мами Кюэрик âs-, качин, es- у Радлова ( R 1,905). Таким образом, вероятная
фиксация "первичного", односложного корня *еХ- - только татарские
диалектные рефлексы (тогда - t может быть действительно каузативным
суффиксом - см. Bang 1925, Zaj^czkowski 1932). О шор. este- 'слышать',
estel- 'быть слышимым' см. ниже, сюда они не относятся.
ПАлт. *âîi 'знать; слышать': ПМонг *al-da-r 'слава, почет' (суф. -г, ре
зультат действия Поппе ГПМЯ 54), письм.-монг. aldar (L 30), ср.-монг.
aldar (SH), халха aldar, бур. aldar, калм. aldr, ордос. aldar, дагур. aldar,
aldür (Тод. Дат. 120); aldarff, aligian (MGCD), aledere 'news' (MD). KWb 6,
MGCD 102. || ПТМ *ala- 'рассказывать, сообщать', эвенк, alawd- 'учить',
удэйск. alau- 'учить', ульч. alau- 'отвечать, объяснять', орок. alu- 'сказать',
alau- 'объяснять', нан. alö-si- 'объяснять', чжурчж. alawa-gi (576) 'высо
чайшее повеление', маньчж. ala- 'рассказывать', сибэ аЬ- 'говорить, сооб
щать' (1346). ССТМЯ 1, 28. Ср. ПТМ *al-du 'новости, известия' (ССТМЯ 1,
31) - из монг.? || ПКор *âr- 'знать', ср.-кор. âr-, совр. кор. âl-. Nam 346, KED
1089. || EAS 140, 154, SICE 7, АПиПЯЯ 282; EDAL. Семантическое соот
ношение рефлексов, в общем, понятно: "новости" и "слава" это результат
"сообщения"; "сообщать" = "давать знать" или "давать слышать", здесь
отношения типа изменения диатезы. Отношения между "знать" и "слы
шать" в упомянутой работе Ю.Д.Апресяна описываются как метафора с
системы восприятия на ментальную систему; но мы не уверены в одно
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значности именно такого направления семантического переноса для диа
хронии; во всяком случае, см. ниже, где имеются явные примеры истори
ческого переноса из ментальной сферы в сферу восприятия ("знать, по
нимать" > "слышать").
39.2: hear (слышать-):
тур. duj-;
кар. tuj-.
О П (0)Т *duj- 'чуять, замечать, чувствовать': чуваш, tuj-, Refl. tojbn-;
сарыг-юйгу dü(j)- 'чувствовать'; орх., др.-уйг. tuj-, крх.-уйг. tuj- (МК), чагат. tuj- (Sangl), узб. tuj-, нуйг. tuj-, тур. duj-, гаг. duj-, аз. duj-, туркм. duj-,
караим, duj-, tuj-, татар, toj-, башк. toj-, ног. tuj-, ккалп. tuj-, кирг. tuj-.
VEWT 497, EDT 567, ЭСТЯ 1980, 290-291, Ашм. XIV, 92-94, Федотов 2,
241. Чуваш, слово может быть татарским заимствованием.
ПАлт. *tuju- 'слушать, воспринимать': ПСМонг *duyul- 'слушать, слы
шать', письм.-монг. duyul- (L 271), ср.-монг. dula- (MA), du'ulqa- (SH)
'verkünden, bekanntgeben', халха düla-, бур. dula-, калм. dülya- (caus.), ордос.
dül-. KWb 104. || ПСТунг *duja: эвен, düja 'шум'; düja- 'шуметь, кричать',
ССТМЯ 1, 220. || ПЯп *tuâ-p- 'обращаться; спрашивать', др.-яп. twop-,
ср.-яп. töf-, Токио tâ-, to-, Киото tö-, Кагосима to-. JLTT 771. || ED AL.
39.3: hear (слышать!:
[хакас, их- диал. "слушать, слышать"];
шор. uq- [слушать, слышать];
кирг. ик-;
алт. ик-;
туба ик-; куу ик-; куманд. ик-.
0 ПТ *ик- 'понимать', *ик 'разум': булг. > венг. ок 'причина, условие,
доказательство' EWU 1055, Gombocz 1912; тув. uy-, хакас, их- (шорский
диал.), шор. uq-, орх., др.-уйг. uq-, крх.-уйг. uq- (МК, QB), ср.-тюрк. uq- (IM,
Qutb), узб. uq-, нуйг. uq-, аз. uyuz (диал.) 'тот, кто много знает', татар, диал.
их- 'слышать', казах, uyin- (pass.), ккалп. uq-. VEWT 511-512, EDT 77-78,
ЭСТЯ 1974, 584-585.
ПАлт. *йк'и- 'понимать, всматриваться, выяснять': ПМонг *ика- 'пони
мать, думать', *ика-уап 'ум', письм.-монг. uqa- (L 890); щауа(п) (L 891),
ср.-монг. uxa'an (Houa-yi 49), uqa- (Houa-yi 33, SH), uqa 'ум' (SH), халха
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иха-; иха, бур. uxa-, ихй(п), калм. ихэ-; ихап, ордос. ихй, ихйп, дагур. ogo,
owo 'мозг' (Тод. дагур. 159), икй (Тод. дагур. 170), uhân (MD 231), шира-юйтуxGua-tu 'умный' KWb 447, MGCD 684. Монг. > эвенк, икйп и под.,
см. Doerfer МТ 109. || ПТунг *oksa-, эвенк, okso- 'задумываться', эвен, oysa'одуматься, передумать', нан. oqsa- (Оненко) 'обижаться' ССТМЯ 2, 11. ||
ПЯп *йkâ-(n)kâp- 'всматриваться, осведомляться', др.-яп. икакар-, ср.-яп.
ukagaf-, Токио iıkaga-, Киото ukâgâ-, Кагосима ukagâ-. JLTT 778. || KWb
447, ОСНЯ 1, 255-256; АПиПЯЯ 289, МССНЯ 333, EDAL. Вопреки Щер
бак 1997,167, монг. вряд ли может быть заимствовано из тюрк.
39.4: hear (слышать):
тув. ditjna-;
тоф. diyna- [слушать, слышать].
0 ПТ *ditjla-/*dirjle- 'слушать; размышлять', по-видимому, глагол про
изведен от имени *dirj (др.-тюрк. tit), туркм. dit) 'рассудок, ум'). Чуваш.
съп1а- 'размышлять, обдумывать'; хакас, tirjna- 'слушать', сарыг-юйгу tinna'прислушиваться' Малов ЯЖУ, орх., др.-уйг. tirjla- 'слушать', крх.-уйг. tirjla'слушать' (МК, QB), чагат. dii)le-, tirjla- 'слушать' (Pav. С.), нуйг. tirjsa'слушать', тур. dinle- 'слушать', аз. dinlâ- 'слушать', туркм. ditjle- 'слушать',
караим, dinle-, titjla- 'слушать', кбалк. titjla- 'слушать', кумык, tirjla- 'слу
шать', татар, titjma- 'слушать', башк. tirjla- 'слушать', ног. tirjla- 'слушать',
казах, tirjda- 'слушать', ккалп. tirjla- 'слушать', кирг. tirjsa-, алт. tirjda- 'слу
шать'. VEWT 478, EDT 522, ЭСТЯ 1980, 236-237.
ПЗА *cîtjV 'слушать, соображать', ПМонг *cirjla- 'слушать', письм.-монг.
cirjna-, drjla- (L 190), халха cagna-, бур. sagna-, калм. cirjna- (Муниев), ордос.
cirjna-, дунс. cenlie-, canlie-, баоань. corjld-, дагур. cincih-, монгор. cinla- (SM
452), cirjla- (Хуцзу), (MGCD carjla-). MGCD 559. || ПТунг *jitj-, эвенк, jiktew- ( <
*jirj-kte-w-) 'понимать', ульч. dinile 'сознательный, серьезный', нан. jitjire 'вни
мательный', jiksi- 'бьпъ внимательным'. ССТМЯ 1, 207, 256. || Владимирцов
172, EDAL. Монг. может быть из тюрк., см. Щербак 1997,156.
39.5: hear (слышать]:
сюг. аща- (слышать, слушать);
нуйг. arjla-.
О Как и сал. аща- 'слушать', производные от ПТ *âtj 'рассудок, ум', ис
ходная семантика - 'понимать': чуваш. ъ'П, як. atjlâ- 'различать', др.-уйг.
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щ1а-\ крх.-уйг. ayla- (МК, QB), чагат. ay, ayla- (Sangl.), халадж. ayla- ( <
аз.?), тур. atıla-, аз. arıla-, туркм. ayla-, ay, татар, ау-уаг- 'понимать', башк.
ау 'разум; сознание', ayla-, кирг. ay. VEWT 20, TMN 2,130, EDT 165, 186,
ЭСТЯ 1974, 153-154. Письм.-монг. ay-ğira- 'знать, понимать' < сиб.-тюрк.
(ay-sira- с суф. неполноты действия); письм.-монг. ayqar- < тюрк, ây-garПАлт. *ёу¥- 'думать, понимать': ПМонг *ayu-da-la- 'искать, рыться в
чем-л.', письм.-монг. ayudala- (L 16), халха üdla-, бур. üdal-, калм. üdl-,
ордос. üdala-, могол, audol- (Weiers); ZM oudal (24-9a) 'исследование'. KWb
454. || ? ПСТунг *еуё- 'заглядывать, разведывать' > эвен. еуёИ-, еуёУ
ССТМЯ 2, 458. || ПЯп *этэ-р- 'думать', др.-яп. отор-, ср.-яп. ömöf-, Токио
ото-, Киото ото-, Кагосима ото-. JLTT 741. || ЭСТЯ 1974,, АПиПЯЯ 286,
EDAL.
39.6: hear (слышать!: шор. este- 'слышать', estel- 'слышаться'.
0 Не к ПТ *еШ- 'слышать' (s должно было сохраниться). Производное от
ПТ *es > is 'рассудок, память': чуваш, as, хакас, is, крх.-уйг. es (QB), esirge'жалеть, сожалеть' (МК), чагат. es (АМ Н, KW), узб. es, нуйг. es, аз. эЫ (<
as-ki) 'умный', туркм. es, караим, es, кбалк. es, кумык, es, татар, is, башк. iS,
ног. es, казах, es, ккалп. es, алт. es. EDT 252, VEWT 49, 50, ЭСТЯ 1974,310,
Егоров 33, Федотов 1,61. Тюрк. > письм.-монг. esi, калм. is 'этикет'.
ПАлт. *esfij 'думать, заботиться': ПМонг *asara- 'заботиться',
письм.-монг. asara- (L 56), ср.-монг. asara- (Houa-yi 40, SH), asor- (IM 433),
asara- (M A 107), халха asra-, калм. asr-, ордос. asara-, шира-юйгу asara(MGCD 122). KWb 16. Монг. > чагат. asra- и под. (VEWT 29, TMN 1, 131,
Щербак 1997, 199); > чуваш, usra- (Röna-Tas 1973-1974); > маньчж. asara(Doerfer МТ 136). Производность от тюрк, asa- 'есть, кушать' (Rona-Tas
1975, 201-211, Clark 1980, 42) совершенно невероятна. || ПТМ *ёз-ке'славить, хвалить', эвенк, es&e-, эвен. ё8ке- 'славить, восхвалять', маньчж.
esuke- 'ругать, бранить', сибэ esaxina-, isixina- 'ругать, бранить' (1468).
ССТМЯ 2,468. || ПКор *âs-kâb- 'быть достойным сожаления; быть ценным,
драгоценным', *âs-ld- 'жалеть, завидовать; ценить, почитать', ср.-кор.
âs-kâp- (-w-), âs-ki-; совр. кор. ак.ар- (-mi-), ak:i-. N a m 349, KED 1067. || ПЯп
*isâma- 'увещевать', др.-яп. isama-, ср.-яп. isâma-, Токио isame-, Киото
isame-, Кагосима isame-. JLTT 699. || Дыбо 1996,14, EDAL.
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40. Heart, сердце
Kassian et al.: "1 .Он вырезал сердце из туши. 2. Человечье сердце больше
собачьего. О человеке и животном. Часть тела; отличать от вместилища
души, ума и т. п. "
Действительно, в тюркских языках имеется специфическое наимено
вание сердца как вместилища душевных качеств, см. ПТ *köyül в разделе
Breast, грудь. Что касается внутренних органов, А.Вежбицка предлагает, в
отличие от частей тела, видимых без разрушения организма, определять их
по их функциональным характеристикам. Предлагаемые контексты отно
сятся исключительно к "топографическому" слову, что, с одной стороны,
теоретически оправдано тем, что функциональные слова должны быть
более проницаемы и менее устойчивы (более культурно связаны), чем
топографические. Во всяком случае, все они, рассматриваясь как вмести
лища душевных качеств, имеют регулярную многозначность вместилище
~ содержимое. С другой стороны, менее задействованные в этих отноше
ниях многозначности и метонимических и метафорических переносов
названия внутренних органов (напр., "мочевой пузырь" или "селезенка")
кажутся интуитивно менее подходящими словами для списка "основной
лексики", возможно, в силу их чрезвычайно узкого употребления; эта
узость употребления относится и к предложенным контекстам. Мы
обычно пользуемся контекстом "Он умер, у него было больное сердце",
осознавая при этом его культурную ограниченность.
40.1: heart (сердце):
[чуваш. cawre'\;
як. siireq;
тув. cüret,
тоф. cüret,
хакас, сток;
шор. cüret,

aoT.jöret,
др.-тюрк .jürek;
крх.-уйг .jüret,
халадж .jirek;

тур. jürek;
таг. jürek';
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аз. üret,
rypKM.jürek;
сал .jirex;
узб. jurat,
нуйг. jürâk;
кар. jüret,
кар. К jüret,
кумык, jüret,
кбалк. züret,
тат. jörat,
башк.уо>е&;

пот. jüret,
казах, züret,
ккалп. züret,
кирг. zürök;
алт. d'ürek; туба d'ürek; куу jüret, куманд. cüret
О П (0 )Т *jürek 'сердце' VEW T 213, EDT 965, ЭСТЯ 1989, 270-271, Его
ров 324, СИГТЯ 2000, 276. Отмечено повсеместно, с др.-уйт. jü r e t Чуваш,
с- нерегулярно (контаминация с сэгэ 'живой', см. ниже).
а)
Сердце - во всех источниках, кроме IM, TS; живот - гаг., желудок
TS, желчный пузырь - Ш ; б) метоним. (душа, смелость, мужество) - все
исторические источники (см. EDT 966, sub yüreklig), тур., гаг., аз., туркм.,
халадж., кар., кумык., татар., башк., ног., ккалп., казах., кирг., алт., узб.,
уйг., хакас., тув.; в) метоним. (гнев) - кар.; г) метоним. (усердие) - тув., як.;
д) метоним. (рассудок) - тув.; е) метоним. (доброта) - чуваш. Метони
мические значения проявляются в основном в производных: *jürek-lig
'храбрый' (но як. sürexte:x 'усердный', чуваш, сэгейэ 'добрый, отзывчивый'),
*jürek-le- 'становиться храбрым'. По-видимому, перенос на смелость мо
жет считаться праязыковым; с другой стороны, чуваш, развитие - явно под
влиянием соседних не-тюркских языков.
Связь с *jür- 'двигаться', предполагаемая в ряде этимологических ис
точников, имеет, скорее, народно-этимологический характер. Алтайский
прототип: ПАлт. * j ür(V)k'e 'сердце, внутренний орган', ПМонг *j irüke
'сердце', письм.-монг. ğirüke(rı) (L 1062), ср.-монг. j urokan (Houa-yi),
jiruge(n), juruge (SH), j eorke (IM), jurukan (MA), халха jürx, бур. zürxe(n),
калм. zürkn, ордос. jürexe, дунс. juGe (MGCD j иуэ), баоань. j irge, дагур.
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jurug, ğurgu (Тод. Даг. 145), j uruğu, ğurehe (MD 180), шира-юйгу jürgen,
монгор. j erge (SM 87), ğirge, могол, j ürka. KWb 483-484, MGCD 469. || ПЯп
*dbkdsi 'селезенка', ср.-яп. jâkâsi JLTT 576. || KWb 483-484, Владимирцов
188, АПиПЯЯ 282, ED AL. В принципе возможно (но совершенно необя
зательно) заимствование в прамонг. из пратюрк. (ср. Щ ербак 1997, 126)57.
Ср. также разбор этимологии в Robbeets 395 (в принципе возможен
возврат к предлагавшемуся нами в Дыбо 1996 сопоставлению с ПТМ
*3urga- 'нравственный, храбрый' С С Т М Я I 277, 278).
40.2: heart (сердце!: чуваш. сэ™ге.
0 ПТ *dîri- 'жить' VEWT 481, EDT 529, 543-544, 547-548, ЭСТЯ 1980,
240-242, Егоров 324, Федотов 414, Stachowski 223.

57 Безусловно, нежизнеспособна гипотеза С.Георга (Georg 1999/2000) о специфически
булгарском характере монг. * ğ i r ü k e ( n ) . Георг полагает, что в чувашском (а) ПТ * j ü r e k >
раннебулг. * j i r ü k фонетическим путем, вследствие позиции * й в контакте с
Этот тезис
неверен, приводимые Георгом аргументы не имеют отношения к делу. Халаджский, саларский и хорасанско-тюркский (часть говоров) потеряли различение i n ü , в и д вне за
висимости от контактных согласных, вследствие ухода переднерядных огубленных из
фонологической системы, о чем эксплицитно написано в цитируемых Георгом источни
ках. В чувашском постулируемого фонетического развития в контакте с * j - определенно
не происходило, ср., например, рефлексы ПТ * j ü r ü k 'перстень': анатри к э г э , виръял S 3 wr a w
(в отличие от "сердца" - анатри с э г е , вирьял с э г е - рефлекс не * И , а */'). Из этого следует,
что развитие гласного в чувашском рефлексе "сердца" следует считать не фонетическим,
а аналогическим, б) Тем не менее, второй тезис Георга, о том, что чуваш, с э г е 'сердце’
получилось под влиянием чуваш, с э г е 'живой', - правильный, но это развитие следует
относить к весьма позднему периоду. Начальное с- в названии сердца действительно
должно было развиться из */- не фонетическим путем, а замениться по аналогии, но эта
аналогия вряд ли могла проходить до перехода в чувашском * d , * t > с в позиции перед * i , i
(т. e. * j ü r e k вряд ли могло подвергнуться влиянию * t i r i ( g ) , но форма типа s a r e / s 3 wr e вполне
могла подвергнуться влиянию формы типа *с э г э "). Но хорошо известно, что этот переход
проходил в булгарском не раньше конца XIII столетия [см. Röna-Tas 1986; Erdal 1993:
26-32], - в это время в волжско-булгарских эпитафиях появляются вариантные записи t- и
с- для обсуждаемой позиции; в дунайско-булгарском этот переход, по-видимому, так и не
произошел (ср. дун.-булг. t e k ü 'курица’ при чуваш, с ъ х ъ , дун.-булг. c i t e m 'семь' при чуваш.
жсэт). Как мы показали выше, гласный в "сердце" должен был измениться в результате
той же аналогии. Но было бы странно полагать, что булгарское "сердце" заимствовано в
прамонгольский после XIII в.
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41. Horn, рог
Kassian et al.: "1. Бывают звери с рогами, а бывают без рогов. 2. У че
ловека нет рогов, а у некоторых зверей есть. 3. Он схватил [зверя] за рог.
4. Он отрезал рог у [зверя]. Обозначение ‘рога’ у широко распростра
ненных и исконных в данном регионе видов. Если язык лексически раз
личает ‘полый рог’ и ‘ветвистые рога’, причем оба типа животных отно
сятся к числу исконных, то предпочтительно слово для ‘полого рога’ (для
менее устойчивых ‘ветвистых рогов’ характерны различные описательные
обозначения). Обозначение ‘ветвистых рогов’ следует брать, только если
исконного широко распространенного полорогого вида в регионе нет
(случай Северной Сибири). Если исконных рогатых видов в регионе нет
вообще, строка не заполняется (случай Океании). Строго отличать от
технических терминов, таких как ‘рог-сосуд’, ‘охотничий рог’".
Для тюркских языков ситуация однозначная.
41.1: horn (рогV.
чуваш, mbjraga;
як. muos;
тув. mijis;
тоф. mijis;
хакас, müs;
шор. müs;
сюг. moy'is;
др.-тюрк. müyüz;
крх.-уйг. müyüz (МК);
тур. boynuz;
гаг. bujnus;
аз. bujnuz;
туркм. bujnuz;
сал. mo(:)yiz;
узб. mogiz;
нуйг. müygüz;
кар. müyüz;
кар. К muyguz;
кумык, müjüz;
кбалк. müjüz;
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тат. mögez;
башк. mögöz;
ног. müjiz;
казах, müjiz;
ккалп. mujiz;
кирг. müjüz;
алт. mûs; туба müyüs; куу müs; куманд. mûs.
О ПТ *bujyur ( *büjyür) 'рог' VEWT 347, EDT 352, ЭСТЯ 1978, 243-245,
СИГТЯ 2000,148. Переднерядный вариант, видимо, обусловлен развитием
сочетания с -у-. Слово имеет надежную алтайскую этимологию: ПАлт.
*mûjyi 'рог; хрящ, сухожилие', ПМонг *möyer-sü (-у-) 'хрящ', письм.-монг.
möge(r)sü, möygürsü (L 545: mögeresü(n)\ ср.-монг. muqursun (MA), халха
mögo(r)s, mors, бур. meygirhe(n), калм. morsn, ордос. mörösü, morös, дагур.
muemci, монгор. muygirja (SM 248), (MGCD mungarsd). KWb 268, MGCD
489. || ? Эвенк, muyi 'сухожилие (на конце мышцы)’ ССТМЯ 1, 557. || ПКор
*mii'im 'десны', ср.-кор. ni-s-mii’im, ni-s-mt'jöm, ni-s-mi'im, ni-s-mii'jom ( ni'зуб'). Nam 127. || E AS 120, VGAS 73, KWb 268, VEWT 347b; АПиПЯЯ 282,
СИГТЯ 2000, 148, EDAL.
41.2: hom (рог):
халадж. sax;
туркм. sax.
0 Из перс, sax 'рог', см. Doerf.-Tezc. 193.
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4 2 .1, я
Kassian et al.: "Стилистически нейтральное личное местоимение 1 л.
ед. ч. Различные формы вежливости должны быть исключены. Прямая
о сн о ва."
Предполагается, что, в отличие от классического сводешевского списка,
отдельным вхождением следует брать косвенную основу личного место
имения, которая часто бывает супплетивной. Для тюркских языков, од
нако, можно этим пренебречь.
42: КяУ.
чуваш. еЬэ;
як. min;
тув. теп;
тоф. теп;
хакас, min;
шор. теп;
сюг. теп;
др.-тюрк. ben;
крх.-уйг. теп;
халадж. mân;
тур. ben;
гаг. ben;
аз. mân;
туркм. теп;
сал. те:(п);
узб. теп;
нуйг. mân;
кар. теп;
кар. К теп;
кумык, теп;
кбалк. теп;
тат. min;
башк. min;
ног. теп;
казах, теп;
ккалп. теп;
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кирг. тещ
алт. тещ туба тещ куу тещ куманд. теп.
О ПТ *Ы, *Ьещ по-видимому, соотносившиеся друг с другом как прямая
и косвенная основы; чередование гласных - нерегулярное; чуваш, слово
восходит к прямой основе (осложненной препозитивной дейктической
частицей), слова остальных языков - к косвенной. EDT 346 ( *Ье-п), 388
(*Ыг), ЭСТЯ 1978, 129-130, VEWT 77, 333, Stachowski 60, 179.
ПАлт. *Ы, косв. *mi-ne-, PI. *Ьа, косв. *miu-n-, ПМонг *bi, *min~; PI. *Ьа,
*man-; ПТМ *bi; PI. *bi; *Ьие, *тй-п-; ПКор Р1. *йп; ПЯп PL, Sg. *bâ- || EAS
79, Владимирцов 357, ОСНЯ 2, 55-56, 63-66, JOAL 157, АПиПЯЯ 57, 68,
104-105, 276, EDAL.
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43. Kill, убивать
Kassian et al.: "1. Человек убил зверя / другого человека. 2. Он такой
сильный /ловкий, что может убить любого человека / любое животное.
Желательно, чтобы позиция объекта для данного глагола могла быть за
полнена названиями как людей, так и обычных животных, в целях филь
трации стилистически маркированных и архаичных вариантов (типа
‘умерщвлять’). Отличать от ‘убивать’ с множественным объектом (‘вы
резать’ и т . п., см. также введение относительно стратегии, выбираемой
для супплетивных парадигм)».
Для тюркских языков мы здесь имеем дело со стандартным каузативом
к позиции Die, умирать. По отношению к убийству животных (для еды)
часто используются глаголы с исходным значением "резать", "колоть" и
под., которые мы здесь не рассматриваем.
43: kill t убивать!:
чуваш. vdwler-;
як. ölör-;
тув. ölür-;
тоф. ölür-;
хакас, öder-;
шор. ödür-;
сюг .jül'ir-;
др.-тюрк. ölür-;
крх.-уйг. ölür-;
халадж. hilar-;
тур. öldür-;
гаг. öldür-;
аз. öldür-;
туркм. öldür-;
can. üldir-;
узб. oldir-;
нуйг. öltür-;
кар. ol'der-;
кар. К öltür-;
кумык, öltür-;
кбалк. öltür-;
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тат. üter-,
башк. ülter
ног. öltir-;
казах, öltir--,
ккалп. öltir--,
кирг. öltür-;
алт. öltür-; туба öldür-; куу öltör-; куманд. öltör-,
О ПТ *07- 'умирать', каузатив *öl-tür- 'убивать'. VEWT 371; ЭСТЯ 1974,
525-527, TMN 2, 112, 162-3; EDT 125-126, 133-134, 151. Внешние парал
лели см. выше под Die, умирать.
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44. K nee, колено
Kassian et al.: "1. Он ударил его в драке коленом. 2. У меня болит колено.
3. Согни колени. Коленный сустав (внешняя часть ноги). Следует отличать
от внутренней стороны колена и ‘коленной чашечки’ (кость)».
Ниже мы демонстрируем еще некоторые семантические оппозиции,
связанные с этим вхождением.
44.1: knee (колено):
чуваш, cargussi;
тув. diskete,
тоф. tiskek,
хакас. tazak;
шор. tize;
сюг. diseg;
др.-тюрк. tiz;
крх.-уйг. tiz;
халадж. tiz;
тур. diz;
гаг. dis’;
аз. diz;
туркм. dîz;
сал. tüzijizı;
узб. tiz;
нуйг. tiz;
кар. tiz;
кар. К tiz;
кумык, tiz;
тат. tez;
ног. tiz;
казах, tiz;
ккалп. dize;
кирг. tize;
алт. tize, tiskek; куу tize; куманд. tize.
О ПТ *dijr ( *düjr) 'колено' VEWT 482, EDT 570, ЭСТЯ 1980, 336-337,
СИГТЯ 2000, 284. О чуваш, композите см. также Федотов 2,413.
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Представлено повсеместно, с др.-уйг. tiz, ср.-кыпч. tiz, tizgi; тур. diz, ди
ад. dizge, туркм. di:z, сал. tizex, tiz, tuza\ кар. tiz, tüz, татар, töz, ккалп. dize,
казах, tize; кирг., алт. tize; узб. tizza, tiz, уйг. tizza\ сюг. diz, хакас, tas, tazek,
кызыльск. тыспас, micnaıu, тув. diskek, як. tiisax; чуваш, сэг-kussi, сэгке.
Колено - во всех источниках.
Для уточнения первоначального значения слова рассмотрим произ
водные с фразеологизованным значением.
1) Отыменной глагол от названия колена с продуктивным аффиксом -1а-:
Крх.-уйг. tizle- (МК, по EDT 576) 'давить коленями (о верблюде)', чагат.
tizle- (Pav.C 258, Vâm.. CSp. 269) 'давить коленями', тЫа- (Р III 1399)
'ударять коленями'; mislân- (Р III 1399) 'стать на колени'; mİ3lâuı- (Р III
1400) 'хвататься за колени при борьбе'; tizlese (MA 272) 'взаимно соприка
саясь коленями' (монг. öbüdük-le-ldun)\ тур. диал. dizlemek (D S IV 1532) 'да
вить коленями, встать на колени', Refl. mislân- (Р III 1400) 'стать на колени',
гаг. дизлемаа 'ударить коленом, пнуть', туркм. дызламак 'скрутить колени';
кумык. Refl. тизленмек 'становиться на колени’, диал. тизнемек 'ставить на
колени' (очевидно, обратное словообразование - дерефлексивизация от
*dür-le-n- > *тизне-н-), тизнемек (Мох. 87) 'давить коленом', татар. Refl.
тезлзну 'вставать на колени, покоряться', башк. Refl. тезлэнеу 'встать на
колени, преклонить колени, преклониться', ног. тизле- 'ползать на коле
нях', Refl. тизлен- 'становиться на колени', казах. Изе-леу 'стать, сесть на
колени; прислониться к колену', mi3-dey 'подвязывать согнутую в колене
ногу верблюда к шее', ккалп. дизе-ле- 'стоять на коленях, сидеть на коле
нях, придавить что-л. коленом'; кирг. тизеле- 'стоять на коленях, давить
коленом', алт. тизеле- 'стоять на коленях, давить коленями', Леб. Refl. тизелен- (Баск. Леб. 205) 'пасть на колени'; уйг. Refl. тизланмек 'стоять на
коленях, сидеть на коленях', mİ3âlâH- (Р III 1398) 'пасть на колени', mislan(Р III 1400) 'стоять на колен ях', узб. тиззаламок = тизламок 'давить коле
нями, ставить на колени', Refl. тизланмок 'вставать на колени'; C.-В.: тув.
основа Refl дискек-те-н- 'сидеть, опустившись на колени', 'стоять на коле
нях'; хакас, основа Refl. т1зек-те-н- 'стоять на коленях', micmeueK-me'стоять на коленях, давить коленом' (micmeneu 'колено' по глаголу
mic-me-н-, Refl. от mic-me- - отыменному глаголу от mic (диал.) 'колено';
значение Refl., по-видимому, тоже 'стоять на коленях'?), Саг. т1зенек-те'стоять на коленях, давить коленом'.
2) Следы старого общетюркского отыменного глагола с непродуктив
ным аффиксом *düjz-â-\ Ю.-З. туркм. дыза-мак 'спутать колени'; = ды-
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за-р-ла-мак (отыменной глагол по отглагольному имени на -г), основа
Refl.: дызанак-ла-мак 'ползать (о детях), падать на колени' (отыменной гла
гол от имени на -ак по основе рефлексива; производящее имя, видимо, оз
начает 'колено'?); С.-З. татар, диал. (заказанская группа) Refl.: тезэну 'вста
вать на колени'; деепричастие отыменного глагола тезэннэклэп 'стоя на ко
ленях', казах. mise-p-ле- (отыменной глагол от отглагольного имени на -г)
'давить коленом, стоять на колене/-ях'; т1зар-ла- (Р III 1397: кирг. = казах.)
'давить коленом, ползать на коленях', ккалп. дизер-ле- = дизеле- 'стоять на
коленях, сидеть на коленях, придавить что-л. коленом'; С.-В. як. тусургэс
(Пек. III 2926) 'колено' ( *düjz-â-r-gâs; диминутив от отглагольного имени
на -г; ер. свЬургэс 'колено' от глагола *jüzâ-, связанного с тюрк. *jüz 'сус
тав'; и каузативный глагол от него: секургэс-тэ-т- 'поставить на колени');
хакас. Саг. тЬенек 'колено' (отглагольное имя на основе рефлекса:
*düjz-ân-âk), т1зенек-те- 'стоять на коленях, давить коленом'.
Наличие фразеологических сочетаний, эквивалентных русскому "встать
на колени" (когда имеется в виду наружная поверхность голени): др.-уйг.
Irk Bitig: badiz tiz üzâ önüpân (Мал. 84, 93) 'встав (поднимаясь) на красивые
колени'; тур. diz üstü 'на колени (встать)', diz üzerine oturmaq 'стоять на ко
ленях', dize gelmek 'стать на колени'; ног. тизине турув 'встать на колени';
узб. тиззига олди 'встал на колени', халадж. tiz üstiyâ tir- 'встать на колени';
тув. дис кырынга олурар 'стоять на коленях'; чуваш, черкудди динче лар
'стоять на коленях' [ср. иное значение во фразеологизмах в уйг. тизига
елип 'взять на колени'; гаг. диз уступа отуртмаа 'взять на колени', кар. Т.
тизлерим устюну '(посадил) на колени'; (где действительно имеется в виду
верхняя часть коленного сустава)]. При глаголе *cök- 'становиться на ко
лени, кланяться' *düjr, в основном, играет роль прямого дополнения:
др.-уйг. iki tizin cökütü (Uig III), on tizin cökitip (Uig И), ср.-уйг. mİ3 чокуб
(Tfs 301); ст.-осм. dizin çökmek ( T S I I 1193); тур. diz çökmek, гаг. диз чокмаа,
аз. диз чокмен, дизин-дизин сурун 'ползти на коленях'; татар, тез чугу,
башк. тез сугеу; уйг. тиз чокмек, узб. тизза, тиз чукмок, халадж. tfz cek(Doerf.-Tez. 203-204); но ср. а) сочетания с инструментальной формой (1пstr., abl.): ног. тизиннен шоьгуьв (ср. гаг. дйзра 'на колени'; кумык, тобукъ-дан турмакъ 'становиться на колени'; казах, тизесгшен отыру 'встать
на колени'); б) сочетания с лативом: хрзм.-т. екки тизи узэ чеки 'на оба
колена опустился' (НФ 4067); туркм. дыза чвкмек\ кар. К. тузгэ чок-.
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Отметим, что в тех языках, где в значении 'колено' или 'коленная ча
шечка' выступает слово *topuq, основа отыменного глагола и фразеоло
гизмы имеют следующие значения: С.-З. татар, диал. (ТТДС 421) тубыклану 'вставать на колени', башк. тубык 'колено', тубыкланыу 'встать на ко
лени, преклонить колени', кумык, тобукь 'колено', тобукъдан турмакь
'становиться на колени'; алт. тобук 'коленная чашечка', Refl. тобуктан'преклонить колено'; як. тобук 'колено', тобуктаа- 'стать на колени', тобуктары-гар турар 'стоять на коленях'.
На приведенном материале можно сделать следующие заключения:
Для общетюркского старого (непродуктивного) отыменного глагола на
-а- явно выступает противопоставление: *düjz-â- 'бить коленом' и под. vs.
*düjz-â-n- (Refl.) 'вставать на колени'. У нового глагола на -1а- нерефлексив
ная основа означает 'встать на колени' в центральной части тюркской тер
ритории, что, видимо, представляет инновацию; по окраинам ее значение
'встать на колени’ - собственно, "удариться коленями" - выражается основой
рефлексива (ср. ст.-рус. бить челом "кланяться"). (Как типологическую па
раллель к преимущественному употреблению Refl. в этом значении ср.
франц. s'agenouiller). Судя по тому, что именно основа Refl. используется в
этом значении у глагола *topuk-la-5S, можно полагать, что отыменной Refl.
'встать на колени' не указывает на наличие у производящего слова значения
'передняя часть голени'. Таким образом, отыменное словообразование не
указывает на первоначальное наличие у ОТ *düjz значения 'часть голени', и
для пратюркского нехарактерен нерефлексивный отыменной глагол со
значением 'вставать на колени'. При этом, по-видимому, на "праогузскую"
древность может претендовать идиоматическое сочетание *düjr + *ür-, üst'на коленях', единственное из имеющихся, явно указывающее на значение
'передняя часть голени' - тур., халадж., ст.-хорезм., др.-уйг. и аналог ее в
тув. На значение слова ’голень’ указывает также якутская не-уменынительная форма тыс 'лапки шкур животных'; таким образом, семантика 'колено и
передняя часть голени' оказывается архаической (якутско-огузской); в ос
тальной части тюркских языков в древности прошла инновация, стершая
значение 'передняя часть голени' (ср. употребление отыменного глагола от
*ebüdük 'колено, коленный сустав' в монг. языках: 'бить коленом', но не 58
58
Як. форма не противоречит выводам, т.к. в якутском такая инновация может быть
обусловлена влиянием тунгусских языков, где отыменной глагол от слова 'колено' значит
'стоять на коленях'.
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'становиться на колени'). Затем в центральной части зоны позднейшего рас
селения тюрок возникает возможность употребления отыменного глагола
(не-Refl.) в значении 'стоять на коленях', что влияет и на'контактные мон
гольские языки.
Употребление *düjz в выражении 'посадить ребенка на колени' фиксиру
ется в уйг. (тизига елип), узб. (тиззасида утирмоц), гаг. (диз уступа
отуртмаа) и кар. Т. (олтуртгуздум тизлерим устюня 'я посадил на коле
ни'). Обычно в тюркских языках для выражения соответствующего зна
чения используется основа *кисак ("лоно, объятие").
Чувашский материал демонстрирует несколько иное устройство зна
чения. Чуваш, сэг 'колено, верхняя сторона бедер от таза до колена' {хёр
чёр çune укертём "дочь с коленей я снял"), уменып. чёркё "колени" (amте-анне чёрки çune "на коленках у отца-матери"), чёрди 'верхняя сторона
бедер от таза до колена' (ман чёрди динче ача ларат "у меня на коленях
сидит ребенок"); чёр-куд(ди) 'колено' ( чёр-куд дулли "по колено вышиной",
чёркудди айё 'подколенье' ("низ колена"), чёркудди икерчи 'коленная ча
шечка' ("лепешка колена"), чёркуд дине тар-, Refl. чёркуд-ле-н- 'стать на ко
лени' Ашм. XV 284-285.
Итак, непроизводное слово и диминутивы от него значат 'колено,
верхняя сторона бедер от таза до колена', т.е. именно ту часть ноги, на
которую сажают. Значение "колено + передняя часть голени" находим у
композита чёр-куд (очевидно, первоначально чёр-куд (= 'колено'-'глаз') 'коленная чашечка'). Это последнее развитие, конечно, инновация, кото
рая, скорее всего, появилась на основе значения *сэг 'колено'. Следы бун
тарского значения можно видеть в венг. terd 'колено' MNyTESz 3: 895
(оформлено венг. диминутивным суффиксом - d > -gy ); terden âllva "стоя
на коленях"; фиксируется с 1372 г. и по историческим источникам дает
значение "Knie; Knienaher Schenkelteil" (EWU 1507). Естественно пред
положить, что современное чувашское значение непроизводного слова
отражает метонимический сдвиг, а первичное значение мы получаем,
скорее всего, как "колено + передняя часть голени".
Алтайская этимология: ПАлт. *t'iure 'голень', ПМонг *türej 'голенище',
письм.-монг. türei, türüi (L 854), халха türij, бур. tün, калм. türe, ордос. tün,
дагур. tun (Тод. Дат. 169), tur, шира-юйгу Шгё, монгор. tun (SM 434), Шгё.
KWb 415, MGCD 660. || ПТМ Нйгё-kse 'голенище', эвенк, tirikse, негид.
tijekse, ороч, tijekse, удэйск. tiehe, ульч. turekse, орок. tureske, нан. turekse,
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маньчж. türe. ССТМЯ 2, 188. || ПКор *târı 'нога' (целиком, нефункцио
нальное слово, leg), ср.-кор. târi, совр. кор. tari Nam 129, KED 383. || EAS
112, KWb 415, Владимирцов 361, VGAS 112, Дыбо 1996,6, Мудрак 1994,.
39, СИГТЯ 2000, 286, Doerfer МТ 69-70. В ПТ вторичное озвончение
начального согласного перед *г: первичный облик сохранен в ПТ произ
водном *tir-sgek 'локоть' (СИГТЯ 2000, 248; = TM *tüгё-kse; эта форма,
вопреки Rozycki 213, не может быть монголизмом).
44.2: knee (колено):
як. tobuk;
кумык, tobuq;
кбалк. tobuq',
башк. tubık.
0 ОТ *topik 'коленная чашечка; щиколотка'. VEWT 489, EDT 437-438,
СИГТЯ 2000, 286. Представлено повсеместно, с др.-уйг. topiq (ТТ VII,
USp.); крх.-уйг. topiq (М К); ср.-уйг. topuq (IM 74); ср.-кыпч. topuq (Houts.
83, AbûH 105, Ettuhf. 261-262); ст.-осм. dopuk (TS II 1219 - XIV в.); тур.,
гаг. topuk, аз. topuG, туркм. topuq', кар. tobuq, кумык., кбалк. tobuq, татар.,
башк. tubiq, ног., ккалп., казах, tobi'q; кирг., алт. topuq, tomuq\ узб. topiq,
уйг. topuq, диал. tobuq (Meng. Gl. 805); сюг. to:q, хакас, tomix, Car. tomi'x
(Инк. 147), тув. dowuk, як. tobuk.
а) лодыжка, щиколотка - др.-уйг., крх.-уйг. (МК), ср.-кыпч., чагат.,
огуз., кар., татар., ног., ккалп., кирг., алт., узб., уйг., хакас, саг.;
б) коленная чашечка - QB, IM, ног., казах., кирг., алт., уйг. диал. (Meng.
G1.), сюг., хакас., тув.; в) колено - кумык., кбалк., татар. Сиб. (Тум. ЗС 205),
башк., як. Неясно отношение к *top 'шар'.
Традиционное алтайское сопоставление: ПАлт. *t'op'u 'колено, колен
ная чашечка', ПМонг *tojig 'колено', *tuwkai 'плоская сторона бабки, биты',
письм.-монг. tojiy (L 819), tuuqai (L 847), халха tojg, tûxaj 'гладкая сторона
таранной кости; плоская сторона бабки', бур. tojn, калм. tog, ордос. toög
'patella', tüxa 'положение игральной кости, которое называется morî, дагур.
twalcig, (Тод. Дат. 168) tuarecihe (MD 227), tolcig, twalcig ( < *tuyalcig)
'колено' KWb 408, M GCD 639. Ср.-монг. (Houa-yi) tobux 'коленная ча
шечка' - тюркизм (см. Щербак 1997, 157). || ПТМ *top(V)g- 'колено', эвенк.
tuwnuke, tuyunuke 'лодыжка'; маньчж. tobğa, сибэ tovixa, tovağâ (136).
ССТМЯ 2, 189, 204. || ПЯп *Ш(т)ри- 'колено' (только рююоское), Насе
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cibusi, Шури cinsi, Хатерума supusiN, Йонакуни mbiıci. JLTT 553. || KWb
408, Владимирцов 271, VGAS 14, 49, АПиПЯЯ 110, 279, Дыбо 1996,6,
СИГТЯ 2000,286, EDAL.
з|с з|е з|с э|е э|е

По-видимому, для пратюркского следует в качестве "Сводешевского"
слова восстанавливать *düjr 'колено + передняя часть голени', восходящее
к праалтайскому названию голени; ОТ *topik 'коленная чашечка; щико
лотка' (т.е. круглая кость в ноге?), восходящее к ПА "колено", возможно,
изменило значение из-за контаминации с *top 'шар'.
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45. K now , зн ать
Kassian et al.: "1. Что случилось? — Я не знаю, может быть, он знает.
2. Все знают, что тучи приносят дождь. Глагол, обозначающий уже
имеющее место знание относительно какой-л. ситуации; следует, таким
образом, отличать от (а) глаголов узнавания (‘узнавать’, ‘понимать’ и т.
п.), (б) ситуаций знакомства с каким-л. объектом/человеком (знать дорогу,
знать имя и т. п., как франц. connaître)».
Таким образом, предлагается выбирать по возможности непредельный
глагол, требующий сентенциального актанта. Выбор по последнему па
раметру нам неочевиден. Следует еще уточнить, что такой глагол следует
отличать от глагола "уметь" (что-нибудь делать). Для тюркских языков,
однако, проблема отсутствует.
45.1: know (знать, уметь!:
чуваш. рэ1~;
як. Ы1-;
долган. Ы1-;
тув. Ы1-;
тоф. bil-,
хакас. рэ1~;
шор .pil-,
чулым. pil- (10), bçl- (137);
сюг. bil-;
др.-тюрк. bil-;
крх.-уйг. bil-;
узб. bil-;
нуйг. bil-;
халадж. Ы1-;
тур. Ы1-;
гаг. Ы1-;
аз. bil-;
туркм. Ы1-;
сал. Ы1-;
кар. Ы1-;
кар. К Ы1-;
кумык. Ы1-;
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кбалк. Ы1-;
тат. bel-;
башк. bel-;
ног. Ы1-;
казах. Ы1-;
ккалп. Ы1-;
кирг. Ы1-;
алт. Ы1-;
туба bil-; куу bil-; куманд. pil-.
О ПТ *Ы1- 'знать': орх.,енис., др.-уйг. bil-, крх.-уйг. bil- (МК, QB, IM),
чагат. Ы1- (Абуш., Sangl.). VEW T 75, EDT 330-331, ЭСТЯ 1978, 137-139,
Stachowski 60. Ср. ПТ *belgü 'знак' (ЭСТЯ 1978, 108-111) ( = письм.-монг.
belge, см. TMN 1, 216, Щербак 1997, 104). Тюрк. *bil-ig 'знание' > монг.
bilig (TMN 2,418, Щербак 1997, 106).
ПАлт. *beli 'быть знакомым, помогать, использовать': ПМонг *bele'готовить': письм.-монг. belen, beleken 'готовый', bele-dke- 'готовиться' (L
97), ср.-монг. belen 'готовый', belet- 'готовиться' (SH), bilân 'готовый' (МА),
халха belde- 'готовиться', belxen, belen 'готовый', бур. belen 'готовый', калм.
beln 'готовый', ордос. belen 'готовый', дунс. ЬэИап, belien 'готовый', баоань.
balar} 'готовый', ЬэМэ- 'готовиться', дагур. belen 'готовый', belke- 'гото
виться', (Тод. Дагур. 126), belede- 'готовиться' (MD 121), шира-юйгу belin
'готовый', монгор. bulen 'готовый', belen (SM 24) 'готовый', belesGa- (SM
24), beledGa- 'готовиться' (Huzu). KW b 42, MGCD 148. Монг. > эвенк, belen,
маньчж. beleni и под. (ССТМЯ 1,125), см. Doerfer МТ 78, Rozycki 28; > як.
belem, долган, belen-пё-, belem-пё- (Kal. M EJ 40, Stachowski 57). || ПТунг
*bele- 'помогать', эвенк, bele-, эвен, bel-, негид. bele-, ороч, bele-ci-, удэйск.
bele-si-, ульч. bele-ci-, орок. bele-, нан. bele-ci-. ССТМЯ 1,124. || ПКор *ptri'использовать, употреблять’, ср.-кор. piri-, совр. кор. puri-. Nam 270, KED
814. || EAS 106, VGAS 21, 76, Doerfer MT 78.
45.2: know (знать):
шор. ища-;
куу ища-; куманд. ищг-.
0 ПТ *ик- 'понимать', *ик 'разум', *ик-1а- 'понимать' VEWT 511-512, EDT
77-78, ЭСТЯ 1974, 584-585. См. выше под Hear, слушать.
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45.3: know (знать): туба tanı-,
О ПТ *tanu- 'узнавать': чуваш, tin 'свидетель', тув. tani-, тоф. tani-, хакас.
tani-, шор. tani-, чулым. tâni- (МЧЯ 28), сарыг-юйгу t 'ani- (1144), крх.-уйг.
tam- 'сообщить, приказать' (МК), чагат. tani- (Абуш.), узб. tani-, нуйг. tonu-,
тур. tani-, гаг. tani-, аз. tani-, туркм. tani-, (диал.) tâni-, салар. tani-, tâni-,
караим, tani-, кбалк. tani-, кумык, tani-, татар, tani-, башк. tani-, ног. tani-,
казах, tani-, ккалп. tani-, кирг. tâni-, алт. tani-. VEWT 461, EDT 516. Тюрк. >
ср.-монг., письм.-монг. tani- (Щербак 1997, 153).
ПЗА *t 'ânyV 'считать, выяснять': ПМонг *tayna- разузнавать, выведы
вать', письм.-монг. tayna- (L 777), халха tagna-, бур. tagna-, дунс. tanji-,
дагур. tansld-, шира-юйгу tango-, монгор. tango-, MGCD 621. || ПСТунг
*tay- 'читать (= размеренно произносить), считать', эвенк, tay-, эвен, tay-,
негид. tây-, ороч, tayâ-, tayi-, удэйск. tay i-, ССТМЯ 2, 161-162. || EDAL. Ср.
также кор. tâ- 'сказать, указать, сообщить' (SKE 249, EAS 120); ср.-монг.
ta'ul- (Houa-yi 40) 'понимать, различать' ( < *tayul~).
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46. Leaf, лист
Kassian et al.: "1. Он сорвал с дерева/куста один лист. 2. На деревъ-

ях/кустарнике растут листья, а у мертвого дерева/кустарника листьев
нет. Желательна сочетаемость с максимальным разнообразием видов
растений. Отличать от коллективного ‘листва’ или ‘зелень’ (ср. пример
1)».
Нам встретилось (в алтайском языке и его диалектах) различение "лист
дерева - лист травы", причем "лист дерева" восходит, видимо, к коллек
тивному "листва".
46.1: leaf (лист):
як. şehirdeх;
долган, hebirdek;
др.-тюрк. japuryaq-,
крх.-уйг. japuryaq-,
узб. japroq;
нуйг. jopurmaq;

тур. japrak;
тат.japraq;
аз-JarpaG;
туркм. japraq-,
can. j ârfix\
кар. japrax;
кар . К japraq;
кумык, japi'raq;
кбалк. capi'raq;
тат. j afrak\
башк. japrak,
HOT.japirak,
казах, zapiraq;
ккалп. zapiraq-,
кирг. jalbirak;
алт. d'albirak [лист травы].
О ПОТ *japur-gak 'лист': тув. cövüree 'кора', тоф. cö'prâa 'кора', др.-уйг.
japiryaq, крх.-уйг. japuryaq (МК), чагат. japiryan (Абуш.), j[a]praq (MA);
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хорезм.-узб. japraq (41), jdrpaq (147). VEW T 188, EDT 879-80, ЭСТЯ 1989,
130-132, СИГТЯ 2000, 111-112, Stachowski 100. Клосон производит
*japur-gak от *japur- 'выравнивать'; очевидно, это контаминация, такая же
как контаминация с *jalpi- 'плоский' в части языков.
ПАлт. *liâp'[â] 'лист': ПМонг *labci 'лист', письм.-монг. nabci(n) (L 555),
ср.-монг. nabucin (Houa-yi 7), nabcin (MA), nabcîıt (Lig.VMI), халха nave,
бур. nabsa, калм. парез, ордос. nabci, дунс. 1асзп, баоань. labcorj, дагур.
larci (Тод. Дат. 152), larici (MD 185), шира-юйгу iabjdg, монгор. la(b)sji
(SM 218), (MGCD labği). KWb 272, MGCD 497. Монг. > эвенк, napei, см.
Doerfer МТ 127. || ПКор *nîph 'лист', ср.-кор. nip (niph-), совр. кор. ip [iph].
Nam 126, KED 1370. || ПЯп *nâpâi 'росток', др.-яп. паре, ср.-яп. nâfe, Токио
пае, Киото пае, Кагосима пае. JLTT 490. || EAS 75, KW b 272, Владимирцов
369, VGAS 37, 44, АПиПЯЯ 19, 42, 282, СИГТЯ 2000, 112, EDAL.
46.2: leaf (лист!:
тув. bürü',
тоф. bür;
хакас, pür;
шор. pür;
алт. bür [лист древесный],
куманд. pür [листва].
0 ПТ *bür 'почка; зерно': чуваш. рэ™гуе 'зерно, частичка', як. burduk
'мука', долган, burduk 'мука', чулым. pür (pûr-ü 3sg.) (16) 'лист', purcuk (110)
'почка', сарыг-юйгу рог'si (3sg.) 'корм'; др.-уйг. bür 'почка', тур. bürcük
'почка', bürtük 'зерно' (диал.), караим, bürtük 'зерно', кбалк. börtük 'зерно',
кумык, bürtük 'зерно', татар, börö 'почка', башк. börö 'почка', ног. bürtik
'зерно', ккалп. bürtik 'зерно', кирг. bür 'почка'. VEWT 92, EDT 354, СИГТЯ
2000, 114-115, Stachowski 67. Тюрк. > письм.-монг. bür, калм. bür (KWb
67).
ПАлт. *рйге 'лист, почка': ПСМонг *borgu- 'шишка', письм.-монг.
boryucuj, boryucuy (L 121), халха borgocoj, бур. borbösgoj || ПЯп *pâ 'лист'
(< *pur(e)-gV), др.-яп. ра, ср.-яп./а, Токио ha, Киото ha, Кагосима hâ, Насе
hâ, Шури Fa, Хатерума ра, Йонакуни ha. JLTT 394. || EDAL.

352

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

46.3: leaf (лист):
алт. как;
куу kavak [листва]; куманд. kabak.
О От ПТ *Kab-îk 'скорлупа; шелуха; отруби, мякина'. VEWT 217, EDT
583, ЭСТЯ 1997,173-174,178-179. См. подробно под Bark, кора.
46.4: leaf (лист-): чуваш, sulz'a, sulfa, sbvbls.
О От ПТ *jöX-îl 'зеленый' (словообразовательно = башк. jâselsâ 'зелень,
овощи'), см. выше, под Green, зеленый. Федотов 2,134. [*jöX-ca\.
46.5: leaf (лист): сюг. lahpf iq.
О Монгольское заимствование, ср. шира-юйгу labjag 'лист' < монг.
*labci, *nabci то же. KWb 272, MGCD 497. Монг. этимологию см. выше
под *japur-gak'лист'.
46.6: leaf Глист): халадж. balg.
О Из иран., ср. татск. valg, курд, balg < 1Шр*м>агка, перс, barg 'лист'.
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47. Lie, лежать
Kassian et al.: "1. Человек может стоять, сидеть и лежать. 2. Почему
ты лежишь в постели? Глагол состояния; не рекомендуется подменять
инхоативным глаголом ‘ложиться’, хотя подобного рода практика суще
ствует (на самом деле, оба понятия часто выражаются одним и тем же
корнем). Строго отличать от лежания в конкретных позах ( ‘лежать на бо
ку’, ‘лежать ничком’ и т. п.). Ср. аналогичные требования для №75 ‘си
деть’, №79 ‘стоять’".
Идет речь о глаголе с одушевленным субъектом; очевидно, прежде
всего относящемся к человеку (как вертикально ориентированному ж и
вому существу). Очевидно, имеется в виду непредельный глагол состояния
"находиться в горизонтальном положении" (о вертикально ориентиро
ванном предмете); будучи отнесен к человеку, легко переходит в "спать".
47.1: Не (лежать):
як. sit-\
долган, hit-,
тув. ci't-;
тоф. ci't-;
хакас, cat-;
шор. cat-;
cwT.jat-;
др.-тюрк .jat-;
крх.-уйг.у'а?-;
тур .jat-;

гаг. jat-;
туркм .jat-;

cası.jaht-;
узб. jot-;

нут. jat-;
кар .jat-;
кар. К jat-;
кумык, yat-;
кбалк. zat-;
тат. jat-;

байт, jat-;
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нот. jat-',
казах, zat-,
ккалп. zat-,
кирг. jat-;
алт. d'at-\ туба d'at-; куу jat-, куманд. cat-.
О ПОТ *jat- 'лежать': чулым, cad- (14), cajt- (135), cat-qis- caus. (МЧЯ 31);
орх., др.-уйг. jat-, крх.-уйг. jat- (МК), чагат .jat- (MA), халадж. jat- 'спать',
'упасть', тур. jat-, гаг .jat-, гз. jat- 'спать', 'упасть', хорезм.-узб .jat- 'лежать,
спать', туркм. jat- 'лежать, спать' салар. jaht-. VEWT 192, EDT 884, ЭСТЯ
1989, 156-158, Stachowski 120. (NB, халадж. yat- 'спать, укладываться'; в
огузских языках глагол также имеет дополнительное значение "ложиться
спать").
ПАлт. *de- 'лежать': ПМонг *de-b- 'класть, подстилать', письм.-монг.
debjîje 'подстилка', debsi 'подушка седла' (L 239: debse), ср.-монг. debusger
(Houa-yi 23) 'подушка седла', dâbos- (IM), dibâs-, dîbisgar 'подушка седла'
(MA), debsgar 'подушка седла' (LeidL), халха deууё 'подстилка', devs(en),
devsger 'подушка седла', бур. debdi-, debhefn) 'подушка седла', калм. dewsaКРС 191, dewsa 'подушка седла', ордос. dewes-, баоань. disa-, дагур. debseg
'подушка седла', dense-, шира-юйгу debse 'подушка седла', debsger
'подстилка', монгор. disagu 'подстилка', d(w)isa-, debse- (Minghe). KWb 90,
MGCD 209. || ПТМ *di- 'лежать', ороч, d i 'постель', ульч. deduxu 'настил',
орок. deduxi 'настил', нан. dederi 'настил', чжурчж. dedu-rie (355) 'лежать,
спать', маньчж. dedu-, сибэ dudu-. ССТМЯ 1, 227, 230. || ПЯп *dânta-r'ночевать', др.-яп. jador-, ср.-яп. jâdor-, Токио yadöru, Киото yâdör-, Каго
сима yadör-, JLTT 784. Предположению о производности глагола от *dâ
'комната, дом' противоречит низкий тон. || EDAL. Следует отметить ден
тальный суффикс ( *de-ta-), отраженный в тюрк., ТМ и яп.
47.2: lie (лежать):
халадж. uzan-',
тур. uzan-',
аз. uzan-',
туркм. uzan-;
сал. uzan-;
кар. К uzan-.
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О ПТ *ип-п 'длинный', *ига-к 'далекий', *ига- 'вытягивать', *ига-п- 'вы
тягиваться'. VEWT 518, EDT 281, 283, 288-289, ЭСТЯ 1974, 570-572. По
дробнее см. под Long, длинный.
47.3: lie (лежать): чуваш, virt-.
0 По-видимому, образование с суфф. -t- от корня *ог- 'быть на месте,
занимать место' > *ог-ип 'место', *or-tu 'середина' и под. (ср. чуваш, virbn
'место'). EDT 203-204, 233, VEWT 364, 365, TMN 2, 141, ЭСТЯ 1974,
470-472,474-479, СИГТЯ 2000,495, 563, 569, Федотов 1, 137.
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48. Liver, печень
Kassian et al.: "1. Он вырезал печень из туши. 2. Человечья печень больше
собачьей. О человеке и животном. Отличать от вместилища души, ума
и т. п. (см. ‘сердце’)".
Здесь можно повторить все те же замечания, касающиеся вхождения
"сердце".
48.1: liver (печеньV
чуваш, рэ*Уег;
як. Ы'аг;
тув. Ьааг;
тоф. bâr;
хакас, pâr;
шор. pür;
сюг. bayır;
др.-тюрк. bayır,
крх.-уйг. bay'ir,
аз. bayır;
туркм. baGir;
сал. bayir;
нуйг. beyir;
кар. Ьатг;
кар. К bayır;
кумык, bawur;
кбалк. bawur;
тат. Ьатг;
башк. Ьатг;
ног. Ьатг;
казах. Ьатг;
ккалп. Ьатг;
кирг. bör;
алт. Ъйг; туба bağır; куу рааг; куманд. рааг.
О ПТ *biağr 'печень' VEW T 55, EDT 317, ЭСТЯ 1978, 17-19, 22-23,
СИГТЯ 2000, 278. (Тур., гаг. bayir 'грудь', узб. нет). См. подробнее выше,
под Belly, живот.
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48.2: liver (печень):
халадж. jiger;
тур. kara-jiyer;
гаг. jejir;
узб. zigar.
О Из перс, jigar 'печень' (в тур. противопоставляются kara-jiyer 'печень'
и ак-jiyer 'селезенка*). Doerf.-Tezc. 143. (Horn 95: авест. yakar- 'печень',
санскр. yâkjrt-).
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49. Long, длинный
В статье Kassian et al. "1. Вот длинная палка, а вот короткая. 2. Эта
веревка длинная, мне нужна короткая. О физических объектах. Не сме
шивать с ‘высокий’ (вертикальное положение) в тех языках, которые
различают эти два слова. Антоним — №105 ‘короткий’".
Об обозначениях размеров см. подробно выше, под Big, большой, High,
высокий. Отличать следует прежде всего от "высокий" и "широкий", по
следующим параметрам. "Длинный" = "Одно из измерений предмета
больше нормы, настолько, что остальными можно пренебречь, и предмет
может быть расположен не вертикально". "Высокий" = "Одно из измере
ний предмета больше нормы, настолько, что остальными можно прене
бречь, и предмет не может быть расположен не вертикально". "Широкий"
= "Одно из измерений предмета больше нормы, но не всеми остальными
измерениями можно пренебречь, и предмет может быть расположен не
вертикально".
49: long (длинный^:
чуваш.

Vbvrb'vm\

як. uhun; долган, uhun;
тув.

uzun;

тоф. uzun;
хакас, uzun;
шор. uzun;
сюг. uzun;
др.-тюрк. uzun;
крх.-уйг. uzun;
халадж. uzun;
тур. uzun;
гаг.

uzun;

аз. uzun;
туркм. uzm;
Хорезм, uzîn;
сал. uzin;

узб. uzun;
нуйг. uzun;
кар. uzun;
кар. К uzun;
кумык, uzun;
кбалк. uzun;
тат. ozin;
башк. ozon;
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uzin;

казах, uzin, uzaq;
ккалп. uzin;
кирг. uzun-,
алт. uzun; туба uzun; куу uzun; куманд. uzun.
О ПТ *ип-т 'длинный', отглагольное производное от ПОТ *иг(а)~ 'вы
тягиваться (быть/становитъся длинным)': як. uha-, долган, uha-, тув. uza-,
тоф. uza- 'удлиняться', хакас, uzar-, шор. uza-, сарыг-юйгу uza-; др.-уйг.
uza-, крх.-уйг. uza- 'быть протянутым' (М К), ср.-тюрк. uza- 'быть длинным'
Tfs., чагат. uza- Sangl., узб. uza-, нуйг. uza(r)-, халадж. uzan- 'ложиться',
uzat- 'вытягивать', тур. uza-, гаг. uza-, аз. uzan- 'ложиться, вытягиваться',
uzat- 'удлинять', туркм. uza-, салар. oza-, uzal- 'вытягиваться', ozat-, uzat'подносить, вручать' (< ’протягивать1), караим, uza-, кбалк. uzaj- 'удаляться,
затягиваться', uzat- 'вытягивать', кумык, uza-n- 'вытягиваться', uza-t- 'вы
тягивать', татар, oza- 'мешкать', ozat- 'провожать', ozajt- 'удлинять, затяги
вать', башк. ozat- 'провожать', ozajt- 'удлинять, затягивать', ozaj- 'про
длеваться, удлиняться', ног. uzaj-, Caus. uzat-, казах, uza-, ккалп. uza-, кирг.
uza-, алт. uza-. VEWT 518, EDT 281, 283, 288-9, ЭСТЯ 1974, 570-572,
Stachowski 241.
ПАлт. *iuro 'длинный, долгий; поздний, давний': ПМонг *urtu 'длинный',
*uri-du 'прежде', письм.-монг. urtu (L 884), uri-du (L 883), ср.-монг. urdu
(Houa-yi 52), urtu (SH), uruxsi jire 'прийти раньше' (Houa-yi 40), ortu (IM),
urtu (MA) 'длинный', urida (Houa-yi 50), writ (Houa-yi 28, SH) 'прежде',
халха urt 'длинный', urd 'прежде', бур. u(r)ta, калм. uto, ордос. urtu, дунс.
fudu 'длинный', баоань. fd u (MGCD fta) 'длинный', дагур. orto (Тод. Дат.
160), ortu 'длинный'; warda (Тод. дагур. 129), ordön (Тод. Дат. 160) 'прежде',
orete 'длинный' (MD 202), шира-юйгу Мэ 'длинный', монгор. fudur (SM
101), (MGCD sdur) 'длинный', могол, urtu; ZM orto (1 l-6b) 'длинный'. KWb
452, MGCD 681. Монг. > долган, urut 'прежде' (Stachowski 246). || ПСТМ
*(x)ir— (xjiir- 'старый, древний, прежний', эвен, ir-bit, негид. ij, солон.
irekte. ССТМЯ 1, 329. || ПКор *örâ- 'поздний, давний', ср.-кор. örâ-, совр.
кор. ora-. Nam 379, KED 1198. || EAS 112, KWb 452, VGAS 81, АПиПЯЯ 34,
283, EDAL.
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SO. Louse, вош ь
Kassian et al.: "1. У него по макушке ползет большая вошь. 2. У него нет
вшей. Головная вошь как обычный паразит человека. Отличать от платя
ной вши, лобковой вши, травяной вши и т. п., а также от гниды".
Для тюркских языков ситуация однозначная; кажется, что путаница в
ответах некоторых информантов (путают: "вошь" и "гнида", "вошь" и
"блоха", "вошь" и "домовый клоп", "вошь" и "клещ") связана еще не с из
менением значений, а со слабым знакомством с денотатом в современных
условиях.
50.1.: louse Гвошь):
чуваш, pijdb;
як. bit;
тув. bi't;
тоф. bi't;
хакас, pat;
шор. pit;
сюг. hist;
др.-тюрк. bit;
крх.-уйг. bit;
халадж. bit;
тур. bit;
гаг. bit';
аз. bit;
туркм. bit;
сал. bist;
узб. bit;
нуйг. pit;
кар. bit;
кумык, bit;
кбалк. bit;
тат. bet;
башк. bet;
ног. bijt;
казах, bit;
ккалп. bijt;
кирг. bit;
алт. bijt; туба pijt, куу pijt; куманд. püt.
0 ПТ *bijt 'вошь' VEWT 76, EDT 296, ЭСТЯ 1978, 151-152, СИГТЯ 2000,
182. В рефлексах наблюдаются следы дифтонга у-, который сам по себе,
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возможно отражает развитие препозитивного придыхания ("фарингализации") после узкого гласного, ср. аналогичное развитие в *it 'собака' (см.
выше). Его же отражением является препозитивное -s- в юго-восточном
ареале.
В EDAL предложена следующая алтайская этимология: ПАлт. *pat'e
'вошь, кусающее насекомое': ПСМонг *batagana 'муха, комар',
письм.-монг. batayana (L 91), халха batgana батгана
'муха'; батганаан (уменын.)
'муха (малярийная), анофелес' (т.е. малярийный
комар); бур. bataganâ(n) батаганаан, батагана 'мухи, муха'; ал., сел.,
иволг, 'комары, комар'; hoxop батаганаан сел., иволг, 'мошка, мошкара';
калм. Ьайсэпэ, ордос. bataGana KWb 36. || ПТунг *pânta- / *pente-, эвенк.
hânteku 'блоха', нан. pente 'дождевой червь' . ССТМЯ 2, 47, 315. || ПКор
*pâtâri, ср.-кор. pâtâri, совр. кор. pâtdri 'длинноногая оса' Nam 237, KED
704. || СИГТЯ 2000, 182, EDAL. Недостатки этой этимологии очевидны: 1)
семантическая неочевидность: рефлексы распадаются на группы, а) монг.
"муха, комар", кор. "вид осы", б) тюрк, "вошь", эвенк, "блоха", в) нан.
"земляной червь"; 2) чрезвычайная слабость тунгусской этимологии: не
очевидны семантические и фонетические (вокализм) отношения эвен
кийской и нанайской форм; эвенкийская форма отмечена только в илимпийском диалекте, где начальное h- может восходить не к ПТМ *р~, а к
ПТМ * 5- ,
В EDAL предлагается также возможность контаминации с ПАлт.
*p'ünte 'вид насекомого': ПМонг *hötün 'червь, личинка': письм.-монг.
ötü(n) (L 646), халха öt, вт(вн)
'черви, червь; опарыши, личинки, вы
водящиеся из яичек, отложенных мухами'; гурилын от ’мучной червь'; бур.
üt, калм. ötn, ордос. ütü, дунс. хoddu, баоань. hodag, дагур. xudu (Тод. Дат.
179), шира-юйгу öt ( < lit.). KWb 302, MGCD 550. || ПТМ *pundimi 'мошка',
нан. ponjimi, маньчж. funjima ССТМЯ 2, 41. || ПКор *pântö 'светлячок' ||
ПЯп *pataru 'светлячок'. Эта этимология, как кажется, тоже недостаточно
надежна. Во-первых, маловероятно, чтобы корейско-японское название
светляка (сильно культурно нагруженное для региона) было связано с за
падно-алтайскими названиями мошки. Ср., между прочим, название
светляка в нанийском: орок. putamu 'светляк', ульч. putapun 'светлячок',
puta-ja(n) 'свет от светлячка', нан. Нх potapiâ, Бк fotki (в EDAL и ССТМЯ под *puta- 'светиться, быть темно-красным' ССТМЯ 2, 356). Ср. праавстронезийское *-petpet 'firefly1. Во-вторых, тунгусская параллель в рас
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сматриваемой этимологии в действительности устроена так: нан. слово
заимствовано из маньчж., а маньчж. относится к другой этимологии, ПТМ
*pulmi-kte 'мошка': эвенк, hunmîkte, эвен, humtbcen, негид. xunmuyekte, ороч.
pumikte, удэйск. xumukte, ульч. pulte, pumikte, орок. pulikte, pumikte, нан.
purmikte. ССТМЯ 2, 348. Эвенк. > долган, hünmükte (Stachowski 115).
Исходя из этого, мы бы предложили для тюркской "вши" несколько
иную алтайскую этимологию: ПАлт. *pint'V, тюрк. *bijt, монг. *hötün
'червь, личинка', кор. pindâ 'bedbug' (клоп) KED 861.
50.2.
вошь").

: louse Гвотттьк гаг. kıla 'вошь'; domuz lâlesi 'клещ' (букв, "свиная

0 Из укр. диал. или болг. кила 'вздутие, гриб на дереве, грыжа, нарыв'
(развитие значения, учитывая "клеща", очевидное); болг. еще 'вид угря',
этимологию см. Трубачев ЭССЯ 13, 262-263, БЭР 2, 359-360.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ГНИДА»
1.
ПТ *sirke: булг. > венг. serke (Gombocz 1912, MNyTESz 3, 523-524),
чуваш. sbrGa; тув. sV'rye, тоф. s"irhe; хакас, sarge; др.-уйг. sirke (Chuast.);
крх.-уйг., ср.-уйг., ср.-кыпч., чагат., ст.-осм. sirke; узб. sirka, уйг. si(r)ka;
тур., туркм. sirke, гаг., аз. sirka; кар., кбалк., кумык, sirke, татар, serka,
башк. herkâ, ног., ккалп., казах, sirke; кирг., алт. sirke.
0 Гниды - во всех источниках; личинки насекомых - чуваш., плесень на
жидкости - чуваш., пыльца - татар., башк., чуваш.; (метафорич.) орнамент
в виде выпуклых точек - кирг.
См. VEWT 423, EDT 850, ЭСТЯ 2003, 268, СИГТЯ 2000, 182. Тюрк. >
ПСМонг *sirke 'вошь (на животных)', письм.-монг. sirke (L 718: "a k. o f
flea"), ср.-монг. sarke 'гнида' (MA 323), халха sirx, бур. serxe, шэрхэ 'вошь
скота'; ургамалай шэрхэ 'тля (на растениях)'; хорхой шэрхэг парн. сел.
'паразиты (у животных)', калм. sirka, ордос. sirye. KWb 360. Монг. (бур.?)
> эвенк, sirikte 'глист', нег. sekki 'червь' ССТМЯ 2, 85,95,138. (отнесенное в
EDAL туда же ульч. silma 'вошь', вероятно, может быть связано с эвен, irit
(< *(x)ir-ikte/kta) 'перхоть' ( *xir-ma) ССТМЯ 1, 327).
ПАлт. *siura 'яйца насекомых': ПМонг *sirgolji 'муравей', письм.-монг.
siryolği, (L 717) siryulği(n), ср.-монг. siroxaljin (Houa-yi 12), халха sorgölj,
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бур. sorgölzo(n), sorgölzo(n), калм. soryalğn, ордос. surGulji, surGülji,
sorGolji, дагур. suaigâlği (Тод. Дат. 164), suajhaleji (MD 212), монгор.
sorGojin (SM 397). KWb 365. Монг. > эвенк, cârgolji (Poppe 1972, 101). ||
ПТМ *sura 'блоха; яйца насекомых', эвенк, sow- 'откладывать яйца в но
совой полости оленя', soroyki / sereyki 'насекомое, откладывающее яйца в
носовой полости оленя', somptun / sereptin 'шмель', негид. söja 'блоха', со
лон. sora 'блоха', ороч, süa 'блоха', удэйск. sua 'блоха' (Корм. 288), ульч.
sura 'блоха', sora 'пыльца', орок. sura 'блоха', нан. sora 'блоха', 'пыльца',
маньчж. şuran 'блоха', soroka 'шмель', sere 'мушиный помет, яйца насеко
мых', сибэ şuran 'блоха' (2254). ССТМЯ 2,112,1 1 3 . Маньчж. soroka > дагур.
soroki (Тод. дагур. 164); ТМ > дагур. sura 'блоха' (Тод. Дат. 164). || ПКор
*sir- 'класть яйца (о насекомых или рыбах)', *hja 'гнида', ср.-кор. sir-, hjd,
совр. кор. sil-, диал. sdkhâ ( *hja-kai) Liu 487, Nam 488, KED 939, KED 1027.
Cp. также совр. swi 'мушиные яйца'. || ПЯп *sirâm(u)i 'вошь', др.-яп. siram(j)i, ср.-яп. sirâmî, Токио shirami, Киото sıramı, Кагосима sıramı, Насе
sijan, Шури siraN. JLTT 525. || KWb 360, АПиПЯЯ 73, 83, 87, 276, СИГТЯ
2000, 182, Whitman 1985, 168, EDAL.
2.
ПОТ *jabXak > *jabsak: ср.-кыпч .javsaq; тур. yavşak, тур.диал. yavsa,
yavşı, yavşu, yavışlak, rar. japisqan, аз.диал. jowsax, туркм. japisaq, татар.
jabisqaq, башк. jabeskâk, алт. japsiq.
0 а) Гнида - во всех источниках; б) вошь - аз.диал., очень мелкая вошь
туркм.; в) пиявка - гаг., г) овод - алт.
См. VEWT 193, ЭСТЯ 1989, 53,134, СИГТЯ 2000,182. Формы с рефлек
сами - *р- - следствие контаминации с глаголом *japil- ‘ липнуть’ и под.
ПАлт. *nep'V(l'V) 'личинки/яйца насекомого': ПСМонг *nayalinkaj
'навозная муха', письм.-монг. nayalinqai (L 557), халха nalinxaj, ордос.
naliyxa || ПКор *nâpâi 'бабочка, моль', ср.-кор. nâpâi, совр. кор. паЫ. Nam
88, KED 291. || Ср. СИГТЯ 2000, EDAL.
«БЛОХА»
ПТ *bürye: чуваш. ръгга\ крх.-уйг. bürge (МК); ср.-уйг. bürge (IbnM);
ср.-кыпч. bürce (Houts., AbûH, Bly); ср.-огуз. büre (Houts., AbûH, Bly); чагат. bürge (Sangl.); ст.-осм. büre (TS); тур., гаг. pire, аз. pira, туркм. büre;
кар., кбалк., кумык, bürce, татар, borca, башк. börsâ, ног. bürse, казах.,
ккалп. bürge; кирг. bürgö; узб. burga, уйг. bürgâ.
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О Блоха - во всех источниках.
EDT 362, VEWT 92, ЭСТЯ 1978,298-299, СИГТЯ 2000, 182-183. Кыпч.
*bürce - диминугив.
ПАлт. *Ыиге 'блоха': ПМонг *bürge 'блоха', письм.-монг. bürge, büürge
'вошь', ср.-монг. burge (Houa-yi 12) 'вошь', birik (IM), burkâ (MA), bürge
(Lig. VMI), халха bûreg 'вошь', калм. bürga, ордос. bürge, дунс. Ьэпуэ 'вошь',
баоань. barga 'вошь', монгор. bürge (SM 35), 'вошь' (MGCD burgd). KWb 71,
MGCD 513. || ПКор *pjarök 'блоха', ср.-кор . pjarök, совр. кор. pjaruk. Nam
258, KED 775. || KWb 71, SKE 198, ОСНЯ 2, 99-100, СИГТЯ 2000, 183,
EDAL.
«КЛОП»
ПТ *kamtala: чуваш. xbnGbla, диал. хътйа, xbwntbh, хъпЫа (Ашм. XVI
334); як. диал. xaptayaj (ДСЯЯз 280); хакас, xandala (РХС); ср.-кыпч.
qandala (CCum 192, Houts. 93, Ettuhf. 183, Ad-Durra I 71); ; узб. qandala;
тур.диал. kandalay, kandalar, kandalayan (DS VIII 2620), туркм., туркм.диал., qandalaj (Нарт. Сарык. 292, Куренов Ставр. II 245); кар.К., кумык.
(Мох. 75), татар., башк., ккалп., казах., Р II 123 (бараб., казан., кирг., тоб.,
коман.), Буд. II 66 (казан.) qandala, кар.Т. kandala, Jdndala, кар.Г. Idndal,
кбалк. qandayaj, кумык, qannala, ног. qandalaj', кирг. qantala.
0 а) Клоп - в большинстве источников; б) слепень, овод - туркм.; вошь Houts. VEWT 229, ЭСТЯ 1997, 253-254, СИГТЯ 2000, 183. Слово явно
подвергалось нефонетическим перестройкам, среди прочих сближению с
qan ‘кровь’; як.диал. форма сближена с xapta- ‘плоский’ < монг. (см. Kal.
40).
ПАлт. *kajamV'рак, клещ': ПСТунг *kiamk~: эвенк, кеткйп 'рак', эвен.
qdmqpr 'вид водяного насекомого'; негид. kimkaj 'червь'. ССТМЯ 1, 388. ||
ПКор *Miâmî 'муравей', ср.-кор. Miami, Mjâmli, kâjâmâi, совр. кор. kümi.
Liu 22, KED 70. || СИГТЯ 2000, 183.
«КЛЕЩ»

1.
ПОТ *gane: ср.-кыпч. kene (AbûH, Ettuhf., Houts.); тур. gene, аз. gana,
туркм. güne, халадж. Mna; казах., ккалп. kene', кирг. kene; узб., уйг. Мпа.
0 К л е щ -в о всех источниках; в о ш ь -H o u ts. VEWT 251, TMN 3,615-616,
ЭСТЯ 1997, 63-64, СИГТЯ 2000, 183.
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Предполагается заимствование из перс., но персидское капа само не
имеет иранской этимологии, так что может быть тюркизмом. Халаджская
форма - обратное заимствование из перс.
ПАлт. *kejna 'краб; клещ': ПКор *Ш 'краб', ср.-кор. Ш, совр. кор. кё Liu
51, KED 106. || ПЯп *kâm 'краб', др.-яп. kani, ср.-яп. kânı, Токио kani, Киото
kani, Кагосима kani. JLTT 437. || Martin 229, M iller 1980,161-162,1985а, 81,
1986, 48, СИГТЯ 2000, 183, EDAL.
2.
ПОТ *safâ'rtka: як. saxsirya; тув. sa"ryi, тоф. sa"haryi, хакас, sayarixi,
шор. sartqa, сюг. saqirtqi, saqartqi; крх.-уйг. saqirqu (МК); ср.-кыпч.
saqurya (AbûH, Ettuhf.); ст.-осм. saqirya (TS); тур., гаг. saqurya, туркм.

saqirtka.
0 Клещ - во всех источниках; муха - як. См. VEWT 396, EDT 816, ЭСТЯ
2003, 171, СИГТЯ 2000, 183. В кыпчакских языках под влиянием глаголь
ной основы qisir- 'сдавливать' появляются формы типа татар, диал. qizartqi,
кумык., ног. qasartqi.
ПАлт. *sak'u(rV) 'кусачее насекомое': ПСМонг *sag 'яйца насекомых,
гниды', письм.-монг. say (L 656), халха sag, бур. haga- 'облепливать кучей
(о насекомых)', || ПЯп *su(n)karu 'оса-пескорой, Ammophila infesta Smith.',
др.-яп. sugaru, ср.-яп. sugaru. JLTT 594. || EDAL.
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51. M an, муж чина
Kassian et al.: "1. Мужчины делают [X], а женщины делают [YJ.
2. Женщины рожают детей, а мужчины — нет. Взрослый человек муж
ского пола. Отличать от понятия ‘самец’ (‘male’), если для последнего
существует отдельное слово, равно как и от обозначения человека вообще
( ‘person’ / ‘human being’). Контекст 1 является культурно обусловленным;
здесь следует подставлять наименования типичных для данного социума
мужского и женского занятий (охота, готовка и т. п.). Если в языке нет
общего слова для ‘мужчины’, а имеется спецификация по возрастным
группам, то соответствующие лексемы для возраста примерно 20—45 лет
надо брать как синонимы. Отличать от специальных наименований холо
стяка, вдовца и т. п. Те же контексты, что и для №98 ‘женщина’/’woman’.».
51.1: man (мужчина!:
чуваш, аг;
як. ег;
тув. ег;
тоф. ег;
хакас, ir;
шор. ег;
сю г./ег;
др.-тюрк. ег;
крх.-уйг. ег;
халадж. har;
тур. ег;
сал. аг;
узб. er kişi;
нуйг. ar kişi;
кар. ег;
кар. К ег;
кумык, ег;
кбалк. er kişi;
тат. ir;
башк. ir;
ног. ег;
ккалп. er adam;
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кирг. ег;
алт. er kizi;
туба ег;
куу ег;
куманд. ir.
О ПТ *ёг 'мужчина' VEWT 46, TMN 2, 178-179, EDT 192, ЭСТЯ 1974,
297-298, 290-291, СИГТЯ 2000, 303, 561.
ПЗА *ап ( ~ *ега): ПМ онг *еге 'мужчина', письм.-монг. ere (L 321),
ср.-монг. ere (Houa-yi 29, SH), ara (IM), İra (MA), халха er, бур. ere, калм.
егэ, ордос. ere, дунс. ere, баоань. ere, дагур. er, ergun (Тод. Дат. 140), ere
(MD, 145), шира-юйгу ere, монгор. re 'male non châtre de certains animaux,
masculin' (SM 313), могол. ZM errd (9-6a). KWb 123, MGCD 264. || KWb 123,
Владимирцов 324, VGAS 79, 106, Цинциус 1972a, 45-49, ОСНЯ 1, 247,
АПиПЯЯ 54,283, EDAL.
51.2: man (мужчина):
тур. erkek;

râT.jerkek;
туркм. erkek;
can. erkex;
узб. erkak;
нуйг. erkek,
кар. erkek;
кар. К erkek;
кумык, erkek;
ног. erkek;
казах, erkek;
ккалп. erkek;
кирг. erkek.
0 ПОТ *ег-кек 'муж; самец'. VEWT 46, TMN 2, 178-9, EDT 223-224,
ЭСТЯ 1974, 321-322, СИГТЯ 2000, 303, 561. Обычно отождествляется с
предыдущим, однако это отождествление представляет определенные
фонетические трудности. Вслед за Дж. Клоусоном (EDT 223-224) мы
предпочитаем выделять здесь разные корни. Ср. возведение к ПАлт. *iâre
'самец' (EDAL).
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51.3: man (мужчина):
сюг. eren;
кумык, eren.
О ПОТ *Егеп 'человек, человеческий род': хакас, iren, др.-тюрк. eren
(орхон., др.-уйг.), крх.-уйг. eren (М К), чагат. eren (Pav.C.), нуйг. ejen
(Лобнор), кар. eren, татар, диал. İran, кирг. eren. ЭСТЯ 1974, 290-291.
Видимо, форма единичности от *аг.
51.4: man (мужчина):
аз. kişi;
узб. kişi;
кбалк. kişi.
0 ПОТ *Ш / 'человек', см. подробно ниже, в 64. Person, человек.
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52. Many, много
Kassian et al.: " 1. На земле лежит много камней. 2. У меня много друзей.
Прилагательное, употребляется со счетными объектами».
См. еще комментарий к Big, большой.
52.1: many (много):
тув. kö'p, xöj;
тоф. kö'p;
хакас. köp;
шор. köp;
сюг. göhp;
туркм. köp;
сал. köp;
узб. kop-,
нуйг. köp;
кар. köp;
кумык, köp;
кбалк. köp;
тат. küp;
башк. küp;
ног. köp;
казах, köp;
ккалп. köp;
кирг. köp;
алт. köp;
туба köp;
куу köp;
куманд. köp.
О ПОТ *köp 'много; частица усиления '. VEWT 291, EDT 686-687, ЭСТЯ
1997, 107-108.
Внешнюю этимологию см. под АН, весь; вкратце: ПАлт. *кор'е-: ПТю
*köp 'много; частица усиления', ПМонг. *göb-cin 'целый, весь', ПТунг.
*kepu-kte, *кери-1е 'весь, целый'.
52.2: many (много):
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тур. сок,
гаг. сок,
аз. сох;
кар. К сок.
О ПОТ *сок 'много, очень': крх.-уйг. coq 'много, очень' (QB), coy-al'собирать(ся), размножать(ся)' МК; чагат. coq 'много, очень' (Sangl.) =
ср.-тюрк., Огуз-намэ, А ЬШ , coq- 'собирать(ся), размножать(ся)' (Абуш.);
тур. сок (-уи) 'много, очень', coyal- 'собирать(ся), размножать(ся)'; гаг. coju
'толпа, множество', coq-la-n- 'собирать(ся), размножать(ся)'; аз. сох 'много,
очень', coxal- 'собирать(ся), размножать(ся)'; туркм. coq (-qu) 'толпа, мно
жество'; караим, coq 'много, очень', соуг 'толпа, множество' (К), башк. suq
(архаизм) 'много, очень', ног. soq 'дружно', казах, soyir 'толпа, множество’,
ккалп. soq 'толпа, множество', кирг. coq 'много, очень', алт. coq- 'собирать,
складывать в кучу'. VEWT 113, EDT 405, 406. Неясна связь с cöq (МК огуз.) 'дурной, трусливый', тув. soy 'запальчивый, раздражительный, дра
чун', хакас, sox, soyin 'некрасивый, несимпатичный; кыз. крупный, могу
чий; кач. переноси, грубый, грубоватый', ккалп. soq 'весельчак, бедовый
парень'. Ср. рус. жох как эпитет человека. В принципе переносы между
"плохой" и Magn возможны, но скорее односторонние ("плохой" > Magn);
внешняя этимология нашего слова противоречит этому объединению.
Тюрк. > халха сох в сох хага 'очень черный'. Озвончение конечного со
гласного в западно-огузском - следствие процессов парадигматической
унификации (см. Dybo 2008). VEWT 113, EDT 405, 406.
ПАлт. *c'âko 'много; быть полным, достаточным': ПТМ *сак, орок. сакЫ
'полный', маньчж. caq seme 'сильно, крепко' ССТМЯ 2, 379. || ПКор *cha'быть полным, наполнять', ср.-кор. châ-, совр. кор. cha-. Nam 447, KED 1561. ||
ПЯп *tâkû-pâp- 'запасать, накапливать', др.-яп. takupap(a)-, ср.-яп. tâküfâf(а)-,
Токио takuwae-, takuwae-, Киото takuwae-, Кагосима takuwae-. JLTT 762. ||
АПиПЯЯ 283, EDAL. Дальнейшую этимологию см. в МССНЯ, 331.
52.3: many:
як. ügüs;
др.-тюрк. üküs;
крх.-уйг. ükiis.
0 Производное (отглагольное имя на -Is) от ПТ *5к- 'накладывать,
нагромождать' EDT 100, 118, ЭСТЯ 1974, 620-621.
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52.4: many (много'):
др.-тюрк. telim;
крх.-уйг. telim.
О ПТ *delim 'много' VEWT 472, EDT 499-500. По-видимому, отгла
гольное имя от корня *deli-, ПАлт. *ta'l[u] 'быть вместе, быть похожим'
EDAL 1351-1352.
52.5: many (много!: узб. anca.
0 По-видимому, образовано от ПТ *еу 'очень' (VEWT 45, EDT 166,
ЭСТЯ 1974, 365-366), как и чуваш, inse 'далеко'; возможно, в отличие от
узб. anca 'давно', которое, скорее всего, является образованием от кос
венной основы указательного местоимения (букв, "тогда").
52.6: many (много!: сал. âtox.
0 Ср. еще artıyı 'остаток' Тен. ССЯ 293, 296; хакас, артых 'излишек,
излишнее, избыток', к ПТ *âr-t 'задняя сторона' EDT 200-201, VEWT 26-27,
ЭСТЯ 1974, 179-180.
52.7: many (много!: сюг. qalin.
0 ПТ *Kalirj 'толстый, густой; многочисленный' VEWT 226, ЭСТЯ 1997,
238-239, Федотов 2, 354-355.
52.8: many (много!: чуваш, cilaj.
0 Из рус. целый. Федотов 2,428.
52.9: many (много!: чуваш, nomaj.
0 Федотов 1, 375 приводит еще туркм. номай 'оптом', узб. нумай
'обильный'; ср. еще казах, нубай 'вдруг, сразу', которое в VEWT 354 воз
водится к рус. новый.
52.10: many (много!: халадж. zijad.
0 Из перс, ziyâd то же. Doerfer-Tezc. 232.
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52.11: many (многоV. долган, bal.

О Из рус. бал; ср. як. баал 'бал'; разг. 'полно,битком', пример: "съели мы
много".
$ $ ф sje $

Очевидно, ввиду внешних параллелей, следует принять за пратюркское
"Сводешевское" слово ПОТ *сок 'много, очень'. В булгарской группе оно
заместилось заимствованиями.
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53. Meat, мясо
Kassian et al.: "1. Это мясо какого животного? 2. Он достал/принес
много мяса. 3. Он съел все мясо и весь жир. Мясо как пищевой продукт.
Отличать от наименований конкретных видов мяса (из разных частей
туши, от разных животных и т. п.)».
53.1: meat (мясо):
чуваш, üt (СЗ - "кожа");
як. et;
тув. e't;
тоф. e't;
хакас, it;
шор. et;
сюг .jeht;
др.-тюрк. et;
крх.-уйг. et;
халадж. at;
тур. et;
т я г

.

jet';

аз. ât;
туркм. et;
сал. âht;
узб. et;
кар. et;
кар. К et;
кумык, et;
кбалк. et;
тат. it;
башк. it;
ног. et;
казах, et;
ккалп. et;
кирг. et;
алт. et; туба et; куу et; куманд. et.
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О ПТ *et ’мясо, тело' VEWT 52, EDT 33, ЭСТЯ 1974, 311-312, СИГТЯ
2000, 455. Источник огубленности в чуваш, неясен; О.А.Мудрак восста
навливает ПТ *е (см. СИГТЯ 2006).
ПАлт. *р 'eta 'мясо; шкура': ПСМонг *(h)ada-ska 'необработанная кожа',
письм.-монг. adasqa (L 11), ср.-монг. adasqa 'старая шкура' (МА 402), халха
adsaga, калм. adsxd (Муниев 28). Или ср.-монг. (SH) hudesu 'кожа' <
*hede-sü (?). || ? ПТМ *piti, эвенк, hite 'сало нерпы', эвен, hite 'сало нерпы',
kites 'шкура нерпы', негид. xete 'сало нерпы', 'нерпа', ороч, xite 'нерпа',
xitekse 'шкура нерпы', удэйск. xete 'нерпа', орок .pete 'нерпа',peteske 'шкура
нерпы', маньчж. fetxi 'нерпа'. ССТМЯ 2, 372. || ПЯп *pântâ 'кожа, плоть',
др.-яп. pada, ср.-яп. fada, Токио hâda, Киото hâdâ, Кагосима hadâ. JLTT
395. || АПиПЯЯ 283, Дыбо 1996,14, СИГТЯ 2000,455, EDAL.
53.2: meat (мясо): нуйг. gös.
0 Из перс, göst 'мясо'.
53.3: meat (мясо): чуваш, диал. С-3 (Пошкарт) as.

0 Из татар, аш < ОТ *а§ 'еда, пища; каша', см. под Eat, есть. Федотов 1,
75.
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54. Moon, луна
Kassian et al.: "1. Днем светит солнце, а ночью — луна. 2. На небе
круглая луна. Отличать от ‘месяца’ (= неполная луна) и календарного ме
сяца».
54: moon (луна!:
чуваш, ojbx;
як. ijf;
тув. af,
тоф. a f
хакас, a f
шор. a f
сюг. a f
др.-тюрк. a f
крх.-уйг. a f
халадж. hâf
тур. a f
гаг. a f
аз. a f
туркм. a f
сал. a f
узб. o f
нуйг. a f
кар. a f
кар. К a f
кумык, a f
кбалк. a f
тат. a f
башк. a f
ног. a f
казах, a f
ккалп. a f
кирг. a f
алт. a f туба a f куу a f куманд. aj.
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О ПТ *ân'(k) 'луна; месяц' VEWT 10, TMN 2,169, EDT 265, ЭСТЯ 1974,
98-99, Федотов 2, 271, СИГТЯ 2000, 55, 76-77. В як. ı в соседстве с j, см.
Stachowski GJV.
ПЗА *ânu 'луна; (лунный цикл), год': ПСМонг *oj 'год', письм.-монг. о/
'годовщина' (L 603), ср.-монг. oin 'время' (IM = МА 443), халха oj 'годов
щина', бур. oj 'годовщина', калм. о, ордос. оои 'годовщина', 'год'. KWb 303. ||
ПТМ *апуа 'год', эвенк, anyanî, эвен, апуъп, негид. anyanî, солон, апе, ауа,
ороч, any ani, удэйск. ауа(п), ульч. апа(п), орок. anani, нан. ajyana, ajyani,
чжурчж. ania (79), маньчж. ana, сибэ ani (2723). ССТМЯ 1, 43-44. Сол. >
дагур. апё (sar) 'январь' (Тод. дагур. 121). || АПиПЯЯ 283, Дыбо 1996,11,
Мудрак 1994, 70, СИГТЯ 2000, 77, EDAL.
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55. Mountain, гора
Kassian et al.: "1. Гора выше холма. 2. На эту гору подниматься целый
день. Относительное понятие, зависящее от ландшафта данного ареала
(для некоторых языков в качестве эквивалента приходится брать понятие
‘холм’)».
55.1: mountain (гораУ.
чуваш, tu;
тув. dag;
тоф. day;
хакас, tay;
шор. tay;
сюг. tay;
др.-тюрк. tay;
крх.-уйг. tay;
халадж. tay;
тур. day;
аз. day;
туркм. dâG;
сал. day;
узб. toy;
нуйг. tay;
кар. taw,
кар. К day;
кумык, taw;
кбалк. tau;
тат. taw;
башк. tau;
ног. taw;
казах, taw;
ккалп. taw;
кирг. tö;
алт. tü;
туба taw;
куу tay.
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О ПТ *dâg 'гора' VEWT 454, TMN 2, 439-440, EDT 463, ЭСТЯ 1980,
117-118, СИГТЯ 2000, 94, 111.
ПАлт. *tiga 'высокий, верх, гора': ПМонг *deye- 'наверх, наверху',
*degde- 'лететь', письм.-монг. deye- (L 242, 243), degde- (L 241), degüli'прыгать, перепрыгивать' (L 245), ср.-монг. de'ere (Houa-yi 50, SH), dîrâ
(IM), dira (MA), халха dё-, degde-', dülle- 'прыгать, перепрыгивать', бур.
dir (e), degde-, калм. di-, degda-, ордос. di-, degde-, дунс. j iera, jiedu,
баоань. de-Gorj, дагур. dire, derede-', degede- (MD 135), di- (Тод. Дат. 136),
derd-, (MGCD, Тод. дагур. 136) dir, derde-, шира-юйгу dire, did, монгор.
dare (SM 49), di-di (SM 50), te-sa (SM 418), digini- 'sauter sur un pied' (SM
51), dull- 'sauter, bondir, danser, battre (coeur)' (SM 56), могол, dira 'auf,
oben', diksi 'aufwarts, mehr, besser'; ZM dei-ra (7 -lb), dei-du (24-3b) 'над',
deksa- (41-2) 'подниматься'. M GCD 206, 211, KW b 84, 91. || ПТМ *deg'лететь', *degi 'птица', эвенк, deg-, degi, эвен, dey-, deyi, негид. dey-, deyi,
солон, değeli-, degl, ороч, deili-, удэйск. dieli-, ульч. degde-, нан. degde-,
маньчж. deje-, dei, сибэ dei-, dii- 'летать'. ССТМЯ 1,228-229. Сол. > дагур.
degV птица' (Тод. Дат. 136). || ПКор *ta- еще больше, св ер х ', совр. кор. ta.
KED 439. || ПЯп *tâkâ- 'высокий', *tâkâ-i 'гора', др.-яп. taka-, take, ср.-яп.
taka-, Токио taka-, take, Киото taka-, tâke, Кагосима taka-, take. JLTT 539,
841. || VGAS 58, 89, SİCE 260, EAS 51, 145, Цинциус 1972, 4, Miller 1985,
143, АПиПЯЯ 283, ED AL. ПТМ вряд ли из монг., вопреки Doerfer МТ 20,
Rozycki 58.
Другая возможность алтайской этимологии для тюрк. *dâg - ПАлт.
*t'iagu, монг. taji-ga 'тайга', TM *togi 'берег, причал' (VEWT 454, Дыбо
2005). Возражения в EDAL, основанные на соответствии начальных со
гласных, не проходят: в той же нашей статье Дыбо 2005 показано, что в
пратюркском начальный дентальный автоматически озвончался при сле
дующем шумном звонком.
55.2: mountain tropa): як. xaja.
0 ПТ *K(i)aja 'скала' VEWT 221, TMN 3, 565, EDT 674-5, ЭСТЯ 1997,
198-199, СИГТЯ 2000,96. Возможно, самодизм в пратюркском, см. Хелимский 2000, 301-312 ( < ПСам. *koaja 'гора, водораздел').
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55.3: mountain (гораУ. гаг. bajir.
О ПТ *bAjır 'холм' ЭСТЯ 1978, 37-38, VEWT 57 (вслед за ЭСТЯ мы от
деляем это слово от *bâgir 'печень', метафорически 'середина склона' (ср.
татар, bawur 'склон'), но не считаем заимствованием из монг. bajir 'место').
55.4: mountain (гора): туба arga.
О ПТ *агка 'спина, задняя сторона' EDT 200-201, 215, VEWT 26-27,
ЭСТЯ 1974, 174-175, 179-180, Дыбо 1996, СИГГЯ 2000, 267-268.
55.5: mountain (гораУ.
алт. kir,
туба kir,
куу Idr;
куманд. Idr.

0 ПТ *КХг 'отдельно стоящая гора; гребень горы; сопочная степь' EDT
641, VEWT 265, СИГТЯ 2000, 95-96, ЭСТЯ 2000, 225.
ПЗА *k'âre: ПМонг *kira 'край, горный хребет', письм.-монг. Hra (L
470), халха хаг, бур. хага 'гребень горы', калм. Шгэ, ордос. kira, дагур. (Тод.
дагур. 150) kira 'холм', монгор. ыгё t>ord, limite' (SM 458). KWb 232, MGCD
354. Монг. > эвенк, kira и под. (ССТМЯ 1, 397), см. Doerfer МТ 46. || EAS
144, KWb 232, VGAS 114, Дыбо 1996,12, СИГТЯ 2000, 96, TMN 3, 568,
ЭСТЯ 2000, 226, EDAL.
55.6: mountain (гора):
кумык, töbe.

0 ПТ *tepö 'вершина, макушка' VEW T 494, 505, TMN 2, 450-452, EDT
436, ЭСТЯ 1980, 197-199, СИГТЯ 2000, 201. См. подробнее выше, под
Head, голова.
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56 Mouth, рот
Kassian et al.: "1 .Он положил в рот кусок [пищи] 2. Он прополоскал рот
водой. 3. Какой у тебя большой рот! ‘Рот’ как часть лица ( ‘губы’ + ‘ро
товая полость’); следует, однако, отличать от собственно ‘губ’, равно как
‘защечных пазух’ и т. п. "
56.1: mouth (рот):
долган, uos;
тув. aas;
тоф. âs;
хакас, âs;
шор. aqsi;
сюг. ayis;
др.-тюрк. ayız;
крх.-уйг. ayız;
халадж. ayız;
тур. ayiz;
гаг. âz;
аз. ayız;
туркм. aGiz;
сал. a(:)yiz;
узб. oyiz;
нуйг. eyiz;
кар. ayız;
кар. К ayız;
кумык, awuz;
кбалк. awuz;
тат. awiz;
башк. awiz;
ног. awiz;
казах, awiz;
ккалп. awiz;
кирг. ooz;
алт. ös;
туба âs; куу ayis; куманд. aas.
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О ПТ *Agir 'рот; устье (реки)': енис. ayız 'устье реки' (ПМК 89), др.-уйг.
ayzi'n 'рот (орган речи), уста' (инстр.) (Chuast 193), ayzî 'рот (лошади)' (ÎB
65), ayaz 'рот (орган приема пищи)' (Man I 23, 6), ayız 'рот' (Т Т III 97), 'вход
в ущелье' (Lig. 126), 'отверстие сосуда; отверстие язвы' (Radı. II 3 110,20),
крх.-уйг. ayız 'рот человека и животного; устье реки; отверстие сосуда' (МК
1 55), 'клюв птицы; орган речи' (QB 76,1431); ср.-уйг. ayız 'губы' (ЛОК 1,6),
'рот; речь' (Юг 155,162, Tfs 37, IM 140), ср.-кыпч. ay'iz, avuz (CCum 29), a riz
(AbûH 17), avuz (Ettuhf. 144), ср.-огуз. (туркм.) ayız 'рот' (AbûH 17); хрзм.-т.
ayız 'рот; орган речи; устье колодца; отверстие бурдюка' (Г, МН, НФ, ХШ —
Хор.П. I 103), чагат. ayz 'рот' (Sangl. 44г2, Pav.C 26); ст.-осм. ayız 'рот' (TTS
I 9-10 и др.); тур. ayız, гаг. a:z, аз. ayiz, туркм. ayız, сал. ayız, a:yiz, ayis, ayaz
(Тен. ССЯ 282); ктат. ayız, кар. awuz, ayiz, кбалк. awuz, кумык, awuz, татар.
awiz, башк. awiö, ног. awiz, ккалп. awiz, казах, awiz; кирг. öz, алт. ös; узб.
oyiz, уйг. eyiz, уйг.диал. (Лобн.) ayis; сюг. ayis, шор. aqsi, хакас, a:s, тув. a:s,
тоф. a:s (форма принадл. - aqsi), як. uos; чуваш, уъгь. VEWT 8, EDT 98,
ЭСТЯ 1974, 81-83, СИГТЯ 2000, 224-225. Видимо, старый дуалис (?) на
-(I)z от корня со значением "губа"? NB: Як. uos 'губа' при долган, 'рот'.
а) Рот - во всех источниках, кроме якутского и чувашского. Это - основ
ное слово для рта как в анатомическом, так и в функциональном аспекте, от
куда различные переносы: 1) по форме: на отверстие, являющееся проходом
в замкнутый объем; наиболее характерные значения - детали артефактов
(отверстие горлышка сосуда) и ландшафтные (вход в ущелье и, видимо, че
рез него - устье реки); 2) с одной стороны, 'речь, слова', с другой - 'прием
пищи, едок'. Весь этот набор регулярен по языкам, где рефлексы *ayiz обо
значают 'рот', и может проецироваться в праязык как типологически есте
ственная регулярная многозначность для основного названия рта;
б) губы - як. Отсюда значение 'полукруглая выемка на нек. артефактах,
напр. на древке стрелы, коновязи'; отметим, что это значение, сохраняя в
составе сему углубления, указывает на то, что метонимия, скорее всего,
шла со значения 'рот' на значение 'губы' (как внешняя граница рта); на
первичность значения 'рот' указывает и второе переносное значение - 'ду
ло ружья'; о том же говорит и значение 'рот' в долганском.
в) устье - чуваш. Это также один из стандартных переносов с 'рот'.
Соотношения фонетических обликов рефлексов, в общем, закономер
ны. Второй гласный - неогубленный, ср. новоуйг., но як. указывает на его
вторичную огубленность, возможно, в связи с переходом -g- > -w-. Вслед
за О.А.Мудраком (Мудрак 1992, 115) мы отказываемся от связывания с
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этим словом чуваш, sbvar 'рот', сближая последнее с общетюрк. jüz 'лицо',
см. ниже.
ПАлт. *âgâ 'рот, открывать рот': ПМонг *aguj 'пещера, грот, яма',
письм.-монг. ayui (L 16), халха aguj, бур. agi, калм. ауй, ордос. a G T , дагур.
agui. KWb 3, MGCD 664. || ПКор *âku- 'рот', ср.-кор. akui, ip-âköi, совр. кор.
aguri. Nam 333, 407, KED 1067. || ПЯп *âkûp- 'зевать', ср.-яп. âküf-, Токио
âkubi, акйЫ 'зевок', Киото âkubi 'зевок', Кагосима акиЫ 'зевок'. JLTT 379.
Ср. кор. *hâ- 'зевать'. || SKE 5, Martin 234, Колесникова 1972а, 77-78,
АПиПЯЯ 80, 283, СИГТЯ 2000, 225. Предлагавшееся Н.Поппе (VGAS 95)
монгольское сближение ауиг 'пар, гнев' семантически невероятно.
56.2: mouth (рот): як. щах.
9 ПТ *апак 'сосуд, чашка; отверстие; устье (реки)' (конечно, фонетиче
ски не может быть связано с *Agi'r, вопреки Попов 1, 62-63). VEWT 11,
ЭСТЯ 1974,105, TMN 2,171 -172, EDT 270, Stachowski 34.
ПЗА *enakV 'вид сосуда', ПМо *ajaga(n) 'чашка', письм.-монг. ajaya(n),
ср.-монг. ajaqa (HY 19, SH, LH), ajaya (IM 433, MA 108), халха ajaga(n),
бур. ajaga, калм. йуэ, ордос. ajaGa, дунс. jiGa, iya, баоан. (a)jiGd, дагур.
ajaga (Тод. Даг. 118), монгор.уаС а (SM 486). См. KWb 20, TMN 2, 171 ||
ПТунг *епикё 'большой котел', нег. eni, ороч, eneiyki 'берестяной ящк для
посуды', ульч. епие, орок. епие, епиуе, нан. епие. ССТМЯ 2, 455 || Владимирцов 293, EDAL. Монг., возможно, из тюрк. (TMN 2, 171, Щербак 1997,
95-96).
56.3: mouth (рот): чуваш, sb^ar.
9 ПТ *jür 'лицо' VEWT 213-4, ЭСТЯ 1989, 259-260, СИГТЯ 2000, 206
(обычно связывают с *Agif, см. Федотов 2, 89, но в этом случае имеются
неразрешимые фонетические трудности). См. ниже.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ РТА»
ПОТ *aburt: Др.-уйг. aö[urt] (ТТ II 16); ср.-кыпч. oyurt (Houts. 38, 18),
owurt (Ettuhf. 20b7); чагат. awurt (Sangl. 53v5); ст.-осм. avurt (T S 1 287); тур.
avurt, гаг. aurt, туркм. owurt, туркм.диал. howurt (Дуря Алили 150); кумык.
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uvurt, татар, urt, башк. urt, ног. uwirt, ккалп. urt, казах, urt; кирг. ürt, алт. ürt
'глотка' ( ürta- 'набирать воду в рот', ürtam 'глоток'), леб. örtom 'глоток'
(БаскЛеб. 181); узб.диал. urt (Дан. Бахмал. 237, Ибр. Бешкент 271),
узб.диал. Хорезм, owurt, o:rt, u:rt (Абд. Хор.Ш 70, 71, 90); хакас, örta- 'на
бирать в рот жидкость', шор. örta- 'глотать', ortam 'глоток', тув. örta- 'при
хлебывать (напр., горячий чай)', як. omurt.
0 а) Внутренняя сторона щеки, полость рта - др.-уйг., ср.-кыпч. (Ettuhf.),
Ю.-З., кумык., башк., ног., ккалп., казах., кирг., узб.диал., як.; десна - та
тар.; б) глоток, количество жидкости, помещающееся во рту (ср. англ.
mouthful) - ср.-кыпч. (Houts.), чагат., туркм., як. и, видимо, первоначально
весь Северо-Восток; в) ямочка на щеке - кумык., скула - гаг.
Значения а) и б), очевидно, связаны отношением регулярной много
значности (вместилище - вмещаемый объем), которая должна проециро
ваться и в пра-состояние.
См. VEWT 3, EDT 65, ЭСТЯ 1974, 407-409, СИГТЯ 2000, 225-226.
Дж.Клосон предполагает, что слово было устроено так же, как aöuc/avuc, и
что др.-уйг. форма с -6- — первичный вариант; но поскольку севе
ро-восточные языки дают совершенно не такие рефлексы, как в aöuc, не
демонстрируют рефлексов -ö-, а др.-уйг. форма зафиксирована только од
нажды, причем в испорченном месте, скорее последняя представляет слу
чайную ошибку. Як. -т- нерегулярно. О.А.Мудрак (Мудрак 1992, 115)
предлагает относить сюда же чуваш. игъ1ъ (sbl) 'коренной (зуб)', которое
обычно трактуется как 'поперечный (широкий) зуб'. Он обосновывает это
тем, что начальное и- чувашского слова в диалектах имеет вариант уь-, а не
о-, и, следовательно, не может восходить к *arlî 'поперек' (действительно,
по крайней мере по словарю Ашмарина - V 320, вариант у ъ г 1ъ употребля
ется только в сочетанииях уьНъ §ъ1 и уы 1ъ §ътъ 'коренной зуб'; 5ътъ 'кость'). В таком случае
аффикс. Алтайское сопоставление (предложено
Рамстедтом в KWb 292) - монг. *oyucin 'глоток, внутренняя сторона щеки',
письм.-монг. oyucin, ouci, халха оос, калм. ötsi, монгор. öts'i- 'пить' (SM
299), üciyu 'напиток' (Тод. Монгор. 369). Пра-западно-алт. форма может
быть восстановлена как *aburti. Ср. также нег. awjan- < *(x)abu-jan- 'ра
зинуть, раскрыть (пасть)' ССТМЯ 1, 9 (и ср. нан. aojan 'амулет от болезни
горла', сконтаминированное с aojan 'ёрш'; с изображением ерша), см.
Оненко 44). KWb 292, ED AL.
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«ГУБЫ»
1. ПТ *dûtak: ср.-уйг. tutaq (Ш 97), tudaq (Tfs 311), ср.-кыпч. totaq, todaq
(CCum 250), dodaq (Houts. 74), tutaq (АЫШ 108); хрзм.-т. duday (Г, MH),
tudaq (НФ - Хор.П I 344, I I 410, ХШ), чагат. dudaq (BdLy 181, Pav.C 320);
ct.-ocm. tudaq (Erg. 294); тур. dudak, гаг. dudak, аз. doday, хорас. düdak,
туркм. dodaq, сал. Max, totiix (Тен. ССЯ 515); узб. dudoq, узб.диал. Хорезм.
dudaq, dodaq (Абд. Хор.Ш. 38, 39), уйг.диал. totaq (Le Coq 87); чуваш.

tuDb.
0 а) Губа, губы - во всех источниках (кроме уйг. диал.); б) (эвфемисти
ческое) vulva - уйг. диал.
См. VEWT 491, ЭСТЯ 1980, 251. В туркменском вторично ö перед ши
роким гласным второго слога. Имеется алтайская параллель: TM *уuda-kta
'древесный гриб' (ССТМЯ 1,219), ср. рус.диал. губы 'грибы' (по Фасмер I
468 - вторичное схождение). ПЗА *cotakV 'губа', EDAL
2. ПОТ *епп: др.-уйг. erin ( Т Т I I 16 15; Suv. 595,17), крх.-уйг. erin (М К I
70,77); ср.-уйг. erin (Tfs 81); ср.-кыпч. eren (Houts. 20,4), emi (CCum), erin
AbûH 20, 24, Ettuhf. 20b6); хрзм.-т. erin (ХШ 51, 60, MH 121), чагат. em,
eriı; (Абуш. 52, Sangl. 100r21); тур.диал. erin, туркм. erin 'углы рта; губы';
кыпч. кар.К., T. erin 'губа; уста, рот; край посуды', кумык, erin 'губа', кбалк.
erin 'губа', татар, iren 'губа, губы', башк. iren 'губа', ног. erin 'губа', казах.
erin 'губа', ккалп. erin 'губа'; кирг. erin, алт. erin 'губа'; узб. irin 'губы'
(устар.); леб. erin 'губа; край посуды' (Баск.Леб. 230), Туба erin 'губа',
erin-tirj 'рот' (Баск. Туба 170), шор. emi 'губа', тув. erin 'губа; край посуды',
хакас, iron 'губа'.
0 а) Губа - практически во всех источниках; нижняя губа - чагат.
(Абуш.); десны - ср.-кыпч. (CCum), скорее неточность?
б)
(переноси. - деталь артефакта) край посуды - кар., тув., Туба; судя по
производному ( *ет-уек/*ет-еуй 'утолщенный край посуды' - см. ЭСТЯ
1974, 301), такое значение возможно также для тур.диал., туркм., татар.,
ккалп., казах., кирг. Такой перенос может уточнять первоначальное
значение как 'нижняя губа'.
См. EDT 232-233, ЭСТЯ 1974, 292-293, С И П Я 2000, 227, VEWT 48.
Слово имеет внешние параллели: ПАлт. *iâre 'нижняя челюсть, подбородок',
ПМонг *eri-yün 'нижняя челюсть': ср.-монг. eri'un 'нижняя челюсть' (SH 45),
егйп 'menton' (Ст.Сл. 30), егйп 'подбородок' (МА 165); письм.-монг. erügün,
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eregün, erügü, ereй 'подбородок' (Kow. 247, 251, 257); калм. örgn 'нижняя
челюсть, подбородок' (KWb 299); халха эруу(н) - то же\ бур. ургу(и)
'челюсть, подбородок'; ордос. епиш 'menton, mâchoire inferiore' (DO 248);
монгор. irü 'menton' (SM 192); дагур. эру 'подбородок' (Тод. дагур. 140) |j
ПТунг *irki 'десны', негид. inci, ороч, ш , ульч. irxi(n), орок. irki, нан. İha.
ССТМЯ 1, 327. || ПЯп *atâ(n)kapi 'подбородок' (видимо, композит, ср. яп.
*kâpua 'лицо', ТМ *кере 'нижняя челюсть'), др.-яп. ot(w)ogap(j)i, ср.-яп.
ötögafi, Токио ötogai, Киото âtâgâi, Кагосима otogâi. JLTT 513. || KWb 299,
Дыбо 1996,308, СИ ГТЯ1997,227; Ramst. SKE 53; EDAL.
«ЛИЦО»
1.
ПТ *jûr: орх. jüz (КТ), др.-уйг.уйг (ТТ III) и далее везде; тур. yüz, гаг.
jüz, аз. üz, хорас. i:z, ü:z, халадж .jiz, jüz, jü:z, туркм. jüz, сал .jüz (Kak. Voc.
196); кар.T. jüz, T. jiz, iz, K. jüz, кумык, yüz, татар, jöz, башк. jöS, нот. jüz,
ккалп. züz, казах, züz; кирг. jüz, алт. d'üz, Леб. d'üs (Баск.Леб. 145); узб .jüz,
узб.диал.у'йг (Абд. Хор.Ш . 54), уйг.у'йг; сюг.yüz, хакас.Саг. cüs; тув. только
в производном cüzün 'цвет, масть', як. sus 'лоб'; чуваш, sbvar 'рот'.
0 а) Лицо - во всех источниках, кроме чуваш., як., тув.;
б) л о б -я к .;
в) внешность - фиксируется с Тон., в языках всех групп кроме С.-В. (но
ср. тув. производное) и чуваш.;
д) поверхность - со ср.-уйг. (ТТ 1 4 - земли), в языках всех групп кроме
С.-В. и чуваш.;
е) ориентационные значения, производные от д): с др.-уйг. (ТТ II 6, 6 —
напротив) в языках всех групп, кроме С.-В. и чуваш.
Якутское и чувашское значения, будучи периферийными и при этом
явно производными от "лицо как часть тела", указывают на более архаич
ный характер этого значения по сравнению с прочими.
См. EDT 983, VEW T 213-214, ЭСТЯ 1989, 259-260, СИГТЯ 2000,
206-207. Долгота восстанавливается по якутскому, и, возможно также, по
хорасанскому и халаджскому; в туркменском вторичное сокращение, свя
занное с конфликтом начального у- и дифтонгоидного йу из долгого гласно
го. Что касается чувашской формы, фонетическое обоснование см. в Мудрак 1994,154 (связывать ее с общетюрк. ayız 'рот' трудно из-за начального
рефлекса *j- и нестандартного рефлекса гласного). Несомненно, сюда не
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относится чуваш, nar 'наружность, красота' - ср. начальный согласный. Эта
форма может быть только ранним монголизмом.
ПАлт. *mbro 'лицо, сходство': ПМонг *niyur 'лицо; поверхность',
письм.-монг. niyur (L 580), ср.-монг. ni'ur (Houa-yi 45, SH), nojur (IM), niur
(MA), халха пйг, бур. nür, пйг, калм. nür, ордос. пйг, дунс. niu (MGCD пи),
баоань. nör (MGCD nor, nur), шира-юйгу nür, nor, монгор. пйг (SM 280)
(MGCD niur), могол, пйг. Kb 283, MGCD 520, 563.|| TM *nerke 'похожий'
(только в эвенк.) ССТМЯ I 654. || др.-яп. n(w)or- 'быть похожим' || EDAL;
монг. сопоставление - начиная с VEWT
2.
ПТ *bet: др.-уйг. bet 'лицо' (ТТ VII 41); чагат. bet 'лицо и щека' (Sangl.
119 V 19); тур. bet beniz 'цвет лица', аз. bât-bâniz 'цвет лица'; кар. К. bet 'ро
жа, морда', кбалк. bet 'лицо; честь; сторона, страница; склон', кумык, bet
'лицо; честь; сторона, страница; склон', татар, bit 'лицо, щека; честь; стра
ница’, татар.диал. bite 'рядом, вдоль' (ТТДС 88), татар.Сиб. pit 'лицо'
(Тум.ЗС 180), Бараб. bit, pit 'лицо, щека' (Дм.ЯБТ 135,187), башк. bit 'лицо,
щека; честь; страница', ног. bet 'лицо, щека; честь; сторона, страница',
ккалп. bet 'лицо, щека; честь; сторона, страница; направление (в послело
гах)', казах, bet 'лицо, щека; честь; сторона, поверхность, страница; на
правление'; кирг. bet 'щека; лицо; честь; морда; поверхность; страница;
направление', алт. bet 'лицо'; узб. bet 'лицо, щека; сторона, страница; на
правление', узб.диал. Хорезм, vet 'сторона, направление' (в послелоге: рй
веткё 'к дому'), уйг. bât 'лицо; страница'; тув. beti 'эта сторона (обращенная
к говорящему); склоняемый послелог - 'около' и 'под', тоф. be "t 'передняя
сторона', як. bet-tex 'сюда, близко, на этой стороне', bet-e-re: 'эта (ближай
шая, передняя) сторона'; чуваш, pat-: pat-ne 'к', patance 'у', patancen 'от'
(чуваш, pit 'лицо; лицевая сторона', скорее всего, заимствовано из татар
ского).
0 Объем многозначности практически идентичен значениям предыду
щего слова. Отличия: во-первых, застывшее употребление 'страница', явно
восходящее к среднеазиатскому тюрки (ср. отсутствие этого значения в
огузских языках); во-вторых, наличие употреблений в значениях 'морда
животного' и 'рожа, морда (груб.)'. Это заставляет предполагать для *bet
первичное значение такое же, как для *jür, но в сфере названий частей тела
животного, т.е. 'морда', что неплохо согласуется с его внешними паралле
лями.
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См. БОТ 296, VEWT 72; Егоров 162, ЭСТЯ 1978, 121,122, СИГТЯ 2000,
207-208, Еще Рамстедт сопоставил тюркскую форму с калм. metf, möt° 'как'
(KWb 262). В материалах Алтайского словаря это сопоставление сохране
но и расширено: ПЗА *miat'i 'кожа на голове, лицо', ПМонг *metü 'как,
словно': ср.-монг. metü 'как, подобный' (Haenish 109), письм. metil, калм.
mefi, möt° 'как' (KWb 262); ордос. mö't’uı 'как' (DO 472), халха мэт 'как,
словно', мэтээр 'подобно, словно', бур. бэтэ, мэтэ 'как, словно', бэтэр
'похоже на, словно', монгор. maDu 'как' (SM 229). || ПТунг *miata 'скальп,
шкура с головы' (ССТМЯ I 535). || EAS 79, KWb 262, СИГТЯ 2000,
207-208< EDAL. Ozawa 292-293 сравнивает еще др.-яп. mod(w)ok(j)i
'resembling, similar' (плохо подходит по вокализму).
ПТ *beıjif: енис. beyiz 'внешность; вид' (Мал.ЕПТ 26-9), др.-уйг. kork
meyiz (Chuast 46, Uig III 23-2, Suv 60-3 и др.), крх.-уйг. meyiz 'цвет лица'
(МК, QB - в частности: '(горы и долины) позеленели' - jasil kök meyiz,
'(царь) потемнел в лице' - qarartti meyiz); ср.-уйг. meyiz 'вид, внешность'
(Rby, Tfs), ср.-кыпч. mejiz 'лицо' (CCum), megiz 'цвет лица' (Houts. 31-9),
meniz 'цвет лица' (А М Н 88), ср.-огуз. be.ngiz (Houts. - туркм.); хрзм.-т.
meyiz 'цвет лица, внешность; сходство' (ХШ), чагат. beyiz 'цвет, кожа',
meyiz 'кожа, внешность' (Sangl. 150 г25, 321 v8); ст.-осм. (с XIV в.) beyiz
'внешность' (TS II 128, III 83, IV 94); тур. beniz 'лицо, цвет лица', benze'походить', гаг. beniz 'лицо, цвет лица', benze- 'походить', аз. bâniz 'цвет ли
ца', bânzâ- 'походить', туркм. meyiz 'лицо, внешность', meyze- 'походить';
кар.К. beyz 'лицо, внешность', benza-, beyze-, benza- 'быть похожим', Г., Т.
benzi 'похожий', ккалп. megze- 'походить', казах, meyzew 'считать целесо
образным'; узб.диал. Хорезм, mâyiz 'подобный', уйг. mayiz 'щека', уйг.диал.
Хами meyis 'лицо' (Мал.УЯ 169), лобн. meyiz 'лицо'; хакас, mi:s 'лицо'
(Верб. 202 - аб.); чуваш. *рап (> коми - см. Râs. Perm., с. 103; Лыткин - Гу
ляев 37: общеперм. *Ьау 'лицо, щека, лицевая сторона') и/или (другой диа
лект?) min 'румянец' (не из татар. - ср. семантику).
3.

0 Значения по конкретным языкам определенно указывают на исходное
’внешность, вид ~ цвет лица' (NB отсутствие ориентационных или ланд
шафтных развитий).
Часто отмечаемое значение 'родимое пятно' в МК берется из Brock., и,
видимо, ошибочно.
См. EDT 352, VEWT 70, ЭСТЯ 2003, 54, СИГТЯ 2000, 208. Тюрк. >
ср.-монг. meyiz 'сравнение, метафора' (Щербак 1997, 129). Сомнительна

388

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ я з ы к о в

производность от *Ьеу 'родинка': приводимое иногда для этого последнего
значение 'цвет лица, наружность' берется из словаря Радлова для др.-уйг.,
но ср. EDT 346: др.-уйг. теу 'родинка'. В современных языках имеем тур.
ben 'родинка', benek 'пятно, родинка', гаг. ben 'родинка', benek 'пятно', аз.
Ъапак 'маленькая родинка', туркм. тег; 'родинка', тепек 'пятно', сал. теу
'родинка', кумык, mit; 'бородавка', татар, miy 'родинка', Бараб. теу 'бородав
ка' (Дм.ЯБТ 164), башк. miy 'родинка', ног. теу 'родинка', ккалп. теу 'ро
динка, бородавка', казах, теу 'родинка', кирг. теу 'родинка', алт. теу 'ро
динка, бородавка, рубец', Леб. теп 'родинка, бородавка, веснушка'
(Баск.Леб. 177), Туба теу 'родинка' (Баск.Туба 136), уйг. may 'родинка',
тув. теу 'родинка', хакас, miy 'родинка', як. теу 'пятно на теле, родинка';
чуваш, min 'сыпь' (возможно, из татар.); см. EDT 346, VEWT 334, ЭСТЯ
2003, 51. Считая *Ьеу и *beyiz несвязанными, мы предполагаем для них
разные алтайские параллели: 1) ПАлт. *тёуа 'форма, лицо', ПСМонг
*maji-kaj 'шкура с головы животных', письм.-монг. majiqai (L 523), халха
majxaj (БАМРС), бур. maxaj. Монг. > нег. так!, нан. maqi ССТМЯ 1, 522.
Возможно, сюда же письм.-монг. majay, maiy 'облик, форм' (халха, калм.
majag, монгор. majaG (234), дагур. maigal, majge-tej (MD 188, MGCD 477) хотя возможно, что это заимствование из тибет. mayig, mayiga 'original'
Сухэбаатар. || ПЯп *mâna-i 'подражание, сходство', др.-яп. mane, ср.-яп.
mane, Токио mâne, Киото mâne, Кагосима mâne. JLTT 471. || EDAL ; 2)
ПАлт. *теуе 'родинка, шрам', ПСМонг *meyge 'родинка', письм.-монг.
meyge (L 536), ср.-монг. msyge (Houa-yi 48); menge (MA 239), халха meyge,
бур. menge, калм. meygd. KWb 261. || ПКор *тэу 'шрам, синяк', совр. кор.
тэу KED 615. || KWb 261. Вопреки TMN 1, 512, Щербак 1997, 129, монг.
вряд ли заимствовано из тюрк.

Судя по внешним параллелям и явно инновационному характеру слов в
якутском и чувашском, следует признать "Сводешевским" словом для
пратюркского состояния ОТ *Agır,

389

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

57. Name, имя
Kassian et al.: "1. Скажи имя твоей матери / твоего отца. 2. У ново

рожденных еще нет имени».
57.1: name (имя):
чуваш, yat;
як. ât;
долган, ât;
тув. at;
тоф. at;
хакас, at;
шор. at;

сюг. at;
др.-тюрк. at;
крх.-уйг. at;
халадж. ât;
тур. at;
гаг. at;
аз. ad;
туркм. ât;
сал. ât;
узб. ot;
нуйг. at;
кар. at;
кар. К at;
кумык, at;
кбалк. at;
тат. at;
башк. at;
ног. at;
казах, at;
ккалп. at;
кирг. at;
алт. at;
туба at; куу at; куманд. at.
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О ПТ *iât 'имя' VEWT 30-31, EDT 32-33, ЭСТЯ 1974,198-199, Егоров 355,
Stachowski 41-42.
ПАлт. *p'et[e] 'имя, называть': маньчж. feten 'судьба' ССТМЯ 2, 305. ||
ПКор *piri- / *ptri- 'звать', ср.-кор. piri- / piri-, совр. кор. puri-. Nam 270,
KED 813. || ПЯп *psta-ja- 'шутить, издеваться, обзывать', др.-яп . p(w)otaki
koto 'надменная речь', ср.-яп .fotaja-. || EDAL.
57.2: паше (имя!: казах, esim.
9 Из араб, 'ism то же.
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58. Neck, шея
Kassian et al.: ”1. Он в драке ударил его по шее. 2. Он затянул веревку
вокруг шеи. Отличать от ‘глотки’ (‘внутренняя часть ш еи’), а также от
конкретизированных понятий ‘передняя часть ш еи’, ‘задняя часть ш еи’ и
т. п."
58: neck (ш ея!:
чуваш, т у;
як. möj;
тув. mojun;
тоф. möen;
хакас, moj'in;
шор. mojun;
сюг. тоеп;
др.-тюрк. bojun;
крх.-уйг. boj'in;
халадж. Ьйип;
тур. bojun;
гаг. bojnu;
аз. bojun;
туркм. bojun;
сал. bojn'i;
узб. bojin;
нуйг. bojun;
кар. bojun;
кар. К bojun;
кумык, bojun;
кбалк. bojun;
тат. mujin;
башк. mujin;
ног. moj'in;
казах, moj'in;
ккалп. moj’in;
кирг. mojun;
алт. moj'in;
туба moj'in; куу moj'in; куманд. moj'in.
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О ПТ *böjin 'шея': др.-уйг. bojin (ТТ VIII G 66, Uig IV 38,133), bojun (ТТ
V 24, 48), крх.-уйг. bojin (МК III 169), bojun (QB 101, 286 и др.); ср.-уйг.
bojun (Tfs 107, IM - Мел. АФ 083, Rif. 21); ср.-кыпч. bojin (CCum 63), bojun
(Houts. 65, А М Н 21, Tel. 307, Ettuhf. 155), bojin (Bty 56v); хрзм.-т. bojun
(MH 254, ХШ 37), чагат. bojn/bojun (Sangl. 142v27, MA 226); ст.-осм. bojun
T S I 562 и др.; тур. bojun, гаг. bojnu, аз. bojun, туркм. bojun, сал .poini, puini
(Тен.ССЯ 452, 455); кар.Т., Г., К. bojun, кбалк. bojun, кумык, bojun, татар.
mujan, диал. bujan, bun, тип (ТТДС 95, 96, 309), pujin (Тум.ЗС 183), Бараб.
mojun, moj'in, mujin (Дмитр. ЯБТ 165, 166), pujin-tir- 'задушить' (Дмитр.
ЯБТ 178), башк. mujan, ног. mojin, ккалп. moj'in, казах, moj'in; кирг. mojun,
алт. mojun; узб. bojin, уйг. bojun; сюг. moin, хакас, moj’in, шор. mojun, Туба
bojin, mojin (Баск. Туба 109, 136); Леб. moj'in (Баск. Леб. 177), тув. mojun,
тоф. тоеп; як. möj; чуваш, т у.
а) Шея - во всех источниках; б) метафоры (артефакты): а) горлышко
сосуда - тур., гаг., туркм., кирг. (шейка кумгана), узб., як., чуваш.; б) место
прикрепления лезвия к рукоятке - МК, гриф музыкального инструмента узб., чуваш.; в) метафоры (ландшафт) : седловина - кумык., перешек башк., узб., тув. ( mojna-1'ik), чуваш. (ту-1ъх); г) метафоры (ментальн.): а)
обязанность, подчинение - Bly, TS, тур., гаг.,аз., туркм., кумык, (и вина),
татар, (слуга-татар.диал. Тум.ЗС 183), ккалп., казах., кирг., алт.,узб., уйг.,
сюг., як.; б) высокомерие - крх.-т. (в составе глагола bojna- 'быть высоко
мерным, норовистым' - МК I 226 и др.), кирг., сюг., тув.; д) метонимия:
воротник - аз., туркм.
См. VEWT 80, EDT 386, ЭСТЯ 1978, 180-182, СИГТЯ 2000, 233-234, о
реконструкции конечного -*jin см. Дыбо 2007, 46. Приводимое в ЭСТЯ
лобн. muti (со значением 'плечо') сюда не относится, будучи заимствовани
ем из монг. möri 'плечо'. В EDT bojun 'сустав' (Ettuhf. 24Ь7) - скорее иска
женное buyun 'сустав' (см. ниже). Общетюркское производное, в частности
- *bojun-duruq 'ярмо, ошейник', см. Дыбо СТ и ЭСТЯ, ср. в башк. Ьоjondoroqlo 'зависимый' - литературное заимствование? Алтайские сопос
тавления: ПАлт. *mojno 'шея': ПТМ *mon-ga-n, *топ-реп (ССТМЯ 1, 538,
546, 570, Дыбо 1996, 254-255) || ПСМонг *mun-daya 'холка лошади':
письм.-монг. mundaya, калм. mundâ (KWb 268), халха mundaa, ордос.
munDâ (DO 475) (займ, в башк. munda 'холка' и др.); || ср.-кор., совр. mjak
'шея, горло' Nam 213, KED 619 (= *mojrio-k'V; ср. также ср.-кор. mây-'ai
'ярмо'. || ПЯп. *пётр V 'шея' (только рююоское), Хатерума nübüsiN, Ионакуни пйЫ. || EAS 98, VGAS 34, 67, АПиПЯЯ 53, 280, Дыбо 1996,5,
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СИГТЯ 2000, 234. ТМ и Тю сопоставлены в VEWT и VGAS 34, где, кроме
того, приводится в качестве монг. этимона письм.-монг. mojinoy, бур.
boinox 'подгрудок', которое в действительности является тюркизмом, ср.
казах., шор., кирг. mojnaq, як. mojnox 'складки кожи на шее, подгрудок',
алт. mojnok 'ошейник', ср. также колебания начального согласного в монг.
Кор. и яп. сопоставления см. в АПиПЯЯ, 280, EDAL.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ГОРЛО»
1.
ПТ *boyaf. орх. boyzı (Тоньюкук 8), др.-уйг. boyuz (ТТ V 26, 116), boyzı
ТТ VI 14 и др. 'горло', крх.-уйг. boyuz (МК I 364, QB 993 и др.) 'горло';
ср.-уйг. boyaz (Tfs 106), boyuz/boyaz, boyaz-daq (IM, Мел. АФ 47,1; Rif. 140),
ср.-кыпч. boyaz 'горло' (CCum, Houts. 20, 8, AbûH 33), bowaz (Ettuhf. 12b5),
хрзм.-т. boyuz 'глотка; шейка струнного инструмента' (ХШ 35), boyaz 'гор
ло' (НФ 18,6), ср.-огуз. boyaz (Ettuhf. 12Ь5), чагат. boyuz 'горло, глотка'
(BdLy 138, Абуш. 153), 'горло; корм для скота' (Sangl. 136vl2); ст.-осм.
boyaz (TS 1628); тур. boyaz 'горло, глотка; горлышко сосуда; пролив, устье,
узкий горный проход; корм', гаг. buaz, buwaz 'горло, глотка, гортань; гор
лышко бутылки; пролив, канал, устье', аз. boyaz 'горло; горлышко посуды;
пролив', халадж. boyiz, boyaz, boyuz 'горло', туркм. boyaz 'горло, гортань,
зев; пролив'; кар.К. boyaz 'горло', кар.Т., Г., boyoz 'порт, морской берег',
кумык, boyaz 'пролив', татар, buyaz 'гортань, горло; пролив', башк. boyaz
'горло; пролив', ног. (из туркм.?) boyaz 'двойной подбородок; пролив',
ккалп. buwaz-aq 'стекло для керосиновой лампы', казах.диал. buyaz, buyiz
(Аманж. 367) 'ложе для древка в лопате, кетмене'; кирг. boyos (южн.) 'место
схождения нескольких рек'; узб. boyiz, уйг. boyuz 'горло', диал. 'провиант'
(хот., Керия: Мал.УНС 100); тув. bo.sta: /bosku < boysu (с афф. принадл.)
'глотка', тоф. bo:s/boksu (с афф. принадл.) 'глотка'; як. buosax 'глотка, место
за кадыком' (Пек I 562); чуваш, pır 'горло; устье, пролив, залив; едок'.
0 а) Значения 'горло, глотка' у фонетически закономерных рефлексов
слова *boyaf представлены в памятниках, а также в огузских, карлукских,
С.-В. и чувашском языках. В караимском, татарском, башкирском и но
гайском (?) представлены рефлексы этого исходного значения, но в фор
мально заимствованном слове (см. ниже); ср. "свое" кыпчакское название
глотки tamaq (см. ниже);
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б) метафора (артефакт): хрзм.-т. 'шейка струнного инструмента'; тур.,
гаг., аз., уз. ( boyiz) 'горлышко сосуда'; ккалп. 'стекло для лампы' (вероятно,
к значению 'горлышко бутылки'; единственный несомненно не заимство
ванный кыпчакский рефлекс рассматриваемой основы); казах.диал. 'ложе
для древка лопаты' (судя по семантике, не займете.);
в) метафора (ландшафт): чуваш, и общеогуз. 'пролив, устье; горный про
ход'; в карлук. 'пролив' явно заимствовано из огуз. (уз. boyaz, уйг. boyaz
'пролив' в отличие от своего названия горла); в кыпчак., в т.ч. в южно-кирг., фонетика вообще говорит об огузизме.
г) метонимия: 'корм для скота' - чагат., тур., уйг.; едок - чуваш.
См. EDT 322 (и производное boguz-la- 'зарезать'), VEWT 78, ЭСТЯ 1978,
167-169, СИГТЯ 2000, 230-231. Западно-кыпчакские формы не отражают
интервокального -g- (ср. рефлексы омонимичного слова *bogaz 'стельная':
аз. boyaz, туркм. boyaz, кумык, buwaz, татар, buaz, башк. b'iwaz, ног. buwaz);
по-видимому, это заимствования либо из огуз., либо из литературного
тюрки. Слово, очевидно, контаминируется с *bokur-dak 'кадык' - см. ниже.
Сомнительно по семантическим причинам традиционное для тюркологии
соотнесение основы с глаголом *bog- 'душить'; выделение в слове суф. -z с
помощью упомянутого *bokurdak и *Ьокауи 'зоб' невозможно из-за разли
чия интервокальных согласных. В качестве алтайской параллели обычно
приводят монг. boyor-la-, ср.-монг. bo'orla- (MA 121) 'перерезать горло', не
засвидетельствованное, впрочем, в других источниках и могущее быть
тюркизмом.
ПОТ *bokur-dak: ср.-кыпч. boqurdaq 'горло, ларинкс' (AbûH 33-4), (?)
boyardaq (Tel. 307), boyurtlaq (Ettuhf. 154); чагат. boqurdaq, boyardaq
(Sangl. 136 v ll, 137r6); тур.диал. boyurdak, boyurtlak (DS II 731), туркм.
boqurdaq 'горло, горлышко бутылки', салар. poytax, poxtax 'горло' (Тен.ССЯ
451); кбалк. boqqur, boyurdaq 'горловой хряш; гортань; кадык' (ср. buwaz
'беременная'), татар.диал. puyirtaq 'кадык' (Тум.ЗС 183, Тюмен. puurtaq
184), башк. boyardaq 'дыхательное горло, трахея', ног. bogirdaq 'горло'.
2.

0 Значение достаточно единообразно по языкам и сводится к 'горловой
хрящ, кадык'.
См. EDT 319, VEWT 78, ЭСТЯ 1978,184, СИГТЯ 2000,232. Слово пред
стает локальным, кыпчакско-огузским, но имеет хорошие алтайские па
раллели: ПАлт. *Ьоки 'горло, надгортанный хрящ': ПТМ *buk-se 'хрящ'
(ССТМЯ I 105); || ПСМонг *bagal-jayur 'горло' (KWb 28): письм.-монг.
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bagaljayur (Kow. 1059), калм. baxvlzür, bagvlzür, ордос. BayalDzür (DO 43).
|| ? ПЯп *рйкйт- 'держать во рту', др.-яп. рикит-, ср.-яп. fîıkum-, Токио
fuküm-, Киото fükum-, Кагосима fükum-. JLTT 694. || KWb 28, Дыбо 1996,5,
EDAL.
3. ПТ *gekir-tek: чагат. kekirtek (MA 404) 'пищевод', kikirdek (Vâm.CSpr.
334) 'дыхательное горло', kikrük (Vâm.CSpr. 334) 'горло, глотка'; ст.-кыпч.
kekirde- в значении 'devenin boğazı kikir etmek' (El-Idr. 28; продукт обрат
ного словообразования?); тур. gırtlak 'гортань', kıkırdak 'хрящ', диал. 'гор
тань, дыхательное горло, трахея' (DS VIII 2791), тур.диал. gegirtlek 'хрящ
гортани' (DD 2, 603, DS VI 1971), туркм. kekirdek 'гортань, трахея',
kekirdeük 'тж.'; татар.диал. (Сиб.) kikdrtak, kigdrtâk 'дыхательное горло'
(Тум.ЗС 134), Бараб. (Р II 1065, Дм.ЯБТ 158) kâgildrâk, kagildirâk 'дыха
тельное горло'; башк.диал. kigdrlâk 'дыхательное горло, трахея' (Bhh I I 104);
ног. kerjirdevik 'хрящ, дыхательное горло’, kekirdevik ’хрящ’; казах, kerjirdek
'дыхательное горло'; ккалп. kegirdek 'дыхательное горло'; кирг. kekirtek
'дыхательное горло'; узб. kekdrdâk, kekirdâk 'дыхательное горло, гортань',
диал. kekirdâk, kekitak 'тж.' (Абд.ХШ 180), kagirdak'тж.' (УХШ Л 138, Абд.
Хор.Ш. 55, И ш ДУ Ш 119), kikirdak 'тж.' (Абд.Хор.Ш. 56), gâgirdak 'тж.'
(Реш.Кур. 251); xekirtak 'тж.' (Ибр.Бешк. 278), уйг. keki(r)dâk 'дыхательное
горло, кадык', диал. kekirdek, kikidâk (Мал.УНС 129, 130); чуваш, какьг
'сигнальный рожок, раструб волынки', диал. 'трахея, дыхательное горло'
(Серг. 24).
0 Общее значение - 'гортань; пищевод; трахея'
См. VEWT 248, ЭСТЯ 2000, 26, СИГТЯ 2000, 232. (варьирование форм
по ряду, видимо, вызвано вторичными контаминациями). Может отно
ситься к следующему алтайскому сравнению: ПЗА *kek'V 'нёбо, горло',
ПСМонг *кекй-уе 'глотка', *kekü-deg 'верхняя часть туловища', письм.-монг.
keküdeg (L 446: keküdeg, keküreg), kükege, халха xexdeg, хэхдэг
'грудь',
хйхё, хухээ ШЩ'зев, глотка', ордос. ge/üdek. || ПТунг *кехеге 'твердое нёбо',
ороч, кехе, удэйск. ке (Корм. 253), ульч. кекеге, кехеге, хехеге, нан. хехеге.
ССТМЯ 1, 445. || EDAL.
4. ПОТ *öyöc: др.-уйг. ötjüc 'гортань, дыхательное горло' (Uig II - ДТС
387); чагат. öıjülük 'украшение, которое женщины носят на груди' ( Р 1 1206)
(вряд ли к о//, от которого ожидалось бы örjlük); татар, щас 'пищевод', диал.
йтас 'тж' (ТТДС 558), Бараб. önde 'тж' (Дмитр. ЯБТ 171), örjöc 'дыхательное
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горло' (Р I 1204 - бараб.), башк. üyâs 'передняя сторона шеи', qizil üyâs
'пищевод', üyâs tamın 'шейная жила', диал. üyas, ümâs 'передняя часть шеи'
(Bhh II 280), казах, öyey 'пищевод' = Р I 1206 (кирг. = казах.), ккалп. öyey
'пищевод'; кирг. öyöc 'пищевод', алт. ос 'дыхательное горло', леб. ö:clö:y
'пищевод' (Баск. Леб. 183), о:с 'труба, кран, дыхательное горло' (Р I 1285 телеут., алт., леб. = Верб. 230,491 (телеут.); уйг. öygâc 'дыхательное горло',
öynâc 'дыхательное горло' (Р1 1206 - тар.), Лобн. qizil öygöc 'пищевод', узб.
qizil orjac 'пищевод'; тув. о:у 'пищевод, дыхательное горло', диал. e"t-ö:y
'пищевод' (Хертек, Kapa-Холь), хакас, ögös 'дыхательное горло', Саг. ö:s
'грудная клетка'; як. öyüs 'затылочные мышцы', öyüs bas 'кровеносные сосу
ды по обеим сторонам шеи человека', диал. öyüs bas 'верхняя часть плеча'
(ДСЯЯз. 195).
0 Специализированность семантики (гортань, пищевод, дыхательное
горло) не допускает значительных метафорических переносов; единствен
ный зафиксированный случай - алт.диал. (артефакт). Предположительно
этот набор и есть старое значение слова (ср. ниже семантику ТМ паралле
ли); в таком случае еще более вероятна гипотеза о вторичном развитии
того же значения у *kekir-tek (см. выше).
См. VEWT 373, EDT 172, ЭСТЯ 1974, 536, СИГТЯ 2000,233; слово, воз
можно, контаминировалось с *öy 'перед'; формально представляет собой
диминутив на -ас.
ПАлт. *öyi(cV) 'дыхательное горло, часть шеи': ПСМонг *öygül- 'ямка
под кадыком', письм.-монг. öygölegür (L 638: öygelegür), халха öygölûr,
öygöljür, калм. öygdlür, öygllür, üygdlûr, KWb 297. || ПТунг *uy-gun: эвенк.
унцун П-Т, уцун П-Т, Е, Т к м , ущуц-кэ И, ун-ми Ткм 'небо' (ССТМ ЯII 275),
*uy-sen (ср. Василевич 786): эвенк, уцрэн Тмт 'мышца вдоль горла у самца
оленя, лося, увеличивающаяся во время гоньбы'; эвен, вцнв, уцнэ Ох
'верхняя вырезка в грудной кости; передний плавник; брюшко рыб', вцнэ
Ол, Б, М, П, Ск 'передний плавник, брюшко рыбы', вцнэ-лэк Б 'аорта,
крупный кровеносный сосуд', (?) вндэ-§ Як 'грудь'; негид. уцэ-лэ 'кадык;
зоб у птиц', орок. уцэ-лэ 'бок (место под лопаткой, куда целят, чтобы по
пасть в легкие или сердце)'. См. ССТМЯ II 30, 279, 280, Новикова Ол 206,
Лебедев Ох. 196, Лебедев Як. 183, Цинциус Her. 285; Колесникова 19726,
295 (негид.). Значение 'брюшко рыбы', видимо, связано с контаминацией с
рефлексами *xurke 'тж.' (ССТМЯ II 29-30). Дыбо 1996,138-139. || ПЯп
*unâ(-nsi) 'затылок, задняя часть головы', др.-яп. una, unazi, ср.-яп. ünâzi,
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Токио iınaji, 1Сиото йnâjl, Кагосима unaji JLTT 563. || KWb 297, СИГТЯ
2000, 233, EDAL.
5.
ПОТ *damgak: др.-уйг. tamyaq ( Т Т I I 16, Uig III 376 29-30, ТТ V III 1 1),
крх.-уйг. tamyaq (МК I 467, 469); ср.-уйг. tamaq (Ю г LIX), tamayim (Tfs
283), tamaq (IM 140), ср.-кыпч. tamaq (CCum 233, AbûH 96, Houts. 85),
tamaw (Ettuhf. 250), ср.-огуз. tamaq (МК I 33, 17), tamay (Ettuhf. 250 туркм.); хрзм.-т. tamaq (ХШ 169), чагат. tamay, tamaq (Pav.C 205, 218),
tamaq, damaq (MA 297, 341); ст.-осм. damay (Ros. 337); тур. damak, гаг.
damak, аз. damaG, туркм. damaq', кар.К. tamaq, Г. tomak, T. tamax, tamay,
кбалк. tamaq, кумык, tamaq, татар, tamaq, Бараб. tamaq (Дмитр.ЯБТ 186),
башк. tamaq, ног. tamaq, ккалп. tamaq, казах, tamaq', кирг. tamaq, алт.
tamaq', узб. tomoq, узб.диал. Хорезм, damaq- (Абд. Хор.Ш 35); уйг. tamaq',
хакас, tamax, шор. tabaq, тув. taymaq; як. tamax.

0 а) Задняя часть нёба и глотка - др.-уйг., крх.-уйг., ср.-уйг., ср.-кыпч.,
ср.-огуз., хрзм.-т., чагат.; нёбо - чагат., ст.-осм., тур., гаг., аз., кар.К.; увула
- IM, ‘жабры’ -тув.; глотка, горло - туркм., кар.Т., Г., кбалк., кумык., та
тар., башк., ног., ккалп., казах., кирг., алт., узб., уйг., Хами (Мал. УЯ 181),
хакас., шор., як.;
б) (перенос по смежности) пища - татар., татар, диал. (ТТДС 396), Ба
раб., башк., ног., ккалп., казах., кирг., узб., узб.диал. Хорезм, (в составе
damaqlas- ‘совместно есть’), уйг., Хами (Мал. УЯ 181), хакас., шор.; об
жора - кумык.;
в) (ландшафта.) пролив - кар.Т. {tamay), устье реки, канала - кумык.,
татар, (займ, в чуваш, tamak - то же), башк., ног., ср. крх.-уйг. tamya
‘пролив, рукав, узкий залив’ (МК 1 424).
См. VEWT 460, EDT 505, ЭСТЯ 1980, 140-142, СИГТЯ 2000, 229-230.
Сомнительно сопоставление Г.Рамстедта с TM *tama- ‘платить’ и проч.
(см. SKE 254). Более приемлемым алтайским сопоставлением кажется
монг. *tayg-lai ‘нёбо’: письм.-монг. tanglai', ср.-монг. tanqlai (MA 341); халха tagnai, калм. taynâ, монгор. taylı, дунс. tanlei, дагур. taygil (см. Тод. Монгор. 363), - заимствованное в тюркские языки в значении ‘нёбо’ и, видимо,
вытеснившее тюркский этимон с этого значения во всех группах языков,
кроме огузских, ср. ср.-кыпч. taylaw ‘нёбо’ (Tel. 324), taylai (Из.дар 387,
Tryj. 735), чагат. tayglai ‘нёбо’ (Vâm. CSpr. 257, Буд. I 335, Pav.C 207);
туркм.диал. taylaj ‘нёбо’ (ТДГДС 167); кар.Т., Г. tanlaj, Т., Г., К. taylaj
‘нёбо’, кбалк. tiyilawuq ‘нёбо’, кумык, tayglaw ‘нёбо’, татар.диал. tayyaj
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‘твердое нёбо’ (ТТДС 404), башк. tarjlaj ‘мягкое нёбо’, ног. tarjlaj ‘нёбо’,
ккалп. tarjlaj ‘нёбо’, казах, tarjdaj ‘нёбо’; кирг. tarjdaj ‘подъязычная кость с
уздечкой’, алт. tarjdaj ‘нёбо’, Леб. tarjnaj ‘нёбо’ (Баск.Леб. 201); узб. tarjlaj
‘нёбо’, узб.диал. ta.laj (Садыков Ташк. 237); сюг. tarjne ‘нёбо’, тув. ta:laj
‘нёбо’; як. tarjalaj, tayalaj ‘нёбо’.
6.
На основании наличия алтайских сближений выделяется еще одно на
звание нёба, ныне узко ареальное, но с пратюркским прошлым: *kurgak Бараб. qoryaq ‘челюсть’ (Дмитр.ЯБТ 154), хакас, хигуах ‘нёбо’, шор. qurgaq
‘нёбо’ (ср. VEWT 303); видимо, из какого-то тюрк, языка займ, в эвенк.
когкас ‘гортань’ (ССТМЯ 1 415). Алтайские параллели: монг. *güreye ‘жи
лы по бокам ш еи’: письм.-монг. gürege, халха, бур. güre, ордос. gturi (DO
278), TM *gorki-kta ‘нёбо, увула’ (ССТМЯ I 161).
«ЗАГРИВОК»
1.
ПОТ *sügsün: др.-уйг. süskün (ДТС 518 - ТТ VII); ср.-кыпч. süksün
(El.-Idr. 44); ст.-осм. sügsün (Zaj. St. II 93, Erg. 275, Ros. 350); тур.диал.
sügsün, süjsün, süksün, süsgün, süsün, susun, sürısüdü, sünsün, sünsür (DD
3,1257, 1259, 1264, 1267, 1269), аз. süjsün; алт. süksenek.
0 а) Затылок, загривок (ense) - тур. диал. (DD 3,1259,1269, DSf. - süysün,
DD 3, 1267, 1257 - süsün, susun, DD 3, 1264, Zaj. St., Erg. 275; Ros. 350 nuca); задняя часть шеи - Kays. sözl. (boynin arca), Ros. 350 (parte posteriore
del collo); основание шеи - тур.диал. (DD 3, 1259 - boyun kökü); шея
(boyun) (DD 3, 1267, DSf. - süksün), аз.диал. (ДСАз. 366, Джанг. Дм. 109,
Нахч. 253); холка - аз.; б) шейные позвонки - алт.; в) плечо, верхняя часть
спины (omuz ЬаюЮ dal), El-Idr.; г) спинной хребет - др.-уйг. (ДТС - ТТ
VII); д) часть тела, названная между уап 'бок' и töpü 'макушка'; между 'та
лия' и 'подмышки' и 'ноги' (вместе с arka 'спина'); рядом с оуигуа 'позво
ночник' - ТТ VII 12, 1, 12; 25, 4; 41, 26-7 (по EDT 856а); 'основание позво
ночного столба' ?
Все приведенные значения, очевидно, сводятся к одному - 'задняя часть
шеи, загривок' (развитие 'загривок' > 'верхняя часть спины' > 'плечо' обыч
но - ср. ниже о jelke, ср. развитие в туркменском персидского заимствова
ния gerden: перс, 'шея, загривок' > туркм. 'плечо'; возможно, этот семанти
ческий переход связан в литературных языках с калькированием араб.
al-katif 'верхняя часть спины, плечо, лопатка'). Поскольку основным на
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званием загривка для пратюркского, скорее всего, было *ejrjse (см.), пер
вичное значение *sügsün - видимо, 'задняя часть шеи, шейные позвонки'.
См. VEWT I 435Ь (только El-Idr.), EDT 856f (др.-уйг.), СИГТЯ 2000,
234-235, ЭСТЯ 2003,341. Все формы, по-видимому, фонетически восходят
к *süksün; др.-уйг. (и алт.) формы не могут быть приняты за первичные, так
как из них не объясняются рефлексы со звонкостью (особенно g > j), и,
следовательно, представляют собой (как и тур.диал.) результат метатезы;
по-видимому, метатеза вызвана стремлением "подстроить" форму под бо
лее распространенную словообразовательную модель на -gün/-kürı (NB , что
реальный суффикс после основы на -s- должен был бы иметь в азербай
джанском глухое или нулевое начало), под форму с суф. -suq подстроена
часть тур.диал. форм. Допустимо алтайское сопоставление с ПТМ *sug-li:
эвенк, сулйн 'горб, спина', ороч, сули 'грива', ульч. суни 'грива кабана', орок.
сули 'загривок коня, оленя, медведя', нан. cotyiun Нх, соли К-У 'грива каба
на', ? маньчж. seksexe 'затылок' (< *sul-kse). ССТМЯ 2, 70 (sub сёл 'грива';
приведенные там эвенк., эвен, формы - якутские заимствования; нан. Бк
сорбокто ~ солбокто 'щетина' - к другому корню); 124,139. Фонетические
соответствия закономерны (*g выпадает перед сонантом; в ульч. / в раз
битом сочетании спорадически > и). Основное значение: 'загривок, шерсть
на загривке'. Пра-алт. корень должен восстанавливаться как *süg~; в тюрк.
- отыменное образование с алт. афф. *-sun (утратившим в тюрк, продук
тивность ?).
2.
ПОТ *og/rjur~: крх.-уйг. oyruy sürfüki 'первый шейный позвонок' (МК),
чагат. *oyurcaq 'ключица' (у Pav. С 48 описка ojurcaq, точка поставлена
снизу, а не сверху буквы), тув. оорук 'ключица; кайма у ворота женского
халата', тоф. э:гиу 'зоб' (Расс. 213), як. уолук 'верхняя часть груди (человека,
животных, птиц); ворот одежды', 'горло, кадык' (Пек. 3035), уолук уу/иэ
'ямочка над ключицами', долган, уолук 'ямочка между ключицами' (види
мо, форма перестроена под образование на -luk).
0 Первичное значение, скорее всего, 'первый шейный позвонок' (по ко
торому отчленяют голову при разделке туши). См. Cl. EDT 90, ЭСТЯ 1974,
461-462, СИГТЯ 2000, 236. Заимствовано в тадж. (из среднеазиатской
формы, близкой к ср.-уйг.): устухони отурак 'ключица'. Слово восходит к
глаголу *orjur- 'расчленять по суставам', ср. *orjurya 'позвоночник'.
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3. ПТ *jelke\ ср.-кыпч .jelge (Ettuhf. 283 'жилы на шее', Из. дар. 310 йалка
'плечо'; перевод под влиянием узб.); чагат .jelke (Pav. С. 558 'veine jugulaire',
Vâm.. CSpr. 352 'шейная вена', P III 351 'затылок'); тур.диал. yelke 'грива жи
вотного, (волосы на шее); вершина горы' (DD 3:1509), аз. йелкэ 'челка у ло
шади', диал. йелкэ (Джебраил, Сальян, Дженуби, ДСАз. 244) 'женские во
лосы, лошадиная грива' (Муг. 183 'лошадиная грива'), туркм.диал. йелке
'сухожилие' (ТДГДС 101); кар. Т. йел'к'а 'затылок' (kark, potylica), татар.
жилке 'затылок, включая шею и часть плеча', диал. жилкэ 'йинник (загри
вок)' (туз., гэй., ТТДС 448), 'спина' (казан, ар.-лош., ТТДС 572), сиб.-тат.
йелткэ "жилкэ" (плечо) (Том., Тоб., Тум.ЗС 122); Бараб. йилкэ 'затылок' ( Р
III 520, Nacken); башк. шлке 'затьшок, включая шею и часть плеча', ног.
йелке 'затылок', кумык, йелке 'затьшок'; кбалк. желке, джелке 'затылок, за
гривок', казах, желке 'затьшок' ( = джелка Р III 179 (кирг.)), ккалп. желке
'затьшок'; кирг. желке 'затылок, загривок, кожа затылка, задняя часть', ди
ал. желке 1) 'жабры рыбы'; 2) 'способ пускать при поливе воду в арык
тонкой струйкой' (оба значения, очевидно, метафорич. к 'грива') (Жерг.
КДС 649); узб. йелка 'плечо', диал. йэлкэ (Ибр. Бешк. 275), йелкэ (Абд. КШ
179), желка (Абд. КШ 179) 'плечо' уйг. йэлкэ 'затьшок, загривок'/'плечо',
йелке 'затьшок' (Р III 351, Nacken); чуваш, дилки 'челка'.
9 В современных языках значение 'затылок' образует компактный цен
тральный ("кыпчакский") ареал, и, следовательно, может рассматриваться
как инновационное. Значение 'плечо' легко возводится к значению 'загри
вок' ('загривок' ~ 'место между плеч' > 'плечи' ~ 'плечо' - в силу числовой
немаркированности формы единственного числа). Периферийно пред
ставлены значения 'грива' и 'загривок'; оба могут быть обусловлены производностью от *jel 'грива'.
См. VEWT 196а, где *jelka считается производным от *jajl 'грива', ЭСТЯ
1989,181 (уменьшит, от *jel), Дыбо 1996. Видимо, действительно, древнее
производное от названия гривы.
4. ПТ *ejyse: чагат. engse-si (ад at) MA 170 '(лошадь с белым) загривком';
ацса ( Р I 718: чагат.) N acken'; ср.-кыпч. eyse (ССшп 89) Nacken' (затьшок,
загривок), ângsâ (Houts. 55) Tlinterkopf ('затылок'), (AbuH 24) al-qaja' ('за
тьшок, задняя часть шеи'), (Ettuhf. 169) 'al-qafa', арм.-кыпч. engsa, içngsa
(Tryj. 1 238) Tcark, nuque' ('шея, загривок'), ст.-осм. eyse (TS III 1475, c XV b.)
'arka' ('спина'), по цитатам - значения а) 'верхняя часть спины'; б) 'сзади;
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после'; тур. осм. eyse Zen. 181 (t.) 'задняя часть предмета; затылок, загри
вок', ense 'загривок, задняя часть шеи', ensele- 'схватить за шиворот, аресто
вать', гаг. енса 'затылок, загривок, шея', аз. энсэ 'затылок, загривок', туркм.
ецсе fljeyse]) 'затылок, загривок, спина, тыл', диал. üeysd (Араз. 102: Нох.)
'сырт, арка' ('спина'), сал. eyse(y) Тен. ССЯ 326 (улл.) 'затылок'; кар. К энъсэ, энса, Т энься, энсе, Г энсэ 'задняя часть шеи, затылок', татар, щей Р I
1434 (тоб., казан.), 'затылок', ицсе 'плечо', диал. 'затылок', инсэ Нгб.-крш.
(ТТДС 146) 'инбаш' ('плечо'), ицсэ (ТТДС 157: 1) (мишар. д., м.-кар.) 'за
тылок'; 2) (нагори.) 'ике кулбаш арасы' ('место между плечами'); 3)
(нгб.-крш., кбш.-крш.) 'инбаш' ('плечо'), башк. - только производное
ицкэлек 'женское украшение, прикрепляемое на затылке', ног. энъсе 'часть
спины между лопатками', кумык, (уст.) йецсе 'обух' (< *'затылок'), ккалп.
ецсе 'часть спины между лопатками; сила, мощь', казах, ецсе 'сила' (по
толковому словарю I 190: 'все тело, туловище; фигура; особь'; ецсел1
'сильный'); кирг. эцсе 'сила (в поговорках); верхняя перекладина дверного
косяка', алт. эцзе 'горб'; узб. энса 'затылок'; только леб. енъзе Баск. Леб. 230
(Р I 719 ецсаг) 'плечо', Куманд. ацза Р I 719 'горб' = ецзе Верб. 48 (н.-б.);
чуваш, ецсе 'затылок, шея' (например, в выражениях: ецсе динчелар 'сидеть
на чьей-либо шее', ёцсерен пар 'дать по шее' - т. е., имеется в виду загри
вок); диал. йёцсе (Ашм. V 126) 'затылок'; ёцсе хыз (Ашм. IV 124) 'зашеек';
[чуваш, енсе (Ашм. III 17), инее (Ашм. III 125) 'затылок', возможно, из та
тар. диалектов; впрочем, начальное и- может быть развитием jd-, ср. пары
йёкел - диал. шел 'желудь', йёкёр - икёр 'двойной', и под.].
Схема 10.

|

| затылок

© İQ S ©

^

верхняя часть спины, загривок_^~"~^ \
спина, тело

С___
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Из географического распределения семантики слова видно, что группа
значений 'спина, тыл; тело, фигура; сила', обладающая, судя по их распре
делению в языках, внутренней организацией ('сила' восходит к 'тело', а
'тело' - к 'спина'), представляет собой компактную изоглоссу центрального
распространения (туркм., кирг., ккалп., казах.) и, очевидно, является ин
новацией. Значение 'спина', в свою очередь, по-видимому, восходит к зна
чению 'верхняя часть спины' 'загривок'. К тому же значению 'верхняя часть
спины' должно восходить и значение 'плечо' ('верхняя часть спины' ~ 'пле
чи' ~ 'плечо' при немаркированности ед.ч. в тюрк, языках). На данном уров
не анализа остается, следовательно, вопрос о первичности-вторичности
значений 'затылок', 'верхняя часть спины', 'задняя часть шеи'.
См. VEWT 45Ь, где сопоставление с фин. niska 'Nacken' (<*nirjska);
Brock. OGM 107, где предполагается производность на -sa (от. eğin).
VEWT, а вслед за ним ЭСТЯ 1989, 190-191 объединяют данное слово с
*nitke 'затылок', в действительности имеющим другое происхождение, см.
Дыбо 1996. Реконструкция дифтонгоида в первом слоге опирается на рефлексацию с колеблющимся начальным j- (туркм., кумык.); на рефлекс
начального ej (широкий e +j ) указывает чуваш, уэ-. Алт. реконструкция *р'aiıjsa: Тю *eiyse 'загривок'; TM *faisa >fisa 'лопаточная область спины
животного', см. Дыбо 1996. ЭСТЯ 1989, 190-191, Егоров 65, Лексика
237-238. Другая возможность - реконструкция ПАлт. *eysV 'плечо, задняя
часть шеи' на сопоставлении с кор. *askdi 'плечо', ср.-кор. askai, совр. кор.
ак:а Nam 369, KED 1121.
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59. New, н овы й
Kassian et al.: "1. Он приобрел себе новую одежду. 2. Он сделал себе
новый инструмент. Общее слово для ‘только что сделанный’ и ‘только что
приобретенный’ по отношению к вещам; отличать от ‘молодого’."
Следует убрать из второго контекста себе, иначе он не отличает "только
что сделанного" от "только что приобретенного". Для тюркских языков
ситуация однозначная.
59.1: new (новый"):
чуваш, sand;
як. saya;
тув. саа;
тоф. п’й;
хакас, па;
шор. па;

сюг. jayı;
др.-тюрк, jay i;
крх.-уйг .jayi;
халадж. jaygi;
тур. jen i;
r&T.jeni;
аз. jeni;
can. ja(:)yi;
уз 6. jangi;
нуйг .jeyi;
кар- jaygi;
кар. К jani;
кумык .jangi;
кбалк. zangi;
татар, jay а;
баш к./ащ ;

нот. jayi)
казах, zaya;
ккалп. zaya;
кирг. jayi;
алт. d'ayı;
404
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туба n'ayi;
куу jaa;
куманд. чаа.
О ПТ *jarji/ *jeni 'новый' VEWT 185, EDT 943-944, ЭСТЯ 1989, 124-125,
С И П Я 2000, 85.
ПАлт. *zejna 'новый': ПМонг *sine 'новый', письм.-монг. sine (L 711),
ср.-монг. sini (Houa-yi 6, SH), sini (IM), sina, sini (MA), халха sine, бур. sene,
калм. sina, ордос. sine, дунс. sani, sini, баоань. sine, дагур. sinken (Тод. дагур.
184, MD 217), шира-юйгу sana, монгор. sani (SM 375), sina. KWb 358,
MGCD 717. Cp. также письм.-монг. sene-r, калм. senr 'новый, свежий'
(KWb 324). || Маньчж. seni-xun, sene-xun 'сырой, недоспелый' ССТМЯ 2,
141. || ПКор *sâi 'новый', ср.-кор. sâi, совр. кор. sâ Nam 295, KED 919. ||
АПиПЯЯ 58-59, 283, EDAL. Тюркская форма отражает атрибутив на -ki.
59.2: new (новый!: туркм. taze.
0 Из перс, tâzah 'новый'.
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60. N ight, н очь
Kassian et al.: " 1. Ночь сменяет день. 2. Ночь светла, когда светит луна.
Ночь как время суток (без солнечного света), противопоставленное ‘дню ’.
Отличать от адвербиального употребления {ночью) в том случае, если со
ответствующие формы представлены другим корнем».
60.1: night (ночь4):
тув. dün;
тоф. tün;
хакас, tün;
шор. tün;
сюг. tune;
др.-тюрк. tün;
крх.-уйг. tün;
у з б . tun;
нуйг. tün;
кар. К tün;
кбалк. tün;
тат. tön;
башк. tön;
ног. tün;
казах, tün;
ккалп. tün;
кирг. tün;
алт. tün;
туба tün;
куу tün;
куманд. tün.
0 ПОТ *tün 'ночь; темно': сюда еще хакас, tün 'темно', чулым. tün (16,40,
135), орх., др.-уйг. tün 'ночь', крх.-уйг. tün 'ночь' (МК, QB), dün, tün 'ночь,
тьма' (IM), чагат. tün 'ночь' (Абуш.), 'темный' (Sangl.), тур. dün 'вчера', аз.
dünan 'ночью', tün-rongli 'темного цвета', гаг. dün 'вчера' VEWT 505, EDT
513, ЭСТЯ 1980,315-316, СИГТЯ 2000, 81, Stachowski 236. Ср. як., долган.
tun 'ночь'; вариант с долготой (ср. еще туркм. düjn 'вчера' в отличие от tün
'вечер'), по-видимому, следствие контаминации со сложным словом
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*te-gün 'вчера' (*'тот день'), представленным в тур. диал. dükün, сюг. tugin,
тув., тоф. dün.
ПЗА *t 'iuni 'ночь, вчера, темный’: ПСМонг *tüne 'темный', письм.-монг.
tüne(n) 'темный', tün 'лес' (L 853), ср.-монг. tun (SH) 'дремучий лес', халха
tüner, бур. tmxij- 'темнеть', калм. tünd 'темный; лес', ордос. tüner, tünir KWb
415. || ПТунг *tînu- 'вчера', эвенк, tinewe, эвен, ffniw, негид. tmuwej, солон.
tînuy, tînuge, ороч, tinew, удэйск. tineneıji, орок. cine / cine. ССТМЯ 2,
183-184. || EAS 148, В л ад и м и ров 165, VGAS 112, СИГТЯ 2000, 81, EDAL.
60.2: night (ночь):
халадж. kfcâ;
тур. geje;
гаг. gejâ;
аз. gejâ;
туркм. gîje;
сал. gâje;
узб. кеса;
нуйг. кесе;
кар. кесе;
кар. К geje;
кумык, gece;
кбалк. кесе;
ног. kese.
0 ПТ *gec-e 'поздно; вечер, ночь': чуваш, kas 'вечер', як. kiehe 'вечер',
долган, kiehe 'вечер', тув. кегё 'вечер' (D ai), тоф. keje 'вечер', хакас, kije dat.
'вчера', шор. kecik 'вечер' (Верб.), чулым. кесе (kecç-gi adj.) (10, 93) 'вчера',
сарыг-юйгу kice 'ночь' (Mal.), др.-уйг. кес 'долго', 'поздний', кес- 'опазды
вать', кесе 'ночь', 'вечер'; крх.-уйг. кес 'долго', 'поздний' (QB, МК), кес'опаздывать' (МК), кеса 'ночь', 'вечер' (QB, М К), чагат. gece 'ночь' (Pav.C.),
узб. кесе 'ночь', 'вчера', нуйг. кесе 'вечер', халадж. kfcâ 'ночь', тур. gee
'поздний', geje 'ночь', гаг. gejâ 'ночь', аз. gejâ 'ночь', туркм. gîc 'поздний',
gîje 'ночь', салар. gâji 'ночь', караим, geje 'ночь', кбалк. кес 'вечер', кесе,
кумык, gece 'ночь', татар, kic 'вечер', kice 'вечер', 'вчера', башк. kis 'вечер',
idse 'вечер', 'вчера', ног. kes 'поздний', 'вечер', казах, kes 'поздний', 'вечер',
kesa 'вечер', 'вчера', ккалп. kes 'поздний', 'вечер', кирг. кес 'поздний', кесё
'ночь', 'вечер', алт. кес 'поздний', 'вечер', кесе 'вчера'. VEWT 245, EDT
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692-693, 694-695, ЭСТЯ 1980, 40-41, 50-:
147.
ПАлт. *keci 'вечер, поздно, вчера': ? Мо
150), kecihe (MD 182) 'позавчера' || ПЯп *kisa 'i
ср.-яп. kiso JLTT 452. || СИГТЯ 2000, 82, EDA

2000, 82, Stachowski
g udur (Тод. Дагур.
(очью', др.-яп. kjiso,

60.3: night (ночь): чуваш, sar.

0 По-видимому, к ПТ *jîr- 'левый ^евер’, ср. я
ir-,jir- (др.-уйг.), см. VEWT 201, Е В 954, 9 5 9 ,9 '

к т-уаги (орхон.),
к в 2,112.

г v

60.4: night (ночь!: хакас, хага.

,

0 Ср. бур. хараа (в сочетаниях) ’те\^ та, ночь, сум
*кага 'черный', словообразовательные < Ъжности).

и' (

яд ли к тюрк.

***1

Неясно, какое из двух слов, ПОТ * п 'ночь; темно' или ПТ *gçc-e
'поздно; вечер, ночь', выбрать как "своде 1 зское" (для второго, возможно,
основное значение "вечер", но ср. отсутсть • первого в булгарской группе
при инновации в чувашском); предлагаем
лгать их праязыковыми си
нонимами.
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61. Nose, нос
Kassian et al.: "1. Он в драке ударил его в нос. 2. Мы дышим и нюхаем
носом. Отличать от ‘ноздря’, «внутреннего носа» (т.е. внутренних органов)
и ‘нюха’. "
Все та же, уже многократно упоминавшаяся проблема с выделением
"функциональных" и "топографических" частей тела, особенно, когда речь
идет об органах чувств.
61.1: nose (нос):
як. тигип;
хакас, ригип;
шор. ригпи;
др.-тюрк. burun;
крх.-уйг. burun;
халадж. burun;
тур. burun;
гаг. burnu;
аз. burun;
туркм. burun;
сал. purni;
узб. bur п;
нуйг. burun;
кар. burun;
кар. К burun;
кумык, burun;
кбалк. burun;
тат. borin;
башк. moron;
ног. burin;
казах, murin;
ккалп. murin;
кирг. тигип;
куу тигип.
О ПОТ *burun (*Ъипп) 'нос': Др.-уйг. burun 'нос' (Man II 11,19, Uig IV 30,
50), 'хобот (слона)' (ТТ V 24, 51), burunda 'сначала' (ТТ VII 28, 46), Ъитас
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'кувшин с носиком' (ТТ VII), крх.-уйг. burun 'нос; пик горы; прежде' (М К I
398), 'морда; прежде' (QB 66, 206, 220); ср.-уйг. burun 'раньше' (Юг А 300),
'нос; раньше' (Tfs 111), 'нос' (IM 140), 'раньше' (USp 14,9), burunca 'как пре
жде' (Юр 1,13), ср.-кыпч. burun 'нос; раньше, прежде' (ССшп 60, Houts. 20,
4, АМ Н 30, Ettuhf. 4Ь1); хрзм.-т. burun 'сначала' (ХШ 38, МН 63), 'нос' (НФ
25, 11), чагат. burun, bum-а 'сначала, раньше; нос' (Sangl. 133г2, 12); тур.
burun 'нос человека; морда животного, клюв птицы; мыс', гаг. Ъити 'нос
человека; клюв птицы; мыс', аз. burun 'нос человека; морда животного
(burun-la- 'раскапывать мордой'), клюв птицы; выступающая деталь: носик
посуды; мыс', халадж. burin 'нос' (Doerf.-Tez. 95), туркм. burun 'нос чело
века; морда животного; кончик чего-л.; мыс; до, перед, прежде чем, пока
(временное значение)', сал. p'umi, рите, рити, pum i 'нос' (Тен. ССЯ 456,
457,458); кар. burun 'нос; клюв, хоботок, рыло животного; раньше, прежде,
до', кбалк. burun 'нос; древний, когда-то', кумык, burun 'нос; угол; мыс',
татар, borin 'нос; рыло, клюв (borinla- 'выклевываться - о цыпленке'); нос
судна; мыс; прежде', öj borinca jör- 'ходить по домам', татар.диал. borongaj
'постоянно, всегда' (ТТДС 92), Сиб.тат. boron-saj послелог 'еже-', porin
’раньше’, Бараб. moron, murin ’нос', рипп 'нос, клюв', boron, borin, poron,
purin 'раньше, прежде' (Дмитр. ЯБТ 135, 165, 166, 177, 178), башк. moron
'нос; морда; мыс', boron 'в старину, раньше'59, ног. burin 'нос, мыс, раньше,
сначала', ккалп. murin 'нос', burin 'раньше, прежде', казах, murin 'нос'; кирг.
тигип 'нос, ноздри; раньше, прежде', алт. burun 'прежде', Туба burun 'пре
жде' (Баск. Туба 110), леб. burun 'нос', burun, ригип 'прежде' (Баск. Леб. 143,
190); узб. burun 'нос; мыс; прежде', узб.диал. Хорезм, би/тш.’s i''вчерашний
день' (Абд. Хор.Ш. 29), уйг. burun 'нос; раньше, прежде', уйг.диал. burun,
buni (форма принадлежности) 'нос; прежде' (Мал. УНС 101, Мал. УЯ 144),
Ьи:п 'нос' (кар.), burunqi 'прежний' (Лобн.) (Тен. УДС 32, 33); сюг. pinin
'прежде, первый', хакас, ригип 'нос человека, животного; раньше, прежде',
рит-а- 'опережать', шор. рити 'нос', puma-da 'сперва, сначала', рит-а'опережать', ригипуи 'древний', тув. mumu 'перед, передняя часть (фасад);

59
Разница в рефлексах начального согласного, возможно, связана с наличием у форм
boron клитической позиции в функции послелогов; то же и в других языках; во всяком
случае, различие по начальному согласному b ~ т не свидетельствует о фонетическом
различии в праформах, а лишь о разнице морфонологических условий, способствующих
или препятствующих переносу назализации с конечного согласного через срединный
сонант.
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перед (простр. послелог); перед, раньше', muma- 'опережать: спешить - о
часах', burun 'прежде, прежний', burun-ga:r 'вперед; южный', тоф. burun
'нос; раньше; пространство впереди', як. тигип 'нос'.
Разброс значений ставит под сомнение традиционую этимологизацию.
Явно выделяется две группы значений: 1. Нос человека, морда, клюв ж и
вотного ~ соответствующие детали артефактов и ландшафтные термины
("носик", "мыс"); 2. Наречие времени "раньше", "прежде", "издревле" и
восходящие к нему послелоги. Обе эти группы значений представлены
вместе с древнейших памятников и во всех тюркских ареалах. Они могут
быть связаны между собой через пространственное наречие со значением
"впереди", которое, восходя к группе "нос ~ выступающая вперед часть чего-л.", в свою очередь, послужило бы источником для временного наречия.
К сожалению, однако, связь эта надежно не подтверждается, так как такое
пространственное значение появляется исключительно в тувинском и тофаларском языках, где набор соответствующих слов весьма напоминает
результат контаминации, и явно не фиксируется в ранних памятниках.
См. VEW T 90, EDT 366-367, ЭСТЯ 1978, 269-273, СИГТЯ 2000,
214-215. Традиционному объединению burun 'нос' и burun 'прежде', как
уже упоминалось, как будто имеются серьезные семантические препятст
вия. Н а внутритюркском уровне наиболее привлекательно выглядит гипо
теза об отглагольной производности по глаголу *bur- 'пахнуть' (VEWT 89);
семантически это вполне естественно (вопреки ЭСТЯ) для алтайских язы
ков - ср. яп. *pânâ 'нос' от алтайского корня *рйп- 'запах, пахнуть' АПиПЯЯ, 277 - если учитывать определенную "лабильность" группы глаголов
чувственного восприятия в алтайских языках (ср. ниже). При этом имеется
выдинутая еще Рамстедтом (Введ. 91) точная корейская параллель к
тюркскому 'нос' - кор. puri 'клюв, пасть; острый кончик' (нанайского buri
'нос', также приводимого Рамстедтом, в современных источниках не обна
руживается). Алтайских параллелей к тюрк. *Ъиг- 'пахнуть' пока не обна
ружено.
ПАлт. *ptro (~ b-) 'клюв, нос': ПКор *рйп 'клюв', ср.-кор. рйгг, совр. кор.
püri Nam 265, KED 814. || ПЯп *küti-(n)-piru Тубы, клюв', др.-яп. kuti-pjiru,
ср.-яп. kûtı-Ыгй, Токио kuchibim, Киото кйсЫЫгй, Кагосима кисЫЫги.
JLTT 467. Композит с *кйй 'рот'. || W hitman 1985, 191, АПиПЯЯ 283,
EDAL.
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61.2: nose (нос!:
тув. dumcuk;
алт. tümcük,
туба tümcük,
куманд. tuncuk, куу tuncuk.
О ПТ *Dum-cuk 'клюв, морда': др.-уйг. tumsuq 'клюв' (Suv по ДТС 585-6,
Uig II 60), 'хобот' (Uig III по ДТС 585-6), tumsiq 'клюв' (Uig III по ДТС
585-6), крх.-уйг. tumsuq 'клюв' (МК I 369, QB 14 по Мал. 433); ср.-уйг.
*tumsiq (написано tamsiq) 'клюв' (IM по Мел. АФ 086), ср.-огуз. (по среднекыпчакским филологическим трактатам, но в явно огузской фонетике)
domsaq (Houts. 74), domsuq (ad-Durra I 62), tumsuq (Ettuhf. 261), dumsaq
(TrT 97) 'клюв'; хрзм.-т. tumsuq 'клюв' (НФ по Хор.П. II 411), чагат. tumsuq
'клюв' (BdL/y 168, Абуш. 221, МА 355), 'клюв, отрог скалы, горы' (Sangl.
185г23); тур. tomsuk 'клюв крючком', туркм. tumsuq 'подбородок; морда;
мыс', сал. tuncux 'угол' (Тен. ССЯ 523-524); татар, tomsiq 'клюв', Сиб. tomsiq
'нос' (Тум.ЗС 202), башк. tomsoq 'морда, рыло животного; рожа (бран.)',
башк.диал. tomsoq 'клюв; нос' (Bhh I 218), 'переносица' (Bhh II 252), ног.
tumsiq 'морда животного', ккалп. tumsiq 'клюв; морда; хобот; мыс', казах.
tomsiq 'морда, рыло животного; клюв; носок сапога'; кирг. tumsuq 'клюв,
морда, рыло, хобот; переносье узды; мыс', алт. tumcuq 'нос, клюв, морда,
рыло, хобот; мыс', Куманд. tuncuq 'нос, верхняя губа; угол, мыс' (Баск. Кум.
257, Верб. 374); узб. tumsuq 'клюв птиц; морда; рожа, морда; нос (вульг.);
выступ'; уйг. tumsuq - то же (Мал. УЯ 187, Мал. УНС 162), Лобн. tumsuq
'клюв'; сюг. timsiq 'клюв', хакас, tumzux 'нос, клюв, хобот, морда, рыло', тув.
dumcuq 'нос; клюв, хобот; уступ горы', як. tumus 'клюв; рыло; бугорок верх
ней губы; мыс, островок густого леса; передняя заостренная часть чего-л.',
tumul 'мыс, густой лес'.
Только в тувинском это основное функциональное наименование для
носа, при том, что общетюркское функциональное слово *burun ушло в
пространственно-ориентационную терминологию, а старое анатомическое
слово xa:j стало названием части тела исключительно животных; после
довательность изменения семантики должна восстанавливаться здесь так:
сначала оппозиция "функциональный" ~ "анатомический" заменяется на
оппозицию "часть тела человека" ~ "часть тела животного", а затем про
исходит стилистическое повышение сниженного слова, вытесняющего
тигип в другую лексическую микросистему (ср. о таких процессах Дыбо
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1996, 113). В других тюркских языках сниженное слово становится назва
нием части тела животного с возникновением такой же оппозиции.
См. VEWT 499: EDT 509-510, Bang BTW 1918, № 5, 310, Tek. 130, TMN
2, 642, СИГТЯ 2000,216. Вопреки EDT, вряд ли связано с глаголом *tomur'вырезать криво', как и с *tomur-/tamur- 'кровоточить (о носе)' (др.-уйг.,
крх.-уйг.) EDT 509, который, судя по фонетическому облику, скорее может
быть производным от *tam 'капля' (VEWT 459). Ср. также общетюрк. tumul-duruk 'намордник' и тур. глагол tomus- 'чистить друг друга клювами (о
птицах)' - последний представляется явным результатом обратного сло
вообразования - переинтерпретацией субморфа -us- как показателя вза
имного залога. Видимо, отглагольное имя на -l/-s (и уменьшительное от
этого имени) по общеалтайскому глаголу: ПАлт. *t'umi- 'сопли, сморкать
ся, сопеть': TM *tumi-n 'плевок' (ССТМЯ II 213)60; Mo *tomu-yu 'просту
да'61: ср.-монг. tuma'u (MA 354), письм.-монг. tomuyu, калм. tomü (KWb
400), халха томуу, ордос. t'umü (DO 680). См. иначе в EDAL.
61.3: nose (нос):
тув. xaaj;
тоф. xâj;
сюг. Gayiriq.

0 ПОТ *Kay-i7if(-i'k) 'клюв, морда; носовая полость, небо' (колебания r/z
в рефлексах подчиняются правилу Хелимского; NB колебания по рядно
сти): тур. geniz 'носовая полость', аз. gâniz, gânzik 'задняя часть неба, носо
глотка', туркм. geyz-e-w (формально - масдар от отыменного глагола)
'гнусавый'; башк. диал. (урал.) qarjyiriq 'твердое небо' (Bhh III 106); кирг.
qay'iriq 'полость носа', (?) keyi-1-ğe-er 'внутренность носа', тел. qayiriq (Р II
82), qoyi'r (Р II 521) 'переносье'; сюг. qarq, qayri'q 'нос, ноздря' (Тен. Сюг.
199), тув. xaaj (< *k'ayi-j) 'нос (животных), клюв', як. xoyuru:, xayi'ri':,
key eri: 'переносица' (Пек. 3317)62.
60 Только СТунг формы: формы со срединным *-р- отражают рефлексы другого корня,
видимо, связанного с тюрк. *tüpkür- "плевать, харкать' (VEWT 504).
61 Займ, в тюрк, языки, см. ЭСТЯ 1980, 325-326.
62 Основа сильно сконтаминирована с двумя монгольскими заимствованиями: 1. рас
сматриваемое ниже koysîjar и 2. производное от коуко 'впадина', коуко-уог 'провалив
шийся, впалый, орлиный (о носе)', ср. калм. xoyxvyvr xamptâ 'безносый', ордос. xoyxigir
xamar (DO 355) 'орлиный нос'. Ср. як. xoyso. r 'горбатый (о носе)', ойрот, qoyjor 'пере-
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Значения колеблются между 'нос, внутренняя часть носа' (в большин
стве языков) и 'переносица' (из 'спинка носа)' (тел., як.). Все вместе, ка
жется, указывает на общее слово для носа, но уже анатомическое, а не
функциональное, как предыдущее.
См. VEWT 232, СИГТЯ 2000, 215-216, ЭСТЯ 2000, 66. Восходит к ос
новному праалтайскому слову для носа: ПА *k'ioya- 'нос, спинка носа': Мо
*koy-si-yar/*kay-si-yar 'морда, рыло, клюв' (KWb 167, 186)63: письм.-монг.
qaysijar, qoysijar, калм. xarjsar, xoysar, халха хоншоор, ордос. xoysor (DO
355), монгор. xaysar (SM 157); || ПТМ *хоуа~, эвенк, oyokto 'нос', эвен, oypt
'нос', негид. oyokto 'нос', солон, onokto 'нос', ульч. х°Ш° 'нос лодки', нан.
qoytoro 'нос', /ondaxa 'переносица', х^Щ0 'нос лодки', маньчж. х°М° 'нос
лодки' ( > ороч, хоуко 'нос лодки'?), сибэ xoyqa 'нос лодки' (1272). ССТМЯ 1,
413, 470; 2, 22. || ПКор. *köh 'нос', ср.-кор. ко (kâh-), совр. кор. kho Nam 45,
KED 1673. || ПЯп *кап-к- 'нюхать, обонять', др.-яп. kag-, ср.-яп. kâg-, Токио
kâg-, Киото kâg-, Кагосима kâg-. JLTT 701. || Ср. EDAL.
61.4: nose (нос):
башк. tanau;
туба tanaq;
куу tanaq; куманд. tanak.

0 ПТ *T(i)âna- 'ноздря' VEWT 460, СИГТЯ 2000,218. Реконструкция ПТ
ни на чем не основана, это - совершенно очевидный монголизм, ср. монг.
tanaya 'крылья носа' KW b 378.
61.5: nose Гное!: чуваш, sb ^ z a .
0 Изолированное чуваш, слово, корень - ПТ *sum-. VEWT 399, Федотов
2 ,2 4 (но не к tumsukl), Егоров 181, Федотов 2,24. Из ПЗА *suma 'нос, часть
носа' EDAL 1317 (ПСМонг *samsaya 'крыло носа', письм.-монг. samsaya (L
668: samsa 'nasal septum'), халха samsa, бур. hamâg 'жабры' (диал.) (?) калм.
samsaj (СЯОС), ордос. samsa || ПМ аньчж *soygi- 'нос', чжурчж. soygi (501)
'нос', маньчж. soygixa, soygin, suygin 'кончик носа', 'кольцо в носу' ССТМЯ
носье', qotjqoq 'горбоносый', татар, диал. (Сиб.) qarjsyryq 'жабры' (Тум. ЗС 147), кирг.
qoyqoyoj 'длинный и горбатый (о носе)' и под.
63
Суффиксация, видимо, обусловлена влиянием *kuysi- 'вонять' (KWb 197), ср.
ср.-монг. hongsi-’ut 'вонь' (SH 66) и *kosi-yun 'нос, клюв'.
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2, 61. Ср. нан. (Оненко) sonî 'медвежий нос'. || EDAL. В чувашском воз
можен монголизм.

Как видно, пратюркская микросистема наименований для носа, в сущ
ности, изоморфна микросистеме названий для глаза: так же имеются
"функциональное" и "анатомическое" наименования, плюс стилистически
сниженное, которое означает также название части тела животного. От
дельные названия деталей устройства носа отсутствуют - ср. разветвлен
ную прамонгольскую номинационную систему: *кат/Ъаг 'нос', *kosiyun
'нос животного', *koysijar 'спинка носа', *tanaya 'ноздри', *samsaya 'крылья
носа', *sadurkai 'носовой хрящ', *nagcirkai 'переносица', *narmai 'носо
глотка' (которые почти все имеют алтайские параллели), или менее раз
ветвленную пратунгусо-маньчжурскую: *jcoyo-kto 'нос, морда, перед'
(ССТМЯ II 22), *yajysa 'нос (как орган)' (ССТМЯ I 587), *sojlun(-ga) 'ноз
дри' (эвенк, sialun, эвен, helun, нег. sialun, ороч, senurja < *selun-ga, уд.
saîun, уд. salu(n) 'ноздри', ма. sorjgixa < *soqiija < *sojlunga 'кончик носа;
кольцо в нос', из ма. заимствовано амур. *sanjaxa 'носовая серьга' (ССТМЯ
II 61, 70, 143). В тюркских языках эти детали называются либо мотивиро
ванно - как тур. burun deliği, башк. tanaw / moron tisege, тув. dumcuq üdü
'ноздри', букв, "дырки носа", башк. tanaw töbö 'переносица', букв, "вершина
носа", - либо словами, заимствованными из соседних языков с более раз
ветвленными системами; ср. заимствования из монг. *tanaya 'ноздря'64;
кроме того, при потребности вернуться к разветвленной системе названий
частей носа "анатомическое" слово может переходить как в "сниженное",
откуда название части тела животного, так и в название наиболее сущест
венной по объему части носа (откуда два направления изменения семан64
Вопреки VGAS 69, VEWT 460, тюрк, параллель - в действительности
заимствования в отдельные тюркские языки; ср. колебания тюрк, форм между
фонетическими интерпретациями источника как tanag, tanak или tanyg. 1) ср.-огуз. tanay
'ноздря' (Мел. АФ 0101), кумык, tanaw 'ноздря', татар, tanaw 'морда', диал. 'нос' (ДСТ 397),
Себ. 'нос' (Тум. ЗС 197), башк. tanaw 'нос', ног. tanaw, ккалп. tanaw, казах, tanaw, узб.диал.
tanaw (УХШЛ 245) 'ноздри'; хакас, tana 'полость носа', шор. tana 'внутренность носа'
(Верб. 331: кондомск., в Баск. Кмд. 251 при ссылке на Верб, ошибка: н.-б.); 2) алт. tanaq
'внутренность носа', Куманд., Леб. tanaq 'нос, ноздря' (Верб. 331 - н.-б., Р III 824, Баск.
Кмд. 251, Баск. Леб. 201), тув. t'a n a k' 'ноздря; жабры'; 3) ойрот, ta m 'ноздря' (ГАЯ 260),
як. tanı: 'ноздря, носовая полость'.
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тики *karjir-: нос > спинка носа > переносица и нос > носовая полость,
внутренность носа). В свою очередь, название ноздрей (как основной час
ти носа, задействованной при дыхании) может приобрести значение
функционального слова для носа в целом, как в башкирском.
Сопоставляя сказаное с тем, что говорилось выше по поводу названий
уха и глаз, можно сделать вывод об общей тенденции к редукции в мик
росистемах названий органов чувств от праалтайского состояния к пратюркскому и последующей детализации этих микросистем за счет кон
кретизации значения "анатомического" термина.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
«ПАХНУТЬ»
ПТ *bur-: др.-уйг. bur- 'пахнуть’ Ш еп 145-6, ТТ I 193; крх.-уйг. Ъиг'пахнуть; испаряться’ М К II 6, III 180, Ьипу 'что-л. вонючее’ М К I 372, Ъиг’благоухать’ QB 71; ср.-кыпч. bun- 'благоухать о мускусе’ AbûH 23. В со
временных языках сохранилось спорадически: тур. bur-си благоухание,
аромат; Ъиг-си- благоухать; кирг. bura- 'сильно пахнуть’; уйг. buru- 'пах
нуть’, риги- благоухать, пахнуть, нюхать, диал. лобн. bura-, buja- 'обонять,
нюхать’ Тен. УДС 32, пахнуть Мал. Лобн. 96, bura- 'пахнуть’, рига- 'бла
гоухать’ Малов УНС 101, 146, bura-/buru- чувствовать запах, нюхать; во
нять Jarr. 61; хакас, риги- 'издавать зловоние; подгореть (о пище)’. В про
чих языках встречаем а) дескриптивизовавшуюся основу в составе слож
ных глаголов: кирг. bur et- 'пахнуть’, хакас, рига sap- 'дурно пахнуть’; ср.
тур. buram buram подр. об обильном выделении дыма, запаха б) (также
вовлеченные в группу дескриптивных слов и сильнейшим образом контаминирующиеся с производными от основы Ьигкг- 'клубиться, вздыматься
(о пыли, дыме)’- которая, в свою очередь контаминируется с производны
ми от корня bur- ’крутить’) производные по отглагольному имени bung :
туркм. burugsi 'острый, сильный запах’, burugsa- 'вонять; клубиться’, burk
иг- 'сильно и приятно пахнуть’; башк. ез bor-ko-to- 'распространять запах’;
кирг. Ъигак 'аромат’, buruk-su 'сильно пахнуть; клубиться’; узб. buruq-sa'клубиться, чадить, распространяться волнами (о запахе)’; уйг. Ьигау 'запах,
аромат’, диал. buraq хот.-кч. Тен. УДС 32; як. Ъигио 'дым, чад’. Ср. также
ш ор. pırın 'сажа, копоть’.
0 См. EDT 355, 360, VEWT 89, ЭСТЯ 1978, 270-271.
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62. Not, отрицание при глагольном предикате
Kassian et al.: “ 1. Я не понимаю [ответ на непонятно заданный вопрос].
2. Ты не видишь [X]. 3. Он не любит [X]. Базовое отрицание при утвер
ждении (индикатив, не прохибитив), сочетающееся с самыми морфоло
гически простыми и/или частотными временными формами (напр.,
настоящее время для русского языка). Если для разных видовременных
форм используются разные маркеры отрицания и никаких преференций
установить не удается, допустимо брать супплетивные варианты как си
нонимичные. В языках, выражающих отрицание с помощью специальной
негативной глагольной основы, должна браться именно эта основа. Сле
дует строго отличать от негативного ответа ‘нет’”.
Мы полагаем, что предложенные ограничения условны и рассматри
ваем несколько больший разброс употреблений.
62.1: not (не. отрицание при глагольном предикате'):
чуваш. -mV;
як. -mV;
тув. -mV;
тоф. -ЬА;
хакас. -mV;
шор. -ЬА;
сюг. -те-;
др.-тюрк. -тА-;
крх.-уйг. -та-;
халадж. -тА;
тур. -тА;
гаг. -та-;
аз. -тА;
туркм. -тА;
сап. -mi)
узб. -mV;
нуйг. -mV;
кар. -mim/-mem;
кар. К -тА;
кумык. -тА;
кбалк. -тА;
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тат. -mV;
башк. -та;
ног. -тА;
казах. -тА;
ккалп. -тА-;
кирг. -mV;
алт. -тА;
туба -mV-;
куу -mV-;
куманд. -mV-.
О ПТ *-mV- 'не', формант отрицательной формы глагола. ПА *та
(маньчж. и-me, ср.-кор. mö-t, тюрк. *-та~) - см. EDAL.
62.2: not (не. отрицание при именном предикате):
крх.-уйг. tegül (М К - огуз.),
чагат. degül (Pav.C.),
[халадж. tijül- zerschlagen, zerstossen werden, tijilmis ermattet, schlapp
Doerf. - Tez. 206 - возможно, "которого достали"?];
тур. degül, dejil,
гаг. diil,
аз. dejil,
туркм. dal,
кар. divil,
крым. кар. dugul',
кбалк. tüjül,
кумык, tügül,
тат. tügil,
башк. tügil,
ног. tuml,
казах, tügil,
ккалп. tüwe,
кирг. tügül.
0 ПОТ (без сибирских ветвей!) *degül 'нет, не': EDT 480, ЭСТЯ 1980,
213-214.
ПЗА *tagi 'полный, завершать', ПМонг *deyüre- 'быть полным, совер
шенным', письм.-монг. dügürü-, degüre-, (L 278: dügür-, degür-), dügüreıj,
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degürerj, degüren 'полный' (L 279), ср.-монг. du'uren (Houa-yi 53) 'полный',
du'ur- (SH), dorun (IM), duran (MA) 'полный', халха dür-, бур. düren 'пол
ный', калм. dür-, ордос. dürge- (caus.), дунс. duru-, баоань. derge- (caus.),
дагур. düre- (Тод. Дат. 138, MD 139), шира-юйгу düre-, dür-, монгор. düri(SM 57), (MGCD diurd-), могол, dur-, (Weiers); ZM dorgon (24-1 la) 'полный'
KWb 107, MGCD 243. || ПТМ *dagu----- b-, ульч. dawu, dayı 'содержимое',
орок. daw, dau 'содержимое', маньчж. dö-la- 'наливать', сибэ dola-, dolu'наливать' (598). ССТМЯ 1,187. || KWb 107.
62.3: not (не. отрицание при именном предикате):
крх.-уйг. day (М К EDT 463 аргу именное отрицание, day ol 3 Pers.),
халадж. day именное отрицание

6 Doerf. Khal. Mat. 166, Gr. des Ch. 198. Cp. салар. day 'single' Yakup 2002.
Скорее какое-то заимствование, поскольку нач. d-, ср. перс, прохибитив
ную частицу da'а.
62.4: not (не. отрицание при императиве!: чуваш, ап (запретительная
частица).

6 ПТ *еп. Чувашский изолят, имеющий внешние параллели, см. Егоров
26-27, Федотов 1, 43-45. Ср. крх.-уйг. (М К - огуз.) aij 'an exclamation
meaning "по"' (see EDT 165). ПА *âni (чуваш, ап, ПТМ *ân-, ср.-кор.. an-,
яп. *na-, *-ап-). См. EDAL.
62.5: (is) not (не. отрицательный предикат, может функционировать как
отрицание плюс связка):
чуваш, sok, soyal-;
як. suox,
долган, /гиок;
тув. coq;
тоф. coq;
хакас, сох;
шор. coq;
сюг. tujoq, joq;
др.-тюрк. joq (орх., др.-уйг.);
крх. -уйг. joq (М К);
чагат. joq ( Pav. С.);
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халадж.уо#;
тур .jok;

гаг. jok;
аз. jox;
туркм.уо#;
сал .jox;
узб. joq;
нуйг .joq;

кар. joq;
кар. К joq;
куиык. joq;
кбалк. joq, zoq, zox;
тат. juq;
башк-juq;
ног. joq;
казах, zoq;
ккалп. zoq, zaq;
кирг. joq;
алт. d'oq;
туба d'oq;
куу coq;
куманд. coq.
О ПТ *jök 'нет, не имеется', представлен везде. EDT 895-896, VEWT 205,
ЭСТЯ 1989, 211-212, СИГТЯ 2000, 333, Федотов 2, 129-130, Stachowski

112.

ПА *jok'e 'почти, едва, с трудом': ПСМонг *jug / *jüg 'напрасно',
письм.-монг. jug, jüg; (L 1083) jüger, jügere, халха JÜgёr 'так себе; обык
новенный', калм. zug, züg, ордос. jü g i 'однако, тем не менее'; jü g ir
'ordinaire; sans rien faire'. KW b 479. || ПТМ *juke, эвенк, jupkeki 'достаточно',
ороч, jukke, juke 'едва, еле-еле', удэйск. juke 'едва, еле-еле', ульч. juke(n)
'едва, еле-еле', нан. ju k i 'едва, еле-еле', маньчж. juken 'едва, еле-еле', 'про
стой, обычный', ju ki 'достаточно', сибэ jukun 'в плохих отношениях, пло
хой' (2507). ССТМЯ 1, 272, 275. Маньчж. > дагур. juken (Тод. Дат. 145). ||
ПЯп *daku (?) 'обычно, часто, почти', др.-яп. joku, ср.-яп .joku, Токио уоки.
Если не наречная форма *dd- 'хороший'. || EDAL.
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63. O ne, один
Kassian et al.: "1. На земле лежит один лист, а на дереве висит много
листьев. 2. Вот один камень, вот два камня, вот три камня. Количе
ственное числительное. Желательно отличать от соответствующего эле
мента при счете один (раз), два, три, четыре... Контексты те же, что и при
№91 ‘два’."
63: one (один):
чуваш. рэгге;
як. bîr,
тув. Ыг(ее);
тоф. Ыг;
хакас, par;
шор .pir,
сюг. bir;
др.-тюрк. Ыг;
крх.-уйг. Ыг;
халадж. Ыг;
тур. Ыг;
гаг. Ыг';
аз. Ыг;
туркм. Ыг;
сал. bir;
узб. Ыг;
нуйг. Ыг;
кар. Ыг/Ыг;
кар. К Ыг,
кумык. Ыг;
кбалк. Ыг;
тат. Ьег;
башк. Ьег;
ног. Ыг;
казах. Ыг;
ккалп. Ыг;
кирг. Ыг;
алт. Ыг; туба Ыг; куу pir; куманд. ръг.
О ПТ *Ыг (*Ыг) 'один' VEWT 76, TMN 2, 383-384, EDT 353-354, ЭСТЯ
1978, 146-151, Федотов 1,421-422, Попов 1,134.
ПА *Ыип: ПТю *Ыг, ПЯп *pita 'один' (ср. еще ПМонг. *büri ‘весь,
каждый’, ПКор. *piri- ‘сначала’). См. EDAL.
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64. Person, человек
Kassian et al.: "1. Собака — друг человека. 2. В кустах что-то шеве
лится, я не понимаю, это человек или зверь. 3. Человек умеет говорить, а
животное — нет. Базисный термин, обозначающий человека как вид,
безотносительно к половой принадлежности. Ед. ч. (мн. ч. часто образу
ется супплетивно, ср. люди). NB: в исходном списке Сводеша слово обо
значено как ‘person’ во избежание неоднозначности понимания, несмотря
на то, что в стандартном английском языке (без налета политкорректно
сти) правильный эквивалент — man (= ‘мужчина’)».
64.1: person (человеку.
як. kihi; долган, kihi,
тув. kizi; тоф. kişi;
хакас. кэгэ;
шор. kizi;
сюг. Iasi;
др.-тюрк. kişi;
крх.-уйг. kişi;
тур. kişi;
гаг. kişi;
сал. küse;
узб. kişi;
нуйг. kişi;
кар. kişi;
кар. К kişi;
кумык, gisi;
тат. kese;
башк. kese;
ног. kişi;
казах, kişi;
ккалп. kişi;
кирг. kişi;
алт. kizi;
туба kiji; куу kizi; куманд. kizi.
О ПОТ *кШ ’человек’ (в частности, в этнонимах): еще чулым. kizi (11),
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орх., др.-уйг. kişi, крх.-уйг. kişi (МК, QB), чагат. kişi (Pav. С., MA), аз. kişi
'man', Хорезм.-узб. kasi 'person, human being' (32).VEWT 272, EDT 752-753,
Stachowski 147, ЭСТЯ 1997, 78-79, СИГТЯ 2000, 325.
ПЗА *k'iule 'человек': ПСМонг *kulunca 'предок', письм.-монг. qulunca
(L 985), халха xulanc, бур. xulinsag, gulinsag - 'потомки в пятом колене',
калм. хulancdg (Муниев), ордос. xulumci, xulwjci 'trisaieul patem el'. j| Эвенк.
ile (< *(x)ile) 'человек' ССТМЯ 1, 311. || АПиПЯЯ 283, EDAL. Ср. этноним
*кйе 'эвенк' (ССТМЯ 1, 393) и эвен, kilca 'якут'.
64.2: person (человек):
чуваш, sin;
др. -тюрк, jalaquq; крх. -уйг. jalayuq.
0 ПТ *jalat)-uk 'человек' VEWT 182, EDT 930. Неверно в Федотов 2,153.
ПА *zela 'бодрствовать; жить': ПСМонг *sülde 'энергия, душа, жизнен
ная сила', письм.-монг. sülde (L 743), ср.-монг. sulder (SH), халха süld, бур.
hülde, калм. süldr, ордос. sülde, süldü. KWb 340. || ПТМ *sele- 'быть бод
рым'; эвенк, sele- 'просыпаться', негид. sele- 'просыпаться', ороч, sene'просыпаться', удэйск. sele- 'просыпаться', ульч. sene- 'просыпаться', нан.
sene- 'просыпаться', маньчж. sela- 'радоваться' ССТМЯ 2, 141. || ПКор *sâr'жить', *sâr-am 'человек', ср.-кор. sâr-, saram, совр. кор. sâl-, saram. Nam
290, 293, KED 871, 897. || EDAL.
64.3: person (человек!:
халадж. adam;
гаг. adam;
аз. adam;
туркм. adam;
кумык, adam;
кбалк. adam;
ног. adem;
казах, adam;
ккалп. adam65.

0 Заимствовано из араб, 'adam через перс, adam 'человек'.

65
NB: туба adam 'человек' Баск. Туба 97 - слово-призрак; в соответствующем месте
текста ада-м 'мой отец'.
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Вероятно (судя по этимологии, а также по употреблению первого из них
в этнонимах), общетюркское и пратюркское слова на самом деле сосуще
ствовали в пратюркском и имели отличающиеся значения: *kûi - "человек
как член социальной группы" и *jalarj- "человек, как существо, обладаю
щее душой или сознанием". Теоретически оба эти значения могут быть
противопоставлены значению "животное" (что предполагается для них как
членов Сводешевского списка). Ср. любопытный обзор и классификацию
праиндоевропейских названий человека в Гамкрелидзе - Иванов II,
468-481. К настоящему времени мы не можем указать однозначных диа
гностических контекстов для разделения этих двух значений; древнеуй
гурский и караханидский, где единственно сосуществуют рассматривае
мые слова, дают многочисленные примеры их употребления как будто в
одинаковых контекстах; к тому же это в большой степени переводные
тексты, и, наконец, употребление слов могло различаться по диалектам, о
которых мы достаточно мало знаем. Так или иначе, нет оснований для
выбора в качестве "Сводешевского" одного из этих слов или одного из
предполагаемых значений; мы будем считать их праязыковыми квазиси
нонимами.
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65. Rain, дождь
Kassian et al.: "1 .Дождь — это небесная вода. 1. Посмотри на дождь,
он пока еще не очень сильный. Отличать от конкретных видов дождя
( ‘ливень’ и т. п.). Не рекомендуется заполнять эту позицию словом для
‘дождевого сезона’ (типичная замена для африканистики), а также гла
гольной формой ‘идти (о дожде)’."
65.1: rain (дождь):
чуваш. sombwr;
як. samir;
хакас, naymir;
шор. naybur;
сюг. jaymir;
др. -тюрк, jaymur,
крх.-уйг. jaymur,
халадж ./я jös;
тур. jaymur,

гаг. jâmu г;
аз .jayis;
туркм. jaGis;
сал. jaymur,
узб .jomyir;
нуйг .jamyur;
кар .jarjyur;
кар. К jaymur,
кумык, jangur, jawun;
кбалк. zawun, jangur;
тат. jaygır;
башк. jamyir;
ног .jamgir;
казах, zaybi'r, zaw’in;
ккалп. zawin, zamyir;
кирг. jamgir;
алт .jâs, d'aymur;
туба n 'aymır;
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куу п'аутиг;
куманд. n'arjmir.
О ПТ *jag- 'идти о дожде': а) отглагольные существительные на -In, -Is;
б) древнее словосложение *jag-mur, где вторая часть - из ПАлт. *miuri
'вода', см. АПиПЯЯ 28-29. VEWT 177, EDT 896, 903-904, 908, ЭСТЯ 1989,
57, СИГТЯ 2000, 25, Федотов 2, 135.
ПА *р 'iâge 'дождь': ПСМонг *(h)aya-dar 'ливень', письм.-монг. ayadar
(L 12), халха adar, бур. adar || ПТунг *pigi-n 'буря', эвенк, jagin 'ветер', негид. xiyin / xijin, удэйск. s i , ульч. piwsu(n) , орок. sii; нан. piugi- 'выть (о
ветре)'. ССТМЯ 2, 322. || ПКор *pi'дождь', ср.-кор.рг, совр. кор. pi. Nam 275,
KED 848. || АПиПЯЯ 13, 34, 283, Vovin 2000, ED AL.
65.2: rain: тув. ca's = тоф. ca's 'ненастье, затяжной дождь'.
0 Фонетически невозможно возведение к *jag-is. Может быть, заим
ствовано из монг. cas 'снег', письм.-монг. casu(n) (Less. 166) - с редкой
передачей монгольского с- тувинским и тофаларским с-, а н e s- - ер. Рас.
МБЗ 55, 59.
65.3: rain: тоф. ö"sken Рас. 1995, osk'en Рас. ФиЛ 214 (точно так же в ФиЛ
без фарингализации, в Рас. 1995 и в Soyotica с фарингализацией рефлексы
*özge 'другой' > 'меняться'; по правилу фарингализации быть в этих словах
не должно).
0 Ср. алт., казах., кирг. и др. öksö- 'плакать' VEWT 370. Возможно, с ПТ
*üskür- 'кашлять; брызгать' VEW T 376, ЭСТЯ 1974, 637-638. Слово
özkan/üzkân (в уйгурском письме ö и й различить невозможно) по крайней
мере дважды встречается как эпитет к дождю (jaymur) в древнеуйгурских
памятниках: özgân jagmur ödincâ üstürti qodi tökülür Uig I 26 и kök kalık-tın
köpyigi sipirgü ucı tag üzgân yağmur yagsar yüz yıl ârtincâ Altım Yarok В 13.
См. S.Tezcan: "Özkan- ein verkanntes altturkisches W ord für Regen" // Altorientalische Forschungen 16, 193-195, 1989. Первый пример в ДТС вслед за
Мюллером переводится как "переменчивый дождь будет литься в свое
время сверху вниз" (т.е. как форма глагола özge- 'меняться'); Clauson EDT
280: "destructive rain", разрушительный дождь (от глагола üz- 'to tear', рвать
на куски). В VATEC попал только кусок "Сутры золотого блеска", и текст
оттуда вслед за изданием Радлова и Малова переводится как "(Und) wenn
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vom Himmel viel (und) dicht wie Besen Borsten ein strömender Regen fallt
hundert Jahre lang" (т.е. "струящийся", форма от весьма слабо представ
ленного - см. ЭСТЯ 1974, 510-513, sub özen - глагола öz- 'течь'). Контекст
из Сутры исключает перевод "изменчивый"; если считать, что тофаларское
слово связано с уйгурским, то наиболее подходит по смыслу перевод
"струящийся"; но существование первообразного глагола вызывает со
мнения.
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66. Red, красный
Kassian et al.: “[Цвет артериальной крови, текущей из раны. Карточка
RGB 255:0:0 и несколько оттенков]”.
По А. Вежбицкой, действительно, универсальное толкование красного
цвета предлагается через цвет крови. Отмечу, что на практике встречаются
по крайней мере обозначения красного цвета, формально производные от
обозначений красного свечения раскаленных предметов (углей).

66. 1 : red (красный):
чуваш. хэг1э;
як. kihiî; долган, kihil, kdt-ar-kaj;
тув. Idzil; тоф. qizil;
хакас, xizil;
шор. qizil;
сюг. Gizil;
др.-тюрк. qizil; крх.-уйг. qizil;
узб. qizil;
нуйг. qizil;
халадж. qizil;
тур. Idzil;
туркм. Gizil;
can. Gizil;
кар. Idzil;
кумык, qizil;
кбалк. qizil;
тат. Idzil;
башк. kidil;
ног. Idzil;
казах, qizil;
ккалп. qizil;
кирг. Idzil;
алт. Idzil; туба Idzil; куу qizil; куманд. Idzil.
0 ПТ *Kif-il, по-видимому, производное от глагола *Kir- 'краснеть,
раскапяться' (сокращение долгого гласного в многослогах? Аналогическое
сокращение в туркменском?), представленного во всех группах языков
(чуваш, хэг-, як. Ids-, тур. kız-, туркм. Giz- и т.д., см. ЭСТЯ 2000, 187-189).
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Кроме приведенных форм, ср. чулым. qbzil, qbzbl- 'красный, краснеть' (131,
111), орх., др.-уйг. qizil, крх.-уйг. qizil (МК, QB), чагат. qizil (MA), гаг. qizil
'красный' (устар.), аз. Gizil 'золото, золотой, устар. красный', Хорезм.-узб.
qizbl п. 'полуочищенное зерно' (52), qizbl 'красный' (52). VEWT 269, EDT
681, 683-684, TMN 3, 469, СИГТЯ 2000, 602-603, ЭСТЯ 2000, 194-196,
Stachowski 167.
ПАлт. *k'iüru 'красный; коричневый, темный': ПМонг *küre- (*küri~)
'коричневый, бурый', письм.-монг. küreıj, kürin, küren (L 505), халха хйгеп,
бур. xüri(n), калм. kürrj, ордос. kürirj, küreıj, дагур. kurel (Тод. Дат. 151),
(MGCD) хйгт, шира-юйгу kurerj, монгор. кигё 'tachete а реаи гауёе' (SM
216). KWb 248, MGCD 401, TMN 1, 463. Монг. > эвенк, kurin, маньчж. kuri
(см. Doerfer МТ 80, Rozycki 147); > ср.-кор. кигэу (mal) (масть лошади), см.
Lee 1958, 119; > алт.. kürerj и под. (VEWT 310, ЭСТЯ 1997, 146-147). ||
ПТунг *xuri- 'серый', эвенк, uri-m, негид. öjin, ульч. /oj-pu(n), нан. yö-gğö,
(Оненко) xorbor ССТМЯ 2, 285. || ПКор *кйп 'медь', ср.-кор. кип, совр. кор.
kuri. Liu 83, KED 200. || ПЯп *kürâ- 'темный', др.-яп. kura-, ср.-яп. kurâ-,
Токио kura-, Киото kura-, Кагосима kura-. JLTT 833.Ц См. подробно
Miller-Street 1975, 116fF (и литературу); АПиПЯЯ 283, Дыбо 1996,12,
EDAL. Ср. связанные со словом названия металлов: тюрк. *ЫН1 'золото'
(см. СИГТЯ 2000, 403-404) = монг. kürel 'бронза' = кор. кип 'медь'.

66.2 : red (красный4):
тур. kirmizi;
гаг. kırmızı;
аз. Girmizi;
туркм. Girmizi;
кар. kirmiz; кар. К qirmizi ('багровый, пурпурный, красный').
0 Иранизм или, возможно (по распространению) арабизм (араб, qermazi,
qirmizi "ярко-красный, багряный", ср.-перс. karmir 'красный' и др.). См.
VEWT 267. Иранская этимология - ЭСИЯ 4, 391-393 - не объясняет ряда
частностей, которые можно пытаться объяснить обратным заимствова
нием из тюркских языков.
66.3: red (красный!: алт. d'eren (о вине, ткани, волосах).
0 ПТ *jegre-n 'рыжий (о масти лошади); олень, джейран, антилопа'
ЭСТЯ 1989, 22-24, 36.
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67. Road, дорога
Kassian et al.: "1. Из моего селения в соседнее есть дорога, а в то
дальнее селение дороги нет. 2. Он идет по дороге. Наиболее обычный тип
дороги для данного ареала (тропа [но не звериная], серпантин и т. д.). Во
многих случаях ‘тропа’ оказывается предпочтительнее ‘дороги’, т. к.
противопоставлена последней как культурному термину, заимствованно
му от технологически более продвинутой цивилизации."
67.1: road Гдорога):
чуваш, sol,
як. suol;
хакас, со/;
шор. col;
сюг .jol;
др.-тюрк .jol;

Kpx.-ywr.jol;
халадж.уио/;
ТУР jol;
гаг. 70/;
га. jol;
туркм .jöl;
сал .jo(:)l;
узб. jol;
нуйг.у'о/;
кар .jol;
кар. К jol;
кумык .jol;
кбалк. zol;
тат. jul;
башк .jul;
wot. jol;
казах, zol;
ккалп. zol;
кирг. jol;
алт. d.'ol;
туба d'ol; куу col; куманд. col.
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О ПТ *jöl 'дорога' VEWT 205-206, EDT 917, ЭСТЯ 1989, 29, 217-218,
СИГТЯ 2000, 531, Федотов 2, 131.
ПАлт. *р 'iolo 'дорога, тропа; проталина, ущелье': ПТМ *pile 'проталина,
открытое место', эвенк, hile, hileke 'проталина', -кёп 'открытое место', эвен.
hileye 'проталина', негид. xilexe 'проталина', удэйск. sileye-gisi- 'образовы
ваться (о проталинах)', маньчж. fıli-ta-yun 'открытое место1ССТМЯ 2, 324.
|| ПКор *pjar- 'обрыв; дорога над обрывом', ср.-кор. pjaro, pjar, совр. кор.
pjaray, pjare, pjaru Nam 258, KED 775. || АПиПЯЯ 283, EDAL. Монг. jo l
'удача' - заимствование из древнетюркского, см. TMN 4, 226-227, Щербак
1997, 124.
67.2: road (дорога):
долган, огок;
тув. огик\
тоф. oruq.
б ПОТ *огик ‘тропа, путь’: орхон. bir at oruqy ermiş ‘есть проход для
одной лошади’, др.-уйг. (будд.) koni jo l oruq ‘истинный путь’,
Kpx.-yfir.(Tfs) oruq ‘путь’ (метафорическое); алт. oryq ‘тропа’, хакас, огах
(саг.), огуах, шор. oraq ‘тропа, протоптанная дикими животными’, тув. oruq
‘дорога, путь’, тоф. oruq ‘дорога, тропа, путь’ (Рас. ФиЛ 212), як. огох ‘тро
пинка диких зверей’). EDT 215, VEWT 364, СИГТЯ 2000, 531-532, ЭСТЯ
1989, 218 (но вряд ли от *ог- 'копать').
Слово является тюркским этимоном алтайской этимологии (монг.
*horam ‘след’ (со ср.-монг. SH 126 огот ‘рана, след’, horum, horim ‘тропа,
обходной путь’ 77), халха огот ‘след, отпечаток; тропа’ и т.д.; кор. *рогат
‘знак’, TM *por-da- ‘делать тиснение’ EDAL). Тюрк. *огат [ср.-уйг. oram
‘улица’ (Юг.: xarabat oramy bolup abadan ‘улица, на которой стоял кабак,
стала людной’, цит. по ДТС 370; Tfs. ‘селение’ - Бор. ЛТ 330), чагат. oram
‘улица, слобода’, Хорезм, oram Qutb; Мухабб. 167 ‘улица’, тур. диал игат
‘улица’, узб. Хорезм, oram ‘улица’, кар., кумык., кбалк. oram ‘улица’, та
тар., башк. игат ‘улица’, башк.диал. ‘двор’ (тат. > чуваш, игат ‘улица’),
ног. oram ‘улица’, шор. oram ‘улица’. См. ЭСТЯ 1974, 601] обычно свя
зывают с *огик как родственное, однако, видимо, это не совсем так. Специ
фическое значение и распространение тюркского слова *огат заставляет
предполагать иррадиацию слова из средневековых литературных тюрк
ских языков (в шорский - из сиб.-тат.?), а в эти средневековые языки от-
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носительно позднего периода - путем заимствования из имперского мон
гольского (административного - «квартал» и под.; несвойственность го
родских поселений для средневековых монголов могла обусловить такую
адаптацию значения). Предполагаемое Р.Г.Ахметьяновым для общетюрк
ского значение ‘круговое расположение жилищ с площадью посредине’
(Ахмет.ОЛМК 143) опирается скорее на культурно-исторические, чем на
семантические соображения, семантических оснований для такой рекон
струкции нет, слово, несомненно, не связано ни с *ог- ‘копать’ (ожидалось
бы огит), ни с *ога- ‘обматывать, завязывать’ (но не ‘окружать круговым
рвом’, вопреки Ахметьянову), см. ЭСТЯ 1974, 469. Значения типа ‘при
усадебный участок’ выводятся из административного значения. Кирг.
южн. огоот ‘приусадебный участок; ограда’, алт. огоот ‘улица’, по-види
мому, результат поздней адаптации заимствования (ср. странную втори
чную долготу второго слога).
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68. Root, корень
Kassian et al.: "1. У этого дерева/кустарника глубокие корни. 2. Он
споткнулся о корень этого дерева/кустарника. 3. Посмотри, какой
длинный корень. Общее название корня дерева (или кустарника). Отличать
от корней травянистых растений; не путать также с клубнями и съедоб
ными кореньями отдельных растений".
68.1: root (корень):
чуваш, йтъг 'корень, пень; жила';
тоф. toru;
хакас, tamir;
нуйг. tomur;
кар. tamar;
кар. К tamur;
кумык, tamur;
кбалк. tamir;
тат. tamir;
башк. tamir;
ног. tamir;
казах, tamir;
ккалп. tamir;
кирг. tamir;
алт. tamir (ОРС; тамырын теренг божотты 'глубоко пустил корни';
современные носители языка значение "корень" у тамыр отрицают);
туба tamir только во фразеологизмах (корень земли - преисподняя; явно
контаминация с tamu 'ад').
О ПТ *damor 'корень; жила': др.-уйг. tamar (Man Erz. 401, 8, ТТ V II42, 3,
VIII 1, 1), tamir (ТТ I 55, Uig III 35, 20); крх.-уйг. tamur (MK [др.-огуз.
tamar], QB 1057, 4099); ср.-уйг. tamar (Tfs 283, IM 086); ср.-кыпч. tamar
(CCum 233, Bly I 49), tamar (AbûH 96, Houts. 95), tamar, tamur (Ettuhf. 250,
251); ср.-огуз. tamar (Абуш. 174 - перевод); хрзм.-т. tamar (Г 35, ХШ 169);
чагат. tamur (Sangl.l61vl7, Абуш. 174, M A 140); тур. damar, гаг. damar, аз.
damar, сал. tamir (Kak. Voc. 191), тур км. damar; кар. К., Г. tamar, К., Г., Т.
tamur, кбалк. tamir, tamur, кумык, tamir, tamur, татар, tamir, башк. tamir,
ног. tamir, ккалп. tamir, казах, tamir; кирг. tamir, алт. tamir; узб. tamir, уйг.
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tamir, tomur, сюг. tamir, хакас, tamir, Туба tamir (Баск. Туба 152), тув.
damir, тоф. damir, як. timir; чуваш, timar.
А. а) Кровеносный сосуд - др.-уйг., крх.-уйг., ср.-уйг., чагат., хрзм.-т.,
ср.-кыпч.; в современных языках по всем источникам; б) сухожилие - гаг.,
туркм., чуваш., мышца - гаг.; в) нерв - тоф., ж .; г) метафоры: канал (suv
tamiri) - др.-уйг. ТТ I, рудная жила - тур., прожилка растений - туркм.;
нрав - тур.
Б. а) Корень дерева - чагат., ср.-кыпч. Bly, С.-З., Ц.-В., Ю.-В., хакас.,
чуваш.; б) метафоры: род, происхождение - ср.-кыпч. AbûH, Ettuhf.; род
ственник, побратим - ног., казах., кирг., узб., уйг.
Для пратюркского следует восстанавливать многозначность: кровенос
ный сосуд и корень.
См. VEWT 460, EDT 508, ЭСТЯ 1980, 143-144, СИГТЯ 2000, 107-108,
264-265, Stachowski 238. О второго слога восстанавливается по колебани
ям рефлексов *и/а (см. Дыбо 1996, 34); ср. также рефлексы а огубленного в
чуваш, и як. (по О.А.Мудраку). Тюрк. > монг. tamir 'жила; сила', см.
Щербак 1997, 153. Формы с -о- (кроме новоуйгурской, объясняющейся
вторым огубленным гласным) - алт. tomur- 'корчевать', кирг. tomor
'название растения, из корня которого дабывают краску', казах, tomar id.,
ккалп. tomar 'корень' - могут быть контаминированы с *Тотаг 'комель,
бревно'.
ПАлт. Нётд 'корень; жила, душа': ПСМонг *datjgi 'корень; происхож
дение, поколение', письм.-монг. daygi, калм. darjgd KWb 82. || ПЯп Hama.
'душа', др.-яп. tama, ср.-яп. tâmâsıji, Токио tâmashii, Киото tâmâshii, Каго
сима tamashü JLTT 539, 540. || АПиПЯЯ 285, EDAL. Возможно, первона
чальное значение "аорта как вместилище жизненной силы".
68.2: root (корень):
як. silis 'корень, тонкий корень';
шор. ciltis (мрас. jbuımuc Верб. 110);
сюг. jilfis 'корень дерева, травы';
др.-тюрк.уУ/riz;

крх.-укг. jildiz;
узб. ildiz;
нуйг. iltiz, zildiz.

0 ПОТ (восточный ареал) *jildif 'корень' (+ кызыл. Joki sintfis). VEWT
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201, EDT 922, ЭСТЯ 1974, 350, СИГТЯ 2000, 109.
ПЗА *ziüldu 'корчевать; корень', ПСМонг *sülde-sü '(бамбуковый) сте
бель', письм.-монг. süldesü(n) (L 743), халха süldes. || ПТунг *suldu- 'вы
корчевывать, выдирать с корнем; драть, выдирать', эвенк, sullu- (suldu-),
эвен, hulraq-, негид. solol-, нан. suldö-. ССТМЯ 2, 125. Ср. еще эвенк, чмк.
sulrus 'корень ' - из монг.? Но ср. значение. || EDAL.
68.3: root (корень!:
тув. dazil;
шор. tazi'l;
алт. tazil;
туба tazil; куу tazil.

0 Изолированный сибирско-тюркский корень (ПТ *Tar/sil 'корень'?).
Рас. ФиЛ 170. Не может ли он быть самодийским заимствованием? Ср.
ПУр. *cacV ~ *cancV 'расти, рождаться' UEW 52 > сев.-самод. *tensd (<
самод. *tensd ~ *сетэ) > ненец, тэнз, энец. tid'o, tiso, нганас. tansa ‘род,
происхождение, тип’; источником тюркских форм могла бы быть какая-то
незасвидетельствованная южносамодийская форма типа *tasV.
68.4: root (корень):
чуваш. kbwk 'корень, пень';
тув. ко "к (корни травы);
крх.-уйг. kök (МК, QB);
тур. kök;
гаг. kök;
аз. kök;
туркм. kök;
кар. К kök.
0 ПТ *kök 'корень': еще ср.-кыпч., чагат. kök (АМ Н, Бор. Бад., Pav. С.).
VEWT 287, EDT 708, TMN 3, 598, ЭСТЯ 1997, 91-92, СИГТЯ 2000, 109.
ПАлт. *k'iujk'e 'корень, стебель': ПКор *köldri, kâkâri 'стебель', ср.-кор.
коклп, кдкдп, совр. кор. k.okci Nam 45, KED 154. || ПЯп *kükü-i 'ствол,
стебель', др.-яп. кикг, ср.-яп. kuki, Токио киМ, Киото кйкг, Кагосима кикг.
JLTT 462. || АПиПЯЯ 284, EDAL, Whitman 1985, 132, 222.
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68.5: root (корень): тоф. tös.
О ПТ *tör 'корень; происхождение': чуваш, türa 'причина, повод', türe
'первоначально предмет посвящения, потом - назв. духа' Ашм. XIV 220; як.
törüt 'предок; основание; корни (травы)'; долган, törüt 'подножие дерева;
предок', тув. dös 'основание; корень (налр., зуба, квадратный); куст'; хакас.
tös 'духи предков'; 'основание, подножие чего-л.; иб mÖ3İ основание юрты;
корень чего-л.; састыц mÖ3İ корень волоса; micmitf mÖ3İ корень зуба;
чахайахтыц mÖ3i корень цветка; клубни; яблах mÖ3İ клубни картофеля';
шор. tös 'основание, основа', tös-tük 'ствол дерева'; др.-уйг. töz 'происхож
дение, базис, корень (переноси.); первоэлемент', крх.-уйг. töz (МК, QB)
'происхождение, предки', чагат. töz 'корень уха' - Sangl., 'происхождение,
основание' Pav. С.; татар, tüz 'пень; луковица; корень ногтя; устье реки'
(диал. ТТДС), башк. tüö 'пень, комель' (диал.), кирг. töz, tös (в töz/s-törkün
'родители, предки', алт. tös 'основание, опора; ставка; духи предков; куст'.
VEWT 495, TMN 2, 612, EDT 571, СИГТЯ 2000, 109, Федотов 2, 264,
Stachowski 228. Сиб.-тюрк. > кетско-югское *do?s ‘идол; дух’ (Werner 1,
201, 2 0 4 )-Д ы бо 2007, 156.
ПЗА *t'6re 'происхождение, корень, причина' (неясны отношения с
ПАлт. *t 'öre 'закон, правило'): ПТМ *turgun 'причина', эвенк, turgun, ульч.
turgu(n), нан. turgü, чжурчж. tu-ru-wen-, маньчж. turgun, сибэ turuxun (2915).
ССТМЯ 2, 218-219. ТМ > дагур. turgun (Тод. дагур. 169). || EDAL.
68.6: root (корень!: сал. sa(:)cax.
0 ПТ *sacak 'бахрома' VEWT 392, EDT 795, 796. Тюрк. > монг. sacay,
сасау, калм. cacsg (KWb 423). Возможно, производное от *s(i)ac 'волосы'.
68.7: root (корень!:
др.-тюрк. tüp;
башк. töp;
казах, tüp;
куманд. tüp.
0 ПТ *düp 'дно' EDT 434-435, VEWT 505, ЭСТЯ 1980, 317-319, СИГТЯ
2000, 108-109.
ПАлт. *tup'e 'дно': ПМонг *dow- 'внизу' KWb 95, MGCD 220, 225. ||

436

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

EDAL. Или см. другую этимологизацию в МССНЯ 336, Дыбо 1996,12.
68.8: root (корень): халадж. Ых.

ОИз перс. Ых 'корень'. Doerf.-Tezc. 93.
68.9: r o o t: хакас, çileğe.
О Как и шор. celegi 'щетина', заимствовано из монг. j ele-ye 'привязь;
лоза, усики ползучих растений'. Монг. слово само заимствовано из тюрк.
*jelö 'привязь' EDT 919, ЭСТЯ 1989, 21-22, но растительное значение
возникает именно на монг. почве. См. Helimski 1997, 230.
68.10: root: сюг. dajli.

0 Скорее всего, из монг. (шира-юйгу незафиксировано) *darjgi 'корень;
происхождение, поколение' KWb 82.
68.11: root: сюг. sei (съедобные коренья).
0 Из кит. Ш cai 4, ср.-кит. chxj 'зелень, салат', др.-кит. sh§?s Karlgren
0942.

Наиболее очевидным кандидатом на роль пратюркского "корня" ка
жется ПТ *kök (соответствующее японо-корейскому названию стебля).
Локальное восточно-общетюркское *jıldif, скорее, является производным
от глагола со значением 'корчевать'. Многозначное пратюркское слово
*damor 'корень; жила', возможно, должно считаться частичным синони
мом *kök на пратюркском уровне; это, видимо, рефлекс праалтайского
названия корня с такой же многозначностью.
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69. R ound, к р у гл ы й
В статье Kassian et al. "1. Вот круглый камень. 2. Вот круглый плод. 3D
круглый, т. е. о сферических объектах".
Реально встречается различение между "круглый = сферический" (мяч,
плод), "круглый = дискообразный" (монета) и "круглый = цилиндриче
ский" (круглый карандаш в отличие от граненого). Это вхождение стословника, во всяком случае, в тюркских и окружающих языках, особенно
богато заимствованиями. Следует еще учитывать, что не всегда легко от
делить эти значения друг от друга.
69.1: round (круглый - диск):
як. tögürük (дискообразный; содержащий сегмент окружности: тегурук
остуол "круглый стол", твгурук скобка "круглая скобка");
кар. tâgere, tegârâk (круг, окружность, дискообразный);
кирг. tegerek (круг, окружность, боз уйдун твбвсундвй тегерек "круг
лый, как верх юрты");
алт. tegerik (круг, окружность, айдый тегерик дьусту "с круглым, как
луна, лицом").
О ПТ *tekör- 'диск, колесо'; чуваш. t9wgawr 'зеркало', булг. > венг. tükör
'зеркало', MNyTESz 3, 1010. тув. teger- (орфогр.) 'кружиться'; чагат. tekir
'колесо, круг' Pav.C., тур. teker, тур., гаг. tekerlek 'колесо', аз. takar, туркм.
teker, кар.К. teger, татар, диал. Сиб. тэгэрцэк, ног. тегершик, казах.
тегершик. Ср. VEW T 470. Сущ. *tekör, от него глаголы *tekör-le-, *tekör-e'катиться'; тур., гаг. текерле-, татар, диал., башк. диал. тэгэрлэ- 'катиться',
кирг. тегере-н- 'кружиться, вращаться'. ПТ *tekör-ek 'круглый', должен был
в части диалектов дать огубленный вокализм, см. ЭСТЯ 1980,281-282. Это
производное заимствовано в монг. tög/küre-g 'колесо, круг; монетка'. Монг.
tögür- 'брать в кольцо, окружать' - фантомный глагол. У Kow. 1932 только
tögüreg-le- 'окружать' (отыменной продуктивный). Туркм. tükge 'горбик
альчика', tükger- лежать скорчившись, свернувшись калачиком, спать' неясно. Возможная алт. параллель: монг. тэхэл 'возвращение', тэхрэх
'возвращаться', бур. тэхэрихэ 'возвращаться'.
69.2: round (круглый - диск):
тув. tögerik (дискообразный, тегерик стол "круглый стол");
узб. togarak (тугарак стол, тугарак ойна "круглое зеркало");
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кар. К tögerek (круг, круглый);
кбалк. tögerek (диск, цилиндр: тёгерек агъач "кругляк (лес)", тёгерек
стол "круглый стол");
тат. tügarâk (а) круглый, округлый: тугэрэк кул — круглое озеро,
тугэрэк квзге — круглое зеркало, тугэрэк булмэ — округлая (овальная)
комната; б) круговой);
ног. tögerek (тоъгерек бет "круглолицый");
[+ кирг. tögörök 'круг']
О Считаем обратным монголизмом, см. выше - см. о тув. Pop. MLTuv.

120.

69.3: round (круглый - диск):
хакас, tegdlek 'колесо, круг, круглый' (тегтек сырайлыг "с круглым
лицом");
шор. tegelek 'круг', tegelek qar снежинка;
туркм. tegelek {тегелек йузли "круглолицый", тегелек стол "круглый
стол"; матем. "круг");
алт. tegelik (круг, окружность, круглый);
куу tegelek, куманд. teglek (круг, окружность, круглый).
0 *Tekelek, видимо, из монг. тэг 'ноль, кружок', тэглиг 'коренастый',
тэгэлцэг моголцог 'шарообразный' = калм. тэглг. Монг. тэг 'ноль' заим
ствовано из тюрк, tök 'нечетный' и пр. KWb 389.
69.4: round (круглый!:
нуйг. düglek (дуглэк устэл "круглый стол");
кумык, dögerek (дёгерек аш "круглый хлеб"; "толстый" (т.е. и "цилин
дрический")).
0 Ср. халха дюгрэг 'круглый'. Скорее всего, в монг. - контаминация
tög/küre-g с *düyereg > письм.-монг. dügereg > халха düreg 'полный, со
вершенный', бур. дюхэриг 'круглый' и т.д.
69.5: round (круглый!: тоф. torej (о дисках).
0 ПТ *deber-, возможно, то же, что *debir- 'переворачивать, опрокиды
вать': туркм. töverek 'окружность (мат.), окрестность', диал. deverek 'во
круг', чагат. tiwerek Pav.C. 'круглый', татар, диал., башк. диал. tübarâk,
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башк. диал. tümârâk 'круглый, кругленький'. Сюда же аз. dövrâ 'круг',
туркм. dövür 'эпоха' (из 'цикл').
69.6: round (круглый - дискообразный):
хак. терпек 'колесо; круглый ( терпек стол круглый стол)';
др.-тюрк. tegirmi (kün teıjri tilgeni teg tegirmi 'круглый как диск солнца'
Сутра золотого блеска);
крх.-уйг. tegirme ney "нечто круглое как лист, мельничный камень или
монета" МК;
тур. değirmi (değirmi masa - круглый стол, değirmi yüz - круглое лицо),
аз. dayirmi (дискообразный и шарообразный: dayirmi sifat круглое лицо,
dayirmi göbba круглый купол).
О ПТ *Tegir- 'окружать', *Tegre 'окружение, округа': чуваш, tavra
'окрестность, все кругом', як. тиэрбэс 'кольцо', dieri 'to, towards', описы
вается в грамматиках как послелог глаг. происхождения, с дативом, ср. tiije
'до' (с дативом) от tiij- 'добираться, достигать'; долган, dieri 'to, towards';
тув. deerbek 'кольцо', тоф. deerbek 'кольцо'; орхон. tegire Тон. 'вокруг',
др.-уйг. tegire 'про, об', tegirmi 'круглый', крх.-уйг. tegre (МК) 'вокруг',
tegirme (МК) 'круглый'; чагат. tegre 'сторона' (Pav. С.), tekirme, tekirmi (Pav.
С.) 'круглый'; тур. değir-mi 'круговой, кольцо', аз. dâjirmi 'круглый, кольцо',
туркм. degre 'вокруг', Хорезм, dijrsek 'кольцо', узб. tegra 'вокруг' [Ср. татар,
диал. тэкирмэч, татар, тэгэрмэч 'колесо' - фонетика скорее говорит об
огузском заимствовании в татар, (ср. вокализм).]. EDT 485, VEWT 469,
ЭСТЯ 1980 178-179, Stachowski 80. Формально послелог-имя - дееприча
стие от глагола *degir- 'окружать' - м.б. отыменной каузатив, отглагольные
имена на -те, -mi. ПТ *degi-r- < ПАлт. *t'oge-, монг. töge-ye 'круг, колесо',
tögej 'дуга'; или же ПАлт. *t 'ege(-rV) 'край': монг. *teg, TM *teg6-r (/-п); кор.
*tâh\ яп. *tâkara. Lee 1958, 118, Martin 238. Возможны контаминации с
ПАлт. *teka (в EDAL - *tega; этимология должна быть переработана, ср.
явные показания на срединный -к-) и ПТ *deg- 'to touch, reach' ( < *tiok'e
q.v.). К этому же корню *degir-men 'мельница' ЭСТЯ 1980, 176-179.
69.7: round (круглый):
хакас, toylax 'круглый, шарообразный; клубок';
шор. toyalaq 'шарообразный; шар; бревно';
туркм. toGalaq 'шарообразный',
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алт. togolok 'шар; шарообразный; клубок',
куу toyoloq (шарообразный, круглый, клубок; круглое дерево, бревно т.е. цилиндрический),
куманд. togloq (бревно; клубок).
О Это монголизмы из монг. тоглог, тоглогор 'круглый, упитанный’,
которое - из тюрк, ток-ло- 'насыщаться'.
69.8: round (круглый):
кбалк. toyaj 'круглый' ("закругленный, дугообразный", тогъай айланыб
'окольным путем', тогъай джол "кружной путь", тогъай къыйыр "округ
лый край"),
[кумык, toyaj 'пойма; часть обода колеса'].
О Займ, из монг. toqaj 'локоть; нечто изогнутое; пойма', монг. tokir
'кривой', скорее всего - к этому же монг. корню, тюрк, параллелью к ко
торому является *Ток-ип 'обод колеса' (ПАлт. *t'ok'V 'кривой', TM *tox-)
С СТМ Я 2, 192.
69.9: round (круглый):
др.-тюрк, jumyaq (круглый, шарообразный: birjumyaq tasiy üzüp berdi 'он
отломил круглый камень'U ig 1 1ц', jumyaq ig 'шишка, опухоль'R ac h II Зю);
крх.-уйг. jumyaq (круглый, шарообразный: jumyaq tana 'семя кориандра'
М К III 44);
тур. yuvarlak (круглый, шарообразный, шаровидный, примеры - на
дискообразность: yuvarlak bir yüz — круглое лицо, yuvarlak bir masa —
круглый стол; но yuvarlağı "шаровидное тело");
гаг. juvarlak (круглый, шарообразный; валун);
аз. yumru (круглый - шарообразный, цилиндрический: yumru yanaqlar
круглые щёки, yumru boru круглая труба, yumru polad круглая сталь, yumru
qurdlar круглые глисты; kök yumrusu клубень, yumrubaş круглоголовый);
узб. jumahq (имеющий форму шара или круга, юмалоц стол "круглый
стол", юмалоц цанд "круглые конфеты");
кар. К юварлакъ (округлый, шарообразный), jumalaq (округлый);
тат. jom ri (круглый, шарообразный, шаровидный: йомры таш —
круглый камень, йомры мич — круглая печь, йомры гвмбэз — купол, йо
мры пыяла — шарообразное стекло; округлый, округлённый; закруглён
ный йомры бит — округлое лицо, йомры may тубэлэре — закруглённые
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вершины гор. Т.е. реально употребляется для шарообразного, цилиндри
ческого и диска)
башк.у'о/ига ( йомро таш "круглый камень", йомро таяк "круглая палка".
Т.е. шарообразное и цилиндрическое);
казах, zumir (жумыр овальный, округлённый, без углов, шарообраз
ный);
ккалп. zumalaq (диск: жумалац жуз "круглое лицо");
кирг. jumuru (шарообразный: жумуру баш; цилиндрический: жумуру

кол).
О ПТ *jum-ar-lak 'круглый, шарообразный' VEWT 210, EDT 871, 873,
877, 936, 937-8, ЭСТЯ 1989, 246-247, 249-250, ЭСТЯ 1989, 237-238, Егоров
319-320.
69.10: round (круглый, шарообразный): чуваш, сътъг.
0 В EDAL возведено к ПТ *cimur 'почки, лилия; шар, округлость, кулак':
чуваш. âbwmbwr 'шар, округлость, кулак'; тоф. somur 'почка, бутон' (Рас.
ФиЛ 89, 231); алт. сотиг 'лилия'. Сибирские почки и бутоны, очевидно из
монгольского: *сот- 'букет; почка; имеющий форму бутона', письм.-монг.
comurlay, (L 197) comurliy, сотЪиуаг, сотЪип; халха цоморлог 'почка, бу
тон, букет', combogor, combon; ордос. сото- 'avoir la forme de bouton de
fleur'. Относительно чуваш, cp. урал. *surme 'Faust': саам, cçr’bmâ -rbm- (N)
'fist; handful', tjârmâ (L) 'Faust; Innenhand; Handvoll',; возможно, нен.
sormürjk (O), yirmwjk (Nj.) 'Faust; aus der Faust hervorragender Knöchel des
Mittelfingers (Nj.)' (с примечанием Хелимского: "данные двух нен. диа
лектов (Taz, Р) указывают на гласный между г и т , что служит фонети
ческим препятствием к сравнению. Представляется возможной трактовка
нен. слова как сложения с нен. Т мунг 'стрела' (первый компонент неясен).
UEW 491). Примечание Хелимского разрушает уральскую этимологию.
Однако ср. мар. горн, чымыр, луговое чымыр 'комок, сверток, шарик, ку
лак': обычно считают займ, из чуваш., а чуваш, при этом относят к ПТ
*jumur 'шар' Федотов 2, 401-402, что невозможно по фонетическим при
чинам. Но почему не наоборот? Мар. вполне может быть сопоставлено с
саам., тогда чуваш., не имеющее тюркских параллелей, заимствовано из
мар.
69.11: round (круглый-): чуваш, savra (диск: çaepa кулё "круглое озеро",
çaepa пит "круглое лицо"; дуга: çaepa дул "кружной путь").
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О Отглагольное производное от ПТ *cebir- 'крутить, поворачивать', см.
VEWT 102, EDT 398, Егоров 201-201, Федотов 2, 80.
69.12: round (круглый):
гаг. tombarlak (?);
узб. dumaloq (цилиндрический: думалоц кути "круглая коробка", ду
мало*; курт "нематода" ("круглый червь"); шарообразный);
нуйг. domlaq (шарообразный: домлац таш);
башк. tumalaq (диск: тумалак битле "круглолицый"; шар: тумалок

таш)',
ног. ti'malaq (круг; шар);
казах, domalaq (шарообразный предмет; шар);
ккалп. dumalaq (шарообразный; также о лице).
0 ПТ *tom-ar-lak 'круглый, выпуклый, распухший' VEWT 487, ЭСТЯ
1980, 261-262.
69.13: round (круглый!: як. bökünük "шарообразный".
0 Производное от bök-, из монг. *bök- = ПТ *bük- 'сгибаться, кланяться'
EDT 324, VEWT 91-92, ЭСТЯ 1978, 290-293.
69.14: round (круглый!: тув. borbak "шарообразный".
0 Видимо, произведено от незафиксированного в тув. *борбуй, умень
шительным от которого является тув. борбуяк 'маленький сосуд, фляга для
араки; сычуг'. Тув. *борбуй, вопреки Татаринцев ЭСТувЯ 1, 256 и согласно
ЭСТЯ 1989, 194, не является дескриптивной основой, а заимствовано из
монг. *borbui 'бурдюк, кожаная фляга'. В принципе, тув. борбак "круглый,
шарообразный" может быть и продуктом контаминации *борбуй с ПТ
*bur(a)~ 'крутить, вертеть, поворачивать' VEWT 89, EDT 355, ЭСТЯ 1978,
264-267.
69.15: round (круглый!: алт., теленг. tulqu 'круглый, цилиндрический',
куу tulgu тж.
0 Производное от ПТ *dolga- 'крутить, заворачивать' VEWT 486, EDT
497, ЭСТЯ 1980, 259-260, Федотов 2, 187-188. Ср. сал. tolux, уйг. toluq
'каменный валик для обмолота', куманд. tolgoq 'переплетенный, извили-
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стый'. Тен. ССЯ 513.
69.16: round (круглый!: теленг. (Джазатор) bolcoq (шарообразный: tas;
цилиндрический : ayas, börük [СГКАУР 65]).
О См. Râs. VEWT 79; как и якут, bolcox 'шишка на теле, на дереве', за
имствовано из монг. (бур. bulsa 'шишка' и пр.).
69.17: round (круглый): тув. tırıla 'круг, круглый, цилиндрический'
(тырыкы демир "круглое железо").
О Производное по глаголу tin- 'плотно набивать', ср. ПТ *tıri-k 'запор'
VEWT 479.
69.18: round (круглый): сал. külelüğibc.
О Производное от küle-n- 'катиться' ЭСТЯ 1997,139, Федотов 1,272-273.
69.19: round (круглый!: тоф. mosraq (шаровидный).
О Скорее всего, из бур. мунса-гар 'округлый' (производное от мунса
'колотушка').
69.20: round (круглый!:
башк. tüyârâk (диск: туцэрэк кв$гв "круглое зеркало", туцэрэк кул
"круглое озеро", туцэрэк вдтэл "круглый стол", туцэрэк йв$лв "кругло
лицый");
казах, döygelek (диск: двцгелек алац — круглая площадка);
ккалп. döygelek {двцгелек жузли "круглолицый").
0 Из монг. *tüyke- / *tüyge- 'быть надутым, мешковатым; мешочек':
письм.-монг. tüygürceg, tiiygüi- (L 853: tüykerceg, tüykeji-), халха tüygerceg,
калм. tüygrcdg, tüyge-, ордос. tüygercik 'potbelly'; tüyği-. KWb 415, VEWT 505.
69.21: round (круглый!: сал. kos (дискообразный).
0 См. Тен. ССЯ 389 (заимствовано из перс, kos 'литавры').
69.22: round (круглый): долган, bütej (второе значение "закрытый,
полный, завершенный").
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О Производное от ПТ *büt- 'кончать, завершать' VEWT 93, EDT 298-299,
306, ЭСТЯ 1978, 152-154.
69.23: round (круглый!: кар. тракайское galgan kibik, букв, "как круг".
0 Видимо, заимствование из монг. qalqa(n) 'щит' VEWT 223.

Данные по употреблению слов укладываются в следующую таблицу:
Язык
Чув.
Якут.
Долган.
Тув.

Дуга

Диск

*cebir*tekör*büt-

*cebir*tekör(*tekör-) (займ.?)

Тоф.
Хак.
Шор.
Сюг.
Др.-уйг.
Крх.-уйг.
Чаг.
Узб.
Нуйг.
Хал.
Тур.
Гаг.
Аз.
Туркм.
Салар.
Кар.
Кум.
Кбалк.
Тат.
Башк.
Ног.
Каз.
Ккалп.

Цилиндр

Hin-

*deberзайм., *Tegir
займ.
*Tegir
*Tegir
*deber(*tekör-), *jum(займ.)

*Tegir
*tom-

*Tegir, *jum*Tegir

Шар
займ.
займ.

*jum-

'

(< займ, "фля
га")
займ.
займ.
займ.
*jum*jumHum-, *tomHorn*jum*jum-, Нот*Tegir, *jum(+ займ.)

займ.
*tekörзайм.
(*tekör-)

*tekör(займ.)
(Hekör-)
(Hekör-), *jum*tom(*tekör-), *tom*jum*jum-
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(*tekör-)
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Кирг.
Алт.

*tekör*tekör- (+ за
йм.)

Телнг.
Куу
Куманд.

(займ.)

*tekör*tekör- (+ займ.)

*jum(*dolga-)

(*tekör-)*jumзайм.

(*dolga-)

(*dolga-)

(займ.)

займ., (*dolga-)
займ.

(< займ,
"шишка")
займ.
займ.

Все исконные слова являются отглагольными
пратюркских производных выделить не удается.
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70. Sand, песок
Kassian et al.: "1. Он рыл яму и выбрасывал наружу песок. 2. Он взял в
горсть песка. 3. Я не знаю, что на том участке: земля или песок. Те же
контексты, что и в №21 ‘земля’. Отличать от ‘пыли’, ‘гальки’ (= ‘камеш
ки’) и т. п.".
Наши изыскания по объемам рефлексной многозначности в ландшафтной
лексике показывают, что в принципе могут различаться "песок" как тип
плохой, неплодородной почвы (рефлексная многозначность - "болото", "со
лончак", "глина" и под.) и "песок" как тип почвы на берегу водоема (ре
флексная многозначность: "галька", "мель" и под.). См. Dybo 2013.
70.1: sand (песок!:
як. китах;
долган, китак;
тув. кит;
тоф. хит;
хакас, хит;
шор. qumaq;
сюг. qom;
др.-тюрк. qum;
крх.-уйг. qum;
узб. qum;
нуйг. qum;
тур. кит;
гаг. кит;
аз. Gum;
туркм. Gum;
сал. Gum;
кар. кит;
кар. К qum;
кумык, хит;
кбалк. qum;
тат. кот;
башк. кот;
ног. кит;
казах, qum;
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ккалп. qum;
кирг. кит;
алт. китак;
туба kubak;
куу qum, kuvak;
куманд. kuvak.
О ПТ *Кит, -ak 'песок': булг. или куман. > венг. homok (Gombocz 1912);
шор. qum, чулым. qum (85), сарыг-юйгу qum, qom; орх., др.-уйг. qum, KRX
qum (MK), чагат. qum (Pav. С., MA), хорезм.-узб. qum (36). VEWT 299, EDT
625, СИГТЯ 2000, 102, ЭСТЯ 2000, 133-134, Stachowski 160. Тюрк. >
письм.-монг. qum, калм. хит 'песок' (KWb 196; TMN 3, 508).
ПЗА *Ыито 'песок, пыль': ПМонг *kumaki ’земля, пыль, тонкий песок’,
письм.-монг. qumay, qumaki (L 985), ср.-монг. qumaqi (Нр), qumaki (Houa-yi
3), qomaq (Lig. VMI), qomaqi (MA), халха xumag, xumxi, бур. xumxi, калм.
xumdg (Муниев), ордос. xumuxi(n), xumixi(n), монгор. xumoG 'poussiere,
pierres etc. melees aux grains qu’on vient de battre' (SM 182). Монг. > нан.
gumuxi 'пыль'. || ПТунг *kiime (ПСТунг 'морской берег, пляж'), эвен.
kimewun 'морской берег, пляж', ороч, kâma'морской берег, пляж', нан.
kumcien 'холм, возвышенность' (Оненко), (Бик.) кит Ч 'лежбище кабана'
(Сем). ССТМЯ 1, 394-395. || VGAS 68, EDAL. Монг. не объясняется как
заимствование из тюрк., вопреки TMN 3, 508-509, Щербак 1997, 143 (но не
исключено, что алт., казах, qumaq и под. - монголизмы).
70.2: sand (песок):
чуваш. xbw
jb wr\
крх.-уйг. qajir;
кумык, qajir,
ног. kafir.

0 ПТ *Kqjir 'солончак; галька': як. xajir tas 'гравий, камешки', тув. xajir
'солончак', KRX qajir 'мягкая ровная почва', (огуз.) 'песок', ст.-кыпч. qajir
(Houts. 94, AbûH 74) 'мелкие камешки, крупный песок', узб. диал. qejir
'гравий', ст.-осм. qajir 'мелкие камешки, крупный песок', TUR kajir 'пес
чаный берег', туркм. диал. Gajir 'гравий, песок', казах, qajir 'песчаный бе
рег', KKL qajir 'песчаный берег'. VEWT 221-222, EDT 678, ЭСТЯ 1997,206,
217, СИГТЯ 2000, 97. Тюрк. > письм.-монг. qajir, калм. хйг (KWb 180).
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ПЗА *JdajurV 'песок, степь, земля': ПМонг *kujir 'солончак',
письм.-монг. qujir (L 994), ср.-монг. qsjdr (ГМ), халха xujir, бур. xuzar,
калм. xujr, ордос. xujir, Gujir, дагур. xodir (Тод. дагур. 176; MGCD xojir),
шира-юйгу /мугУ, монгор. xojir 'soude' (сода) (SM 170). KWb 195, MGCD
385. Монт. > маньчж. xujiri (Döerfer МТ 104, Rozycki 112 - но не эвенк.
kudu). || Негид. kujuj- (< *kujur~) 'заваливать землей' ССТМЯ 1, 424. ||
VEWT 222 (тюрко-монг.), АПиПЯЯ 287, С И П Я 2000, 97, EDAL.
70.3: sand (песок):
туркм. cage.
0 ПОТ *сёке 'песок, галька', чагат. секе 'sable' Pav.C. 286. VEWT 95,
СИГТЯ 2000, 94 (изолированное туркмено-чагатайское слово). Тюрк. >
калм. секс (KWb 426). Возможно, из *câj-ka, произв. от ПОТ *câj [як. caj
'отмель, крупный песок, галька' должно быть заимствованием, возможно,
из какого-то южносибирско-тюркского языка, см. Попов 1986; шор. sajiq
'половодье, наводнение', алт. caj-r-am 'мелководный' скорее от *câj- 'по
лоскать, разливаться' VEWT 95] чагат. caj 'речка', тур., аз. caj, туркм. câj
'речка', кбалк. -caj (в гидрониме Qaracaj); башк. saj 'сухое русло реки'. См.
VEWT 95, СИГТЯ 2000, 94. Возможно, иранизм, ср. пехл. câh 'источник,
ручей' < *сй9а > авест. câta, курд, cal, бел. cât, осет. cad 'озеро', вахан. cot
'пруд' (Нош 97, Аб. 1, 285, 329, Расторгуева 1990, 191, ЭСВЯ 130); опре
деленно из персидского заимствовано халадж. ей 'ручей, яма'.
70.4: sand (песок):
кбалк. jüzmez.
0 Производное от jüz- 'рвать, измельчать'? (см. EDT 279-280, VEWT 524,
ЭСТЯ 1974, 621-622).
70.5: sand (песок):
тув. elezin.

0 Займете, из монг. elesü(n) 'песок' (Less. 308).
70.6: sand [песок!:
халадж. rig.
0 Заимств. из перс, rig 'песок, галька'. Doerf.-Tezc. 181.
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70.6: sand (песок):
долган. Ъиог.

0 ПТ *bör 'мел, плохая земля, глина' VEWT 80, ЭСТЯ 1978, 192-193,
СИГТЯ 2000, 100, 376, Федотов 1, 444, см. выше, Earth, земля.
70.7 sand (песок):
чулым. saj (97, МЧЯ 98);
теленг. saj.
0 ПТ *saj-ir 1, каменистая пустыня, каменистое русло реки 2 'мелкое
место, мелкий' чуваш, sujbr cuh (анатри) 'галька'; як. ajan 'старица', хакас.
saj Талька, мель', шор. saj 'галька', др.-уйг. saj 'каменистое место', крх.-уйг.
saj 'каменистое место' (МК), чагат. saj 'река' (Pav. С.), узб. soj 'долина реки',
sajoz 'мель, мелкий', нуйг. saj 'мель; река', тур. saj 'родник' (диал.), аз. saj
'мель', туркм. saj 'мель, мелкий', караим, saj 'мель, мелкий', кбалк. saj 'мель,
мелкий', кумык, saj 'мель, мелкий', татар, saj 'мель, мелкий', saj-iq- 'быть
мелким', башк. haj 'мель, мелкий', ног. saj 'мель, мелкий', казах, saj 'овраг',
sajiz, sajaz 'мелкий', ккалп. saj 'высохшее русло реки, овраг', sajiz 'мель,
мелкий', кирг. saj 'русло реки', алт. saj 'галька, мель'. VEWT 394, СИГТЯ
2000, 93, EDT 858, ЭСТЯ 2003, 150-152, Ашм. XI, 162. Як. > эвенк., эвен.
ajan ССТМЯ 1, 21; > рус.сибир. аян (Аникин 104).
ПАлт. *sâjV 'отмель, каменистое место': ПСМонг *sajir 'каменистое
русло реки, галька', письм.-монг. sajir (L 660), халха saj г, бур. hajir, калм.
sara, ордос. sar KWb 319, 320. Монг. > тув. sajir Талька; высохшее русло
реки, покрытое галькой', saariy, саарыг 'перекат (на горной реке)'. || ПТунг
*saj- 'песок', эвенк, sajaıj 'забереги' (вода, выступающая надо льдом у бе
рега), негид. sai-cau 'песчаная насыпь', ульч. sija(n) 'песок', нан. sijâ 'песок'.
ССТМЯ 2, 54, 55. || ПКор *sai-m 'источник, мелкий колодец', ср.-кор. saim,
sâi'om, совр. кор. sam. Nam 296, 297, KED 926. || ПЯп *sâi ~ *siâ 'отмель',
др.-яп. se, ср.-яп. se, Токио se, Киото se, Кагосима se. JLTT 520. || KWb 320,
Владимирцов 284, VGAS 29, 67, TMN 3, 236 ("möglich"), EDAL.
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71. Say, сказать
Kassian et al.: "1. Что ты сказал? [Переспрос после непонятной ре
плики]. 2. Он сказал, что завтра придет. Нейтральное обозначение од
нократного речевого акта. Отличать от длительного действия (‘говорить’),
а также от специальных показателей прямой речи, таких, как санскр. iti.”
71.1: say (сказать!:
чуваш, te-;
як. die-;
тув. de-;
тоф. de-;
хакас, ta-;
сюг. di-;
др.-тюрк. te-;
крх.-уйг. te-;
тур. de-;
гаг. de-;
аз. de-;
туркм. di-;
сал. dij-;
узб. de-;
нуйг. da-;
кумык, de-;
тат. di-;
ног. de-;
ккалп. de-;
кирг. te-;
туба de-;
куу te-.
О ПТ *de- 'сказать' VEWT 467-468, EDT 433-434, ЭСТЯ 1980, 221-224.
ПЗА *te 'говорить, звучать': ПМонг *dawu- 'звук, голос, песня',
письм.-монг. dayu(n), dayuu, duu (L 219,278), ср.-монг. dau'un (Houa-yi 42),
dau'u (SH), daulaxci 'певец' (Houa-yi 30), da'ü (IM), халха dü(n), бур. dü(n),
калм. dün, ордос. dü(n), дунс. don, duan 'голос, песня', баоань. dor], dun,
дагур. dau (Тод. дагур. 135, M D 133), шира-юйгу dün, монгор. dü (SM 62),
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dau (Minghe), могол, daun (Weiers), döün; ZM dourı (5-6a). KWb 104, MGCD
233. Монг. dayu-la- > эвенк, dawla и под., см. Doerfer МТ 61. || ПТМ *de(b)~,
эвенк, dewej 'песня', dew-jeki- 'камлать', ороч, da-saygo 'хор при камлании',
маньчж. dejeygu 'напев'. ССТМЯ 1, 228, 230. || EDAL.
71.2: sav (сказать-):
хакас, ajt-;
шор. ajt-;
сюг. ajt-;
др.-тюрк. ajî-;
крх.-уйг. ajî-;
халадж. hâj-;
туркм. ajt-;
сап. ejis-;
узб. ajt-;
нуйг. ejt-;
кар. ajt-;
кар. К ajt-;
кумык, ajt-;
кбалк. ajt-;
тат. ajt-;
башк. ajt-;
ног. ajt-;
казах, ajt-;
ккалп. ajt-;
кирг. ajt-;
алт. ajt-;
туба ajt-;
куу ajt-;
куманд. ajt-.

0 ПТ *aj- 'говорить, указывать', *aj-ît- (формально каузатив) 'приказы
вать' (до XI в.), 'говорить'. VEWT 10, ЭСТЯ 1974, 99-100, 111-112, Егоров
342, EDT 268-269.
ПАлт. *eju 'говорить, кричать, звучать': ПМонг *aji 'звук, голос', *aji-la'кричать' Тод. Даг. 119, KWb 25. Монг. ajalyu 'мелодия' (L 23) > чагат.
ajalyu (VEWT 11, TMN 1,195-196). || ПТунг *уё- 'просить' ССТМЯ 2,442. ||
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ПКор *oi'ö- 'декламировать' Nam 387, KED 1223. || KWb 4, 25, Владимир
о в 282, VGAS 67, АПиПЯЯ 286, EDAL.
71.3: say (сказать!:
тув. cugaala-;
хакас, coxta-.
О Отыменные глаголы от ПТ *jom-ıjak, *jom-gak 'рассказ; слово' (хакас.
сох). ЭСТЯ 1989, 220-221, VEWT 206,119.
71.4: say (сказать!:
тув. söglee-;
тур. söjle-;
гаг. sole-;
аз. söjlâ-.
0 ПТ *sögle- 'говорить' (формально отыменной глагол) VEWT 429,
Федотов 2, 54-55, ЭСТЯ 2003, 318.
71.5: sav (сказать):
чуваш, kala-.
0 ПТ Ч ек- 'говорить' VEWT 248, ЭСТЯ 1997, 32-33, EDT 716 (вряд ли
заимствование, см. Clark 1977, 136-138).
ПАлт. 4 'iâ li 'язык': ПМонг Ч ек- 'сказать, говорить', Ч ек 'язык' KWb
223, 224, MGCD 340, Nugteren 409-410. Монг. > эвенк, kele и под., см.
Doerfer МТ 131, Rozycki 104. || ПТМ *xilıjü 'язык' ССТМЯ 1, 316-317. ||
ПКор *каго- 'говорить (глагол, вводящий прямую речь)' Nam 11, KED 12. ||
EAS 47, KWb 223, ОСНЯ 1, 346, TMN 1, 471-472 ("altes indoeur. Lw." - ?),
АПиПЯЯ 57-58, 292, EDAL. (Но кор. hjâ 'язык' не сюда!).
71.6: sav (сказать):
як. et-.
0 ПТ *öt- 'петь; сказать, говорить, просить' VEWT 52, ЭСТЯ 1974, 556,
557-558, EDT 39, 62, Егоров 21.
ПАлт. *ote 'звук, звучать': ПМонг *öci- 'докладывать, сообщать; мо
литься', письм.-монг. ÖĞİ-, ср.-монг. oci- (SH, Houa-yit), халха öc-, калм.
дез-, ордос. öcö- 'reciter a haute voix (priere)', дагур. исик- 'петь песню' (Тод.
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дагур. 172). KWb 302. Даг. > маньчж. ucule- 'петь', маньчж., сол. ucun
'песня' ССТМЯ 2, 297. || ? эвенк, otutka- 'кричать' ССТМЯ 2, 29. || ПЯп *кэ
'звук', др.-яп. oto, ср.-яп. oto, Токио oto, Киото oto, Кагосима oto. JLTT 513.
|| KWb 302, В л ад и м и р о в 323, VGAS 51, АПиПЯЯ 286, EDAL.
71.7: sav (сказать!:
долган, hatjar-.

0 Производное от ПТ *jarji / *jeıji 'новый' VEWT 185, EDT 943-4, ЭСТЯ
1989, 124-125, СИГТЯ 2000, 85, Stachowski 96,104. См. выше.

454

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

72. See, видеть
Kassian et al.: "1. Темно, я тебя не вижу. 2. Я вижу зверя. Основное
обозначение дуративного процесса восприятия. Не следует смешивать с
намеренным действием (‘смотреть’), а также с разными инхоативами или
пунктивами ( ‘взглянуть’, ‘заметить’ и т. п.)” .
Принципы классификации значений глаголов чувственного восприятия
в основном изложены в работе Апресян 1995. В данном случае нас инте
ресует глагол зрения, предпочтительно относящийся к инактивному/ненаправленному восприятию (первый член семантического квадрата
«воспринимать» ~ «восприниматься» ~ «использовать способность вос
приятия» ~ «активно воздействовать на орган чувства субъекта восприятия
(со стороны объекта)»). Будучи наиболее семантически простым, он дей
ствительно обнаруживает несколько большую устойчивость, чем глагол
"смотреть" (третий член квадрата).
72: see (видеть):
чуваш, kor-,
як. kör-\
тув. kör-;
тоф. kör-;
хакас, kör-;
шор. kör-;
сюг. gör-;
др.-тюрк. kör-;
крх.-уйг. kör-;
халадж. kör-;
тур. gör-;
гаг. gör-;
аз. gör-;
туркм. gör-;
сал. gör-;
узб. kor-;
нуйг. kör-;
кар. kör-;
кар. К kör-;
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кумык, gör-;
кбалк. kör-;
тат. kür-;
башк. kür-;
ног. kör-;
казах, kör-;
ккалп. kör-;
кирг. kör-;
алт. kör-;
туба kör-;
куу kör-;
куманд. kör-.
О ПТ *gSr- ’видеть’ VEWT 292, TMN 3, 637f, EDT 736, Федотов 1, 310,
ЭСТЯ 1980, 77-79, 81-84, СИГТЯ 2000, 209.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Системы чувственного восприятия - зрение 1
1. Орх. kör- 'видеть’ КТ 50 (ДТС 317) и др.; енис. kör- 'видеть’ Мал ЕПТ
108; др.-уйг. kör- 'видеть’ (в ДТС и у Клосона значение «смотреть» в при
мерах типа «посмотрите на мой острый меч», что может быть проинтер
претировано как «узрите») Ш 17, Uig I 41 14, и др.; крх.-уйг. kör- 'видеть’
МК II 8 и др.; ср.-уйг. kör- 'видеть; рассматривать’ Tfs. 185; ср.-кыпч. kör'видеть’ СС 153, Хоутс. 33 14, АМ Н 80; Из. Дар 43Ы и др.; ср.-огуз.
(ст.-аз.) gör- АФ; Хорезм, kör- 'видеть’ Хор I 624-625; чагат. kör- 'видеть’
МА 185, Sangl. 303 v 22, Абуш. 364; ст.-осм. kör- 'видеть’ Erg. 123 и др.
Ю.-З. тур. gör-; гаг. gör-; аз. gör-; халадж. ker- Doerf.-Tesz. 148; туркм. gör-;
сал. kör- Тен. ССЯ 389,391,393,396. С-3, кар. ker- h, kör- 1, kör- k; кбалк. kör; кумык, gör-; тат. kür-; башк. kür-; ног. kör-'; ккалп. kör-; казах, kör-, Кирг.
kör-; алт. kör-, Ю.-В. узб. kur-; уйг. kör-, C.-B. сюг. kör-; хакас, kör-; куманд.
kör- Баск. Куманд. 226; туба kör- Баск. Туба 130; леб. kör- Баск. Леб. 168;
тув. kör-; тоф. kör-; як. kör-. Чуваш, kur-.
1.1. видеть - во всех источниках.
1.2. смотреть - туркм., караим., кумык., хакас., сев.-алт., тув., тоф., як.,
чуваш.; осматривать, рассматривать - тур., туркм., ног., уз., уйг., чуваш.;
присматривать - тур., алт., хакас., тув., як.
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1.3. (в модальной конструкции) пытаться, стараться - туркм., *тат. (>
при императиве - вежливая просьба), *башк. (> при императиве - вежли
вая просьба), ккалп., казах, (и при императиве - вежливая просьба), кирг.
(и при императиве - вежливая просьба), узб., уйг., хакас), як., *чуваш. (>
совершаемость неполноты действия).
4. (метафорическое ментальное) считать, полагать, рассматривать как туркм., тур., аз., кумык., тат., ног., ккалп., казах., кирг., уз., хакас., тув.
5. (метафорическое эмоциональное) переносить, переживать - туркм.,
тур., гаг., кумык., кирг., казах., ног., ккалп., уйг., алт., хакас., тув., як., чу
ваш. (ср. рус. видеть нужду).
1.3. См. ЭСТЯ III 77-79, VEWT 292, EDT 736 и цитируемую там лите
ратуру. Алтайские сопоставления к Тю *gör-: TM *gürü-(сол. гуру- 'по
нять, узнать’, нан. гур-пун- 'взглядывать, заглядывать, мельком смотреть’,
маньчж. гурацуша- 'озираться, коситься’) ССТМЯ I 173; 174, Захаров 353,
Оненко 121; монг. *gori 'надежда’ KWb 151.

2 . *Ъак2.1. Крхн.-уйг. baq- (МК, QB), ср.-уйг. baq- (Tfs, Атеб., ИМ), хрзм.-т.
baq- (Кутб, Нахдж., Али), ср.-кыпч. baq- (СС, Хоутсма, АМН, Булг.,
Из.дар), чагат. baq- (Абуш., Sangl.), ст.-осм. baq- (TTS II 24). Ю.-З. тур.
bak-, гаг. bak-, аз. Ьах-; туркм. bak-; сал. pax-, pa'-, vox- Тен. ССЯ 440, 542.
С.-З. кар. bak- h, t, box- 1, baq- k; кбалк. baq-; кумык, baq- ; тат. bak-; башк.
baq-; ног. bak-; ккалп. baq-; казах, baq-. Кирг. bak- ; алт. bak-. Ю.-В. узб.
boq-; уйг. baq-. С.-В. хакас, рах-, интенсив pax-la- , pag-ir-; куманд. ЬакБаск. Куманд. 240; туба bak- (в каузативе bak-tir-) Баск. Туба 106; леб .рак-;
производные bak-il-da-, pak-ti-la- Баск. Леб. 142, 185; тув. bak-ki-la-; тоф.
ba"q~. Як. Ык-. Чуваш . ръх-.
2.2. 1. смотреть, осматривать - во всех источниках, кроме ног., ккалп.,
казах., кирг., тув., як.; заботиться - тур., гаг., аз., туркм., караим.; при
сматривать - кумык., кбал., тат., башк., ккалп., казах., кирг., алт., уз., уйг.,
чуваш.; пасти скот - ног., уцг.; искать - тур., сал. (вшей),
2. заглядывать - тув. (интенс.), хакас, (интенс.) леб. (интенс.), выгляды
вать - хакас, (интенс.), леб. (интенс.), як., показываться, появляться - сал.,
тув. (интенс.), хакас, (интенс.), леб. (интенс.), як.; восходить (о светилах) салар., як.; подниматься - хакас., тув. (интенс.)
4.
быть направленным, быть обращенным - тур., аз., туркм., кумык.,
казах., кирг., алт., чуваш.; зависеть - аз., алт., куманд., туба, чуваш, (рефл.).
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5. (в модальной конструкции) пытаться - тур., караим., кирг., уз., уйг.,
чуваш.
6. (метафорич. ментальное) - обращать внимание - тур., относиться тат., башк.
7. (метафорич. эмоциональное) иметь склонность - чуваш.
Отметим семантический сдвиг со значения "смотреть" на вторичные
значения в контактном с монг. ареале (по-видимому, в связи с переносом
значения «смотреть» к *kör- по аналогии с монг. kara- 'видеть, смотреть’).
2.3.
См. EDT 311, VEW T 58, ЭСТЯ II 38-40, Мудрак 179. Соотношение
як. г, чуваш, а (< i по вторичному сокращению), общетюрк. а указывает на
пра-тюрк. *а. Алт. параллели: ПАлт. *Ьак'а- 'смотреть’: TM *Ьака- 'ис
кать, смотреть’, Mo baqa 'желание, страсть’, Тю *bak-, Яп *bâkâr- 'пони
мать’ (совр. вашру). Kop .po-da 'смотреть’.
3.0. *kara3.1. (Орх. след глагола gara- имеется в составе qarayu 'стража, дозор’ с
Тоньюкук 34, 53). Др.-уйг. qarap 'выглянув’ USp 97 3 (ДТС, будд, фраг
мент; предположение Клосона об ошибочном чтении в данном случае чи
сто произвольно). Чагат. qara- 'глядеть н а’ Sangl. 268г21, Vâm. CSpr. 310,
MA 542, Zen. II 678. Ю.-З. тур. kara- (нет у Магазаника) тур.диал. DS VIII
2650; туркм. gara- 'смотреть; присматривать; относиться; рассматривать’,
туркм.диал. ТДГДС 51. кар. th kara- 'следить, наблюдать’; бал. МИ 177,
Ann. 68; кумык, qara- 'смотреть; наблюдать, присматривать; относиться’
Сат. 48, Мох. 75, кумык.диал. Шахм. 238; тат. kara- 'смотреть; наблюдать,
присматривать; рассматривать; относиться’; бараб. 'смотреть, охранять,
присматривать’ Дм.ЯБТ 151; башк. qara- 'смотреть, присматривать’, с
прич. на -р 'пробовать’; башк.диал. Иш.Казм. 145; ног. kara- 'смотреть,
присматривать’, с прич. на -р 'пробовать’; ккалп. qara- 'смотреть, присмат
ривать’, qaraj 'по направлению к’; казах, qara- 'смотреть, присматривать;
принадлежать’, qaraj 'по направлению к ’. Кирг. kara- 'смотреть; присмат
ривать; ждать; принадлежать’ karap/karaj 'по направлению к ’. Ю.-В. узб.
qorama-qora ' не упуская из вида’; уз.диал. Юд. 47, Реш.Кур. 260, Я.Гул.Т.
107, Jarr.UDQ 52; уйг. qari- 'смотреть; подчиняться’; qarap 'по направле
нию к’; уйг.диал. Мал.УЯ 159, (турф., хот.) Мал.УНС 122, Le Coq 94
{qara-), Jarr. 239; лобн. qaja- . C-B. сюг. qara- 'смотреть, присматривать;
подчиняться’; хакас, jcага- 'пристально смотреть, всматриваться; обозре
вать; обращать внимание; наблюдать’; Баск.Кмд. 219, туба kara- 'наблю-
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дать; охранять; ждать’ Баск. Туба 124; леб. kara- 'ждать, заботиться’ Баск.
Леб. 158; тув. хага- 'наблюдать; обозревать; намереваться’; тоф. хага' всматриваться, целиться; присматривать’ Рас. ФиЛ 186; як. xaraj- 'сохра
нять, беречь’.
3.2. Основные группы значений выделяются таким образом:
1. Интенсивная семантика - пристально глядеть, наблюдать, высматри
вать, всматриваться, целиться, искать.
2. Присматривать, ухаживать, воспитывать, стеречь, караулить, пасти,
охранять.
3. (метафорич. ментальные) ждать, рассматривать, обращать внимание,
относиться; подчиняться, быть в зависимости.
4. (в качестве вспомогательного глагола - через значение «ждать,
намереваться») начать - тур км.ди ал. ТДГДС; пробовать - кумык., Р II
142-144 (чагат., кирг. казах., казан.), башк., ног., кирг. Итак, данный глагол демонстрирует значения типа «смотреть, рассмат
ривать», с компонентом активности использования зрения (ср. образова
ние интенсивов и наличие переноса "пытаться") ментальные значения
выражены ярче, чем у *kör-, (как и у рус. смотреть в противоположность
видеть)', в то же время явно выражен компонент направленности действия
(ккалп., казах., кирг., уйг.). Последнее усугубляет сходство в употреблении
рассматриваемого глагола с монг. qara-.
Ср. мнение Клосона, что данное слово представляет собой полный си
ноним к *Ъак~.
3.3. См. VEWT 235, E DT 645а, ЭСТЯ V. Встречаемость qara- в тюрк,
источниках дочагатайского периода оспаривается (см. об этом EDT 645а).
Правда, следует отметить, что в др.-уйг. зафиксировано qarayu 'дозор, пе
редовое охранение, стража’, которое можно считать производным на -уи от
qara-, и qaraq 'зрачок’.
Во всяком случае, формы в тув. и тоф. подозрительны на заимствование
из монг., давая начальное х- при к- в старом производном *karak 'зрачок’.
Семантика в хакас., сев.-алт., тув., тоф., як. - интенсив, т.е. слово не входит
в основную лексическую подсистему, где соответствующее место за
нимают рефлексы *kör- (таким образом, оппозиция «смотреть»/«видеть»
ликвидирована). Это, наряду с як. -j, тоже склоняет в пользу предположе
ния о монг. заимствовании в данных языках. К пра-алт. прототипу (Мо
*kara- 'смотреть’, ТМ > маньчж. karma- 'защ ищ ать’ С С ТМ Я 1381-382; ТМ
формы в ССТМЯ I 380 явно имеют монгольское происхождение; см.
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АПиПЯЯ 387) в тюркских языках, видимо, восходит ряд старых произ
водных с ранней фиксацией.
3.0. *köz-eö3.1. Орхон. köz-eö- КТ I; др.-уйг. köz-eö- Man. Ill, ТТ IX и др.; крхн.-уйг.
köz-eâ- МК II 306 и др., QB 26, 68; ср.-уйг. köz-eö- Tfs. 187-178; ср.-кыпч.
köz-et- Ettuhf. 17а12; чагат. köz-et- ( köz-le-) Sangl. 305v23; ст.-осм. göz-etTS III 1818. Ю.-З. тур., гаг. göz-et-; С.-З. кумык, göz-et-; тат. küz-dt-; башк.
küö-dt-; Ю.-В. уйг. göz-dt-\ C.-B. алт. диал. köz-et-, köz-üt- Верб.
3.2. Все значения метафорические ментальные: присматривать, наблю
дать, стеречь, ждать.
3.3. EDT 707, 758, VEWT 312Ь. Первоначально отыменной глагол от
*göz 'глаз’ - см. Gabain AG 67; -t- сначала появляется в формах аориста по
ассимиляции с его показателем, затем начинает осознаваться как показа
тель каузатива; отсюда -t- в современных языках. В части памятников в
крх.-уйг. метатеза kööez-. Глагол смешивается с близкими по семантике
производными от küt/ö- и кй- с тем же значением и küze- 'пасти’; см. ЭСТЯ
III 64-65.
0 Отметим, что семантика в данной группе глаголов устроена не вполне
как в русской (по описанию Ю.Д.Апресяна, включающей тройки «вос
принимать» ~ «восприниматься» ~ «использовать способность восприя
тия», т.е. «видеть» ~ «быть видимым» ~ «смотреть», с маргинальным
четвертым членом «активно воздействовать на орган чувства субъекта
восприятия (со стороны объекта)», здесь «показываться» или «бросаться в
глаза»). Исконно тюркский глагол для "смотреть" ( *Ьак-) почти не полу
чает в переносах значения «намереваться» (только в кирг., уз., уйг., чу
ваш.), зато активно используется в значениях «быть обращенным» и
«подчиняться». Это указывает скорее на большую важность не компо
нента активности использования органа, а, так сказать, направленности
восприятия - субъект направлен на специфицированный объект. Отсюда
же легкий переход к значениям «объектно-ориентированного» типа - выглядывать/выглядеть, показываться (ср. у английского look «смотреть» и
«выглядеть»). Заметим, что объектно-ориентированное употребление
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имеется и у рус. смотреть, но более узко - а именно, «быть направлен
ным» для автоориентированных предметов: дом смотрит на море.
С другой стороны, общетюрк. глагол *gör- 'видеть’ демонстрирует бо
лее активное, чем в русском, значение: практически общий перенос «ви
деть» > «пытаться; намереваться» (по-русски - смотреть в направлении
чего-л.: он все в лес смотрит) - туркм., тур., караим, {коре 'для’), кумык.,
тат., башк., ног., ккалп., казах., узб., уйг., хакас., сев.-алт., тув., тоф., як. Со
ответственно, следует предполагать здесь, по крайней мере для пратюркского, значение «видеть/смотреть», в смысле «пользоваться зрением»
(субъектно-ориентированное); таким образом, в отличие от русской си
стемы, включающей два субъектно-ориентированных немотивированных
глагола, противопоставленных по маркированности намеренности ис
пользования зрения субъектом, здесь намеренность / ненамеренность не
подчеркнута в семантике глаголов, а субъектно-ориентированная пара
противопоставлена по маркированности направленности восприятия. Это
семантическое различие частично иллюстрируется способностью к невыражению во фразе воспринимаемого объекта. Так, по-русски вполне воз
можно как "Он видит" (в смысле "является зрячим"), так и "Он смотрит"
или "Он глядит" (не являющиеся эллиптическими); "Гляди-ка!" и под.66 В
древнетюркском мы встречаем аналогичное невыражение для kör- {körür
közüm körmâz teg ... bolti "зрячие мои глаза стали будто невидящими" КТ,
qaju kişi keca edgü körmâsâr "если какой-нибудь человек вечером хороню
не будет видеть" Rach. I, древнеуйгурский медицинский текст). Но для
baq- опущение объекта в дативе встречается редко {Uduqma teben bagdi
"Не преследуй! - они умоляюще смотрели" МК - ДТС).
По-русски смотрится, глядится - не пассив, а рефлексив, пассив видится. В тюркских языках мы также не видим пассива от "глядеть",
соответствующие глаголы - лабильные. Это понятно, т.к. нормальное
“ Английский, похоже, демонстрирует здесь переходное состояние. С одной стороны,
значение направленности присутствует в современном языке (стандартное толкование "to use one’s sense of sight; to turn the eyes in a specific direction"), с чем, видимо, связано
появление "пассивной" семантики "казаться, выглядеть". Соответственно, "безобъектное"
употребление возможно только для этого "пассивного значения" (Не looks like someth. только "он выглядит как", а не "он смотрит как"), в случае "Смотри-ка" необходимо
выразить объект/направление: "Look this way!". Но ср. устар. he looks his anger "он гневно
смотрит" и "look and see!" - подражание архаизму "lo and behold!".
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управление у обоих - местный падеж объекта смотрения и винительный объекта видения.
Ср. эквиваленты «четверок», с одной стороны, в огузских языках:
туркм., аз.
gör-

baq-

görün-

görün-

(виднеться, казаться)

(являться)

(Caus. туркм. görkez-, аз. görsat-, göstar- (показывать))
с другой стороны, в чуваш.:
kur-

рах-

кигап(виднеться, выглядеть)

(описательно)

(Caus. katart- (из *kör-tız-) показывать)
В системах Северо-Востока мы имеем, соответственно:
тув.
kör-

kör-/baq- (Intens.)

közül-

köskü-le-r}-ne-

(,показываться, появляться, видеться в воображении; форма пассива от глаг. основы *köz-, ср.
койб. kös- 'показывать’ РП 129367)

(бросаться в глаза, часто появляться; глагол

от прилагательного köşkü 'видный/зрячий’; NB
интенсивную семантику - ср. учащательность)

Простой Refl. körün- 'смотреть, направлять взор, оглядываться’; Caus.
körgüs- показывать.
и як.
kör-

kör-

köhün-

b'ik-

(виднеться, казаться)

(высовываться, показываться, являться)

Северо-восточное развитие, видимо, происходит под монг. влиянием,
ср. оппозицию, соответствующую оппозиции "смотреть"/"видеть" в бур. :
узэхэ 'смотреть; испытывать, переносить; пытаться, стараться’, как
вспомогательный глагол используется при образовании вежливого импе
ратива; 'пробовать’ (на вкус, на ощупь); пассивный залог - 'появляться’. Это глагол активного восприятия.
хараха 'смотреть, видеть, быть зрячим; присматривать; быть обращен
ным; рассчитывать на’; пассивный залог - 'быть видимым, казаться, вы-

67 Ср. ниже в як. - рефлексии от той же основы. Возможно, фиктивная основа,
извлеченная из каузативов типа koster-, где s < r/z по правилу Хелимского?
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глядеть’. Халха: Смотреть строго - муухай харах. Это глагол, немаркиро
ванный по активности восприятия, но маркированный по направленности.
В як. под влиянием бур. к kör- перешла часть значений от хараха, но
остались старые 'переносить, испытывать, пробовать' и отсутствует зна
чение 'быть обращенным'. Старый член пары для ’смотреть’ Ык- ушел в
глагол активного воздействия на орган восприятия; из монг. заимствова
лось xaraj- с семантикой 'беречь’. В других тюрк, языках, очевидно, также
проходили похожие процессы.
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73. Seed, семя
Kassian et al.: " 1. Если семя попадет в землю, оно прорастет. 2. Семена
рассыпались по земле. Общий термин для семени любого растения (про
верить на сочетаемость с максимальным разнообразием видов). Отличать
от ‘косточки’, хотя во многих языках ‘большое’ и ‘маленькое’ семя могут
обозначаться одинаково. Также отличать от более узкоспециальных тер
минов (‘посевные семена’, ‘влажное семя’, ‘семя опр. группы растений,
напр. злаковых’)” .
Значение, естественно, является культурно связанным; ср. результаты в
сибирско-тюркских языках.
73.1: seed (семя):
чуваш. vbwrbw;
др.-тюрк. игиу;
крх.-уйг. игиу,
сап. urlux;
узб. игиу;
нуйг. uruq;
кумык, urluq;
кбалк. urluq;
тат. orlîk;
башк. orlok;
ног. urlık;
казах, uri'q;
ккалп. uriq.
О ПТ *ur-ug, -luk 'семя; род; ребенок' VEW T 516, TMN 2, 47, EDT
214-215, ЭСТЯ 1974, 604-606, СИГТЯ 2000, 115-116, 307, 323-324, Щербак
1997, 162.
ПАлт. *р 'ми 'семя': ПМонг *hüre 'семя' KWb 459, MGCD 696, Nugteren
370. || ПТМ *риг- 'дети' ССТМЯ 2, 353-354, 357-358, АПиПЯЯ 45. || ПКор
*рдп 'ячмень' Nam 260, KED 790. || ПЯп *рй 'поросль' JLTT 416. || KWb 459,
VGAS 111, Цинциус 1972а, 52-59, 1984а, 62-63, АПиПЯЯ 47-48, 286,
СИГТЯ 2000, 116, Doerfer МТ 137.
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73.2: seed (семя):
др.-тюрк. evin;
крх.-уйг. evin.
О ПТ *еЫп 'зерно, семя': чуваш, av-ьп sap- 'молотить', амъп karti 'гумно' >
мар. (лугов.) avdn, (горн.) еп; др.-уйг. evin 'зерно, семя', крх.-уйг. evin (МК,
QB) 'зерно, семя'; хорезм.-тюрк. evin 'зерно, семя' (Qutb); осм. evin, анат.
efin 'зерно, семя', алт. еЫп, куу, туба evin 'ядрышки, орешки'. VEWT 34,
EDT 12, Мудрак 1994,. 82.
ПАлт. ЧЬё ( ~ -р-) 'зерно': ПТМ ЧЫ > маньчж. iba/a jafa-, iba/ala- 'отби
рать зерна (для посева)' ССТМЯ 1, 294. || ПКор *р]э 'рис, рисовое зерно' Nam
257, KED 774. || ПЯп Чрг 'вареный рис, вареные зерна' JLTT 421. || EDAL.
73.3: seed (семя-):
як. tuorax;
гаг. tomruq.
О ПОТ *Tobur- 'шишка; бутон': як. tuorax 'шишка, зерно (немолотое)',
тув. toruq, тоф. toruq, хакас, torim 'кедровая шишка', шор. torum 'кедровая
шишка', тур. tomurğuk, гаг. tomruq, аз. tumurjuG, караим, tomruq, кумык.
tompur, татар, tubirciq, башк. tubirsiq, кирг. toburcuq, алт. torciq VEWT 482,
СИГТЯ 2000, 115, 121. Тюрк. > калм. toburcag 'желудь, шишка' (KWb 404);
см. VGAS 47.
ПАлт. Ч'оЬй 'плод, шишка': ПСМонг Чоуиг- 'почка, чашечка (цветка);
шишка', письм.-монг. toyurcay, toyurcuy (L 817), халха törcog, бур. törsog,
калм. törcdg KWb 405. || ПТМ ЧиЬе- 'ягода', эвенк, tewukte, эвен, tbwtb, негид.
tewu-kte, солон, tuwik 'плод, фрукт', ороч, cikte 'брусника, черника', удэйск.
teukte 'брусника, черника', ульч. tuikte 'брусника, черника', нан. cuikte 'брус
ника, черника', чжурчж. tuwi-xe (525) 'плод, фрукт', маньчж. tubixe 'плод,
фрукт', сибэ tufdxi, tuvaxT 'плод, фрукт' (323). ССТМЯ 2, 203, 225-226. ТМ >
дагур. tubig 'плод' (Тод. Дат. 169). || ПЯп *tumpu 'зернышко', др.-яп. tubi, ср.-яп.
Шуи, Токио tsübu, Киото tsiıbü, Кагосима tsubu. JLTT 553. || EDAL.
73.4: seed:
як. burduk;
кар. bürtük;
кар. К bürtük;
кбалк. bürtük.
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О ПТ *bür 'почка, бутон' + именной суф. -dik (уменьшит.). VEWT 92,
EDT 354, СИГТЯ 2000, 114-115. См. выше, под Leaf, лист.
73.5: seed:
туркм. cigit.
0 ПОТ *cikit / *cikit 'мелкие семена, напр., хлопковое семя': крх.-уйг.
cigit (М К - Argu), чагат. cigit (Sangl., Pav.C); ciyit 'пятна на лице беремен
ной' (Pav. С.), cigin VEWT семена хлопка, мелкий овес? узб. cigit, нуйг.
cigit, тур. ciyit, ciyit 'семена; веснушки', аз. cijid, хорезм.-узб. cijt (58), туркм.
cigit 'семена', казах, sijit, ккалп. sigit, кирг. cigit EDT 414, TMN 2, 88,
СИГТЯ 2000, 116.
ПАлт. *c'ik'â 'солома, мякина': ПСМонг *ciyire 'солома', письм.-монг.
cigire, (L 179) cigirsü(n), ciji'ulsun 'циновка' (Houa-yi 21), халха cijrs KWb
443. Монг. > як. sigiri 'мочалка из лыка, стружки'. || ПТМ *cixe- 'соломинка;
лыко', нан. cixin 'остаток от веника' (Оненко), маньчж. cike-ки ССТМЯ 2,
392. || ПКор *сйЫг 'мякина' Liu 670, KED 1505. || ПЯп *tdkusa 'вид хвоща'
JLTT 549. || Дыбо 1996,10, EDAL 116.
73.6: seed (семя):
сал. asИх.
0 Производное от ПТ *а1 'пища' (ср. аз. as 'каша') VEWT 29-30, ЭСТЯ
1974, 210-212, TMN 2, 61-62, EDT 253,256. См. выше, под "есть".
73.6: seed (семя1:
саг. хузух (семечки).
0 ПТ *Kusik 'кедровый орех' EDT 667, TMN 3, 475, ЭСТЯ 2000, 23-24.
73.7: seed (семя):
як. sieme.

0 Из рус. семя.
73.8: seed:
тоф. ojum.

0 Как и татар, иfim , упоминаемое В.И. Рассадиным (ФиЛ 211), заим
ствовано из рус. озимь.
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73.9: seed (семя):
тув. üre;
хакас, tiran;
шор. üren;
кирг. ürön;
алт. üren;
туба üren;
куманд. üren;
куу üren.
О Из монг. *hüre 'семя', письм.-монг. йге(п) (Less. 1011, KWb 459, MGCD
696, Nugteren 370) (параллель к тюрк. *ur-ug, см. выше).
73.10: seed (семя):
халадж. toxm;
тур. tohum;
аз. toxum.

0 Из перс, toxm 'яйцо, семя' D oerf-Tezc. 208.
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74. Sit, сидеть
Kassian et al.: "1. Человек может стоять, сидеть и лежать. 2. На этом
камне/бревне удобно сидеть. Длительное состояние. Не рекомендуется
подставлять инхоативный глагол ‘сесть’. Отличать от ‘нестандартного’
сидения в специфических позах (на корточках, в позе лотоса и т. п.), если
только какая-то из них не является «сидением по умолчанию» в рамках
данной культуры. См. также №47 ‘лежать’, № 80 ‘стоять’.”
Следует также подчеркнуть, что здесь следует отказаться от контекстов
с "сидеть" в применении к неодушевленным предметам (все такие упо
требления являются метафорическими) и предпочтительны употребления
с субъектом-человеком (в языке возможна ситуация, когда глагол "сидеть
(о животном)" в применении к человеку обозначает специфический тип
сидения.
74.1: sit (сидеть):
чуваш. 1аг-\
як. olor
тув. olur-,
тоф. olur-;
хакас, odir-;
шор. odur-;
др.-тюрк. ol(d)ur-;
крх.-уйг. olur-;
тур. otur-;
гаг. otur-;
аз. otur-;
туркм. otur-;
сал. o(:)ht(ir)-;
узб. оtir-;
нуйг. oltur-;
кар. otur-;
кар. К otur-;
кумык, oltur-;
кбалк. oltur-;
тат. иtir-;
башк. ultir-;
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ног. olfir-;
казах, оfir-;
ккалп. оfir-;
кирг. otur-;
алт. otur-;
туба otur-;
куу otur-;
куманд. otur-.
О ПТ *ol-ur-, *ol(u)-tur- 'сидеть, находиться' ЭСТЯ 1974, 489-492. EDT
125, 331-332, VEWT 79, TMN 2, 358. Формально каузатив (интенсив?) к
*ol- 'быть', если последний рассматривать как отдельный корень, а не как
фонетический вариант "западно-огузского" типа к *bol-, что допускается
его распространением.
74.2: sit (сидеть!:
сюг. coGe-.
О ПТ *cök- 'стоять на коленях, сидеть на корточках' VEWT 117, TMN 3,
120-122, EDT 413-414, Федотов 2, 90-91, Щербак 1997, 113.
74.3: sit (сидеть!:
туба осо-;
куу осо-.
0 ПТ *оси- 'уменьшаться' EDT 32, VEWT 509, 356, ЭСТЯ 1974, 567-568,
СИГТЯ 2000, 339-340.
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75. Skin, кож а
Kassian et al.: "1. Рисовать на коже. 2. Я порезал свою кожу. Кожа че
ловека.”
75.1: skin (кожа):
чуваш, tir;
як. tin;
хакас, ter;
шор. tere;
сюг. ten;
др.-тюрк. teri;
крх.-уйг. teri;
узб. teri;
нуйг. terâ;
халадж. teri;
тур. deri;
гаг. deri;
аз. dâri;
туркм. deri;
сал. tir;
кар. ten;
кар. К tori',
кумык, teri;
кбалк. teri;
тат. tire;
башк. tire',
ног. ten';
казах, ten;
ккалп. teri',
кирг. ten;
алт. tere;
туба tere;
куу tere;
куманд. tere.
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О ПТ *deri 'кожа' VEWT 475, EDT 530, ЭСТЯ 1980, 207-208, СИГТЯ
2000, 383.
Др.-уйг. teri (EDT 531а, Caf.EUS 234); крх.-уйг. teri (ДТС 554 - МК);
ср.-уйг. teri (Бор.ЛТ 300); ср.-кыпч. teri (СС 242, АЫШ 102, Ettuhf. 256);
арм.-кыпч. teri (Deny Arm 74); ср.-огуз. deri (Мел. АФ 091); хрзм.-т. teri
(Qutb 175); чагат. teri (Pav.C 257); ст.-осм. deri (Erg. 83). В тувинском слово
отсутствует; в тофаларском (ФиЛ) tere 'кожа с головы животного', ср. пары.
qujqa teri ‘шкура, кожа' - ДТС 464, Man. Erz. Ш (в Рас. 1995 слово не за
фиксировано, нет его и в Soyoticd).
ПАлт. *teri 'поверхность, кожа; цвет': ПМонг *ciraj 'лицо, внешность'
KWb 441, MGCD 563, Nugteren 303-304. Монг. > татар, ciraj и под. (KWb
441, VEWT 109), не наоборот, вопреки Щ ербак 1997, 113 (цитированное
там "др.-тюрк." ciray 'лицо' - кыпч. (XIII в.), и очевидный монголизм); > як.
sirej, долган, hiraj (Stachowski 119); > маньчж. cim, см. Doerfer МТ 137,
Rozycki48. || ПТМ *dire 'поверхность; лицо', эвенк, dir, dere 'поверхность;
лицо', эвен, dere 'лицо', негид. deyel 'лицо', солон, derel 'лицо', ороч, de
'лицо', удэйск. değdi 'лицо', ульч. dere(y) 'лицо', орок. dere(l) 'лицо', нан.
derey, derel 'лицо', чжурчж. der-hel (491) 'лицо', маньчж. dere 'лицо', сибэ
ders 'лицо'. ССТМЯ 1,236 (ср. еще эвенк диал. deri 'шкура с головы оленя).
|| ПЯп *(d)iri> 'цвет', др.-яп. iro, ср.-яп. irо, Токио irö, Киото irо, Кагосима
irö. JLTT 426. || АПиПЯЯ 284, EDAL.
75.2: skin (кожа):
тув. ke's;
тоф. ke's.
0 Изолят *кеХ ЭСТЯ 1997, 60-61 (но вряд ли с kes 'колчан'; возможно,
сюда же туркм. kesik 'потертость между передними ногами верблюда').
ПЗА *kati 'шкура без ворса, мездра': ПМонг *kali-sun 'тонкая кожа,
пленка' KWb 162, MGCD 320, Nugteren 402. || ПТМ *хolukta 'мездра,
пленка; береста' ССТМЯ 1, 33-34. || Цинциус 1984, 82, EDAL.
75.3: skin (кожа):
кумык, öng.
0 ПТ *öy/*oy 'перед, внешняя сторона, цвет, лицо' EDT 167-168, VEWT
362, 372, ЭСТЯ 1974, 532-535.
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ПАлт. *оуё 'внешняя сторона, перед': ПМонг *öyge 'внешняя сторона,
цвет' KWb 297, MGCD 469, 545, Nugteren 474. || ПЯп *этэ 'внешняя сто
рона, поверхность, лицо' JLTT 506. || EAS 154, VGAS 107 (тюрко-монг.),
Щербак 1997, 131, EDAL.

Ср. также множество специфических терминов для различных типов
обработанной и необработанной кожи как технического материала - см.
СИГТЯ 2000, 383-392.
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76. Sleep, спать
Kassian et al.: "1. Обычно ночью люди спят, а днем бодрствуют. 2. Не
буди его, он спит. Длительное состояние. Отличать от инхоативов типа
‘заснуть’.”
76.1: sleep (спать!:
як. utuj-;
долган, utuj-;
тув. udu-;
тоф. udu-;
хакас, uzu-;
шор. uzu-;
чулым. ussb- (24, 97);
сюг. uzu-;
др.-тюрк. udi-;
крх.-уйг. U Ö İ-;
тур. щи-;
гаг. щи-.
О ПОТ *udi- 'спать': орх., др.-уйг. udi-, крх.-уйг. udi- (МК), чагат. щи(Абуш., Pav. С.), нуйг. щи- 'затекать, неметь', кумык, щи- 'затекать, неметь'.
VEWT 508, EDT 2, 42-3, 46-7, 49, ЭСТЯ 1974, 579-581, 586-587. Мы от
личаем этот корень от *й 'сон', произв. *щки, *щик-1а- (см. ниже).
76.2: sleep (спать!:
туркм. йИа-;
сал. ш1а(:)~;
узб. uxla-;
нуйг. uxla-;
кар .jukla-;
кар. К juxla-;
кумык, jux-la-;
кбалк. zuqla-;
тат. jokla-;
башк .jokla-;
ног. ujkla-;
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казах, uji'qta-;
ккалп. ujqila-;
кирг. ukto-;
алт. ujukta-;
туба ujkta-;
куу ujkta-',
куманд. ujukta-.
О ПТ *й, *üjki'сон', *й\juk-la- 'спать': чуваш, ууь, як., долган, й, тув. u'jgu,
хакас, ujyu, чулым. ujyu, узб. их-la-, нуйг. их-la-, ujqu, халадж. й, й, аз. juxu,
хорезм.-узб. üxt , туркм. üq-la-, üqi, салар. их-la-, караим. jux-la-, кбалк.
juq-la-, татар. joq-la-, башк. joq-la-, ног. ujq-la-, казах. ujiq-ta-, ккалп.
ujqi-la-, кирг. uq-ta-, ujqu, алт. ujku. VEWT 508, EDT 2 ,4 2 -3 ,4 6 -7 ,4 9 , ЭСТЯ
1974, 579-581, 586-587, Stachowski 247.
ПАлт. *quju 'спать': ПМонг *nojir 'сон' KWb 280, MGCD 511, Nugteren
461-462. || ПТМ *iju(j)a 'спать', эвенк, na-sö-, nina-, ороч, qua-, удэйск. yuha-,
маньчж. nu-nji-bu- 'наводить сон'. ССТМЯ 1, 597, 611, 636, 666. || ПЯп *ш'сон, спать' JLTT 697. || АПиПЯЯ 18, 50, 101, 280, Мудрак 1994,с. 102,
EDAL.
76.3: sleep (спать!:
халадж. jat-;

aa.jat-,
туркм.ya?-;
узб. jot-.
0 ПТ *jqt- ’лежать’ VEWT 192, EDT 884, ЭСТЯ 1989, 156-158, см. выше.
76.4: sleep (спать!:
чуваш, sıvbr-,
0 Видимо, к ПТ *jabaX 'спокойный, мягкий', ср. крх.-уйг. jav-il- 'стано
виться мягким'. VEWT 175, ЭСТЯ 1989, 51-52, TMN 4, 207-208.
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77. Small, м ален ьки й
Kassian et al.: "1. У этого человека большой нос, а у того - маленький.
2. Маленький камень (лист, дерево, водоем...). Прилагательное/глагол,
сочетающееся с максимальным кол-вом объектов. Контексты те же, что и
для №5 ‘большой’.”
К этому вхождению относятся все те же семантические особенности,
что и к Big, большой, включая возможности взаимных переходов с Antimagn (пейоративами).
77.1: small (маленький!:
чуваш, рэуэк;
тув. бичии 'маленький, мелкий, немного, чуть-чуть', Ысе;
тоф. Ыссе (ФиЛ 162, видимо, экспрессивное удвоение центрального
согласного);
сюг. mica 'маленький, немного'.
О Сложное место. Упоминаемое в литературе др.-уйг. Ысе 'маленький'
(ср. ДТС 98) спорно. Текст из Ы рк Битиг: Ыг qar'i öküzüg belin bicâ
qumursqa jemis qamsaju umatin turur - переводят либо как 'старого вола
объели по пояснице маленькие муравьи' (ДТС), либо как 'старого вола
объели, грызя поясницу, муравьи' (EDT 293, то же чтение см. в VATEC); во
втором случае предполагается деепр. от глагола Ыс- "резать" - тоже се
мантически неидеальный перевод; если реально упоминаемое в ДТС Ыса
'точно, прямо' - как наречие из того же деепричастия (форма из QB, в EDT
отсутствует), то возможен перевод "объели прямо поясницу". Во всяком
случае, данный гапакс трудно считать свидетельством древней встречае
мости. Все остальные связанные формы - ср. еще сап. biğa 'немного', як.
bicik 'немного'; сюг. mica 'маленький, немного', mickenâ 'малюсенький,
маловато' ЯЖУ 77, пыча-пыча 'помаленьку' ЯЖ У 97, кирг. bici 'немного',
казах, пиши 'чуточку'; нуйг. (Хотан) тша в выражении пул тша 6âdi 'дал
денег' Мал. УНС 145 = кирг. бичи пул беринг 'дай немного денег', тув. биче-бача 'мало-мальски' достаточно правдоподобно объяснимы заимство
ванием из монгольского, где кроме *bici-kan 'маленький, немного'
(письм.-монг. bici-qan (L 102), халха Ыасхап, бур. bisixan, бисыха, бисайхан
(т.е. *bicuj-), калм. Ыскп, ойрат. бичкэн 'маленький', в падежных формах 'немного', ордос. Ысахап 'маленький, молодой, немножко' DO 71 ( bicikan),
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баоань. bejiGan (Тод. Бн.)) имеется глагол письм.-монг. bic-al- (L 101),
халха b'acla-, бур. bisal- 'уничтожать, разламывать', от которого произво
дится общемонг. экспрессивная частица *Ыса 'на мелкие кусочки, вдре
безги' (халха бяц, бур. биса, дагур. piçi 'на мелкие кусочки', монгор. p a jih
'на мелкие кусочки'), которая, контаминируясь с наречными употребле
ниями уменьшительного типа Ысаха 'понемногу', видимо, и заимствова
лась в тюркские языки; NB широкое употребление тюркских форм в
наречных позициях (еще чуваш, рэ^эккэ 'немного'). Гармония по перед
нему ряду может в части случаев свидетельствовать о заимствовании
монгольской формы ойратского типа. См. EDT 292-293, VEWT 73, ЭСТЯ
1978, 158-160, EDAL 1099, Татаринцев ЭСТувЯ 1, 231-233. Итак, считаем
наши формы монголизмами.
77.2: small (маленький!:
долган, küccügüj;
хакас, kecijâk;
шор. kicig;
сюг. Jaciy;
др.-тюрк. kicig;
крх.-уйг. kicig;
узб. kicik;
нуйг. kicik;
тур. küçük;
гаг. küçük';
аз. kicik;
туркм. kici;
сал. kiji;
кар. Иске;
кар. К kickenâ;
кумык, gicci;
кбалк. gitce;
тат. кескепа;
башк. keskej;
ног. kiskej;
казах, kiskene;
ккалп. kiskene;
кирг. kicinekej;
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алт. kicü;
туба kicü',
куу Jcicees;
куманд. Idceci.

ОПТ *kicü-g 'маленький' с уменьшительными суффиксами: чуваш, кэгэп
'младший', як. kuöcuguj 'малый, маленький, младший'; хакас, facag 'ма
ленький, младший', kdâijak; чагат. kicik (IM, АМН, Абуш., Pav. С.), татар.
кесе 'маленький, младший', кескепа; башк. kese 'маленький, младший',
keskej; ккалп. kisij 'младший, небольшой', kiskene; кирг. kicü 'малый, ма
ленький, младший', kicinekej. VEWT 269, EDT 696, ЭСТЯ 1997, 75-77.
Булг. > венг. kis 'маленький' (без чередования долготы) MNyTESz 2: 495, с
1075 г., kus, kyws. Дун.-булг. > венг. kicsi, kicsiny 'мелкий' MNyTESz 2:483,
с 1372 г. (в Словаре приводятся под этим словом 1215 г. kufim и 1171 г.
quisid, но, возможно, их следует относить к рассмотренному выше случаю
kis). Cv/ Ls,j 2010.
77.3: small (маленький!:
др.-тюрк. usaq;
крх.-уйг. usaq.

0 ПТ *ика-к 'мелкий' (т.е. состоящий из частиц маленького размера) от
глагола *«Аа-'быть мелким', каузатив "дробить, измельчать" EDT 16, 262,
ЭСТЯ 1974, 617-618. Семантическое развитие, очевидно, того же рода, что
и для "крупный" (ср. под Big, большой).
77.4: small (маленький):
халадж. balla (Doerf. Khm 50);
башк. bâlâkaj.
0 Производные от ПТ *bâla 'ребенок' EDT 332,334, VEWT 59, 60, ЭСТЯ
1978, 47-50, 53-54, СИГТЯ 2000, 71, 306-307, 312.
77.5: small (маленький):
як. kira.
0 Производное от ПТ *Клг- 'ломать, резать', як. k'irij-. VEWT 265; EDT
643; TMN 3, 567, СИГТЯ 2000, 382, ЭСТЯ 2000, 227-229.

477

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ языков

77.6: small (маленький):
куу cab'is.
О ПТ *jAb-ir 'плохой, слабый' VEWT 176, EDT 879, 881-882, ЭСТЯ 1989,
47-48,51.
77.7: small (маленький!:
як. accigij.
О К ПТ *йг 'мало', см. EDT 277, VEWT 32, ЭСТЯ 1974, 93-94. Фонети
чески объясняется как *as + -cık (ср. accik 'голодный'), ср. еще як. глагол
аччаа- 'уменьшаться, убавляться', (вряд ли, как в Попов 1, 100, из as + -la-,
-tik, что по обычным для якутского правилам сандхи дало бы *аста-,
*астык).
77.8: small (маленький!:
долган, öccügüj.
0 Скорее всего, из монг.: ПМонг *öcü- 'маленький', письм.-монг. öcüken,
ücüken (L 629), ср.-монг. ucu(e)gan (Houa-yi 52), ucugan, ucuge(n) (SH),
искёп, ockeon (IM), ucun, ucukan, hucuken (MA), халха öcibcen, öcibcen, бур.
üso(n) 'мало', калм. ücü(kn), ордос. есйкеп, осохоп, баоань. ğigay, дагур.
исёк(еп), исТкеп (Тод. Дат. 171) исёке(п), uciken, usiken (MD 230, 233),
монгор. cögön KWb 432, 460, MGCD 154.
77.9: small (маленький!:
тоф. cams.
0 ПТ *jAr- с различными суффиксами 'тонкий, тощий; бедный' EDT 967,
VEWT 189, 190, ЭСТЯ 1989, 143, СИГТЯ 2000, 334-335.
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78. Smoke, ды м
Kassian et al.: "1. Когда нет ветра, дым от костра поднимается прямо
вверх. 2. Дым ест мне глаза. Дым как результат горения дерева, травы,
кизяка (но не после кремации). Следует отличать от ‘пара’, а также спе
циальных видов дыма (напр., ‘(густой) черный дым’).”
78.1: smoke (дым):
чуваш. towddwm;
хакас, tüdün (хойыг кок тудун "густой синий дым"; тудун чызы "дым
ный запах"; тудун погырапча "дым клубится"; тудун сыхча "дым выходит
(дымит печь)", тудун тиг1рге cipu турыбыстыр "дым столбом стоит");
шор. tüdün',
др.-тюрк. tütün;
крх.-уйг. tütün;
халадж. titin;
гаг. tütün;
аз. tüstü;
туркм. tösse;
сал. cücın, ti'ssı;
узб. tutun;
нуйг. tütün;
кар. tütsü;
кар. К tütün;
кумык, tütün;
кбалк. tütün;
тат. töten;
башк. tötön;
ног. tütin;
казах, tütin;
ккалп. töten;
кирг. tütün;
алт. tüdün (по мнению информантов - только дым от курения);
туба tütök;
куу tüdük;
куманд. tüdin.
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О ПТ *tüt-ün, *tüt-süg 'дым', от глагола *tüt- 'дымить'; ср тув. düdüskek
'дымка'; düdü- 'гнить, преть', тоф. tütü- (ФиЛ 177 düdü-) 'гнить, преть'.
VEWT 507, EDT 452, 457-8, 461, TMN 2, 605, СИГТЯ 2000, 364-365.
ПАлт. *t'ût'i 'дым, пыль': ПКор *tltldr/ *tithir 'пыль', ср.-кор. titkir/ tithir,
совр. кор. thikAl. Nam 172, 173, KED 1726. || АПИПЯЯ 34-35, 285, EDAL.
78.2: smoke (дым!:
тув. is;
тоф. is;
хакас. ıs ("дым, копоть, жёлтый налёт от копоти"; ыс турча "дым стоит";
ыс сыхча "дым валит [из трубы]”; ыс чыстанча "дымом пахнет"; ыс ma
pam a "дым распространяется");
сюг. is;
алт. is;
туба is;
куу İs;
куманд. is.
0 ПОТ *'й(с) 'дым, копоть', ср. еще як. is 'сильный дым, чад; копчение',
хакас, is 'дым, копоть', крх.-уйг. is 'копоть' (МК), 'туман' (QB), ног. is 'ко
поть', ккалп. is 'копоть', алт. is 'дым, копоть'. VEWT 167, 170, EDT 254, 883,
ЭСТЯ 1974, 379-382, СИГТЯ 2000, 370-371.
ПЗА *ita 'жарить, жечь': ПМонг *ila- 'жарить (на сковороде)', халха jalâ-,
бур. jala 'сковорода', монгор. ila- 'faire brûler, chauffer le lit en briques' (SM
190). || ПТМ *(x)ila- 'жечь, разжигать', эвенк, ila-, негид. ila-, солон, ila-,
ороч, ila-, удэйск. ila-, маньчж.уг/а-. ССТМЯ 1, 303-304. || EDAL.
78.3: smoke (дым!:
нуйг. is.

0 ПТ *ijs 'запах'. ЭСТЯ 1974,379, Егоров 76. Этот корень имеет сильную
тенденцию смешиваться с предыдущим, но нуйг. форма фонетически
вполне отделима.
78.4: smoke (дым):
як. Ьигио.

0 ПТ *Ъиг-ик 'пыль, клубы пыли, дым' VEWT 89, Stachowski 67, ЭСТЯ
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1978, 268-271. См. подробно выше под Ashes, пепел.
78.5: smoke (дым): хакас, пулаг 'тление, дым; этн. священный пар от
сваренного мяса жертвенного животного (для кормления духов)'; пулага
соххан мал "скотина, забитая для жертвоприношения".
О Имя действия от пула- 'тлеть; дымить; дымиться, клубиться, подни
маться (о паре)', *buy-la отыменное производное от ПТ *büg 'пар, туман':
чуваш. ръ'У, крх.-уйг. bu (МК, IM), чагат. buy (Sangl., Pav. С.), тиу( Pav. С.),
узб. buy, buy-le- 'испаряться', нуйг. buy тур. bu 'аромат' (поэт.), Ъиуи 'пар',
гаг. Ьй, аз. buG, хорезм.-узб. suw-puw 'пар', туркм. büG, караим, buv, кбалк.
buwaq 'иней' кумык, buyaq 'иней', татар, bu, bu-la-n- 'испаряться', башк. biw,
ног. buw; buwaldir 'иней', казах, buw; buw-la- 'испарять', bu-la- 'лечить па
ром', ккалп./л/w, кирг. Ьй, алт. Ьй. EDT 292, VEWT 86, ЭСТЯ 1978,229-230,
СИГТЯ 2000, 37. Тюрк. > ср.-монг. buy 'пар' (Щербак 1997, 163).
ПАлт. *bugâ 'жар, гарь, пар': ПСМонг *baya-gi- 'дымить', письм.-монг.
bayagi- (L 68), халха bâgi-. || ПСТунг *bugar 'гарь, горелый лес', эвенк.
Ъиуаг, эвен, börin. ССТМЯ 1, 101. |) ПЯп *bâk- 'кипеть, варить(ся)', др.-яп.
wak- JLTT 783. || Martin 226, EDAL.
78.6: smoke (дым1:
тур. duman.
0 ПТ *dum- с различными суффиксами, 'холод' VEWT 498, EDT 503,
505, 506, ЭСТЯ 1980, 326, СИГТЯ 2000, 14-15. Собственно *duman 'туман'
см. ЭСТЯ 1980, 295-296, СИГТЯ 2000, 33, о невозможности иранизма см.
TMN 2, 568. См. также выше, под Cloud, облако.
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79. Stand, стоять
Kassian et al.: "1. Человек может стоять, сидеть и лежать. 2. Он
стоит на двух ногах. 3. Я устал стоять, я хочу лечь. Длительное состоя
ние. Не рекомендуется подставлять инхоативный глагол ‘встать’. См. №47
‘лежать’, №75 ‘сидеть’".
Следует еще различать "стоять" как человеческую позу (см. о типах
субъектов выше, в "лежать" и "сидеть") и "стоять" как "находиться на м е
сте"; надо отметить, что ниже в тюркском материале все отклонения от
пратюрк. *tur- - это как раз специфические способы обозначения челове
ческой позы. Это, как будто, указывает на меньшую устойчивость вы
бранного значения по отношению к "стоять, находиться на месте".
79.1: stand (стоять!:
чуваш. tb^r-;
як. tur-;
тув. tur-;
тоф. tur-;
хакас, tur-;
шор. tur-;
сюг. dur-;
др.-тюрк. tur-;
крх.-уйг. tur-;
халадж. tur-;
тур. dur-;
гаг. dur-;
[аз. dur- только "вставать" и "находиться"];
туркм. dur-;
сал. dır-;
[узб. tur- только "вставать" и "находиться"]
нуйг. tur-;
кар. tur-;
кар. К tur-;
кумык, tur-;
[кбалк. tur- только "вставать" и "находиться"];
[тат. tor- только "вставать" и "находиться"];
башк. (basıp) tor-;
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НОГ.

tur-',

казах, tur-,
ккалп. tur-;
кирг. tur-;
алт. tur-;
туба tur-;
куу tur-;
куманд. tur-,
О ПТ *dur- ’стоять, пребывать' VEWT 500, EDT 529-530, ЭСТЯ 1980,
296-301.
ПАлт. *сига ’стоять’: ? эвен, j ur-ul- ’стоять (спокойно, молча)’ ССТМЯ 1,
278. || ПКор *сап ’сиденье; место, расположение’, ср.-кор. câri, совр. кор.
cari. Liu 642, KED 1377. || ПЯп *tât- ’стоять’ JLTT 765. || АПиПЯЯ 101,277,
EDAL.
79.2: stand (стоятьV. аз. dajan-.

0 Рефлексив к daja-, ПТ *daja- ’подпирать, прислонять’ VEWT 455, EDT
567, ЭСТЯ 1980, 125-127, Федотов 2, 259-260, т.е. букв, "опираться".
79.3: stand (стоять!: узб. tik turmoq.

0 ПТ *dik ’вертикальный’ EDT 475-476, ЭСТЯ 1980, 224-227, Федотов 2,
417-418.
79.4: stand (стоять!:
тат. bas-,
башк. Ьа&~.
0 ПТ *bas- ’давить’ EDT 370-371, VEWT 64, TMN 2, 245-6, ЭСТЯ 1978,
74-77, СИГТЯ 2000, 393, 571, Федотов 1, 448.
79.4: stand (стоять!: кбалк. süjel-.

0 Пассив (почему не рефлексив?) к ПТ *süje- ’подпирать’, VEWT 435,
ЭСТЯ 2003, 316-318.
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80. S tar, звезда
Kassian et al.: "1. Ночью на небе видны звезды и луна, а днем солнце.
2. Вон яркая звезда. Отличать от ‘созвездия’ (группы звезд) и наиме
нований конкретных звезд.”
80.1: star (звезда):
чуваш. sbHdb'Y;
як. sulus;
тув. si'ldis;
тоф. si'ltis;
хакас, ci'ltis;
шор. ci'ltis-,
сюг .ju ld is;

др.-тюрк, ju lt u z /ju ld u z;
крх.-уйг .ju ldu z;
узб . julduz;
u yu r, jultuz;
халадж. julduz;
тур. jıldi'z;
T sr.jildiz;
аз. ulduz;
туркм. jıldi'z;
саn .jild u s;
K ap.jildiz;
кар. К jild iz ;
кумык, julduz;
кбалк. zulduz;
T3LT.joldiz;
башк. jo n d o z;
ног .ju ld iz;
казах, zuldız;
ккалп. zuldız;
кирг. fıldi'z;
алт. d'ıldıs;
туба d'iltis (информанты отрицают);
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КУУjîldıs (информанты отрицают);
куманд. cîltıs.
О ПТ *jul-dıf 'звезда' VEWT 210, TMN 3, 260-1, EDT 922-923, ЭСТЯ
1989,279-280, СИГТЯ 2000, 53.
ПАлт. *р 'iölo 'звезда': ПМонг *hodu(n) (< *hol-du(n)) 'звезда' KWb 283,
Nugteren 358. Монг. > маньчж. odontu 'усыпанный звездами' (см. Rozycki
166). || ПКор *pjâr 'звезда', ср.-кор. pjâr, совр. кор. pjsl Liu 383, НМСН 151,
KED 780. || ПЯп *pâsi 'звезда', др.-яп. p(w)osi, ср.-яп. fösı, Токио höshi,
Киото höshi, Кагосима höshi, Насе Fusi, Шури Füsi, Хатерума рисй, Йонакуни Futci. JLTT 415. || РКЕ 150, Martin 243, АПиПЯЯ 13, 36, 90, 277,
EDAL. Рефлекс / < *1 в общетюркском - следствие действия правила
Хелимского в преконсонантной позиции.
80.2: star (звезда):
туба cagan-,
куу cagan.
0 ПТ *c(i)ak- 'высекать искры', *c(i)ak-in 'искра' VEWT 95, TMN 3,80-81,
СИГТЯ 2000, 373. Об "искре" см. выше под Ashes, зола.
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81. Stone, камень
Kassian et al.: "1. Он взял в руку камень. 2. Он бросил камень в птицу и
убил ее. 3. Он забил в землю колышек камнем. 4. Камни бывают разных
цветов. Камень среднего размера, который можно взять в руку (и ис
пользовать как орудие). Отличать от специализированных названий мел
ких камней (‘галька’, ‘щ ебень’ и т. п.) и крупных камней (‘глыба’, ‘скала’,
‘валун’ и т. п.).”
Как мы неоднократно писали, наличие всего одного слова для "камня",
как в тюркских, так и в остальных алтайских языках, является важной
характеристикой ландшафтных представлений народов-носителей этих
языков.
81: stone (камень):
чуваш, со/;
як. tas;
тув. das;
тоф. tas;
хакас, tas;
шор. tas;
сюг. das;
др.-тюрк. tas;
крх.-уйг. tas;
узб. tos;
нуйг. tas;
халадж. tâfs;
тур. tas;
гаг. tas;
аз. das;
туркм. das;
сал. das;
кар. tas;
кар. К tas;
кумык, tas;
кбалк. tas;
тат. tas;
башк. tas;
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ног. tas;
казах, tas;
ккалп. tas;
кирг. tas;
алт. tas;
туба tas;
куу tas;
куманд. tas.
О ПТ *diâX 'камень' VEWT 466, TMN 2, 437-438, EDT 557, ЭСТЯ 1980,
167-168, Федотов 2,421-422.
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82. Sun, солнце
Kassian et al.: "1. Ночью на небе видны звезды и луна, а днем солнце.
2. Посмотри на солнце. Отличать от абстрактных терминов — ‘солнечный
свет’, ‘жара’ и т. п.
82.1: sun (солнце):
як. кип;
тув. хйп;
тоф. хйп;
хакас, кип;
шор. кип;
сюг. кип;
др.-тюрк. кйп, Mines;
крх.-уйг. кйп;
халадж. Мп;
тур. güneş;
гаг. gün;
аз. gün;
туркм. gün;
сал. gü:n;
нуйг. кйп;
кар. kunes;
кумык, gün, güneş;
кбалк. кйп;
ног. кйп közi;
казах, кйп;
ккалп. кйп;
кирг. кйп;
алт. кйп; туба кйп; куманд. кйп.
О ПТ *gün(-eX) ‘солнце, день, солнцепек’, чуваш, коп 'день', як., долган.
кйп, тув., тоф. хйп, хакас., шор. кйп, сюг. кип, др.-тюрк. кйп (орхон.,
др.-уйг.) 'день', Mines (Ырк Битиг), крх.-уйг. кйп, (МК), Mines (Tefs.), чагат.
Mines (Pav.C.; Абуш.; Бор. Бад.), кйп (Pav.C.; MA), узб. кип, н.-уйг. кйп,
халадж. Мп, кйп, Mnâs ‘sonnig’, тур., гаг. gün, güneş, аз. gün, günâs, туркм.
gün, güneş 'солнцепек', салар. gün, караим, кйп, Mines, кумык, gün, güneş,
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кбалк. кйп, татар, коп, башк. kön, könâs, ног., казах., ккалп., кирг., алт. кйп,
куу кюн 'день' (VEWT 309; EDT 725, 734; ЭСТЯ 1980, 100-104; СИГТЯ
2000, 20-21; Федотов I 306-307; Stachowski 164).
ПАлт. *giöjnu 'рассвет, дневной свет': ПМонг *gegeye < *geyeye 'рассвет,
дневной свет', *geji- 'светить' KWb 132, 135, MGCD 290, Nugteren 339. ||
ПТунг *gianam 'рассвет, заря'. ССТМЯ 1,145. || ПКор *küi 'рассвет', ср.-кор.
hâis-küi, совр. кор. hak:wi. Nam 484, KED 1815. || ПЯп *ka(i) 'день, период
времени', др.-яп. ke JLTT 430, 448. || СИГТЯ 2000, 78, EDAL.
82.2: sun (солнпеЕ
чуваш, хэ^е!;
шор. qujas;
узб. qujas;
нуйг. qujas;
кар. К qujas;
тат. kojas;
башк. kojas;
ккалп. qujas;
куу kujas.
0 ПТ *gunaX ‘солнцепек, солнце; жар, в том числе угли’ (но никогда
‘день’), чуваш. xawvel, як. kujâs ‘ж ар’, долган, kunâs ‘ж ар’, шор. qujas,
др.-уйг. isig qujas, крх.-уйг. qujas (МК), чагат. qujas (Sangl.; Абуш.; Pav. С.),
узб. qujas, н.-уйг. (диал.) qojas, тур. (диал.) gujas, туркм. qujas (диал.), ка
раим. qujas, qujas, татар., башк. qojas, ног. qijas, ккалп. qujas, алт. диал.
qujas.VEWT 301; EDT 679; ЭСТЯ 2000, 112-113; СИГТЯ 2000, 64-65,
77-78; Федотов II 340-341, Stachowski 161.
Отглагольное производное от ПТ *Кип- ‘гореть, пригорать’ (ЭСТЯ
2000, 112), ср. еще тоф. xujmaq ‘зола’. Предположительные заимствования
в венг. hajnal ‘утренняя заря’, хант. qunbl на самом деле восходят к прауральскому состоянию: ПУр. *koje ‘M orgenröte’, фин. koi ‘Morgendâmmerung’, эст. koi-valge ‘Abendröte’, коми kia ‘Röte am Himmel’, ханты kunal,
/unt, /unal ‘Röte am Himmel’, манси khoj, khuj,xuj ‘Morgenröte’, венг. hajnal
‘Tagesanbruch, M orgenroth’, ненец, /ö/'er? ‘Sonne; klor (Wetter)’ энец. kâja
‘Sonne’, нганас. kou, сельк. kuetj, kyetj ‘Hitze’, kuetje, камас, kuja ‘Sonne’,
койб. куя; матор. кае, кайя; тайги хая (UEW 167). О тюркском глаголе см.
под Ashes, зола.
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83. Swim, п л ав а ть
Kassian et al.: "1. Кто-нибудь из твоих друзей не умеет плавать? 2. Если
ты не начнешь плыть, ты утонешь. 3. Вон плывет какой-то человек. О
человеке, не о рыбах, других животных или неодушевленных предметах.
Следует отличать от более конкретного ‘переплывать’ (т. е. пересекать
водоем), а также от обозначений конкретных техник плаванья и от ‘купаться’/ ’мыться’.”
Семантическая типология глаголов плавания детально рассмотрена в
сборнике Рахилина, Майсак 2007; см. особенно E. С. Грунтова, с. 231-266.
Предлагаемые контексты говорят об активном и инактивном глаголах,
направленном и ненаправленном. Ниже тюркский материал представлен
недифференцированно; в идеале следует установить системы глаголов
плавания для каждого из языков и, возможно, использовать при глотто
хронологических подсчетах отдельные значения в качестве отдельных
вхождений. Пока кажется, что наиболее устойчивы глаголы инактивные
или нейтральные по активности/инактивности; множество вторичных
обозначений возникает для выражения глаголов активного плавания.
83.1: swim (плавать):
хакас, cüs-;
др.-тюрк. jüz-;
крх.-уйг.уйг-;
узб. диал .juz-;
нуйг. üz-;
тур .jüz-,
гаг. üz-;
аз. üz-;
тур км. yüz-;
кар. К jüz-;
кумык, yüz-;
кбалк. jüz-;
тат.уог-;
башк .jöz-;

кот. jüz-;
казах, züz-;
ккалп. züz-;
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алт. d'üz-;
туба d'üs-;
куманд. çüş-, куу jüs-.
О ПТ *jüf- 'плавать' VEW T 214, EDT 984, ЭСТЯ 1989,261.
ПАлт. *niüre 'нырять, мокнуть': ПМонг *пог- 'мокнуть, быть мокрым'
KWb 279, MGCD 513, Nugteren 462-463. || ПТМ *п[й]г- 'плавать (о жи
вотных)', удэйск. пи-хапа- 'нырять; плавать о рыбе, выдре' ( < *пиг-),
маньчж. nere- 'плавать о животных и птицах' ССТМЯ 1, 645, 655. || ПЯп
*пйга- 'мокнуть', др.-яп. nura-, ср.-яп. пйга-, Токио пйге-, Киото пйгё-, Ка
госима пигё- JLTT 738. || EDAL.
83.2: swim (плавать!:
сал. сот-;
кар. сот-;
кар. К сот-.

О П (0 )Т *сот- / *cöm- 'погружаться, нырять; купаться; черпать': чуваш.
съ™т- 'погружаться, нырять' ( < Tat.?), як. som-us- 'черпать', тув. sim-in(refl.) 'погружаться, нырять', тоф. som- 'погружаться, нырять', хакас, som'погружаться, нырять', 'плавать, купаться', шор. som- 'плавать, купаться',
Чулым, som- (119) 'плавать, купаться', 'погружаться, нырять', сюг. som'течь'; др.-уйг. сот- 'погружаться, нырять', крх.-уйг. сот- 'погружаться,
нырять' (МК), чагат. сот- 'погружаться, нырять' (Абуш.), узб. сот- 'по
гружаться, нырять', нуйг. сот-, com-ul- (pass.) 'погружаться, нырять', салар.
сит- 'погружаться, нырять', 'плавать, купаться' (Тен. ССЯ), караим. (Т)
сот- 'погружаться, нырять', 'плавать, купаться', (Н) сот- 'погружаться,
нырять', 'течь'; кумык, сот- 'окунать', татар, сит- 'погружаться, нырять',
башк. sumi- 'погружаться, нырять', ног. som-il- (pass.) 'погружаться, нырять',
'плавать, купаться', казах, som-il- (pass.) 'погружаться, нырять', 'плавать,
купаться', ккалп. som-il- (pass.) 'погружаться, нырять', 'плавать, купаться',
кирг. comul- 'погружаться, нырять', 'плавать, купаться'. VEWT 115, TMN 3,
95-99, EDT 422, Федотов 2, 401.
ПАлт. *somo 'нырять, погружаться': ПМ онг *соти 'черпак', письм.-монг.
cornu, сот (L 197: соти 'wine cup, goblet'), халха сот, бур. sobxon, калм.
сотэ, дагур. сото (Тод. Даг. 182). KWb 431. Монг. > эвенк, сото, маньчж.
сотап, сото (Doerfer МТ 61). || ПТМ *som- 'погружаться', эвенк, сотко
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'чашка, черпак', эвен, битки- 'облиться водой', удэйск. сот ро- 'увязать,
проваливаться под лед', чжурчж. cu -m i-gi 'глубокий', маньчж. sum in 'глу
бокий', сибэ sumin, sumin 'глубокий'. ССТМЯ 2 ,4 0 6 ,4 1 4 ,4 2 9 . || ПКор *sâm-,
ср.-кор. sarnski- 'глотать', sâm âs-, sâm âch- 'проникать, пронизывать', совр.
кор. sam khi-, sam u-chi-, Nam 287,293, KED 874,905. || ПЯп *sdmâ- 'красить,
погружать в краску', др.-яп. som a-, ср.-яп. som a-, Токио som e-, Киото söm e-,
Кагосима som e- JLTT 755. || SKE 21, EAS 64, 141, EDAL.
83.3: swim (плавать!:
узб. suz-;
КИрГ. SÜZÜ-.

0 ПТ *sür- 'цедить; ловить рыбу сетью; ходить в воде; плавать' EDT 861,
ЭСТЯ 1989, 261; 7; VEWT 420, СИГТЯ 2000, 411, Федотов 2,44-45.
ПЗА *siufi 'просачиваться': ПМонг *sür- 'моросить, брызгать',
письм.-монг. sü rci- (L 744), халха sürsi-, sürsi-, sü rci-, калм. sü rci-, дагур. ?
sure 'наливать воду' (MD 213). KWb 341. ЦПТМ *sir- 1, ключ 2 'выжимать,
доить' эвенк, sir- 'выжимать, доить', эвен, hir- 'доить', негид. sij- 'доить',
ороч, si- 'доить', удэйск. sie 'залив с родниковой водой'; sı- 'выжимать, до
ить', ульч. siri- 'выжимать, доить', орок. siri- 'выжимать, доить', нан. sire
(Bik.) 'родник', siri- 'выжимать', маньчж. seri 'родник', siri- 'выжимать', сибэ
seri, seri 'родник'. ССТМЯ 2, 93, 101. || EDAL.
83.4: swim (плаватьV.
шор. iq-.

0 ПТ *Ш'направление по ветру, направление по течению' ЭСТЯ 1974,
651.
83.5: swim ( плавать):
кар. К ja ld a -;
ног .ja ld a -.
0 Отыменной глагол от j a l 'конская грива’, ПТ *jâl Дыбо 1996, 220-222,
EDT 916, ЭСТЯ 1989, 85-86, 93-94 (for *jâl-da-), СИГТЯ 2000, 146-147;
первоначальная семантика глагола - "переплывать реку, ухватившись за
конскую гриву".
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83.6: swim (плавать!:
тув. esti-,
тоф. e'st-;
куманд. ezin-.

О Рефлексив от ПТ *ёХ- 'копать, грести'. VEWT 51, EDT 255-6, ЭСТЯ
1974,315-316.
83.7: swim (плавать!:
як. qarba-.
О ПТ *K(i)arba- 'хватать (руками или зубами), сгребать' EDT 646, VEWT
243, ЭСТЯ 1997, 302-303. Вопреки Kal. MEJ 42, як. форма вряд ли заим
ствована из монг. qarma-.
83.8: swim (плавать!:
чуваш, is-.

0 Заимствовано из татар, is- 'грести' (см. выше), в отличие от соб
ственного рефлекса того же корня al-t- 'копать'. Федотов 1,175.
83.9: swim (плавать!:
халадж. sinow vur-.
0 Vur- 'бить', первая часть - из перс, sinâ 'плавание' Doerf.-Tezc. 195.
83.10: swim (плавать V.
казах, malt-.
0 Из монг. *malta- 'копать, грести' KWb 255, MGCD 478.
83.11: swim (плавать!:
долган, икип- (= як. "плыть по течению"; в долган. - активный и инактивный).
0 ПТ *ис- 'лететь, летать' VEW T 509, EDT 19, ЭСТЯ 1974, 612-613,
Stachowski 241, см. подробно выше, под Fly, лететь.
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84. Tail, хвост
Kassian et al.: "1. У зверей есть хвост, а у человека нету. 2. [Зверь]
машет хвостом, отгоняя насекомых. 3. Он отрезал у [зверя] хвост. О
млекопитающем (не о рыбах, птицах, змеях и т. п.). Общий термин, соче
тающийся с максимальным разнообразием видов. Отличать от возможных
специализированных обозначений, напр., ‘хвостик козленка’ и т. п.”
84: tail (хвост'):
чуваш, хйге;

як. kuturuk;
тув. kuduruk,
тоф. quduruq;
хакас, xuzurux;
шор. quzuruq;
сюг. Guzuruq;
др.-тюрк. qudruq;
крх.-уйг. qudruq',
халадж. qurduq;
тур. kujruk;
гаг. kujruk,
аз. GujruG]
туркм. Gujruq;
сал. Gunrq;
узб. qujruq',
нуйг. qujruq',
кар. kurjux;
кар. К qurjwc;
кумык, qujruq',
кбалк. qujruq',
тат. kojr'ik;
башк. kojrok;
ног. kujri'k;
казах, qujriq;
ккалп. qujriq',
кирг. kujruk,
алт. kujruk,
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туба kujruk;
куу qojruy;
куманд. kojrug.
О ПТ *Kudruk 'хвост' VEWT 296b, EDT 604, СИГТЯ 2000, 145, ЭСТЯ
2000,114-117.
ПАлт. *k'iûdo(rgV) 'хвост': ПМонг *kudurga 'подхвостник' KWb 195,
MGCD 385, Nugteren 431. Монт. > эвенк, kudurga, маньчж. qudarGart, см.
Doerfer МТ 100, Rozycki 148; > ср.-кор. kotârkâi (Lee 1964, 191). || ПТМ
*xürgü 'хвост' ССТМЯ 1, 325. || ПКор *s-kdri 'хвост', ср.-кор. sköri, совр. кор.
k:ori Nam 50, KED 140. || Владимирцов 322, VGAS 18, 52, Цинциус 1984а,
113, ОСНЯ 1, 327-328, АПиПЯЯ 53,284, Дыбо 1996,9, EDAL. Монг. может
быть тюркизмом (см. Щербак 1997, 142).
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85. That, тот
Kassian et al.: ”1. Я хорошо знаю это предание/сказку и совсем плохо
помню то предание/сказку. 2. Я знаком с этим человеком и не знаком с
тем. Указательное местоимение с адъективными функциями. Отличать от
‘другой’. Сложный случай, т. к. в большом числе языков местоименные
системы пространственного дейксиса намного более развиты, нежели
русская бинарная оппозиция этот~тот. Подобные системы могут включать
в себя несколько степеней близости (причем как по горизонтальной, так и
вертикальной осям), указание на местоположение говорящего и слушаю
щего, спецификацию определенных свойств объекта (одушевленный ~
неодушевленный, видимый ~ невидимый). Рекомендуется попробовать
выделить наиболее базовую бинарную оппозицию ‘этот’— ’тот’. Если это
невозможно, то несколько местоимений должны быть перечислены как
синонимы.”
Следует учитывать еще возможность выделения отдельных анафори
ческих местоимений; кажется, что первый контекст рассчитан на полу
чение именно анафорического местоимения.
85.1: that (тот):
чуваш. vbw-l;
як. о/;
тув. ol',
тоф. о/;
хакас, ol;
шор. ol;
сюг. ol;
др.-тюрк. о-1;
крх.-уйг. ol;
узб. о;
нуйг. и;
халадж. о;
тур. о;
гаг. о;
аз. о;
туркм. ol;
сап. и;
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кар. ol;
кар. К о;
кумык, о, ol;
кбалк. о-1;
ног. ol-;
башк. ul;
казах, ol;
ккалп. о-1;
алт. ol;
кирг. o-so;
туба ol;
куу ol;
куманд. ol.
О ПТ *ol VEWT 360, ЭСТЯ 1974,444-445, 456,492-494, TMN 2, 93, EDT
123-124. Разнообразные основы указательных местоимений, восстанав
ливаемые для пратюркского, по-видимому, свидетельствуют о системе с
разными степенями дальности и с противопоставлением дейктических и
анафорических местоимений.
ПАлт. *6 'этот,тот' (дейктическая частица): ПМонг *оп- 'другой',
письм.-монг. ondu, oncuyui (L 612,613), халха ondö, бур. ondö, ордос. ondön,
дунс. donid, дагур. епсй (Тод. Дат. 140), ondolö- 'изменять' (Тод. Даг. 159),
шира-юйгу ondön. MGCD 529. || ПТМ *и~, удэйск. u-ti 'тот', маньчж. и-Ъа
'этот', сибэ evâ 'этот'. ССТМЯ 2, 293-294. || ПЯп *э- дейктическая основа
(этот) - рююоское, Насе u-N, Шури й-пй, Хатерума й-пй, Йонакуни й-пй ||
АПиПЯЯ 280, EDAL.
85.2: that (тот!:
чуваш, les;
як. sol;
туркм. so-l;
узб. osa;
нуйг. su;
кар. К su;
кумык, so;
тат. su-l;
башк. su-l;
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ног. so-l;
казах, sol;
ккалп. so-l;
кирг. o-so.
О ПТ *(о)-Х 'вот, это (деистическая частица)' VEWT 366, EDT 254-255.
85.3: that (тот):
тув. du;
тоф. ti;
хакас, tigi;
шор. tigi;
тур. ö-teki;
гаг. te-;
сал. düyü;
тат. tege;
башк. tege;
кирг. tigi;
алт. tu.
О ПТ *ti-(kü) 'тот' VEWT 479, Râsânen Morph., 36, Котвич 1962, 142,
Stachowski 129.
ПАлт. *t'â (*t'e) 'тот': ПМонг *te-re KWb 393, Nugteren 519. || ПТМ *ta'тот' ССТМЯ 2,164-167. || ПКор *tjâ 'тот', ср.-кор. tjâ, совр. кор. сэ. Nam 154,
KED 1417. || ПЯп *ta- 'так, таким образом', ср.-яп. to-ni-kaku-ni,
to-zâmâ-kâü-zâmâ ("в ту сторону - в эту сторону"). JLTT 550,551. || EAS 126,
KWb 393, Lee 1958, 118, АПиПЯЯ 52, 289, Rozycki 207, Doerfer МТ 26
("Elementarverwandtschaft"), EDAL.
85.4: that (тот):
чуваш, un-;
тув. in-;
тоф. in-;
хакас, an-;
шор. anzi;
сюг. an-;
др.-тюрк. an-;
крх.-уйг. an-;
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сал. ап-ш
,
узб. ап-\
нуйг. ап-',
кар. ап-',
кар. К ап-\
кбалк. ап-;
башк. ап-;
ног. ап-;
ккалп. ап-;
кирг. ап-;
алт. ап-;
туба ап-;
куу ап-;
куманд. ап-.
О ПТ *дп- 'тот' (основа косвенных падежей) VEWT 19, EDT 165, ЭСТЯ
1974, 147-150, 157.
ПАлт. *ё 'тот' (дейктическая основа): ПМонг *е-пе 'этот' KWb 122,
MGCD 262, Nugteren 330. || ПТМ *е- 'этот' ССТМЯ 2, 460-462. || ПКор
*й-тд 'кто-то, некоторый', ср.-кор. âmâ, совр. кор. йти Nam 337, KED 1072.
|| ПЯп *а- 'тот', ср.-яп. а - , Токио а-ге, â-по, Киото âre, Насе â-N, Шури â-niı.
JLTT 376. || АПиПЯЯ 111-112, 277; EAS 126, KWb 122, АПиПЯЯ 56, 292,
Doerfer МТ 21, Rozycki 70, ED AL.
85.5: that (тот):
сюг. gol.
0 ПТ *Kö 'этот' Федотов 1, 300-302, Левитская 32-34, см. подробнее
ниже, на This, этот.
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86. This, этот
Kassian et al.: "1. Я хорошо знаю это предание/сказку и совсем плохо

помню то предание/сказку. 2. Я знаком с этим человеком и не знаком с
тем. См. №86 ‘то т’.”
86.1: this (этот):
як. bu;
тув. Ъо;
тоф. Ъо;
хакас, ри;
шор. ро;
сюг. bu;
др.-тюрк. bu;
крх.-уйг. bu;
узб. bu;
нуйг. bu;
хападж. bu;
тур. bu;
гаг. bu;
аз. bu;
ту р км . bu;
сал. bu, vu;
кар. bu;
кар. К bu;
кумык, bu;
кбалк. bu;
тат. bu;
башк. bi-l;
ног. bu;
казах, bul;
ккалп. Ъи-1;
кирг. Ьи(1);
алт. bu;
туба Ъо;
куу ро;
куманд. ри.
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О ПТ *Ьи 'этот' (косв. основа bun-) VEWT 85, EDT 291-292, ЭСТЯ 1978,
225-228.
ПАлт. *тепд 'сам, сущность, тело', ПМонг *mön 'тот же, правильный'
Nugteren 447-448. || ПТМ *тёп 'сам, свой’ ССТМЯ 1, 568. || ПКор *тот
'тело', ср.-кор. тот, совр. кор. тот Nam 218, KED 645. || ПЯп *тэпэ 'вещь,
сущность, способ', др.-яп. m(w)ono, ср.-яп. mono, Токио mono, Киото mono,
Кагосима mono. JLTT 485. || EDAL.
86.2: this (этот):
чуваш, ко.

О ПТ *Kö 'этот' Федотов 1, 300-302, Левитская 32-34. Ср. еще др.-тюрк.
эмфатическую именную частицу -oq.
ПАлт. *ко 'этот': ПМонг *кй указательная частица, письм.-монг. епе кй
'именно это', tere кй 'именно то', ср.-монг. -gu (SH), халха хй, ордос. кй
'particle', дагур. ке, кё (Тод. дагур. 148) || ПКор *ki 'этот, тот', ср.-кор. Ы(lâ-i),
совр. кор. fe Nam 76, KED 231. || ПЯп *кэ- 'этот; тот' JLTT 430, 452. || EAS
46, Martin 244, АПиПЯЯ 56, 49, 277, EDAL.
86.3: this (этот):
чуваш, sa-;
сюг. su;
гаг. su;
туркм. su;
сал. s 'и;
узб. su;
кар. К sol;
кумык, su;
башк. o-so;
ног. so-si;
казах, osi;
ккалп. и-si';
кирг. su.

0 ПТ *(о)-Х 'вот, это (дейктическая частица)' VEW T 366, EDT 254-255.
Ср. еще як. siti, долган, hiti 'вот этот'.
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86.4: this (этот):
башк. o-so;
казах, osi;
ккалп. u-si.
О ПТ *o(l) VEWT 360, ЭСТЯ 1974, 444-445, 456, 492-494, TMN 2, 93,
EDT 123-124. См. выше под That, тот.
86.5: this:
як. iti;
гаг. te-.
0 ПТ *ti- 'тот' VEW T 479, Râsânen Morph., 36, Котвич 1962, 142,
Stachowski 129.
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87. Thou, ты
Kassian et al.: "а) Стилистически нейтральное личное местоимение 2 л.
ед. ч. Различные формы вежливости должны быть исключены. Прямая
основа, б) Это же, но косвенная основа (для языков, которые имеют со
ответствующее различие на парадигматическом уровне)".
87: thou (ты):
чуваш, eza;
як. ей;
тув. sen;
тоф. sen;
хакас, sin;
шор. sen;
сюг. sen;
др.-тюрк. sen;
крх.-уйг. sen;
халадж. sen;
тур. sen;
гаг. sân;
аз. sân;
туркм. sen;
сал. se:(n);
узб. sen;
нуйг. sân;
кар. sın;
кар. К sen;
кумык, sen;
кбалк. sen;
тат. sin;
башк. hin;
ног. sen;
казах, sen;
ккалп. sen;
кирг. sen;
алт. sen; туба sen; куу sen; куманд. sen.
О ПТ *si (прямая основа), *sen- (косвенная основа) VEWT 409, EDT
831-832, Stachowski 45, ЭСТЯ 2003, 232.
ПАлт. 2 л. *57, множ. *su (косе. *si-n-, *su-n-): ПТюрк. *si, косв. *sân-;
ПТМ *57, множ. *sü; ПЯп. *si ‘ты ’ (др.-яп.). EDAL.
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88. Tongue, я зы к
Kassian et al.: "1. Он показал ему язык 2. Когда он упал, он прикусил язык.
Ему больно".
88: tongue (язык):
чуваш, âdiye;
як. til;
тув. dil;
тоф. dil;
хакас, tdl;
шор. til;
сюг. dil;
др.-тюрк. til;
крх.-уйг. til;
халадж. til;
тур. dil;
гаг. dil';
аз. dil;
туркм. dil;
сал. ей;

узб. til;
нуйг. til;
кар. til/til;
кар. К til;
кумык, til;
кбалк. til;
тат. tel;
башк. tel;
ног. til;
казах, til;
ккалп. til;
кирг. til;
алт. til;
туба til;
куу til;
куманд. til.
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О ПТ **dil(k) 'язык': орх. til ‘пленный для допроса', til sab ‘речь' (Тоньюкук 32, 36), др.-уйг. рул. til ‘пленный для допроса' (МЧ Е12), др.-уйг. til
‘язык (орган речи)' (Chuast 313), til ‘речь, язык' (Man I 19, 12, Uig I 14),
‘язык (часть тела)' (ТТ III 108), крх.-уйг. til ‘язык (часть тела); язык, речь;
пленный для допроса' (М К 1 336 и др., QB 162 и др.); ср.-уйг. til ‘язык; речь'
(Юг 148, Tfs 301), til, dil ‘язык (часть тела), речь' (IM 27), ср.-кыпч. til
‘язык; речь' (ССшп 244, АМ Н 34, Ettuhf. 258); хрзм.-т. til, dil ‘язык; речь' (Г
14, 21, МН 35, ХШ 179), чагат. til ‘язык; речь' (Абуш. 193, Sangl. 200г19);
ст.-осм. dil ‘язык; речь; сговор' (T S II 1145-1146) (XIV в.); *dil; *til; кирг. til,
алт. til, Туба til (Баск. Туба 155), Леб. til (Баск.Леб. 205); узб. til, уйг. til;
сюг. til (Тен.ССЮЯ 214), хакас, til, шор. til, тув. dil, тоф. dil (Рас. ФиЛ 179);
як. til; чуваш. сэ1хе.
А. а) Язык (часть тела) - во всех источниках; б) (метафорич.) - деталь
артефакта) язычок музыкального инструмента - аз., туркм., башк., ног.,
ккалп., кирг.; маятник или стрелка часов - туркм., татар., башк.; деталь за
стежки, запора - тур. диал., як.; в) (метафорич. - ландшафт) мыс, коса, пе
решеек - тур.; залив - кар. Т., К.
Б. а) Язык, речь - во всех источниках; голос - татар.диал. (Тум.ЗС 186.);
б) сообщение, известие, изречение, молва, слово - кирг., як.; заговор, за
клинание - чуваш., брань, оскорбление - ккалп., кирг., Лобн.; в) пленный
для допроса - орх., др.-уйг. рун., крх.-уйг., тур., туркм., ккалп., кирг., узб.,
чуваш.; шпион - Лобн.
Значительно более широкое распространение и ранняя встречаемость
переносных значений, свидетельствующих о семантике ‘речь; язык как
орган речи' указывает на то, что эта семантика по крайней мере не вто
рична. Ср. ниже об алтайских связях слова.
См. VEWT 478, EDT 489-90, ЭСТЯ 1980,228-229, СИГТЯ 2000,227. Ко
нечный заднеязычный восстанавливается по чувашскому рефлексу (см.
Мудрак 1994, 66). Гласный восстановлен как 4- условно; в нашей рекон
струкции соотношение зап. i —воет, (и чуваш. - ср. -х-, свидетельствующее
о старом заднем ряде) i предполагало бы дифтонгическое сочетание *-ij~.
Традиционное алтайское сопоставление - TM *dilgan ‘голос' ССТМЯ I
206 (с Гомбоца - см. Gomb. ANH 277). ПЗА *tilV, АПиПЯЯ 284, Мудрак
1994,с. 38, 70, EDAL.
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89. T ooth, зуб
Kassian et al.: "1. У взрослого человека много зубов, а у новорожденных
зубов нету. 2. У стариков обычно остается мало зубов. 3. О твердую
пищу можно сломать зуб. Общий термин; строго отличать от наимено
ваний конкретных групп зубов (клыки, коренные зубы, зубы мудрости
и т. п.)".
89.1: tooth (зуб1:
як. tıs;
тув. dis;
тоф. dis;
хакас, tas;
шор. tis;
сюг. dis;
др.-тюрк. tis/tis;
крх.-уйг. tis;
узб. tis;
нуйг. cis;
халадж. tis;
тур. dis;
гаг. dis;
аз. dis;
туркм. dis;
сал. cis;
кар. tis;
кар. К tis;
кумык, tis;
кбалк. tis;
тат. tes;
башк. tes;
ног. tis;
казах, tis;
ккалп. tis;
кирг. tis;
алт. tis;
туба tis;
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куу tis;
куманд. tis.
О ПОТ *dîX 'зуб': др.-уйг. tis (Chuast 53-4, ТТ IX 65, Uig III 60), крх.-уйг.
tis (МК II 311, 20 и др.), tis (QB 167), ср.-уйг. tis (Юг 131, Tfs 303), tis ("в
Туркестане") (IM 73), ср.-кыпч. tis (CCum 246, AbûH 103, Ettuhf. 259),
ср.-огуз. dis ("у нас" IM 27), (туркм. Ettuhf. 259); хрзм.-т. tis (МН 112, ХШ
180), чагат. tis( Sangl. 195г13, Абуш. 188, МА 105), ст.-осм. dis (Erg. 93, Gey.
37); тур. dis, гаг. dis, аз. dis, хорас. di:s (Doerf. ITD 9), туркм. di:s, can. tic, tis,
cis (Тен. ССЯ 311, 509,511); кар.К. dis, T. tis, Г. tis, kis, кбалк. tis, кумык, tis,
татар, tes, башк. tes, ног. tis, ккалп. tis, казах, tis; кирг. tis, алт. tis, Туба tis
(Баск. Туба 155); Леб. tis (Баск. Леб. 205); узб. tis, узб.диал. Хорезм, di:s
(Абд. Хор.Ш. 38), уйг. tis, cis, халадж. ti:s (Doerf.-Tez. 203); сюг. tes, хакас.
tis, шор. tis, тув. dis, тоф. dis, як. ti:s.
а) Зуб - во всех источниках; б) зубец - деталь артефакта - крх.-уйг.
(лемех; зубцы на серпе в tisâ- ‘точить серп'), чагат. (лемех), огуз., кумык.,
башк., ног.,узб., уйг., як. (у граблей); вертел - Туба, Леб. ( tis-te- ‘хватать зу
бами; жарить на вертеле'); в) (ландшафта. - маргинально) - тур., туркм.
(зубцы горного хребта).
См. VEWT 481, EDT 557, 564-5, ЭСТЯ 1980, 242-244, С И П Я 2000, 228.
ПЗА *tiuhı 'клин, колышек': ПТунг *jul- 'клин', эвенк, julamaptin, эвен, juhmtirj,
удэйск. $olomopti (Корм. 234), ? ульч. ğilemece. ССТМЯ 1,272. || EDAL.
89.2: tooth (зуб):
чуваш, sbl.
0 ПТ *sîl / *sil 'зуб; вертел, острый колышек' VEWT 424, TMN 3, 324,
EDT 856-857, Федотов 2,440. Общетюркское производное: + суф. -leg, см.
Rona-Tas 1982: 150, Rona-Tas 1971: 396-398, ЭСТЯ 2003: 257: *sü-leg >
*sîle 'судак' (туркм. sile, чуваш, sbla); булг. > венг. süllö 'судак' MNyTESz 3:
628, с 1138 г. Sileu. Ср. рус. диал. донск. суда ‘судак’.
Чувашское название зуба $ъ1 = ПОТ *si:s ‘вертел', очевидно, вопреки
VEWT и KhM 305, не связано с *di:s. Оно имеет алтайские параллели,
указывающие на первичную семантику ‘острая палочка; зуб': ПАлт. *sîla,
ПМонг *sidün < *sil-dun ‘зуб' (см. этимологический материал в Тод. Монгор. 384, Nugteren 494). || ПТМ *sila-fun ССТМЯ II 82 (тунг, параллель
предложена в VEWT). || кор. *sâl ‘стрела; жало'. || яп. *sâsi ‘острая палочка'.Ц АПиПЯЯ, 288, EDAL.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

«клык»
ПТ *azig: др.-уйг. aziy (ÎB 39, ТТ V 24, 48, Uig I 45, 17, IV 10, 71),
крх.-уйг. aziy (M K I 64); ср.-кыпч. aziy (Houts. 47), azu: (AbûH 13), aziq/azi
(Ettuhf. 23a6), хрзм.-т. aziy-liy (ХШ 18), чагат. azu (Sangl. 39г13); тур. azi, аз.
azi, туркм. azi; ктат. azuw, кбалк. azaw, кумык, azuw, татар, azaw (займ, в
чуваш, asaw -m o же), башк. aöaw, ккалп. azuw, казах, azuw; кирг. azu:, алт.
azu, Леб. aziy (Баск. Леб. 135); узб. oziq, узб.диал. Хорезм, azu: (Абд. Хор.Ш
17); сюг. aziy, хакас, aziy, шор. azij, тув. aziy, тоф. aziy, як. ahi:; чуваш. *ога
(займ, в мар. ora-puj ‘клык’).
а) Клык - др.-уйг. (у кабана, демона), крх.-уйг., хрзм.-т. (о волке), чагат.,
кбалк., ккалп. (у животных), казах., кирг. (и azu:lu: ‘хищный’), алт. (и "зуб"
в женском языке), узб., узб.диал. Хорезм., сюг., хакас. ( ustiyaziy, букв, ‘за
остренный aziy'), Леб., тув., тоф., як.; б) коренные зубы - ср.-кыпч., тур. (?
но azi-li ‘хищный’), аз., туркм., ктат., кбалк., кумык., татар., башк., ккалп. (у
людей), казах., кирг., узб., узб.диал. Хорезм., сюг., хакас., шор.; в) угол тув.; острие, жало, лезвие - як.; шило, игла - кумык.
Ср. также обсуждение наименований типов зубов в Надж. Кутб 191-192.
Похоже, что общетюркская номинационная решетка не знала различения
кореных зубов и клыков, и впоследствии это различие выражалось по
языкам вторичным образом (уйг. jan cis ‘клык’, букв, ‘боковой зуб', татар.
qaziq tes ‘клык’, букв, "зуб-гвоздь/колышек" и др.).
См. VEWT 33, EDT 283, ЭСТЯ 1974,96-98, Надж. Кугб 191-192, СИГТЯ
2000, 229. Корень *az- ‘колоть, острый', производность от которого пред
полагается в ЭСТЯ, не подтвержден. Имеется традиционное алтайское со
поставление с монг. *агауап ‘клык’ (материал в Nugteren 273), *arija-tan
‘хищник’ (с Ram. Einf. I l l , VGAS 81, 94). Сопоставление Рамстедта с TM
*falu-, кор. pal ‘коренной зуб' не проходит фонетически; чуваш. иНё sel не
относится сюда, так как означает не ‘клык’, а ‘кривой зуб' < *arliy ‘поперек'
(см. Егоров 276). Возможно, сюда же яп. *irâ ‘шип' - сопоставление Алтай
ского словаря. Ma argan ‘клык' ССТМЯ I 50 - заимствование из монголь
ского.
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90. Tree, дерево
Kassian et al.: "1. Все деревья имеют корни. 2. У дерева толстый ствол,
а у кустарника тонкий. 3. Вон растет высокое дерево. 4. Он срубил де
рево. Не путать с наименованиями конкретных видов деревьев; отличать
также от собирательного ‘лес’ и ‘дерева как материала (= древесина)’.”
90.1: tree (дерево):
чуваш, fives',
як. mas;
тув. ijas;
тоф. nes;
хакас, ayas;
шор. ayas;
др.-тюрк. гуас;
крх.-уйг. у zyac;
халадж. hayac;
тур. ауас;
гаг. ас;
аз. ауас;
туркм. aGac;
кар. ауас;
тат. agac;
башк. ayas;
казах, ayas;
ккалп. ayas;
кирг. figac;
алт. agas;
туба ayis;
куу agas;
куманд. agas.
0 ПТ *an-gac 'дерево' (с увеличительным суфф.?) VEWT 7, ЭСТЯ 1974,
71-73, TMN 2, 73f, EDT 79-80, СИГТЯ 2000, 104.
ПАлт. *p'[iu]ju 'вид дерева': ПМонг *hoj 'лес, гора' KWb 303, TMN 1,
541-542, Nugteren 358. || ПТМ *pöj-, *pöj-ki- ( > *piâ-kî-) 'береза', 'лист
венница' эвенк. he-Jö 'лиственница', эвен, hâ-kita 'лиственница', негид.
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xe-xi-ta, xe-nakta 'лиственница', ульч. ре 'береза', орок. ре 'береза', нан. рёа
'береза', м аньчж ./а 'береза'. ССТМЯ 2,36,319-320, 330. || ПКор *рэ- 'береза',
совр. кор. рэ-п-пати SKE 199. || ПЯп *pi 'кипарисовик японский', др.-яп .pji,
ср.-яп. f i , Токио hinoki, hlnoki JLTT 407. || SKE 199 (Turk.-Tung.-Kor.),
Цинциус 1984, 37-38, АПиПЯЯ 284, Дыбо 1996,11, EDAL.
90.2: tree (дерево!:
сюг. terek;
кар. К derak;
кумык, terek',
кбалк. terek',
ног. terek.
О ПТ Чегек 'тополь' VEWT 475, EDT 543, ЭСТЯ 1980, 205-206, СИГТЯ
2000, 105, 134-135 (скорее, не из иран., так как гипотеза о заимствовании
сталкивается с фонетическими и семантическими трудностями; возможно,
восходит к ПАлт. *carikV 'лиственное дерево' EDAL 393).
90.3: tree (дерево):
др.-тюрк. söğüt.
0 ПТ *següt 'ива' EDT 819, VEWT 429, СИГТЯ 2000, 126, ЭСТЯ 2003,
313.
90.4: tree (дерево!:
сал. dal.
0 ПТ *dal 'ветка; ива' EDT 489, VEWT 457, ЭСТЯ 1980, 130-131, СИГТЯ
2000, 125-126.
90.5: tree (дерево):
узб. daraxt;
нуйг. darax.
0 Из перс, daraxt 'дерево'.
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91. Two, два
Kassian et al.: “ 1. На земле лежат два листа, а на дереве висит много
листьев. 2. Вот один камень, вот два камня, вот три камня. Количе
ственное числительное. Желательно отличать от соответствующего эле
мента при счете один (раз), два, три, четы ре... Контексты те же, что и при
№ 65 ‘один’. ”
91: two (два):
чуваш. Иске;
як. ikki;
тув. îji;
тоф. i'hi;
хакас, еке;
шор. ijgi;
сюг. sigi;
др.-тюрк. eki;
крх.-уйг. eki;
узб. ikki;
нуйг. ikki;
халадж. akki;
тур. iki;
гаг. iki;
аз. iki;
туркм. iki;
сал. iski;
кар. eki;
кар. К eki;
кумык, eki;
кбалк. eki;
тат. ike;
башк. ike;
ног. eki;
казах, eki;
ккалп. eki;
кирг. eki;
алт. eki;
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туба ikki;
куу еккг,
куманд. eki.

О ПТ *ejki 'два' VEW T 39, EDT 100-101, ЭСТЯ 1974, 337-339.
Тюрк. *ejki ‘два’, видимо, восходит к порядковому значению «другой,
следующий», < ПАлт. *p‘iok‘e : ПМонг. *(h)ekire ‘близнецы’ (возможно, из
тюрк., см. TMN 2, 190-191, Щербак 1997, 119-120, Rozycki 115), ПКор.
*рэЫ- ‘следующий’, ПЯп. *рэка ‘другой’. См. EAS 93, Владимирцов 321,
АПиПЯЯ 284, EDAL. Другую этимологию для японского когната см. в
Martin 238.
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92. Walk (go), идти, ходить
Kassian et al.: "1. Он стоял тут, а теперь он идет туда [показать рукой
направление]. 2. Сегодня я буду работать дома, а завтра пойду в соседнее
селение. 3. Куда ты идешь? Нейтральное передвижение (желательно, хотя
и не обязательно, на двух ногах) из точки А в точку В. Длительное дей
ствие. Исходный элемент в списке Сводеша — ’to walk’, т. е. ‘гулять, рас
хаживать’ ( ‘walking in the park') или специфически ‘идти (именно) пеш 
ком’ (‘I ’m going to walk to the station’); двусмысленность и расплывчатость
термина заставляла многих составителей списков уже на раннем этапе
заменять его на ‘идти’ (go); мы рекомендуем придерживаться этой тра
диции. NB: во многих языках лексически совпадает с ‘уходить’ (= антоним
‘приходить’ соте), но это совпадение не является правилом (ср. русское
идти vs. уходить)".
92.1: walk (go) (идти, уходить):
чуваш, pir-;
як. bar-;
тув. bar-;
тоф. bar-;
хакас, par-;
шор. par-;
сюг. bar-;
др.-тюрк. bar-;
крх.-уйг. bar-;
халадж. var-;
гаг. var-;
туркм. bar-;
сал. var-;
узб. bor-;
нуйг. bar-;
кар. bar-;
кар. К bar-;
кумык, bar-;
кбалк. bar-;
тат. bar-;
башк. bar-;
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ног. bar-',
казах, bar-',
ккалп. bar-,
кирг. bar-',
алт. bar-,
туба par-',
куманд. par-.
О ПТ *bar- 'идти, уходить' VEWT 62, ЭСТЯ 1978, 64-65, EDT 354.
ПАлт. *miöri 'дорога, след': ПМонг *mör 'дорога, след' Nugteren 448 ||
ПКор *mör- 'преследовать, гнать', ср.-кор. mor-, совр. кор. mol- Liu 325,
НМСН 307, KED 641. || ПЯп *тШ 'дорога' JLTT 481.Ц АПиПЯЯ 89, 277,
EDAL.
92.2: walk (gol (ходить):
тув. сиги-',
тоф. сот-;
хакас, cör-;
шор. cör-;
др.-тюрк. jorı-, jüri-;
узб.умг-;
нуйг. zür-(jür-);

тур. jürü-;
аз. jeri-;
туркм. jöre-;
can. jör-;
кар. jürü-;
кар. К jürü-;
кумык, jürü-;
тат. jörü-;
нот. jürü-;
казах, zürü-;
ккалп. zür-;
кирг. jür(ü)-;
туба d'or-;
куу cor-.
0 ПТ *jon- / *jüri- 'ходить, двигаться' VEWT 207,213, EDT 957-8, ЭСТЯ
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1989, 229-231, TMN 4,217-218.
ПАлт. *döre 'идти, ходить, приближаться': ПСМонг *dürbe- 'бежать (в
панике)', письм.-монг. dürbe-, (L 281) dürbi-, ср.-монг. durbe- (SH, Houa-yit),
халха dürve-. || ПТМ *dûre- 'идти пешком, бродить', эвенк, düri-, düriyi'прыгать, скакать', эвен, jüre-njid-, негид. düje-, ороч, due-, duwe-, удэйск.
due- , ульч. duere-, орок. duruyu- 'прыгать, скакать', нан. duere-, маньчж.
jura-, сибэ jura- 'отправиться'. ССТМЯ 1, 226, 277, 278. || ПЯп *dâr- 'при
ближаться, подходить', др.-яп. jor-, ср.-яп. jör-, Токио yor-, Киото yor-,
Кагосима yor-. JLTT 787. || EAS 52, АПиПЯЯ 284, Дыбо 1996,13, EDAL.
92.3: walk (gol (идти, ходить!:
чуваш, ot-',
кбалк. atla-.
О ПТ *ât- 'шагать' VEWT 31, ЭСТЯ 1974, 88-89,322, Федотов 2,293-294.
92.4: walk (gol (идти, ходить): як. is-.

О ПТ *ёХ- 'копать, грести'. VEWT 51, EDT 255-256, ЭСТЯ 1974,315-316.
92.5: walk (gol (идти, ходить!:
нуйг. may-,
куу mayda-.

О ПТ *Ьау- 'идти рысью, скакать' EDT 766, 767, VEWT 326, ЭСТЯ 2003,
31.
92.6: walk (gol (идти, уходить! :
тур- git-;
гаг. git-;
аз. get-;
туркм. git-;
сал. Gift)-;
узб. ket-.
0 ПТ *gejt- 'уходить' VEW T 258, EDT 701, ЭСТЯ 1980, 39-40,49-50.
ПАлт. *gajt 'i 'идти, приходить': ПМонг *getül- 'переходить, пересекать'
KWb 135, 147, MGCD 288, 294, Nugteren 411-412. || ПЯп *kitâ-r- 'прихо
дить' JLTT 709. || EDAL.
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92.7: walk (go) (идти, уходить):
чуваш, kaj-,
О ПТ *Kej- 'уходить' (чуваш, изолят с алтайскими параллелями, возво
дится к ПАлт. *keju 'проходить мимо, переходить' EDAL 658). Иначе в
Федотов 1, 211-212; ср. также гипотезу М.Рясянена о заимствовании из
мар. луг. кай-, горн, ке- то же VEWT 221 (мар. из ФВ *kawe 'gehen' UEW
654).
92.8: walk (go) (идти, ходить):
алт., туба bas-, куу, куманд. pas-.
О ПТ *bas- 'давить' EDT 370-371, VEWT 64, ЭСТЯ 1978, 74-77, СИГТЯ
2000, 393, 571, Федотов 1, 448.
92.9: walk (go) (идти, ходить):
долган, kâm-.
0 ПТ *Кат- 'кидать; двигаться, ходить': др.-уйг. qam-, крх.-уйг. qam- 'to
lower' (МК), чагат. qam- 'to lower' (MN), чуваш, хь^т- 'махать, замахи
ваться', як. хйтр- 'двигаться'. VEWT 228, EDT 625; Stachowski 142.
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93. Warm, тёплый
Kassian et al.: "1. Эта вода не горячая и не холодная, она теплая.
2. Теплый на солнце камень. 3. Дует теплый ветер. ‘Теплый’ следует п о 
нимать как ‘температура слегка выше нормы’, с позитивными коннота
циями. Несколько сомнительный элемент списка, для которого не всегда
удается подобрать адекватный эквивалент; следует строго отличать от
‘горячего’, но, возможно, имеет смысл добавить и ‘горячий’ в качестве
синонима (ЮОЬ?), а в будущем — вообще заменить ‘теплый’ на ‘горя
чий’.”
Я полагаю, что значение "горячий" обычно по языкам отличается от
значения "теплый" коннотативным компонентом "дискомфортная темпе
ратура". Поэтому вряд ли предлагаемая замена целесообразна. В осталь
ном см. комментарии к вхождению Cold, холодный.
93.1: warm (теплый-):
як. silaas;
тув. cilig;
тоф. c'iliy;
хакас. ciliy;
шор. ciliy;
сюг. iliy;
др.-тюрк.у'Ш'у;
крх.-уйг. у'Шу;
тур. iTik;
гаг. Ш;
туркм. jili;
узб. iliq;
нуйг. illiq;
кар. ili;
кумык, jili;
кбалк. zili;
тат. jili;
башк. jili;

нот. jili;
казах, zili;
ккалп. zilli;
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кирг. Jlluw,
алт. d'ilu;
туба d'ilu;
куу j'iiig-,
куманд. cilig.

ОПТ *jili-g 'теплый' от глагола *jili- 'быть теплым'. VEWT 200, EDT 919,
925, ЭСТЯ 1989, 275-276, СИГТЯ 2000, 21.
ПАлт. *diûlu 'теплый': ПМонг *dulayan 'теплый' KWb 101-102, MGCD
237, Nugteren 319. || ПСТунг *dül- 'пригревать (о солнце)', эвенк, dul-, эвен.
d0- ССТМЯ 1, 221. || ПЯп *diı 'теплая вода', др.-яп.ум, ср.-яп.ум, Токио уй,
Киото уй, Кагосима уй. JLTT 578. || EAS 51, KWb 102, Владимирцов 174,
VGAS 23,75, JOAL 85, ОСНЯ 1,221-222, M urayama 1962,108, АПиПЯЯ 51,
72, 284, Дыбо 1996,11, EDAL. Ср. Щербак 1997, 124, Doerfer МТ 72.
93.2: warm (теплый):
чуваш, ъгъ;
як. itii;
халадж. hissi;
аз. isti;
сал. isi;
узб. issiq;
нуйг. issiq;
кар. К issi;
кумык, issi.
0 ПТ *isig / *isig 'горячий' от глагола *isi- / *isi- 'быть горячим'. VEWT
173-174, TMN 2,182, EDT 246, ЭСТЯ 1974, 668-671, СИГТЯ 2000, 19-20.
Очевидно, в части языков значение слова *isig / *isig теряет коннотативный компонент дискомфортности; ср. аз. iliq 'тепловатый'.
ПЗА *ase 'загораться; горячий': ПСМонг *(h)asa- 'загораться',
письм.-монг. asa- (L 55), халха asa-, бур. aha-, калм. as-. KWb 16. || АПи
ПЯЯ 288, EDAL.
93.3: warm (теплый): тур км. majil.
0 ПТ *ЬАпИ 'перезрелый, мягкий' EDT 772.
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94. Water, вода
Kassian et al.: "1. Человек не может жить без воды. 2. Он пьет воду.
3. Она набрала в сосуд воды. Пресная вода, пригодная для питья. Отличать
от специализированных терминов: ‘морская вода’, ‘загнившая вода’, ‘те
кущая вода’ (= струя, родник, р>учей) и т. п.”
94: water (вода):
чуваш, siv;
як. й;
тув. sug;
тоф. suy;
хакас, suy;
шор. suy;
сюг. su;
др.-тюрк. sub;
крх.-уйг. suv;
халадж. suw;
тур. su;
гаг. su;
аз. su;
туркм. suv;
сал. su;
узб. suv;
нуйг. su;
кар. su;
кар. К su;
кумык, suw;
кбалк. suw;
тат. su;
башк. hiw;
ног. suw;
казах, suw;
ккалп. suw;
кирг. suu;
алт. sü; туба sû; куу su; куманд. sug.

ОПТ *sıb 'вода' VEWT 431, TMN 3, 281-282, EDT 783-784, СИГТЯ 2000,
88, ЭСТЯ 2003, 325.
ПЗА *siuba 'вода': ПМонг *usu KWb 452, MGCD 682, TMN 1, 167,
Nugteren 535-536. || Владимирцов 160, АПиПЯЯ 27, 284, EDAL.
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95. W e, м ы
Kassian et al.: "а) 1. Мы (с тобой) друзья, а он — не наш друг. Стили
стически нейтральное личное местоимение 1 л. мн. ч. Различные формы
вежливости должны быть исключены. Формы двойственного числа, если
таковые существуют, не учитываются в целях экономии (специальные
двойственные основы местоимений в языках мира встречаются не очень
часто). Прямая основа, б) Это же, но косвенная основа (для языков, ко
торые имеют соответствующее различие на парадигматическом уровне), в)
Если языки систематически различают между эксклюзивом и инклюзивом,
к сравнению в качестве синонимов привлекаются обе основы. Прямая и
косвенная основы.”
В тюркских языках местоимение не различает инклюзива и эксклюзива.
95: we (мы):
чуваш, ebir;
як. bihigi;
тув. bis;
тоф. bi's;
хакас, pas;
шор. pis;
сюг. mis;
др.-тюрк. biz;
крх.-уйг. biz;
халадж. biz;
тур. biz;
гаг. biz;
аз. biz;
туркм. biz;
сап. pişer;
узб. biz;
нуйг. biz;
кар. biz;
кар. К biz;
кумык, biz;
кбалк. biz;
тат. bez;
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башк. bez;
ног. biz;
казах. biz\
ккалп. biz\
кирг. biz\
алт. biz-,
туба bis;
куу pis;
куманд. pis.
О IYT*bi-r (восходит к алтайской форме дуалиса?) EDT 388, ЭСТЯ 1978,
129-130, VEWT 333.
ПАлт. 1 л. *Ы, множ. *ba ~ *Ьи (косе. *mi-n-, *та-п- ~ *ти-п-)\ ПТюрк.
*Ы, косв. *bân-, множ. *Ы-г; ПМонг. *bi, * m in множ. *Ьа, *тап-; ПТМ *Ы;
множ. *Ьи, *тй-п-; ПКор. *uri ‘мы ’; ПЯп. *Ьа- ‘я, мы’. EDAL.
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96. What, что
Kassian et al.: "1. Кто пришел и что он принес? 2. Что ты изготавли
ваешь из этой деревяшки? Вопросительное (не относительное) местоимение, относящееся к неодушевленному объекту; в синтаксическом от
ношении должно встречаться в позиции прямого дополнения.”
96: what (что):
чуваш, тэп (метатеза < *пе-те);
як. tuoq (*suox < *ce-gu+ok?);
тув. cü(ve) ( *ce-gü, *cegü-me);
тоф. см;
хакас, nimâ;
шор. по;
сюг. ni;
др.-тюрк. ne;
крх.-уйг. ne;
халадж. ne;
тур. ne; гаг. ne;
аз. па;
тур км. пате;
сал. пеу;
узб. nima;
нуйг. nima;
кар. пе; кар. К пе;
кумык, пе;
кбалк. пе;
тат. ni, nârsa;
башк. ni;
ног. пе;
казах, пе;
ккалп. пе;
кирг. етпе;
алт. пе; туба пе; кууум; куманд. cug'ı.
О ПТ *пё- 'что' (уникальный корень с начальным носовым; в части
языков дает у-образные рефлексы) VEWT 352, EDT 774-775, Stachowski
230-231, ЭСТЯ 2003, Федотов 1, 356.
ПАлт. *y[iV] 'что, кто (вопросит, местоим.)': ПМонг *jayu-n- 'что', KWb
221, MGCD 742, Nugteren 543. || ПТМ *уй 'кто' ССТМЯ 1, 660-661. || ПКор
*пй- 'кто', ср.-кор. им-, совр. кор. nu-gu. Nam 114, KED 356. || ПЯп *п V 'что'
JLTT 493. || АПиПЯЯ 18, 55, 81,104, 278; EDAL.
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97. White, белый
Kassian et al.: "[Карточка RGB 255:255:255. Естественный цвет снега,
бумаги, зубов у маленьких детей и т. п.]".
Ср. различие цвета природных объектов и артефактов в современном
турецком (ак - о снеге, белке яйца, очень седых волосах, beyaz - о бумаге).
97.1: white (белый):
тув. ак;
тоф. aq;
хакас, ах;
шор. aq;
сюг. aq;
узб. aq;
нуйг. aq;
тур. ак;
аз. aG;
туркм. âq;
сал. ах;
кар. ак;
кар. К aq;
кумык, aq;
кбалк. aq;
тат. ак;
башк. ак;
ног. ак;
казах, aq;
ккалп. aq;
кирг. ак;
алт. ак;
туба ак;
куу ак;
куманд. ак.
О ПТ *ак 'белый' VEW T 12, TMN 2, 84-85, ЭСТЯ 1974, 116-117, EDT 75,
СИГТЯ 2000, 598-599.
П А *iâk‘V 'светлый, белый': Тю. *(i)âk'белый', ПСМо. *jagayan 'розовый',
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письм.-монг. jayan (L 423), халха jagân, бур. jagân, калм. jayan (СЯОС) ||
ПЮТунг *ixere 'светильник, свеча, свет', [негид. ixere, ороч, ixere < ЮТунг]
ульч. ixere, орок. ixere, нан. ixere. ССТМЯ 1, 302. || Kop. *iMr- 'ярко гореть;
сильно краснеть', совр. кор. igil-kari-, igil-igil-ha- KED 1319. || Яп. *âkâ'красный' JLTT 825. || АПиПЯЯ 110, 277, EDAL.
97.2: white (белый): чуваш, sorb.
0 ПТ *siârig 'желтый' VEWT 403-4, EDT 848, СИГТЯ 2000, 601, Федотов
2 462-463, ЭСТЯ 2003, 206. См. подробнее ниже.
97.3: white (белый):
як. ürür);
др.-тюрк. ürürj',
крх.-уйг. ürürj;
халадж. hürün.
0 ПТ *ürürj 'белый' EDT 233-234, СИГТЯ 2000, 601, Stachowski 253.
ПЗА *obri 'белый, светлый; рассвет', Тю. *ürüıj 'белый; рассвет', Мо.
*öwr 'рассвет' KWb 298, MGCD 686, Nugteren 475. || TM *(x)oru- > эвенк.
огитпа- 'вспыхнуть' ССТМЯ 2, 25. || KWb 298, VEWT 375, АПиПЯЯ 288,
EDAL.
97.4: white (белый):
тур. beyaz;
гаг. bijaz.

0 Из араб. Pabyad-, biyad- 'белый'.
97.5: white (белый!: долган, çalka.
0 Из эвенк, диал. чэлкэ 'светловолосый, седой; белый о масти' Василевич
533, лит. чолко, TM *colka 'седой', нег. colko. ССТМЯ 2, 405.
97.6: white (белый): куманд. аррас.
0 Слово зафиксировано в списке К.В.Бабаева и КмдРС; не зафиксиро
вано в Баск. Кмд. Видимо, позднее уменьшительное к отмеченному в Баск.
Кмд. ОТ интенсиву ap-aq 'очень белый'.
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98. Who, кто
Kassian et al.: "1. Кто пришел и что он принес? 2. Кто убил эту собаку?
Вопросительное (не относительное) местоимение, относящееся к оду
шевленному субъекту/объекту.”
98: who (кто'):
чуваш, kam;
як. kim;
тув. kim;
тоф. кет;
хакас, кет;
шор. кет;
сюг. kim;
др.-тюрк. kim;
крх.-уйг. kim;
узб. kim;
нуйг. kim;
халадж. kim;
тур. kim;
гаг. kim';
аз. kim;
турки. kim;
сал. кат;
кар. kim;
кар. К kim;
кумык, kim;
кбалк. kim;
тат. кет;
башк. кет;
ног. kim;
казах, kim;
ккалп. kim;
кирг. kim;
алт. кет;
туба kim;
куу кет;
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куманд. кет.
О ПТ *kim, *кет (возможно, первоначальное соотношение гласных прямая и косвенная основа) 'кто' VEWT 271, EDT 720-721, ЭСТЯ 1997,
67-68, 191-192.
ПАлт. *к'аф 'кто, вопросительное местоимение': ПМонг *кеп, *каK W b225, MGCD 310, 342, Nugteren410. || ПТМ *xia (*xai) 'что', 'кто', эвенк.
екйп, е , эвен, aq, негид. ехип, екип; ewa, солон. Т, ульч. /я /, орок. xai, нан. / ai,
маньчж. ai / ja, сибэ ai. ССТМЯ 1, 4-5, 286-288. || ПКор *ка, *ко вопроси
тельная частица, ср.-кор. -ка, -ко, совр. кор. -ка, -ga, -ко, -go. Nam 45, KED 2,
133. || ПЯп *ка вопросительная частица др.-яп. -ка, ср.-яп. -ка, Токио -ка. ||
EAS 46, 47, 140, KWb 225, Цинциус 1984, 75-76, АПиПЯЯ 41-42, 285,
EDAL.
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99. Woman, женщина
Kassian et al.: "1. Мужчины делают [X], а женщины делают [YJ. 2.
Женщины рожают детей, а мужчины — нет. Взрослый человек женского
пола. Отличать от понятия ‘самка’ (‘female’), если для последнего суще
ствует отдельное слово. Контекст 1 является культурно обусловленным;
здесь следует подставлять наименования типичных для данного социума
мужского и женского занятий (охота, готовка и т. п.). Если в языке нет
общего слова для ‘женщ ины’, а имеется спецификация по возрастным
группам, то соответствующие лексемы для возраста примерно 20—45 лет
надо брать как синонимы. Если в языке нет общего слова ‘женщина’, а
имеется противопоставление по семейному положению (незамужняя ~
замужняя ~ овдовевшая), рекомендуется выбирать слово ‘замужняя жен
щ ина’ как наиболее прототипическое понятие. Те же контексты, что и для
№51 ‘мужчина’".
99.1: woman ('женщина!:
чуваш, хэг-агът;
тат. xatin-kiz;
башк. qati'n-qiz;
ног. xatin-kiz.
0 ПТ *Кгг ’девушка’ VEWT 269, TMN 3, 569-570, EDT 679-680, СИГТЯ
2000, 295, 318, ЭСТЯ2000, 190-191.
? ПЗА *gtra ’жена, спутник’: ПМонг *gergei ’жена’ || ПТунг *girkî ’жена;
товарищ’ ССТМЯ 1, 155. || EDAL.
99.2: woman (женщина!:
тоф. qo'rhin’aq;
гаг. kari.
0 ПТ *Kqri'старуха’ EDT 644, TMN 3,440, ЭСТЯ 1997, 311-312,314-316,
СИГТЯ 2000, 84-85, Рас. ФиЛ 221.
ПАлт. *keru ’старый’: ПСМонг *kari-, *kar-si- ’слабеть, стареть’,
письм.-монг. qari- (МХТТТ), халха jcari-, xarsi-, бур. xarasi-, калм. xar(Муниев). || ПЯп *kutâ- ’уставать, изнашиваться’, Токио kutabire-, Киото
kütâbire-, Кагосима kutabire-. JLTT 717. || EDAL.
99.3: woman (женщина!:
шор. tizi;
кар. tisi;
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кбалк. tis-iriw;
куманд. tizi.
О ПОТ *düi 'самка' VEWT 482, EDT 560-561, ЭСТЯ 1980, 244-245,
СИГТЯ 2000, 315.
99.4: woman (женщина):
тоф. e'psi kişi-,
хакас, ipca;
др.-тюрк. evci;
алт. öj kişi;
куу epei;
куманд. ug eezi.
0 Сложения и производные от ПТ *eb 'дом' (букв, "домашний", "до
машний человек"). Возможно, сюда же чуваш, агът 'женщина, жена',
старо-чуваш. аврум < *ev+-ra/re (Dat.)+bm (1 Pers.), см. Федотов 1, 57. Ср.
сюг. erepci 'супруги', "муж и жена"; отдельно слово в сюг. не употребля
ется - Малов ЯЖУ, Тенишев ССУЯ.
99.5: woman (женщина): крх.-уйг. urayut.
0 ПТ *urag- 'самка', ср. uryaci 'самка' в ряде языков. EDT 218, VEWT
515, ЭСТЯ 1974,603, СИГТЯ 2000,315. Ср. ТМ *огип 'сноха' ССТМЯ 2,24.
Иногда связывают с гипотетическим глаголом *иг- 'рождать' (ср. *ur-ug,
*ur-luk 'семя, род', *игг 'сын').
99.6: woman (женщина!: сюг. sdjdiy.
0 Букв, "волосатая", ПТ *s(i)ac 'волосы на голове' VEWT 391, EDT 794,
СИГТЯ 2000, 197, ЭСТЯ 2003, 216.
99.7: woman (женщина!: халадж. kişi.
0 ПТ *кШ 'человек' VEW T 272, EDT 752-753, ЭСТЯ 1997, 78-79, СИГТЯ
2000, 325. Гипотезу о причинах развития значения см. в Doerf.-Tezc. 153.
99.8: woman (женщина!:
тур. kadın;
аз. Gadin;
сал. Gatin kis;
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узб. xotin;
нуйг. xatun, xotun,
кар. К qati'n;
кумык, qatin;
тат. xatin-kiz;
башк. qatin-qiz’,
ног. xatin-kiz,
казах, qatin;
кирг. katin',
алт. kadit 'жена, женщина, баба';
тел., куу, туба qaat 'баба', куу qaat 'жена', qadit 'женщина, жена'.

О Ср. рунич.-тюрк., др.-уйг. xatun 'госпожа', крх.-уйг. qatun МК, ИМ,
xatun Tfs, чагат., хорезм.-тюрк. xatun, ср.-кыпч. xatun, qatun, ст.-осм. xatun,
куманд., телеут. Qadin 'река Катунь'. Считается заимствованием из согд.,
где xwt'y 'правитель, господин', xwt'yn 'его жена' Gharib 440 (по форме
стандартное притяжательное прилагательное женского рода). В других
иранских языках, впрочем, такое производное в таком значении не за
фиксировано. EDT 602, ср. также Менгес ВЭ 167-168. Формы на -it - десемантизованное множественное число от имен родства68. Формы типа
qaat - обратное образование от формы принадлежности 3 л., которая в этом
регионе выглядит как qatti (< *qat(i)n-İ); обратным образованием от 3 л.
объясняется и долгота в шорском и алт. диалектах (где широкий гласный в
этих формах автоматически удлиняется перед узким гласным второго
слога). Озвончение -t- > -d- в огузских языках (но не в туркменском),
возможно, объясняется общим для них обратным заимствованием из
персидского, где первый гласный - долгий. Тюрк, qatun заимствовано из
др.-уйг. в ср.-монг. xatu(n), pl. -t 'женщина, жена' , xatuhje 'жена' SH 63,
халха xatan. Несомненно, для тюркских форм не восстанавливается пра
вильной пратюркской или общетюркской праформы. Формы в памятни
ках, а также огубленность в якутском и новоуйгурском указывают на
огубленный гласный второго слога. Начальный х- в памятниках - отра
жение иранского источника. В средневековых памятниках и новых языках

68 Вопреки Татаринцев ЭСТувЯ 3, 49, они совершенно не обязательно должны быть
заимствованы из монг.; реликты архаического множественного на -t от имен лиц
представлены в тюркских языках, см. СИГТЯ 1988, 10, СИГТЯ 2006, 229. Конечно, не
существует (и не может существовать из-за ограничений сочетаемости як. к) упомянутое
в этой работе як. кадыт.
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часть форм с х- могут быть обратным заимствованием из персидского (см.
TMN 3, 132). Тюркское слово появляется в ср.-перс. памятнике
Махр-намаг в составе имени собственного qwt x'twn. (qut xatun "госпожа
удачи").
99.9: woman (женщина): тув. kadaj.
О Из самод. Тув. kada 'тетя' (Катанов), 'бабушка, свекровь' (Тоджа, Чадамба 73), kadaj 'жена, старуха, баба' (а также, возможно, тоф. и качин.
qadaj (Р 2, 307) - см. Татаринцев ЭСТувЯ 3, 35) к предыдущей этимологии,
видимо, не относятся, поскольку тув. и тоф. формы не демонстрируют
фарингализации первого гласного (проверено по Бичелдей 2001). Это
значит, что срединное -d- не восходит к глухому (сильному) после пер
вично краткого гласного. Этимологию тув. kada (позднее заимствование из
южно-самодийского) см. в Хелимский 2000, 310 - незасвидетельствованное маторское слово, отражающее ПС *kata 'старшая родственница',
Janhunen SW 62.
99.10: woman (женщина!: туба emegen.
0 Из монг. eme-gen 'женщина, жена' KWb 121, MGCD 259.
99.11: woman (женщина!: як. d'axtar.
0 Собственно якутское образование от заимствованного глагола дъахай'хозяйничать' (из монг. j asa- 'тж.') Kal. M EJ 4; Попов 1, 172.
99.12: woman (женщина!: тув. xereezen.
0 Из монг. (бур. xereehen, букв, "крещеный")
99.13: woman (женщина!:
туркм. ajal;
нуйг. ajal,
казах, âjel;
ккалп. xajal,
кирг. ajal.
0 Из араб. Çayal тж.
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100. Yellow, жёлтый
Kassian et al.: "[Естественный цвет желтка в яйце. Карточка RGB
255:255:0 и несколько оттенков.]”
По А.Вежбицкой - "цвет солнца", но в действительности далеко не во
всех языках приложимый к солнцу цветовой эпитет - "желтый" (в част
ности, в материалах древнетюркского корпуса VATEC такого не встре
тилось ни разу; обычные эпитеты - "сверкающий, сияющий".
100.1: yellow (желтый!:
тув. sarig',
тоф. sariy;
хакас, sariy;
шор. sariy;
сюг. sariy;
др.-тюрк. sariy;
крх.-уйг. sariy;
тур. sari;
гаг. sari;
аз. sari;
туркм. sâri;
сал. sa(:)ri;
узб. sariq;
нуйг. seriq;
кар. sari;
кар. К sari;
кумык, sari;
кбалк. sari;
тат. sari;
башк. hari;
ног. sari;
казах, sari;
ккалп. sari;
кирг. sari;
алт. sari;
туба sari;
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куу sarım;
куманд. sari.
О ПТ *siârig 'желтый', булг. > венг. sâr, sârga, диал. sârog ‘желтый'
MNyTESz 3: 227; [-og - собственно венгерский суфф., в нем - венгерская же
метатеза], чуваш, sorb 'белый', як. arayas 'бледный, желтоватый'
( *siârig-gac), ап 'масло' (со вторичным сокращением в многосложном
слове), др.-тюрк. sariy (орхон.), sariy (др.-уйг.), туркм. sâri, халадж. sâruy
'оранжевый' VEWT: 403-4, EDT: 848, СИГТЯ 2000: 601, Федотов 2:
462-463, ЭСТЯ 2003: 206-208. Ср., возможно, также тюрк. (?) *siâr > туркм.
sâz-miq 'блеклый' ЭСТЯ 2003: 147 (вопреки OWT, вряд ли именно такой
вид основы следует считать источником венг. булгаризма: отсутствие
второго гласного может быть связано и с внутривенгерским переразложением).
ПАлт. *siâjri 'белый; желтый': ПМо. *sira 'желтый' KWb 349, MGCD 707,
Nugteren 492. Монг. > маньчж. sira (см. Rozycki 184). || ПТМ *siarü-, эвенк.
serû-n 'молния, радуга', орок. serro, siro 'молния, радуга', маньчж. sari 'свет,
светлый' ССТМЯ 2, 72,381. || Kop. *hâi- 'белый', ср.-кор. hâi-, совр. кор. hi-.
Nam 482, KED 1898. || ПЯп. *siruâ- 'белый' JLTT 840. || KWb 349, Влади
м и р о в 146, 318, TMN 3, 221, Lee 1958, 117, АПиПЯЯ 26, 73, 86, 278,
Мудрак 1994,с. 195, EDAL.
100.2: yellow (желтый]: халадж. caqir.

0 ПОТ *сакгг ’светло-серый, серовато-голубой': крх.-уйг. caqir (МК,
Tfs.) (о глазах), чагат. caqir (Sangl), узб. cayir-qanot 'нырок белоглазый',
нуйг. ceqir (о глазах), тур. саЫг, гаг. caqir. туркм. caqir 'выцветший на
солнце', кбалк. cayır 'пестрый'б татар, cayir (о глазах), башк. sayir 'белесый',
ног. sayir 'бесцветный (о глазах)', казах, sayir 'серый (о глазах, лошадях)',
seğir 'серый (о глазах)', ккалп. seğir (о глазах), кирг. cekir 'серый (о глазах),
бельмо'. VEWT 96, TMN 2, 77, EDT 409, Федотов 2, 387, Doerf.-Tezc. 98.
Вопреки Федотову, сюда не относится cokur 'пёстрый' (< монг. cobkur).
Вопреки РяСянену, из монг. заимствовано очевидным образом только як.
cakir 'белый (о лошади)' (ср. также долган. саЫг, см. Stachowski 72), и,
возможно, переднерядные формы (кирг. cekir, казах, seğir, ккалп. seğir ограничены восточнокыпчакским ареалом); но само монг. cakir / cekir
'белесый' - очевидный тюркизм (см. TMN, Clark 1977, 134). Следует от
личать от этой основы формы с срединным носовым: алт. cayqir, чуваш.
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senker, як. cerjgir, ğerjgir, кирг. cenkil, cayil, - со сходными значениями
('белесый, голубоватый', часто о глазах) = халха cenxer id.; эти формы
следует сопоставить с тохар. А, В tsem 'голубой (о глазах)', перс, zangâr
'бирюзовый', откуда татар, zâygâr (? от перс, zang 'ржавчина', хсак. ysâyâ,
осет. zgâ, см. Bailey 348-349). Возможно, это иранское заимствование в
тохарский, тюркский и монгольский (хотя возможно и китайское проис
хождение - ср.-кит. Ц chiey 'голубой' - is also possible). См. VEWT 104, 531.
Алтайская этимология: ПЗА *sak'a 'белый', TURC *cakir || ПМонг
*cagayan 'белый' KWb 419,425, MGCD 557, 560, TMN 1,177, Nugteren 298.
Ср. *cege-yen 'светлый, белый' (KWb 426). Монг. > маньчж. cagan 'белый,
белая бумага, книги' (см. Rozycki 42). || ПТМ *sâk- 'белый', солон, ciyâ
'белый', удэйск. cagja 'белый' (Корм. 309), ульч. cdgja(n) 'белый', caqi
'бельмо', орок. tagda(n) 'белый', нан. câGjâ 'белый', caqi 'бельмо', маньчж.
sa/un 'белый', 'бельмо'. ССТМЯ 2, 380-382 (смешано несколько основ; но
основная масса не заимствована, вопреки Doerfer МТ 116). || Владимирцов
248, Цинциус 1984, 12-13, АПиПЯЯ 293, EDAL.
100.3: yellow (желтый): як. saharxaj.
0 Производное от глагола sahar- 'желтеть', связанного с ПТ *jak-ıl 'зе
леный'. ЭСТЯ 1989, 162, EDT 975, 976, Федотов 2,134.
100.4: yellow (желтый): чуваш, sarb.
0 Заимствование из татар, sari, в противоположность собственному so n
'белый'.
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Приложение. Дополнения С.Е. Яхонтова к Сводешевскому списку
значений
101. Far, далёкий
Kassian et al.: "1. Это дерево далеко, я его плохо вижу, а это дерево
близко, я его хорошо вижу. Имеется в виду именно адвербиальное упо
требления, а не адъективное (для языков, различающих эти части речи).
Ср. №103 ‘близко’.”
101.1: far (далекий):
тув. uzak,
сюг. ozaq;
тур. uzak;
гаг. uzak;
аз. uzaG;
тур км. uzaq;
узб. uzoq;
нуйг. uzaq;
кар. К uzaq;
кумык, uzaq;
кбалк. uzaq;
ног. uzak,
казах, uzaq;
ккалп. uzaq;
алт. uzak, куу uzaq.
0 ПТ *ufi-n, *uza-k 'длинный', 'далекий', отглагольные производные от
*ига- 'вытягивать', см. выше, под Long, длинный.
101.2: far (далекий, далеко):
як. Iraq;
тув. ırak;
тоф. iraq;
хакас, irax;
шор. iraq;
сюг. jiraq;
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др.-тюрк.уггад;
крх.-уйг. iraq;
халадж. hiraq;

таг. firak;
аз. iraG;
сал .ji'rax;
узб. jiroq;
нуйг. jiraq;
кар. ji'rax;
кумык .j'iraq;
тат .firak;
башк. firak;
кирг. irâk;
алт. ırak;
туба ırak;
куу irâq;
куманд. i'râk.
О ПТ *ijra-k 'далекий, далеко': як. irax, долган, irâk, тув. iraq, тоф. iraq,
хакас, irax, чулым. iraq, сарыг-юйгу jiraG, др.-уйг. iraq, крх.-yPır. jiraq (МК,
QB), чагат. jiraq (Pav. С., MA), iraq (Pav. С.), узб. jiroq, iroq, нуйг. jiraq,
халадж. hiraq, тур. İrak adv., таг. jiraq, аз. iraG adv., туркм. iraq (арх.), салар.
jirax, караим, jiraq, кумык, jiraq, татар .jiraq, башк .jiraq, казах, ziraq, ккалп.
iraq, ziraq, кирг. iraq, алт. iraq, raq, производное от глагола *ijra- 'быть
далеким'. EDT 198, 214, ЭСТЯ 1989, 286-287, Stachowski 261.
? ПАлт. *p'irâ 'далекий': ПЯп *pârü-kâ- 'далекий' JLTT 399 || EDAL.
101.3: far (далекий!: чуваш, ajakri.
0 Производное от ajbk, ajak 'бок', ПТ *ejekü 'бок, верхнее ребро'. Федо
тов 1, 78.
101.4: far (далекий!: чуваш, katari.

0 Производное от katar- 'отодвигать', каузатива к kajt- 'уходить', ПТ
*gejt- 'уходить' VEWT 258, EDT 701, ЭСТЯ 1980, 39-40, 49-50, Федотов 1,
238-239.
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101.5: far (далекий!: чуваш, inse.
0 Производное на *-са от ПТ *еу 'очень' VEWT 45, EDT 166, ЭСТЯ 1974,
365-366. Ср. Федотов 1, 169. Возможно также, как и узб. anca 'давно', яв
ляется образованием от косвенной основы указательного местоимения
(букв, "там, тогда").
101.6: far Гдалекий!: туркм. das.
6 ПТ *daX 'наружный, снаружи' VEWT 466, EDT 556-557, TMN 2, 511,
ЭСТЯ 1980, 164-167.
101.7: far (далекий!:
казах, qasiq;
ккалп. qasiq.

0 Производные от qas-, ПТ *Кас- 'убегать' VEWT 217, ЭСТЯ 1997,
340-342.
101.8: far (далекий):
сюг. alis;
туркм. all's;
узб. alis;
башк. alis;
ног. alis;
казах, alis;
ккалп. alis.
6 Из монг. *alu-s 'на другой стороне' Less. 33, KWb 8, ЭСТЯ 1974, 147.
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102. Heavy, тяжёлый
Kassian et al.: "1. Он несет тяжелый груз, а у меня легкий груз. 2. Этот
камень слишком тяжелый. О предмете, обладающем большим весом.”
102.1: heavy (тяжелый):
чуваш. уТуъг;
як. iar;
тув. йг;
тоф. âr;
хакас, йг;
шор. йг;
сюг. ayır;
др.-тюрк. ayır;
крх.-уйг. ayır;
узб. oyir;
нуйг. eyir;
халадж. ayır;
тур. ayır;
гаг. йг;
аз. ayır;
туркм. aG'ir;
сал. ayir;
кар. awur;
кар. К ayır;
кумык, awur;
кбалк. awur;
тат. awi'r;
башк. awi'r;
ног. avir;
казах, awir;
ккалп. awir;
кирг. ör;
алт. йг;
туба йг;
куу йг;
куманд. йг.
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О ПТ *iagir 'тяжелый по весу' + метафорические значения. VEWT 8,
EDT 88-89, ЭСТЯ 1974, 85-87, Егоров 82-83, СИГТЯ 2000, 338-339.
102.2: heavy (тяжелый):
чуваш, sohmlb;
сюг. sali'y;
башк. halmaq;
казах, salmaqtv,
ккалп. salmaqlv,
кирг. salmaq.
0 Производные с различными суффиксами от глагола *sal- 'класть, ки
дать, опускать’ VEWT 397, EDT 824, Федотов 2, 57, ЭСТЯ 2003, 173.

538

э т и м о л о г и ч е с к и й с л о в а р ь т ю р к с к и х я зы к о в

103. Near, близкий
Kassian et al.: "1. Это дерево далеко, я его плохо вижу, а это дерево
близко, я его хорошо вижу. Имеется в виду именно адвербиальное упо
требления, а не адъективное (для языков, различающих эти части речи).
Ср. №101 ‘далеко’."
103.1: near (близкий!:
хакас, cayin;
шор. саут,
ciOT.jahG'in;

крх.-уйг. jaqin;
тур. jakin;
тэг. j akin;
m.jaxin;
туркм . jaqin;
сал .jaxin;
узб. jaqin;
яупт. jeqin;
кар. К jaqin;
тат .jakzn;
башк. jakin;
казах, zaqin;
ккалп. zaqin;
кирг. jaqin;
куу cayin.
0 ПОТ *jak-in, производное от *jak- 'приближаться' VEWT 178, 180,
EDT 896-899, 901, 904, 908-909, ЭСТЯ 1989, 63-64, 81, 84, TMN 4, 179.
103.2: near (близкий):
чуваш, sivbx;
як. cugas;
тув. cook;
тоф. cöyas;

др.-тюрк. jayuq;
крх.-уйг. jayuq;
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халадж. joyuq;

кар. juvwr,
кумык, juwuq;
кбалк. zuuq;

nor.juwi'k;
алт. d'ük;
туба d'ük, куманд. сйк.
О ПТ *jggu-k, производное от *jagu- 'приближаться' ЭСТЯ 1989, 62-63,
EDT 898, 901.
103.3: near (близкий!: куманд. lâfında.
б Производное от глагола kij- 'резать наискосок; обходить', ПТ *ку-,
VEWT 261, ЭСТЯ 2000, 197-200.
103.4: near (близкий):
халадж. qolaj\
туркм. Golaj.
0 ПТ *kol-a-j 'находящийся под рукой, удобный', производное от *kol-a-,
отыменного глагола от *kol 'рука'. ЭСТЯ 2000, 46-47.
103.5: near (близкий!: балк. qarsi.
0 К ПТ *Kar- 'напротив' VEWT 235, ЭСТЯ 1997, 294-295, 326-327, Фе
дотов 2, 365-366.
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104. Salt, соль
Kassian et al.: "1. Людям нужно есть соль. 2. Этот ребенок хочет соли.
3. Вот белая соль. Натуральный продует. Следует отличать от покупной
соли, а также от названий мест, содержащих соль (‘соляное озеро’, ‘ли
зунец’ и т. п.).”
104: salt Геоль):
чуваш, tb^ar;
як. ties;
тув. dus;
тоф. tus;
хакас, tus;
шор. tus;
сюг. duz;
др.-тюрк. tuz;
крх.-уйг. tuz;
халадж. tüz;
т у р . tuz;
гаг. tuz;
аз. duz;
туркм. düz;
can. duz;
узб. tuz;
нуйг. tuz;
кар. tuz;
кар. К tuz;
кумык, tuz;
кбалк. tuz;
тат. toz;
башк. toz;
ног. tuz;
казах, tuz;
ккалп. duz;
кирг. tuz;
алт. tus; туба tus; куу tus; куманд. tus.
0 ПТ *dür ’соль’ VEWT 502, EDT 571, ЭСТЯ 1980, 288-289.
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105. Short, короткий
Kassian et al.: "1. Вот длинная палка, а вот короткая. 2. Эта веревка
длинная, мне нужна короткая. О физических объектах. Не смешивать с
‘низкий’ (вертикальное положение) в тех языках, которые различают эти
два слова. Антоним — №49 ‘длинный’."
105.1: short (короткий):
тув. faska;
тоф. q'isqa;
хакас, xi'sxa;
шор. qisqa;
сюг. GisGa, qisGa;
др.-тюрк. qi'sqa/qi'sya;
крх.-уйг. qisqa;
халадж. qisqa;
тур. fasa;
гаг. kısa;
аз. Gisa;
туркм. GisGa;
сал, q'isGa;
узб. qisqa;
нуйг. qisqa;
кар. qisxa;
кар. К qisqa;
кумык, qisya;
кбалк. qisxa;
тат. faska;
башк. faska;
ног. faska;
казах, qisqa;
ккалп. qisqa;
кирг. faska;
алт. faska; туба faska; куу faska; куманд. faska.

0 ПОТ *kis-ka, производное от */ds- 'сдавливать'. VEWT 267, EDT
665-667, ЭСТЯ 2000, 251-253.
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105.2: short (короткий): як. kı'lgas.

0 ПТ *Kil- 'быть тонким, коротким', чуваш. хэМэгке 'худой, хилый,
тонкий', хакас, xilbi's, казах, qilmij-, кирг. qilmij-, алт. qilbiq, qi'lbis VEWT
263, Stachowski 168.
105.3: short (короткий): башк. toqor.
0 ПТ *Ток 'комолый; бритоголовый' VEWT 485, 486 (но не из монг.,
вопреки Рясянену); EDT 464.
105.4: short (короткий): казах, solaq; ккалп. solaq.

0 ПТ *col- 'убывать, иссякать; быть калекой' EDT 419-420, VEWT 115,
TMN 3, 89, Дыбо1996, 152, Щербак 1997, 113.
105.5: short (короткий): тув. coldak.
0 Из алт. рефлекса предыдущего слова, coltuq 'низкорослый'.
105.6: short (короткий!: чуваш, kdske.
0 Заимствование из татар, kiska то же. Ср. Федотов 1, 283-284; соб
ственным рефлексом является хэгэк 'узкий' Федотов 2, 347.
105.7. short (короткий!: чуваш. Пшк. тъс1ък.
0 Федотов 1, 351 полагает, что слово связано с кирг. мултак, ккалп.
монтык 'кургузый, коротко отсеченный', но допускает и заимствование из
горно-марийского мытык 'короткий'. Однако горномарийское mytik 'ко
роткий' не имеет финноугорских параллелей и должно считаться заим
ствованием из северозападного чувашского диалекта. Что касается тюрк
ских форм, то ср. ПМонг *mata- (/ *mita~) 'сгибать, склонять(ся)'
[письм.-монг. mata- (L 530), халха mata-, бур. mata-, калм. mata-, ордос.
mata-, дагур. mata- (Тод. Даг. 154: mailin 'кривой, согнутый'), монгор.
mâtari 'petit pain enroule et cuit au bain-marie' (SM 234), KWb 258, MGCD
482. Или ПМонг *multura- 'вывихивать, выкручивать', письм.-монг. multura- (L 546), ср.-монг. mulitul (Houa-yi 40), халха multr-; maltla- 'выдерги
вать, вырывать, вывихивать' MGCD 489, 494.
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106. Snake, змея
Kassian et al.: "1. У змеи есть глаза, а у червя нету. 2. Птицы летают в
небе, а змеи ползают по земле. 3. Змея греется на солнце. Общий термин
для ‘змеи’ или ‘маленькой змеи’ (см. контекст 2). Следует четко отличать
от №109 ‘червь’ (см. контекст 1).”
106.1: snake (змея):
чуваш, salen;
тув. cilan;
тоф. culan;
хакас, cilan;
шор. cilan;
сюг. jilan;
др.-тюрк.уТ/ап;
крх.-уйг.уТ/ая;
халадж.у'г/аи;
тур. jilan;

гы. jilan;
аз. jilan;
туркм .jilan;
csjı.jilin;
узб. Нэп;
нуйг. Пап;
кар .jilan;
кар. К jilan;
кумык, jilan;
кбалк. zilan;
тат. jilan;
башк .jilan;
нот. jilan;
казах, zilan;
ккалп. zilan;
кирг. j Пап;
алт. d'ilan;
туба d'ilan;
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куу cilan;
куманд. cilan.
О ПТ *jil-an 'змея': др.-уйг. filan (Uig II и др.); крх.-уйг. filan (МК);
ср.-уш. jilan (Юг, Tfs, IM); ср.-кыич. filan, ilan (CCum ), filan (Houts., Bly);
хрзы.-т. filan (ХШ, НФ); чатат. filan, ilan (Sangl.).
Змея - во всех источниках (в частности, в названии года животного цик
ла).
См. VEW T 200, EDT 930-931, ЭСТЯ 1989, 40-41, 277, СИГТЯ 2000,180,
Щербак 1997, 164. Слово может быть (как предполагает Рясянен в VEWT
200) производным от *jil- 'скользить, ползти’ (ЭСТЯ 1989, 40-41), но, воз
можно, сблизилось с глаголом вследствие народной этимологии, ср. аль
тернативно TM *sulama 'змея’ (ССТМЯ II 57), см. АПиПЯЯ, 285, EDAL.
106.2: snake (змея!: крх.-уйг. bökâ 'большая змея' (МК)
0 ? ПОТ *bökâ. См. EDT 324. Клосон помещает слово в одну статью с
boka 'богатырь'; Севортян связывает его с *bökelek'овод' (ЭСТЯ 1978,213),
но, возможно, это реликт старого алтайского корня, ср. монг. *mogai 'змея’
(KWb 263); TM *mükü 'змея’ (ССТМЯ I 537-538); кор. пгэк-kuri 'большая
черная змея’; яп. *mükâtai 'многоножка' (АПиПЯЯ, 36, 293, EDAL).
106.2: snake (змея!: як. erien üön.
0 Первое слово - 'пестры й', второе - "червяк". Возможно, из ПТ *söjlen
'червяк', которое может относиться к группе слов, объединяемых обычно в
одну этимологию, хотя фонетические соотношения между ними крайне
нерегулярны, по-видимому, из-за "хтонического" характера именуемого
животного. См. ЭСТЯ 2003, 279, sub СОГУЛЖАН 'червь'.
106.2: snake (змея!: долган, moyoj

0 Из монг. *mogaj 'змея' KWb 263, MGCD 487, TMN 1, 508-509.
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107. Thin, тонкий
Kassian et al.: "1. Вот тонкая шкура. 2. Вот тонкий лист. 2D тонкий,
т. е. о плоских и т. п. объектах".
Вообще говоря, в тюркских языках различаются "тонкий" (о плоских
объектах) и "тонкий" (о цилиндрических объектах); Невозможно логиче
ски обосновать предпочтение выбора одного из этих значений в список,
поэтому, скорее, следует всегда брать оба подтипа.
107.1: thin (тонкий):
чуваш, sinz'e;
як. sin'niges;
тув. ciyge;
тоф. ninge;
хакас. niske;
шор. ciske;
сюг. s'ike;
др.-тюрк. jincka;
крх.-уйг. j incke;
тур. inje;
гаг. injâ;
аз. injâ;
туркм. ince;
сал. lâsgi;
узб. ingicka;
нуйг. incika;
кар. incke;
кар. К injâ;
кумык, ince;
кбалк. ineğe;
тат. песка;
башк. neskâ;
ног .jirjiske;
казах, ziyiske;
ккалп. ziyiske;
кирг. icke;
алт. cicke;
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туба ciske;
куу cicke;
куманд. cicke.
О ПТ *jiyc-ge 'тонкий' (о цилиндрических предметах) VEWT 203, EDT
944-5, ЭСТЯ 1974, 364-365.
107.2: thin (тонкий):
чуваш, Шуе;
тув. cuga;
тоф. сиуа;
хакас, сиуа;
шор. сиуа;

cıoT.juGa;
др. -тюрк, juvqa;
крх.-уйг. juqa;
туркм. jüqa;
can. joxba;

узб. jupqa;
uym.jupqa;
кумык, juqqa;
кбалк. zuqa;
тат .juka;
öaniK.yofaa;

нот. juka;
казах, zuqa;
ккалп. zuqa;
кирг. ğuka;
алт. d'uka;
куманд. cogacac.
0 ПТ *jubka 'тонкий' (о плоских предметах) VEWT 209, TMN 4, 211-212,
EDT 874, ЭСТЯ 1989, 241-242.
107.3: thin (тонкий): туба Jdlbîs.
0 ПТ *Kil- 'быть тонким, коротким', чуваш. хэШэгке 'худой, хилый,
тонкий', хакас, xilbis, казах, qilmij-, кирг. qilmij-, алт. qilbiq, qilbis VEWT
263, Stachowski 168.
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107.4: thin (тонкий): як. cams.
0 По-видимому, заимствование из тюркского языка типа тувинского, ср.
тув. caryas 'облезлая шкура; плацента' к ПТ *jar-kak 'кожа, пленка'
107.5: thin (тонкий): халадж. nazuk.
0 Из перс, nâzuk 'тонкий'. Doerf.-Tezc. 165.
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108. Wind, ветер
Kassian et al.: "1. Облака гонит ветер. 2. Он намочил палец, чтобы
узнать, откуда ветер. 3. Какой ветер обычно бывает летом/зимой?
Общий термин: ‘ветер’ как движение воздуха. Следует отличать от кон
кретных наименований ветров (различающихся, напр., по сторонам света
или по степени силы). Также отличать от наречий ‘с подветренной сто
роны ’ и ‘с заветренной стороны’.”
108.1: wind (ветерУ.
чуваш, sil;
хакас, ей;
сюг.уе/;
др.-тюрк .jel;
крх.-уйг .jel;
халадж. jel;
тур -jel;

аз. jel;
туркм.уе/;
сал .jel;

кар. jel;
кар. К jel;
кумык, jel;
кбалк. zel;
тат. jil;
башк .jel;
ног .jel;
казах, zel;
ккалп. zel;
кирг. jel;
куу jel.
0 ПТ *jel 'ветер' VEWT 195, EDT 916-917, ЭСТЯ 1989, 174-175, СИГТЯ
2000, 40.
108.2: wind (ветер!: як. tial.
0 ПОТ *dabul 'буря, сильный ветер' VEWT 476, СИГТЯ 2000, 46-47.
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108.3: wind (ветер!:
тув. xat;
тоф. qat.
0 ПТ *Kad ’холод, вихрь' EDT 593, ЭСТЯ 1997, 193-194, СИГТЯ 2000,
46. Сомнительно заимствование из ПСамод. *каси 'вихрь', вопреки
Helimski 1995.
108.4: wind (ветер):
шор. salyi'n;
алт. sallan-,
туба sallan;
куу salqin;
куманд. salkın.
0 Заимствование из монг. salki(n) 'ветер' (Less. 665).
108.5: wind (ветер):
узб. samol;
нуйг. samal.
0 Из араб, samâl 'северный ветер', см. VEWT 441.
108.6: wind (ветер): гаг. lüzgar.
0 Из перс, rüzgâr. VEWT 390.
108.7: wind (ветер): саг. tay (Казановка).
0 Крх.-уйг. tan (Diz. 112); алт. диал. tay (Верб. 332, н.-б., Р III 805 ку
манд.); хакас, tan, хакас.диал. tan (Верб. 331, Р III 822), шор. tan (Дыренкова ШФ 388).
а) Прохладный ветер, дующий утром и вечером - крх.-уйг. (Diz.); ветер
резкий и противный - алт.диал. (Верб., Р); ветерок - хакас.; ветер (уме
ренный, удобный для веяния) - хакас.диал. (Верб., Р); ветер, северный ветер
- хакас.диал. (Р); холодный северный ветер - шор. (Дыренкова ШФ 388);
б) север - хакас.диал. (Р).
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Перечень некоторых форм и значений дан в VEWT 460а и EDT 510а.

Тап заимствовано в камасинский язык (см. Joki LS 308-9).
108.6: wind (ветер): аз. külek
0 См. СИГТЯ 2000, 42: Чагат. külâk (Буд. II 160, Бор.Бад. 230); тур.диал.
külek ‘ветер' (DD2 1004), аз. кШак - то же, аз.диал. tüleх ‘вихрь, ветер'
(АДГГ 242); кумык.диал. külek ‘ветер - сильный' (Кер.ОКД 50); со значе
ниями: ‘буря на море, волны морские' - Буд.; ‘волнение моря' - Бор.Бад.;
‘морские волны' - Абуш. 371; ‘плеск волн', ‘волны', ‘ветер' - ШС 260; ‘ве
тер, смешанный со снегом' - ФА. Этимология неясна. Ср. шор. tülek (Верб.
386 к.), tüjlek( Верб. 382 в.-к.; Чисп.СХЛ 107) 'вихрь, буря'.

Подробнее о названиях ветра и различных его типов в тюркских языках
см. статью Л.С.Левитской в СИГТЯ 2000, 40-49.
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109. Worm, червяк
Kassian et al.: "1. У змеи есть глаза, а у червя нету. 2. Вон червь выполз
из земли. Земляной червь. Отличать от №106 ‘змея’, а также от ‘глиста’ и
‘личинок’ (вкл. ‘гусениц’).”
109.1: worm (червяк):
чуваш, xurt;
тув. kurt;
тоф. qu'rt;
хакас, xurt;
шор. qurt;
др.-тюрк. qurt;
крх.-уйг. qurt;
халадж. Gurt;
тур. kurt;
гаг. kurt;
аз. Gurd;
туркм. Gürt;
сал. qut;
узб. qurt;
нуйг. qurut;
кар. qurt;
кар. К qurt;
кумык, xurt;
кбалк. qurt;
тат. kort;
башк. qort;
ног. kurt;
казах, qurt;
ккалп. qurt;
кирг. kurt;
алт. kurt; туба kurt; куу qurt.
0 ПТ *КйП 'червяк, гад' VEWT 303-4, EDT 648, СИГТЯ 2000,181, ЭСТЯ
2000, 167-168, Федотов 2, 367-368.
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Др.-уйг., крх.-уйг. qurt; тур. kurt, аз. Gurd, туркм. Gu.rt, татар, qort; кирг.
qurt; узб. qurt, уйг. qurut; тув. qurt, як. kurjaya; чуваш, xort.
Червяк, насекомое (общее название) - во всех источниках, кроме як.;
мелкие гады - як. В качестве табуистического названия в огузских языках
употребляется для обозначения волка: др.-огуз. qurt (МК); ср.-огуз. qurt
(Tfs. 218, IM 174, Houts. 11,3, AbûH 70 и др.); хрзм.-т. qurd (Г 42); чагат.
qurt (Sangl. 286rl); тур. kurt, аз. Gurd, туркм. Gu. rt.
Алтайский прототип: ПАлт. *к‘иг- ‘червяк': ПСТунг *(х)иге (СТМЯ I
289), Mo *kor-kai (KWb 188). См. EDAL.
109.2: worm (червяк!:
як. üön\
сал. soyulji'rj;
узб. cuvalcang;
тат. suwalcan;
башк. selawsen;
алт. cojloskorv,
туба cojloskorv,
куу шоошкын;
куманд. соскап.
0 Группа слов, объединяемых обычно в одну этимологию, хотя фоне
тические соотношения между ними крайне нерегулярны, по-видимому,
из-за "хтонического" характера именуемого животного. См. ЭСТЯ 2003,
279, sub СОГУЛЖАН 'червь'.
109.3: worm (червяк!: чуваш, ътап.
0 Чувашский изолят, возводимый к ПТ *итап, имеет алтайские парал
лели (ПАлт. *р'[ojjam V 'змея', см. АПиПЯЯ 91, 278, EDAL).
109.4: worm (червяк):
сюг. qurahGe;
алт. разг. qorqoj.

0 Займете, из монг., ср. шира-юйгу xoroxGui < ПМонг. qoroqai (Less.
970).
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110. Year, год
Kassian et al.: "1. Первый месяц в году называется [X]. 2. Сколько ме
сяцев в году? Отличать от наречных образований ‘ежегодно’, ‘круглого
дично’ и т. п.; от именных/наречных обозначений конкретных временных
отрезков ( ‘этот год’, ‘прошлый год’ и т. п.); от названий отдельных по
лугодий; от года как единицы возраста (‘ему пять лет’ и т. п.). Если общий
термин ‘год’ в языке отсутствует, строка не заполняется".
110.1: year (год):
як. sil;
тув. ей;
тоф. ей;
хакас, ей;
шор. ей;
сюг. у'//;
др.-тюрк.уТ/;
крх.-уйг.уТ/;
халадж.у//;
тур.уТ/;

rar. fil;
га. fil;
туркм. fil;
can. ye/;
узб .jil;

пуш. jil;
кар. fil;
кар. К jil;
кумык. уг7;
кбалк. zil;

rar. jil;
башк.уТ/;

ног. jil;
казах, zil;
ккалп. zil;
кирг. fil;
алт. d'il;
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куу, туба d'il;
куманд. ей.
О ПОТ *jîl 'год' VEWT 200, EDT 917, ЭСТЯ 1989, 275, С И П Я 2000,
70-71.
110.2: year (Год!:
чуваш, sul;
як. saas;
хакас, cas;
шор. cas;

рр.-тюрк. jas;
Kpx.-yür.jas;
халадж.уаз;

тур.jas;
таг. jas;
га. jas;
туркм .jas;
сал. jas (Yakup 2002);
узб Jos;
нуйг. jas;
кар .jas;
кар. К jas;
кумык .jas;
тат. jas;
башк .jas;
пот. jas;
казах, zas;
ккалп. zas;
кирг. jas;
алт. d'as;
куманд. cas,
туба d'as;
куу cas.
0 ПТ *jâX ’возраст, год' EDT 975-6, ЭСТЯ 1989,161-163, Федотов 2, 130,
TMN 4, 97, СИГТЯ 2000, 84. Отмечено как входящее в стословник в тех
языках, где употребительно в выражении "мне столько-то лет". Ср. сюг.
jasa- 'быть стольких-то лет' = халадж.. yasar-.
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110.3: year (год): долган, d'il
0 из монг. *jil 'год, годовой цикл'. KWb 109, MGCD 444; Stachowski 92,
118.
110.4: year (год возрастай: тув. хаг, букв, 'зима, снег'.
0 ПТ *Kiâr 'снег' ЭСТЯ 1997, 284-285, EDT 641, VEWT 235, Егоров 350,
Федотов 2,490, Лексика 27, Stachowski 142.
110.5: year (год возраста): тув. nazın, из монг. *na-su(n) 'возраст, год
жизни' KWb 272, MGCD 501, Рассадин МБЗ 62.
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Используемые сокращения
Н аучная периодика
вя
ДАН-В
ЗКВ
И АН СССР
AF
AM
АО (Наш.)
АО Н
APAW
BSOAS
CAJ
FUF
HJAS
UAL
JA
JIES
JRAS
JSFOu
MSFOu
NyK
SEC
SPAW
T ’oung Pao
UAJ

— Вопросы языкознания. - М.
— Доклады Академии наук СССР. Серия В. - М.; - Л. 1922-1933.
— Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук
С С С Р .-Л .
— Известия Академии наук СССР. - Л.; - М.
— Asiatische Forschungen. - Bonn.
— Asia Major. Zeitschrift fur die Erforschung der Sprachen, der Kunst und
der Kulturen des Femer Orients und Zentralasiens. - Leipzig.
— Acta Orientalia ediderunt Societate Qrientales Danica-Norvegica-Svecica
(Le monde oriental). - Havniae.
— Acta Orientalia Hungarica. - Budapest.
— Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. - Berlin.
— Bulletin of the School of Oriental and African Studies. - London.
— Central Asiatic Journal (International periodical for the language, litera
ture, history and archeology of Central Asia). The Hague -Wiesbaden.
— Finnisch-ugrische Forschungen. - Helsinki.
— Harvard Journal o f Asiatic Studies. - Cambridge (Mass.).
— International Journal of American Linguistics. - Chikago.
— Journal asiatique. - Paris.
— Journal o f Indo-European Studies. - Washington.
— The Journal of the Royal Asiatic Society o f Great Britan and Ireland.
— London.
— Journal de la Societe Finno-ougrienne. - Helsinki.
— Memoires de la Societe Finno-ougrienne. - Helsinki.
— Nyelvtudomânyi közlemenyek. - Budapest.
— Studia etymologica Cracoviensia. - Krakow.
— Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-historische Klasse. - Berlin.
— T ’oung Pao, ou Archives concemant l’histoire, les langues, la geographie,
l ’ethnographie et les arts de l ’Asie Orientale. - Paris-Leiden.
— Ural-altaische Jahrbiicher. - Wiesbaden.
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Л итература
Аб.

— Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка.
T. I-V. -М .; - Л., 1958-1995.
Абд. Хор.
— Абдуллаев Ф.А. Узбек тилининг Хоразм шевалари. - Тошкент, 1961.
Абуш.
— Вельяминов-Зернов В.В. Словарь джагатайско-турецкий. - СПб., 1868.
Аврорин
— Лебедева — Аврорин В.А., Лебедева Е.П. Орочские тексты и словарь.
— Л., 1978.
Аманж.
— Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка.
-А лм а-А та, 1959.
Аникин
— Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири.
Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков.
- Москва; - Новосибирск, 2000.
Аникин РЭС
— Аникин А.Е. Русский этимологический словарь. - М., 2009.
АПиПЯЯ
— Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского
языка. - М ., 1991.
Ann.
— Аппаев А.М. Диалекты балкарского языка в их отношении к балкар
скому литературному языку. - Нальчик, 1960.
Апресян 1995 — Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства
языка. - М ., 1995.
Араз.
— АразкулыевС. Гарагалпагыстан АССР-нин Дертгул районындакы
туркмен геплешиклери. - Ашгабат, 1961.
АРС 2006
— Азербайджанско-русский словарь. 1 - 4. - Баку, 2006.
Асл.
— Асланов М.Г. Афганско-русский словарь. —М., 1966.
АТТДТАС
— Алтай тилдин тундук диалекттеринин темалар аайынча сбзлиги (Те
матический словарь северных диалектов алтайского языка) / Ред.
Н.А.Яим. —Горно-Алтайск, 2004.
Ахмет. ОЛДК — Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Сред
него Поволжья. - М., 1981.
Ахмет. ОЛМК — Ахметьянов Р.Г. Общая лексика материальной культуры народов
Среднего Поволжья. - М., 1979.
Ахметьянов
— Эхмэтьянов Р.Г. Татар теленец этимологик сузлеге. Дурт томда. Том
1(А - И). - Бирск 2004; далее - в печати.
Ашм.
— Ашмарин Н И . Словарь чувашского языка. - Казань; - Чебоксары,
1928-1950. Вып. 1-17.
БАМРС
— Большой академический монгольско-русский словарь. Т. 1-4. - М.,
2001.

Баранов
— Баранов Х.К. Арабско-русский словарь.-М ., 1957.
Баск. Кум. = Баск. Кмд. = Баскаков 1972 — Баскаков Н.А. Диалект кумандинцев (Куманды-кижи): Грамматический очерк, тексты, переводы и словарь. - М.,
1972.
Баск. Леб.
— Баскаков Н.А. Диалект лебединских татар-чалканцев (Куу-кижи):
Грамматический очерк, тексты, переводы и словарь. - М., 1975.

558

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ я з ы к о в

Баск. Туба

— Баскаков Н А . Диалект черневых татар (Туба-кижи): Грамматический
очерк и словарь. - М., 1966.
— Башкорт йойлэштэренец йузлеге. T. I. - бфе, 1967; т. II. - 0ф е, 1970.
B hh
Бичелдей 2001 — Бичелдей К.А. Фарингализация в тувинском языке. - М., 2001.
— надпись Бильге-кагану
БК
— Болдырев Б.В. Морфология эвенкийского языка. - Новосибирск 2007.
Болдырев
— Боровков А.К. «Бада’и ал-лугат»: Словарь Та’ли Имани Гератского к
Бор. Бад.
сочинениям Алишера Навои. - М., 1961.
Бор. ЛТ = Tfs — Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII веков. -М.,
1963.
— Боргояков В. А. Лексика охоты и рыболовства в диалектах хакасского
Борг.
языка. КД - Москва 2001.
— Башкирско-русский словарь. - М., 1958.
БРС 1
— Башкирско-русский словарь. - М., 1996.
БРС 2
— Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана. - М., 1980.
БСЦ
— Диалектологический словарь башкирского языка. - 0ф в 2002.
БТДЬ
— Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. T. I.
Буд.
— СПб., 1869; т. II. - СПб., 1871.
Вас. = Вас. ЭРС = Василевич — Василевич Г.М. Эвенкийско-русский словарь. - М., 1958.
Верб.
— Вербицкий В. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского
язы ка.-К азань, 1884.
Владимирцов — Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского пись
менного языка и халхаского наречия: Введение и фонетика. - Л., 1929.
Гамкрелидзе-Иванов — Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и ин
доевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Кн. I—II. - Тбилиси, 1984.
— Гаффаров М.А. Персидско-русский словарь. T. I. - М., 1914; т. II. -М .,
Гаф.
1927; Переизд.: T. I-II. 1974.
— Грамматика алтайского языка. Составлена членами Алтайской мис
ГАЯ
сии. -К азань, 1869.
— Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар. - Л., 1981.
Дмитр. ЯБТ
Дмитриев 1937 - Дмитриев Н.К. Служебные слова в турецком языке // Советское язы
кознание III. - Л., 1937.
— Доможаков Н.Г. Описание кызыльского диалекта хакасского языка:
Дом.
Д и с .... канд. филол. наук. - Абакан, 1948.
— Аксенова Е.Е., Бельтюкова Н.П., Кошеверова Т.М. Долган
ДРРДС
ско-русский, русско-долганский словарь. - СПб., 1992.
—
Диалектологии сузлек. - Казан, 1948.1; -К азан, 1953. II; -К азан, 1958.
ДС
III.
— Диалектологический словарь якутского языка. - М., 1976.
ДСЯЯз
— Древнетюркский словарь. - Л., 1969.
ДТС
— Дыбо А.В. К вопросу об алтайском родстве. // Тезисы конференции
Дыбо 1984
"Лингвистическая реконструкция и история Древнего Востока". - М.,
1984.
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Дыбо 1988

— 1. Дыбо А.В. Этимологический материал к реконструкции пратунгусоманьчжурских названий частей тела; 2. Дыбо А.В. Применение лин
гвогеографического анализа в этимологии. // Синхрония и диахрония в
лингвистических исследованиях. - М., 1988.
Дыбо 1991
— Дыбо А.В. Тюрк. *t, *d // Славистика. Индоевропеистика. Ностратика.
- М ., 1991.
Дыбо 1996
— Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии.
Соматические термины (плечевой пояс). - М., 1996.
Дыбо 2004
— Дыбо А.В. К проблеме происхождения имитативных слов // Тюркская
и смежная лексикология и лексикография. Сборник к 70-летию Кенесбая
Мусаева. - М., 2004. С.68-76.
Дыбо 2005
— Дыбо А.В. Дентальные взрывные в пратюркском // Аспекты компа
ративистики 1. —М.: РГГУ, 2005. С. 49-82.
Дыбо 2007
— Дыбо А.В. Лингвистические контакты ранних тюрков. Лексический
фонд. Пратюркский период. - М., «Восточная литература», 2007.
Дыбо 2010
— Дыбо А.В. Вокализм раннетюркских заимствований в венгерском // In
Gedenk von E. A. Helimsky. Finnisch-Ugrische Mitteilungen Band 32/33,
2010.
Дыбо 2011
— Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии.
Лексика конкретного словаря И Слово и язык. Сборник статей к вось
мидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна. - М., 2011.
Дыбо В.А. 1999 — Дыбо В.А. Я зы к— этнос— археологическая культура (Несколько
мыслей по поводу индоевропейской проблемы. II) // Язык как транслятор
культуры / Российская академия наук. Научный совет по истории ми
ровой культуры. -М ., 1999. С. 50-100.
Дыбо УрЗ
— Дыбо А.В. Заимствования из уральских языков в анатомической лек
сике алтайских языков // Лингвистическая реконструкция и древнейшая
история Востока. - М., 1989.
Дыренкова
— Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка. - М.; - Л., 1941.
Дыренкова ШФ — Дыренкова Н.П. Шорский фольклор. - М.; - Л., 1940.
Егоров
— Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. - Чебокса
ры, 1964.
Зарубин 1960 — Зарубин И И . Шугнанские тексты и словарь. - М.; - Л., 1960.
Захаров
— Захаров И. Полный маньчжурско-русский словарь. - СПб., 1875.
Из.Дар
— Изысканный дар тюркскому языку: Грамматический трактат XIV в. на
арабском языке. - Ташкент, 1978.
Илл.-Св. 1965 — Иллич-Свитыч В.М. Алтайские гуттуральные: к', к, g H Эти
мология-1964. - М., 1965.
ИМ
— монгольский материал в словаре Ибн Муханны, см. МА.
ИРЛТЯ
— Историческое развитие лексики тюркских языков. - М., 1961.
КазРС
— Махмудов X., МусабаевГ. Казахско-русский словарь. - Алма-Ата,
1954.
Карамшоев
— Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь. T. 1. - M., 1988; т. 2. - М.,
1991; т. З .- М ., 1999.
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Катанов

— Катаное Н.Ф. Опыт исследования урянхайского языка. - Казань,
1903.
КирРС
— Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. - М., 1985.
КмдРС
— Кумандинско-русский словарь / Ред. Л.М.Тукмачев, авт. Е.И.Тукмачева, М.Б.Петрушова. - Бийск, 1995.
Козин
— Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под
названием Mongyol-un niyuca tobciyan. Юань чао би ши. Монгольский
обыденный изборник. T. I. Введение в изучение памятника. Перевод,
тексты, глоссарии. - М.; - Л., 1941.
Колесникова 1972а — Колесникова В.Д. Названия частей тела человека в алтайских язы
ках // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. - Л., 1972.
Колесникова 19726 — Колесникова В.Д. К характеристике названий частей тела в тунгу
со-маньчжурских языках // Там же.
Копчевская-Тамм, Рахилина 1999 — Копчееская-Тамм М., Рахилина Е.В. С самыми теп
лыми чувствами (по следам Стокгольмской экспедиции)/ Сборник науч
ных статей к 60-летию А.Е.Кибрика. - М ., 1999.
Корм.
— Кормушин К В . Удыхейский язык. - М.: Наука, 1998.
Кормушин 1997 — Кормушин И В . Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследо
вания. -М ., 1997.
Кормушин 2008 — Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии. Грамматика, тек
стология. - М , 2008.
КРПС
— Караимско-русско-польский словарь / Под ред. Н.А.Баскакова,
А.Зайончковского, С.М.Шапшала. - М., 1974.
Кормушин 2013 — Кормушин И.В. Древнетюркские рунические памятники. Тексты и
исследования. 4.1. Памятники тюркского каганата. -М ., "Наука", 2013 (в
печати).
КТ (КТм, КТб) — памятник в честь Кюль-тегина — малая и большая надписи (см.: ДТС;
EDT).
КДДС
— Кдзак тш н щ диалектологиялык сездпт. - Алматы, 1969.
КДТС
— Казак тш н щ туащ црме с в з д т . T. 1-10. - Алматы, 1959-1986.
КЩ ЭС
— Казак тш н щ кыскаша этимологиялык сездш . - Алматы, 1966.
КумРС
— Кумыкско-русский словарь / Под ред. З.З.Бамматова. - М., 1969.
Куренов Ставр. — Куренов С. Особенности туркменского говора Северного Кавказа
(Ставрополя). - Ашхабад, 1959.1, И.
Лебедев Ох
— Лебедев В.Д. Охотский диалект эвенского языка. - Л., 1972.
Лебедев Як.
— Лебедев В.Д. Язык эвенков Якутии. - Л., 1978.
Левитская 1976 — Левитская Л.С. Историческая морфология чувашского языка. - М.,
1976.
ЛОК
— Легенда об Огуз-кагане, см. ДТС
Лыткин-Гуляев— Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми
языка. -М ., 1970.
МА
— Поппе Н.Н. Монгольский словарь Муккадимат ал-адаб. Ч. I—II //
Труды Ин-та востоковедения АН СССР. Вып. XIV. - М.; - Л., 1938.
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— Малое С.Е. Лобнорский язык: Тексты, переводы, словарь. - Фрунзе,
1956.
— Малое С.Е. Памятники древнетюркской письменности: Тексты и ис
Малов ПДП
следования. - М.; - Л., 1951.
Малов ПМиК — Малое С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и
Киргизии. -М .; - Л., 1959.
— Малое С. Е. Уйгурские наречия Синьцзяна. - М., 1961.
Мал.УНС
— Малое С. Е. Уйгурский язык: Хамийское наречие. - М.; - Л., 1954.
Мал. УЯ
— Малое С.Е. Язык желтых уйгуров: Словарь, грамматика. - Алма-Ата,
Мал. ЯЖУ
1957.
Малов ЯЖУ 1967
— Малов С.Е. Язык желтых уйгуров: тексты и переводы. - М.,
1967.
— Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических ис
MAC
следований; Под ред. А. П. Евгеньевой. - 4-е изд., стер. - М.: Рус. яз.,
Полиграфресурсы, 1999
— см. IM
Мел. АФ
— Менгес К.Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». - Л.,
Менгес ВЭ
1979.
— словарь Махмуда Кашгарского (см.: ДТС; EDT)
МК
— Диван лугат ат-турк (Свод тюркских слов). Перевод с арабского
МК 2010
А.Р.Рустамова. Под редакцией И.В.Кормушина. Предисловие, введение
И.В.Кормушина. Примечания И.В.Кормушина, Е.А.Поцелуевского и
А.Р.Рустамова. В 3-х томах. Т.1. - М., 2010
Младенов
— Младенов С. Етимологически и правописен речник на българския
книжовен език. - София, 1941.
Млекопитающие С С С Р — Флинт В.Е., Чугунов Ю.Д., Смирин В М . Млекопитающие
С С С Р .-М ., 1970.
— Иллич-Сеитыч В.М. Материалы к сравнительному словарю ностМССНЯ
ратических языков // Этимология-1965. - М., 1967.
— Мудрак О.А. Специфические дробления консонантных рефлексов в
Мудрак 1989
чувашском // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история
Востока. Ч. I. - М., 1989.
— Мудрак О.А. Исторические соответствия чувашских и тюркских
Мудрак 1993
гласных: Опыт реконструкции и интерпретации. - М., 1993.
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Языки и диалекты

аб.
— абаканский
авест.
— авестийский
аз.
— азербайджанский
аладаг.
— аладагский
Алд.
— алданский диалект эвенкийского
Алл
— аллайховский диалект эвенского
алт.
— алтайский
амур.
— амурский
англ.
— английский
араб.
— арабский
арин.
— аринский
Арм
— арманский диал. эвенского языка
армян.
— армянский
арм.-кыпч. — армяно-кыпчакский
ассан.
— ассанский
афг.
— афганский
афт.
— афтари
Б
— быстринский говор восточного на
балк.
— балкарский
баоань.
— баоаньский
бараб.
— барабинский
бар.
— баринский
барг.
— баргу-бурятский
барт.
— бартангский
баск.
— баскский
бахт.
— бахтиярский
башк.
— башкирский
башк. айск. — айский говор башкирского
белудж.
— белуджский
Бк = бик. — бикинский диалект нанайского
блр.
— белорусский
болг.
— болгарский
— буддийский
будд.
булг.
— булгарский
бур.
— бурятский
вахан.
— ваханский
венг.
— венгерский
в.-к.
— верхнекондомский диалект шорск
в.-луж.
— верхнелужицкий
воет.-слав. — восточнославянский

внутр.-монг. - внугренне-монгольскии
ВХ
Восточная Хань
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гаг.
— гагаузский
газ.
— гази
Гал.= галиц.— галицкий караимский
герм.
— германский
—-гилянский
греч.
—- греческий
греч. крит. —- греческий критский
дагур.
- - дагурский
диал.
—- диалектный
долган.
—- долганский
др.-англ.
—- древнеанглийский
др.-булг.
- - древнебулгарский
др.-греч.
- - древнегреческий
др.-инд.
- - древнеиндийский
др.-исл.
—- древнеисландский
др.-ирл.
- - древнеирландский
др.-кит.
—- древнекитайский
др.-огуз.
- - древнеогузский
др.-перс.
- - древнеперсидский
др.-русск. - - древнерусский
др.-тюрк. —- древнетюркский
др.-уйг.
- - древнеуйгурский
др.-яп.
- - древнеяпонский
дун.-булг. —- дунайско-булгарский
дунс.
- - дунсянский
енис.
—- енисейский
- западно-алтайский
ЗА
ГИЛ.

зап.
— западный
западно-кавк. — западно-кавказский
ЗХ
— Западная Хань
зор. пехл. — зороастрийский пехлеви
ИЕ = индоевр. — индоевропейский
ик-сакмар. — ик-сакмарский диалект башкирского языка
иран.
— иранский
ирл.
— ирландский
ишкаш.
— ишкашимский
кавк.
—- кавказский
казан.
—- казанский
казах.
—- казахский
калм.
—- калмыкский
камас.
—- камасинский
кар. = караим. — караимский
кар. Г.
— караимский галицкий
кар. К.
— караимский крымский
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кар. Т.
— караимскии тракаискии
— карагасский
карагас.
карач.
— карачаевский
карлук.
кач.=качин. — качинский диалект хакасского
кашг.
— кашгарский диалект новоуйгурского
кбалк.
— карачаево-балкарский
кет.
— кетский
кизил.
— кизильский диалект башкирского языка
кирг.
— киргизский
кит.
— китайский
кит.-уйг.
ккирг.
— каракиргизскии
ккалп.
— каракалпакский
класс, кит. — классический китайский
кл. перс. — классический персидский
койб.
— койбальский
кондомск. — кондомский
— корейский
кор.
коряк.
— корякский
котт.
— коттский
крх.-уйг. — караханидско-уйгурский
— крымско-татарский
ктат.
К-У
— кур-урмийский диалект нанайского
кум. = кумык. — кумыкский
куман. = коман. — куманский
куманд.
— кумандинский
курд.
— курдский
курд. курм. — курдский курманджи
курд. сор. — курдский сорани
кучан.
— кучанский диалект новоуйгурского
кыз.
— кызыльский диалект хакасского
кыпч.
— кыпчакский
юоэр.
— кюэрик
ласг.
— ласгерди
лат.
— латинский
латыш.
— латышский
леб.
— Лебединский
лит.=литер. — литературный
литов.
— литовский
лобн.
— лобнорский
лур.
— лурский
малокарач. — малокарачинский говор чувашского
маних.=ман. — манихейский
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манс.
— мансиискии
маньчж.=ма.— маньчжурский
мар. = марийск. — марийский
мар. горн. — горномарийский
матор.
— маторский
миас.
— миасский диалект башкирского языка
могол.
— могольский
монг.
— монгольский
монгор.
— монгорский
монгор. хайл. — монгорский хайларский
морд. = мордов. — мордовский
мундж.
— мунджанский
нан.
— нанайский
нан. Бк.
— бикинский диалект нанайского
нан. Кур-Урм., нан. К-У — Кур-Урмийский диалект нанайского
нан. найх. — найхинский диалект нанайского
н.-б.
— нижнебийский
нганас.
— нганасанский
негид. = нег. — негидальский
ненец.
— ненецкий
нивх.
— нивхский
н.-луж.
— нижне-лужицкий
нгб-крш. — нагайбакско-кряшонский
ново-перс. = нперс. — новоперсидский
Нрч.
— нерчинский диалект эвенкийского
ног.
— ногайский
ностр.
— ностратический
н.-уйг. = нуйг. — новоуйгурский

Нх
— найхинский диалект нанайского
обско-угор. — обскоугорский
общемонг. = ОМо — общемонгольский
огуз.
— огузский
ойрот.
— ойротский
ойрат.
— ойратский
ойрат. синьцз. — ойратский синьцзянский
Ол
— ольский диалект эвенского
Олкм
— олёкминский диалект эвенкийского
ордос.=орд. — ордосский
орок.
— орокский
ороч.
— орочский
орхон. = орх. — орхонский
осет.
— осетинский
осм.
— османский
ОТ = общетюрк. — общетюркский
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Ох
— охотский диалект эвенкийского
ПАлт.
— праалтайский
парф.
— парфянский
ПДК
— постклассический древнекитайский
ПДравид. — прадравидийский
ПЕн.
— праенисейский
перс.
— персидский
пехл.
— пехлевийский
ПЗА
— празападноалтайский
ПИЕ
— праиндоевропейский
ПИИр
— праиндоиранский
пилтир.
— бельтирский диалект хакасского
ПИран. =ПИр — праиранский
ПКавк.
— пракавказский
ПКор.
— пракорейский
ПМаньчж. — праманьчжурский
ПМонг. = ПМо — прамонгольский
письм.-монг. — письменно-монгольский
ПНанийск. — прананийский
поздне-др.-уйг. — позднедревнеуйгурский
польск.
— польский
ПОТ
— праобщетюркский
ППДК
— позднепостклассический
древнекитайский
праенис.
— праенисейский
пратюрк. — пратюркский
ПСам.
— прасамодийский
ПСК
— прасино-кавказский
ПСМонг
ПСТиб.
— прасино-тибетский
ПСТунг.
— прасевернотунгусский
ПТ = ПТю — пратюркский
П-Т
— подкаменно-тунгусский диалект эвенкийского языка
ПТМ
— пратунгусо-маньчжурский
ПТунг
— пратунгусский
пумпокол. — пумпокольский
ПУр
— прауральский
ПФУ
— прафинно-угорский
ПФВ
— прафинно-волжский
ПЮМонг — праюжномонгольский
ПЮТунг — праюжнотунгусский
ПЯп.
— праяпонский
ранне-монг. — раннемонгольский
РПДК
— раннепостклассический древнекитайский
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рум.
— румынский
рун. = рунич. — рунический
рус.
— русский
рус. сиб.
— русский сибирский
русск.-ц.-слав. — русско-церковнославянский

- - рушанскии
—- саамский
—- сагайский
- сакский
сал ар.
—- саларский
самод.
—- самодийский
санскр.
—- санскрит
С.-В.
- - северо-восточный
С.-З.
- - северо-западный
сев.-монг. —- северномонгольский

руш.
саам.
саг.
сак.

сев.-самод. — северносамодийский
сев.-тунг. = СТунг — севернотунгусский
сед.
—- седей
сельк.
—- селькупский
сельк. тазов. -- тазовский диалект селькупского
сельк. южн. - - южные диалекты селькупского
семи.
—- семнани
сербохорв. —- сербохорватский
сербохорв.-цслав. — сербохорватский извод церковнославянского языка
сиб.-тат.
— сибирско-татарский
сиб.-порк. — сибирско-тюркский
Ск
— саккырырский говор эвенского
слав.
— славянский
слвц. = словац. — словацкий
словен.
— словенский
СМо = СМонг — северомонгольский
Смрг
— самаргинский говор удэйского
совр. кит. — современный китайский
совр. кор. — современный корейский
совр. перс. — современный персидский
согд.
— согдийский
сои. = сойот. -- соиотскии
солон. = сол. -- солонский
СПДК
- - среднепостклассический древнекитайский
ср.-болг.
—- среднеболгарский
ср.-в.-н.
—- средне-верхненемецкий
ср.-иран. — среднеиранский
ср.-кит.
— среднекитайский
ср.-кор.
— среднекорейский
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ср.-кыпч. = средне-кыпч. — среднекыпчакский
ср.-монг. — среднемонгольский
ср.-огуз.
— среднеогузский
ср.-перс.
— среднеперсидский
ср.-перс. турф. — среднеперсидский из Турфана
ср.-тюрк. — среднетюркский
ср.-уйг.
— среднеуйгурский
ср.-яп.
— среднеяпонский
СТ
— сино-тибетский
старотур. — старотурецкий
старобур. — старобурятский
ст.-венг. = старовенг. — старовенгерский
старо-калм. — старокалмыцкий
ст.-кыпч. —- старокыпчакский
ст.-осм.
- староосманский
ст.-рус.
—- старорусский
ст.-слав. = старослав. — старославянский
СТунг.
— севернотунгусский
ст.-чув.
— старочувашский
сурх.
— сурхеи
Сх.
— сахалинский диалект эвенкийского
сым.
— сымский
сюг.
— сарыг-уйгурский
тадж.
— таджикский
тал. = талыш. — талышский
тар.
— таранчи

татар.= тат. —- татарский
тат. Сиб. —- сибирско-татарский
тат. кузн. —- татарский кузнецкий
тат. Лямб. —- татарский лямбирский
тат. мишар. —- татарский мишарский
тат. Серг. —- татарский сергачский
тат. томск. —- татарский томский
тел.= телеуг. -- телеутский
теленг.
—- теленгитский
Тк.
- - токкинский диалект эвенкийского
Тмт.
—- томотский диалект эвенкийского
Ткм
— токминский говор эвенкийского
ТМ
— тунгусо-маньчжурский
тобол. = тоб.-тат. — тобольско-татарский
ТМ
— тунгусо-маньчжурский
тодж.
— тоджинский диалект тувинского
токийск.
— токийский японский
тоф. = тофалар. — тофаларский
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тох. А
— тохарский А
тох. В
— тохарский В
тубалар. — тубаларский
тув.
— тувинский
тунг.
— тунгусский
тур.
— турецкий
туркм.
— туркменский
Тю = тюрк. — тюркский
тюмен.
— тюменско-татарский
уд.
— удэйский
уд. Бк
— бикинский диалект удэйского
удм.
— удмуртский
уйг.
— уйгурский
узб.
— узбекский
укр.
— украинский
ульч.
— ульчский
Урм.
— урмийский диалект эвенкийского
урал.
— уральский
Учр.
— учурский диалект эвенкийского
фар.
— фаризанди
фин.
— финский
ФУ
— финно-угорский
хакас.
— хакасский
халадж.
— халаджский
халх.
— халхасский
хант.
— хантыйский
Хнг
— хинганский говор эвенкийского
Хор
— хорский диалект удэйского
хор езм .-тю р к . = ст.-Х орезм. — язык хор езм и й ск о-тю р к ск и х памятников

хорезм.-узб. = Хорезм. — хорезмский диалект узбекского языка
хорин.
— хоринский диалект бурятского
хотан.
— хотанский
хс. = хсак. — хотано-сакский
хрзм.-т.
— хорезмийско-тюркский
хуфск.
— хуфский
Ц.-В.
— центрально-восточный
ц.-слав. =цсл. — церковнославянский
чагат.
— чагатайский
чалкан.
— чалканский
чахар.
— чахарский
черн. тат. — диалект черневых татар
чеш.
— чешский
чжурчж. — чжурчженьский
Члм.
— чульманский диалект эвенкийского
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Чмк.
— чумиканский диалект эвенкийского
чуваш.
— чувашский
чулым.
— чулымский
чукот.-камч. — чукотско-камчатский
швед.
— шведский
шира-юйг. — шира-юйгу
шор.
— шорский
шор. Конд. — шорский кондомский
шор. мрас. — шорский мрасский
шугн.
— шугнанский
эвен.
— эвенский
эвенк.
— эвенкийский
энец.
— энецкий
эст.
— эстонский
Ю.-В.
— юго-восточный
южн.
— южный
южно-монг , = ЮМо — южно-монгольский
Ю.-З.
— юго-западный
юкаг.
— юкагирский
— ягнобский
ягноб.
язг.
— язгулямский
як.
— якутский
ЯП.
— японский

П рочие сокращения

АЫ.
— аблатив
Асе.
— аккузатив
adj.
— прилагательное
Саш.
— каузатив
Dat.
— датив
Denom. Verb — отыменной глагол
f.
— женский род
gen.
— генитив
Imp.
— императив
m.
— мужской род
Magn
— лексическая функция Magn
n.
— средний род
Oper
— лексическая функция Орет
Part. Pf.
— перфектное причастие
— пассив
Pass.
Pers., Prs. — лицо
Poss.
— принадлежность
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PI.
Recipr.
Refl.
sg.
Subst.

voc.
афф.
будд.
букв.
вежл.
деепр.
диал.
займ.

- множественное число
—- взаимный залог
- - возвратный залог
- единственное число
—- существительное
—- вокатив
—- аффикс
—- буддийский
—- буквальный
—- вежливость
—- деепричастный
—- диалектный
—- заимствование

звукоподр. — звукоподражание
и. с. = имя собств. — имя собственное
колл.
— коллективное
л.
—- лицо
лаб.
—- лабиализованный
метафорич. —- метафорический
мест.
—- местоимение
мн. ч.
—- множественное число
муж.
—- мужской род
неупотр.
—- неупотребительный
переднерядн. - переднерядный
переноси. —- переносный
письм.
—- письменный
прекласс. —- преклассический
прил.
—- прилагательное
произв.
—- производное
транскр.
—- транскрипция
собир.
—- собирательный
среди.
—- средний род
суф.= суфф. - - суффикс
сущ.
—- существительное
уменып.
—- уменьшительный
уст.
— устарелый
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ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF TURKIC LANGUAGES
The presented book deals with semantic patterns and semantic processes in
the Swadesh lists o f the Turkic languages.
The long-distance relationship research requires the capability to reconstruct
Swadesh's wordlists for a protolanguage. A wordlist reconstruction is the recon
struction o f language signs, that is, it requires reconstruction o f the semantics, and
for such entities as glottochronological wordlists, this reconstruction should rather
be quite exact. On the methods o f semantic reconstruction which strictly require to
include full analysis o f lexical microsystems see [Dybo 1996], [Dybo 2011].
Swadesh's wordlist provides a large field for experimentation here.
Some remarks to the technology o f semantic reconstruction will be made:
1. Determination o f the exact meanings o f the words forming the basis for
reconstruction. Smaller semantic components (features) can be isolated in a
lexeme's meaning, and they can be organized in a hierarchical way. Our se
mantic constructions are most close to the semantic model o f the M eaning-text
theory. We are building semantic trees as glosses o f lexemes by analysing
phraseologized uses o f lexemes in lexical mycrosystems for any language.
2. Word meaning analysis includes the determination o f a primary meaning
and o f the products o f semantic derivation. Historical-semantic analysis is as
similar to this process as the process o f phonetic reconstruction is similar to the
process o f building deep structures for the phonemic layer o f a language. During
the reconstruction, reflex units are viewed as the projections o f deep (that is,
protolanguage) units. In comparative-historical semantic analysis, the variation
o f the meaning o f protolanguage word reflexes may be viewed as a kind o f
polysemy - that is, polysemy within a language family.
3. The criterion for discrimination between polysemy and omonymy: in
polysemy, distinct meanings have a common non-elementary component which
represents identical branches o f glossing trees. In omonymy, the common
component o f the meanings either is elementary or represents non-identical
branches o f interpretation trees [Apresyan 1995, 184].
4. The possibility o f some universal semantic features which are conditioning
the comparability o f the semantics o f words from distinct languages' wordlists
is, on one side, an implicit axiom lying in the basis o f Swadesh's method; on the
other side, it is an axiom lying in the basis o f the both semantic models used by
the Meaning-text theory - Apresyan-Mel'cuk's model as well as Anna
Wierzbicka's semantic primitives theory.
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The glossing o f Swadesh's words should serve to further refinement of the
methods o f interviewing and Swadesh wordlist isolation, which has been started
in the article [Kass. et al.]. The glossed words will allow for a stronger basis for
discussing which exact features o f these words are conditioning the circum
stances o f little transmissivity and great stability, which is essential for the u n 
derstanding o f experimental results in determining the degree o f stability o f the
lexics within a wordlist [Starostin 2005].
Theoretically, the intransmissivity feature must be guaranteed by the
"precultural" character o f Swadesh semantics. What o f the stability, the possi
bilities o f semantic drift can be calculated for every meaning o f a word, based on
its ECD-interpretation [Dybo 1984], [Shaykevich, Polinskaya 1989]: a) meto
nymic possibilities - based on the additions and removals o f semantic features
within an interpretation; b) metaphoric possibilities - based on the replacements
o f semantic features (anim.<=>inanim. and alike).
The 100%-stable words in the Swadesh list for the Turkic languages (marked
with magenta): 20 words in the more stable half o f the list ~ 6 words in the less
stable half.
1Ш
Ш2 I I I 3 ! 4 eye; 5 j o b: 6 ЦЦ; 7 fire; 8 tongue; 9 H I ;
10 name; 11 hand; 12 H i 13 |§ f; 14 heart; 15 И д : 16 dog;
17 И81ММ: 18 МММИ: 19 nail/claw; 2 0 j H £ ; 21 (ğft>22 tooth;
23 new; 24 dry; 25 liver; 26 eat; 27 jfjf; 2,8 this; 29 hair; 30 water;
31 nose; 32 not; 33 mouth; 34 ||§ ; 35§ § |; 36 that; 37 bird;
38 bone; 39 sun; 40 smoke; 41 stand; 42 tree; 43 ashes; 44
45 rain; 46 star; 47 fish; 48 11181: 49 breast/chest; 50 leaf;
51
5 2 K 53 foot; 54 sit; 55 root; 56 horn; 57 fly; 58 hear;
59 skin; 60 M il: 61 meat; 62 road; 63 know; 64 say; 65 egg;
66 seed; 67 knee; 68 Щ Щ 69 head; 70 sleep; 71 bum (tr.); 72 earth;
73 feather; 74 swim; 75 white; 76 bite; 77 fat; 78 man; 79 person;
80 all; 81 night; 82 Щ ; 83 go/walk; 84 warm; 85 red; 86 cold;
87 woman; 88 round; 89 yellow; 90 lie; 91 green; 92 jj§ § P :
93 big; 94 bark; 95 sand; 96 good; 97 many; 98 mountain; 99 belly;
100 small.
Examples o f the groups o f similar time depth:
Baltic: 23 ~ 19
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1 we; 2 hfâ; 3 t; 4
5 ИМЦ|; 6 |§М ; 7 fire; 8 tongue; 9 stone;
10 name; 11 hand; 12 what; 13 die; 14 heart; 15 drink; 16 deg;
17 louse; 18 moon; 19 nail/claw; 20 blood; 21 one; 22 tooth;
23 new; 24 dry; 25 liver; 26 eat; 27 tail; 28 this; 29 hair; 30 water;
31 nose; 32 not; 33 mouth; 34 fitil; 35 idf; 36 that; 37 bird; 38 bone;
39 sun; 40 smoke; 41 stand; 42 tree; 43 ittljiftli; 44 jpptt; 45 tain;
46 star; 47 fish; 48 neck; 49 breast/chest; 50 leaf; ft 51 come;
52 kill; 53 foot; 54 sit; 55 root; 56 horri; 57 fly; 58 (ÜâT; 59 skin;
60 long; 61 meat; 62 road; 63 knoW; 64 say; 65 egg; 66 Seed;
67 knee; 68 black; 69 head; 70 sleep; 7 1 burn (tr.); 72 earth;
73 feather; 74 swim; 75 white; 76 bite; 77 fet; 78 man;
79 person; 80 all; 81 night; 82 see; 83 go/waik; 84 warm; 85 red;
86 cold; 87 woman; 88 round; 89 yellow; 90 lie; 91 green;
92 cloud; 93 big; 94 bark; 95 sand; 96 good; 97 many; 98 mountain;
99 belly; 100 small.
Slavic: 32 - 24
1 we; 2 two; 3 I; 4 eye; 5 thou; 6 who; 7 fire; 8 tongue; 9 stone;
10 name; 11 hand; 12 what; 13 die; 14 heart; 15 drink; 16 dog;
17 louse; 18 moon; 19 nail/claw. 20
21
22 tooth;
23 new; 24 dry; 25 liver; 26 eaf; 27 tail; 28 this; 29 hair; 30 water:
31 nose; 32 not; 33 mouth; 34 ftttt; 35 i|№; 36 that; 37 Щ §; 38 beciti;
39 sun; 40 smoke; 41 s ftU ; 42 tree; 43
44
45 rain;
46 star; 47 fish; 48 neck; 49 breast/chest; 50 leaf; ft 51 come;
52 kill; 53 foot; 54 sit; 55 j&3$; 56 horn; 57 % ; 58 hear; 59 skin;
60 long; 61 meat; 62 road; 63 knoW; 64 say; 65 egg; 00 seed; 67 knee.
68 black; 69 head; 70 &вф; 71 bum (tr.); 72 «ШИ; 73 feather: 74 swim;
75 white; 76 bite; 77 fat; 78 man; 79 person; 80 İÜ; 8 1 night; 82 see;
83 go/walk; 84 warm; 85 red; 86 cold; 87 woman; 88 round; 89 yellow;
90 lie; 91 green; 92 cloud; 93 big; 94
95 £аЙЙ; 96 good; 97 many;
98 mountain; 99 belly; 100 small.
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Genealogical tree o f Turkic languages
(phonetic and morphology)
P ro to -T u rk ic
P roto-B ulgârian

C om m on T urkic

^D anube

V olgaic

B u lg ari

B u lg arian

Y akut-D olgan

S ayan

"K yrgyz"

K ypuk

an
C huvash

Y akut, Döl*

T uvinian,

K hakas,

Tatar,

gan

T ofa...

Shor,

K um uk,

Azeri,

Saryg

K araim ,В

Turkm en,

al kar,

Salar...

Y u y g u ...

K azakh,
U zbek,
N ew U y
gur....

- 0 25

O ghuz

chak-K arl

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

!.’5

! 50

Some examples o f such analysis will be adduced below.
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1. All
Kass. et al.: "1 .H e has cut down all the trees
2. He has killed all animals
3. All these men are brothers
The “plural” ‘all’ (= Latin omnis). Not to be confused with ‘each, every’ (cf.
context 3). If possible, should be separated from the “singular” ‘all’ (Latin totus, in
contexts like: All o f the water in the lake/pool became frozen/evaporated; He has
eaten all the meat), which we recommend to exclude from the list."
Usage structure in languages

s (II!
yncr

space
time
substance
abstract nouns
collective nouns
quantifier

Semantic derivation in Turkic:
"Being" > omnis or syncr. - 5 cases
"Collected, taken" > omnis or syncr. - 6 cases
"Covered" > omnis o r syncr. - 1 case
"Remained" > omnis or syncr. - 1 case
"Evenly, exactly" > omnis - 2 cases
"raised" ("up to the brim") > syncr. - 1 case
"Pressed" ("chock-frill") > syncr. —1 case
"through" > syncr. - 1 case
"Healthy" > totus - 1 case
"Finished" > totus or syncr. - 4 cases
"Filled" > totus or syncr. - 1 case
Borrowings: omnis 9, syncr. 3, totus 0
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Primary words:
1.1: all (totusV. PT *bütüm
0 Derived from PT *biit- 'to be finished, completed'. || PAlt mut'i 'to be fin
ished/ to assemble' > PNMong *möci- Tiardly, barely' || PTM *mute-w- 'to finish,
to fulfill' (Caus) || PKor *mot- 'to assemble in flocks' > mota 'all' (omnis).|| PJap
*muta 'together with'.
1.2: all ( omnis): PT *bar
0 Semantical derivate from PT *bar 'exists, is available; presence' || PA *bara
'to have, to receive' > PMong *bari- 'to take, grasp', PTM *bara-n 'many', PKor
*рэг- 'to receive'.
1.3: all: Only Old Turkic qamug 'totus & omnis'.
0 PA *kama 'to unite, together': PMong *kam 'together', *kami- 'to join’,
PTung *kamu- 'to collect, to join', PJap *kama-pa- 'to arrange'.
1.4: all (весь): Only Old Turkic *qop 'totus & omnis'.
0 PA *k'opa-\ PMong *kow 'totus & omnis', PNTung *(x)up- 'omnis', PKor
*kdp- 'to redouble', PJap *кйра-ра- 'to add'.
jütüm
PT Chuv OUig Krkh Yak Tuv Toi Khak Shoi Oyr Kirg NUig Uzb
space

(+)

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

time

(+)

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

substance

(+)

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

abstract nouns (+)

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

collective nouns (+)

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

quantifier

(-)
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*bütüm
Kaz, KKalp Nog Bashk Tal Kum Blk Kat Trm Az Gag Tut Kha
space

+

+

+

+

+

0

+

+ + +

time

+

+

+

+

+

0

+

+ + +

0

substance

+

+

+

+

+

0

+

+ + + +

0

abstract nouns

+

+

+

+

+

0

+

+ + + +

0

Collective nouns

+

+

+

+

+

0

+

+ + +

+

0

quantifier

-

-

-

-

-

0

-

+ +

+

0

-

+

0

*bâr
PT Chuv OUig Krkh Yak Tuv Tol Khak Shot Oyi Kirg NUig Uzb
-

-

-

-

0

0

0

0

0

(-)

-

-

-

-

0

0

0

0

0

(-)

-

-

-

+

0

0

0

0

0

-

-

-

+

0

0

0

0

0

-

+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

space

(-)

time
substance

abstract nouns (+/-)
collective nouns (+/-)
quantifier

(+)

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

*bâr
Kaz, KKalp Nog Bashk Tal Kum Blk Kat Trm Az Gag Tut Kha
space

+

time

0

0

Ö 0

+

0

0

0

0

substance

+

0

0

0

0

abstract nouns

+

+

+

-

-

-

+

-

0

0

0

0

collective nouns

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

quantifier

+

+

+

+

+

+

+

+ 0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

For the reflexes o f *bütüm the meaning remains almost unchanged in all
branches o f Turkic languages, except Oghuz, where an expansion to quantifier
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uses occurs; the latter may be related to the complete exclusion o f the use o f
primary quantifier word *bâr in this range o f meanings.
Proto-Turkic quantifier meaning for *bar reflexes can be reconstructed
completely reliably (it shows everywhere, including the most distant branches).
Its use with collective nouns, it seems, can be reconstructed for PCT on the same
basis. As for the use with abstract nouns, it can either be understood as CT dr as
an innovation, independently appearing in three different areals - Yakut, Central
Asiatic in late times and Karaim; the latter being less probable. Further syncretization o f the meaning is certainly area-dependent - in Yakut and Central Asi
atic (Kazakh, Karakalpak and Uzbek) areas.
Innovative words that draw a more or less clear distinction between the two
meanings' types under consideration appear mostly in areas where syncretization
o f old words' semantics occurs (see Scheme 1, Scheme 2).
Scheme 1.
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Scheme 2.

1. Tuvinian.
2. Tofo.
3. Yakut.
4. Khakas
5. Shor.
6. Oirot:
a) Northern dia
lects
b) Southern dia
lects.
7. Chulim
8. Sarig-Yuygu.

9. New Uygur:
a) Kashgar,
Khotan
b) Hi
c) Lobnor
d) Khoton
10. Uzbek
11. Kirgiz

15. Bashkir
16. Tatar

21. Turkmen
22. Azeri

a) Seber
17. Kumuk
18. Karachay-Balkar
19. Karaim
20. Crimean Tatar

23. Turkish
24. Gagauz
25. Salar
26. Khalaj

27. Chuvash

12. Kazakh
13. Karakalpak
14. Nogay
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2. Ashes
It's reasonable for this clause in Swadesh list to differentiate the following
meanings:
'cinder' - shapeless black remains o f burned down fuel in a fire or a fireplace
'coals' - shaped black remains o f burned down fuel in a fire or a fireplace
'ashes' - very fine light gray powder or thin coating, which can be found
amongst these remains; also very fine light gray powder, formed by smoking or
burning o f small objects.
'embers' - glowing hot shaped remains o f burned down fuel in a fire or a
fireplace
'soot' - black coating, appearing on surfaces in containers or rooms as a result
o f burning, which falls down in flocks, reaching sufficient thickness.
Kass.et al.: "1. The campfire has left only ashes.
2. The wind scattered the ashes.
3. He scooped up a handful o f ashes.
Ashes as the basic result of combustion o f wood, grass, dry dung (not after
cremation, as in Russian прах). Not to be confused with special words for ‘ЧоЬассо
ashes”, “volcanic ashes”, or “embers” (hot ashes/coals)"
In the Russian text , however, зола was choosen, corresponding rather to
cinder. The choice is not evident - for Slavic lists пепел was taken. Evidently,
the semantic structure o f cinder, зола is simpler than that o f пепел.
For the Turkic material the situation here is relatively simple.
Semantic derivation in Turkic:
“to heat, to bum” » “cinder”: 1
“spark” > “cinder” : 1
“embers” > “cinder”: 1
‘4o heat, to bum” » “ashes” : 2
“litter, dirt” » “ashes” : 3
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“to strike fire” » “spark” : 1
“to go out” » “spark” : 1
“dry dung” » “spark”: 1
“to burn” » “soot”, “fume”: 1
“smoke” » “soot”, “fume”: 1
Borrowings: "ashes" 1, "spark" 1.
PT "cinder" < PA "to warm, to bum"
? CT "ashes" < PA "dirt"
PT "soot, fume" < PA "soot, ashes"
PT "embers" < PA "soot" ~ "embers"
Primary words:
2.1: ashes (cinder!: PT *kiil
0 PWA *k'uli ( ~ -e) 'to bum, get hot', PMong *köl-ci- 'to get warm' || PTM
*jciil-de- 'to warm, to incandesce', deverbatives are "flame, light".
2.2: ashes (ashes!: Southsiberian, WestOghuz *Kök 'ashes'
0 PT *Kok 'dust, dirt, ashes’ || PA *kok'o 'trash, dirt', PNMo *kokir 'dirt; dried
dung'. || PTM *kuk-pun 'trash, dirt'. || PJap *кэк- 'to defecate; to husk' JLTT 712.
"Spark": 1) PT *Kip-yin || PWA *giup'a 'to extinguish', PSTung *güp- 'to
extinguish'.
2) PCT *cak-in/m 'spark; lightning; star' 0 Derived from PT *c(i)ak- 'to
strike fire' || PA *c'ek'a 'to strike fire', PM *caki- id., PTung *ci(K)u-(n) 'flint',
PKor cha-tdr 'firestone', PJap *tak- 'to set fire'.
3) ? PT *Kim || PA*KijmV\\ PKor *kim 'steam'.
"Soot": PT *kön-e 0 Derived from PT *kon- ‘to bum slightly’ || PA *k 'M e ' to
burn slightly ' > PMo *köye 'soot' || PKor *lantr- 'soot' || PJap *kuankam- ' to
burn slightly'.
"Sooth, fume": PT *Kurum || PA *k'iüru(m V) 'soot, ashes' > PNMo *kirbu-su
'burned smell' || PTung *xurumsa 'tobacco ashes; ear wax' || PKor *kur 'soot,
fiime’.

598

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ

языков

"Fume, fliying ashes": South Siberian *pir, *pirim 0 PT *bur-uk 'dust,
smoke* || PA *boru 'dust, smoke' > PMo *bur-gi- / *biir-gi- ' to rise (o f dust,
smoke)' || PTM *bure-ki-n 'dust, flying snow' || PKor *pam-m 'wind'.
"Coal": PT *kömür || PA *k'ume Ъ1аск' > PKor *кэт- 'to be black', Old
Kbguryo *kamul black'.
"Embers": 1) PT *kor || PA *k'UrkV> PTM *xurki 'soot'.
2) PCT *cög || No etymology

3. Bark
Kass. et al.: "1. He tore some bark off the tree.
2. A piece o f bark came loosefrom the tree.
The neutral word for ‘bark’, applicable to as many different tree species as
possible".
This clause belongs as well to the encyclopedically loaded lexics. As Swadesh word it's not a very good one being geographically restricted. In the Turkic
languages o f South Siberia, for example, w e saw the following: only names o f
certain trees' bark are used, due to their practical importance: birch bark and
larch bark; bark in general is named with the same word that stands for animal
and human skin ( *ayac tere-si), and informants are leaning towards scientific,
botanical use o f this word, not everyday use. Moreover, an opposition “bark as a
part o f a plant” ~ “bark as a production material” = “stripped bark” (parallel to
‘Tree” ~ “timber”) is observed.
Semantic derivation in Turkic:
“bark” < “bark, skin” 2;
“bark” < “peel” 2;
“bark” < “le a f’ 1 (and in the same region “foliage” < “bark” 2)
“bark” < ‘To strip” 4
“bark” < “cambium” < “hard” 1
Borrowings: 1
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Primary words:
3.1: bark: РТ *Kâpuk Ъагк, shell' || РА *к'ар'а Ъагк; skin; leaf > PNMo
*kawda-sun 'bark'; PTM *xabda(-nsa) 'leaf. PKor *kaph- / *kaph- Ъагк, skin'.
PJap *kapa 'skin, bark'.
3.5: bark: CT *Kas Ъагк, peel' < PSam *kasa 'bark'.
3.7. bark: CT *qa/az < PT *Ka/dr 'кора' || PA *k 'em 'skin, bark, shell',
PTung. *xere- 'to peel, to skin'; PJap *kara 'shell'.
3.8: bark: PT *Kaöir Ъагк, stripped bark' || PA *k’âdi(-rV) 'to scrape; any
instrument for skin tanning': PMong *kederge 'scraper', PSTung *xargan' stock
for fish and game skins processing', PJap *kâintur- 'scrape'.
"Birch bark": PCT *Töz || PWA *toru 'birch bark, birch bark container';
PNMo *duru-sun ЪксЬ bark, bast' || PTM *duri 'cradle made o f birch bark'.
Only PT *Kdpuk 'bark, shell' and PT *Kaöir 'bark, stripped bark; > scales'
evidently claim for PT meaning “bark o f tree” . *Kas, apparently borrowed from
Samodic, and *Kaz, which evidently goes back to the PA name for bark (alt
hough maybe *Kapuk as well) are CT words. It still appears impossible to re
construct clear semantic differences between all these names; only *KaSir is,
most probably, “stripped bark”.
4. Belly
Kass. et al.: "1. Whilefighting, he punched him in the belly.
2. Wrap this belt around your belly.
Part o f the human body located directly above the pelvis. Not to be confused with
various terms that denote internal organs ( stomach, intestines) or semantically/stylistically marked words {paunch)"
Certainly in this glossing two sememes are merged: a) the name o f the "ex
terior" (according to Wierzbicka and Arutyunova), that is, visible without de
stroying the organism, body part (the front part o f the trunk between chest and
groin) and b) the name o f the "interior" body part - the container o f viscera:
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stomach, intestines, liver, spleen, kidneys, urinary bladder. In principle, distinct
words can be used to signify the two sememes in a language (like in Tatar:
корсак 'exterior belly' (diagnostic contexts "he has big belly", "hit in the belly"
or "fasten the buckle o f one's belt on his belly"), карын 'interior belly' ("my belly
hurts", "my belly is empty")). It is evident that the "exterior" word must corre
spond more with the criterion o f "intransmissivity", because it's less linked with
the "illnesses and medicine" conceptual area which is fatal for the transmissivity
o f the names o f body parts. It's clear which o f these words corresponds with the
criterion o f stability if w e accept that stability is linked to the number o f potential
single-step metonymic shifts - for the "interior" belly it's all the types o f entrails
contained within it and probably also its spiritual "content", the inner world o f a
human being or the nutritional content - food (so, at least eight); for the exterior
belly there are only three possibilities: the body part which is higher, that is,
chest; the body part on the same height level, only not in front but in side, that is,
side ~ hip; and the hyperonymic meaning "the whole trunk". Hence, it seems that
the name o f the "exterior" belly is a more "Swadeshian" word. But, as quite often
the two sememes discussed above are syncretically expressed with a single word
in a language, and a diachronic shift between syncretical and distinct expression
is often imperceptible, we consider the expression o f both meaning types below.
Also, we must pay attention to the uses in the meaning "animal belly", that is,
"barrel" (often such uses are linked to stylistically lowered uses in relation to
human).
A. Wierzbicka [Lingua mentalis, 82] considers any name o f an animal body part
a metaphoric shift from the name o f the corresponding human body part, but in
reality, if the real word history is taken intovaccount, the reverse metaphoric
shifts (from an animal body part to a human body part) are possible as well, see
[Dybo 1996, p.24 and forth]. Metaphoric shifts from belly name to names o f
parts o f artifacts, landscapes, or houses (the standard set o f body part name re
codings - e.g. see [СИГТЯ 2006, 650-662]) in practice are not encountered in
Turkic languages; a single exception is Tatar корсак 'samovar's belly and alike'
(see below); the meaning 'waterskin' for a name o f a belly is not a metaphor, but
a metonymy: a vessel made from stomach, usually for butter storage.
Semantic derivation:
'Exterior belly' < 'Interior belly' 3
'Interior belly' < 'Exterior belly' 2
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'Interior belly1< 'Stomach' 1,
'Interior belly' < 'Liver' 1
'Interior belly' < 'interior' 3
Primary words:
4.1: belly: PT *Karim 'exterior belly' || PW A *karmu-: NTung *kerimuk
‘stomach/intestines’, PMo *kormai ‘lap'.
4.2: belly: PT *ic 'inside, interior'; || PA *ic'u 'den, interior', PNMo *(h)ici- 'to
get into the den, to hibernate', PJap *utu 'den, cavity'.
4.3: belly: PCT *Kurg-sak 'stomach': PA *k'urgo: PNMo kurkag 'animal
stomach', PTung *xurke-(nse) 'fish belly'; PKor *kürdi 'thoracic cavity*.

Scheme 3. PT *Karim
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Схема 5. Южно-сибирское *icin, сарыг-югурское *icegö

603

языков

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЮРКСКИХ я з ы к о в

Scheme 6. РСТ *Kurg-sak

РТ *Капт 'exterior belly'.
NB: the development o f "interior" semantics reveal the regular synchronic
polysemy 'reservoir' > 'contents', so it can be independent in all the cases.
PT *ic 'interior belly' > syncr. in the North-Eastern area
PCT *kurgsak 'stomach' (remaining in the periphery) > Karluk-Kypchak
'interior belly' > syncr. The inverted opposition of'interior' and 'exterior' belly in
the Tatar-Bashkir-Nogai area needs more detailed investigation on the material
o f the medieval texts now difficult o f access.

5. Big
Kass. et al.: " 1. This person has a big nose, that one has a small nose.
2. A big stone (leaf, tree, pool, etc...).
An adjective or verb that may be applied to different objects. The contexts are
the same as inNo.78 ‘small’."
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As in the theoretical semantics was shown, the meanings like"big" shall be
glossed with the help o f the feature "norm" or "standart". "A big house" is "a house
bigger than standart", and "a big apple" is "an apple bigger then standart". Other
features that can be included in the word meaning are different features character
istic for the object o f atributivisation. So, the size attributes may differ by the ani
mated - inanimated character o f the object (English small vs little). Normally the
words exist that define the "bigness" o f an object by individual dimensions ("high"
- vertical, "long" - horisontal). I f it is an object characterised by one marked di
mension, the usage with the neutralisation o f the feature is possible (high tree = big
tree), what leads to a kind o f polysemy and to a possibility o f semantic shifts.
Theoretically, a shift in both directions is possible (big > high and high > big)Here the most neutral word is required, that is with the maximal list o f ob
jects. Such a word must be highly frequent, what principially could provide
"impenetrability". But its stability shall be worse as for any more concrete word,
while for any word neutralising characteristic feature it is just one semantic shift
to the neutral "big", and for the neutral "big" the narrowing o f the meaning can
go gaining any o f 4 dimensional features (high, long, wide, deep) and moreover
any other kind o f feature.
A type o f meaning near to "big" is the lexical function 'Magn', related to the
objects characterised by any kind o f features, and not only by physical size. Here
also senmantic shifts are possible (X > size and size > X), that are metaphorical
(as Russian большой ученый). The second type is regular for Turkic languages;
the examples for the first type are Shor poyda ("sacred" > "big") ot Tatar зур
("strong" > "big").
Semantic derivations:
"big" < Magn: 2
"big" < "high" 1
"big" < "stout" 3
"big" < "coarse" 1
"big" < "elephant" 1
Magn < "big": 9
Borrowings: 8
Primary words:
5.1: big: PT *ulug Trig, great; coarse; Magn' || PA *ulo Tug, many, good (=
Magn)'; PMo *olan 'many' || PTM *uli- 'good' || PKor *ör- 'absolutely'.
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5.2: big: СТ *iilk-ken 'big, great; coarse; Magn' < PT *Шк-кеп 'big; beautiful'
< PT *iilki 'pattern'.
5.3: big : CT *bedii-k 'big, great; coarse; high; Magn', < PT *bedii- 'to grow':
PA *bedii 'stout'; PMo *bedüyün 'fat, coarse' || PTung *bergu- 'stout, fat' || PKor
*pm- 'fat, full' || PJap *pütuâ- 'stout, big'.
5.6: big: Chuv. тъпъ < PT *ban-g Tug, adult, old; age'. PA *mana 'many,
big', PNMo *mandu- / *mantu- 'to grow' || PTung *manduj 'multitude' || PKor
*mdn(h)- 'many'.

Scheme 5.

For CT the Swadesh word must be *ulug. But it cannot be reconstructed as PT
"big": in Old Bulgar we have only one usage within a title.
*Ülken receives the Swadesh meaning within a coherent isogloss.
*Bediik is the PCT word for "high".
"Swadesh" usage for *idrik 'coarse' increases spontaneously in two areas.
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We have two candidates for PT "big": PCT *ulug big' (Bulgarian 'Magn')
and Bulgarian *ban- b ig ' (in other Turkic languages 'adult'). For *ulug Altaic
parallels speak for common meaning "Magn" (quantity and quality); for *ban- rather for "many" ("quality"). So the choice is ambivalent.

6. Bird
Kass. et al.: "1. Something is moving in the bushes, I cannot tell if it is a bird or

an animal.
2. Birds lay eggs, animals and people bear children.
3. There is a birdflying on high, I cannot tell what kind.
Some languages make a contrast between ‘small bird’ / ‘large bird’ or have a
special word for ‘large (predatory) bird’. The contexts have been specially chosen
so as to assist in revealing the more neutral term."
So, in a language a common word for "bird" may lack. In Tutkic material the
Kirgiz system contains three words: "predatory/ hunting bird", "small bird" and
"game (edible) bird". From the other part, the cases exist when a word for "bird"
means in reality any flying animal. The second case offers no difficulty; itn the
first case evidently we shall analyse both (or all the 3) Words.
Semantic derivations:
"game" > "bird" 1
? "bird" > "large bird" 1
? "small bird" > "bird" 1
generalizing o f an epithet: "flying" 1, "winged" 1
Borrowings: 2
Primary words:
6.1: bird: CT *Kus < PT *KuX: bird' or 'a k. o f large bird' |j PWA *k'üîa
'predatory bird', PNMo *kuladu 'duck hawk' || PTung *xölî 'raven'
6.2: bird: Chuv. kajbk. || PT *gejik 'game'.
6.5: bird: PT *sib-cuk 'small bird' (Dimin.) > West Kipchak 'bird' || PA *siba
'bird': PMo *sibawu 'bird' || Manch *sibir- 'swallow'|| PKor *sai 'bird' (< *siba-I)
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7. Bite, кусать
Kass. et al.: "1. The dog bit him.

2. He bit his opponent in a fight.
Not to be confused with ‘to bite o ff (while eating) or ‘to gnaw’. Said o f animals
or people (not a separate word like ‘to sting’ used for insects, snakes, stinging
plants etc.)."
The glosses for Russian кусать in MAS are:
"to take, to clench one's teeth; to wound smb. clenching teeth".
"to separate bits from smth. clenching teeth"
"to wound smb. sticking a sting" > "to sting (about nettle, wind)"
Apparently, the Swadesh meaning is "to wound smb. clenching teeth".
This meaning belongs to the group o f predicates o f physical influence, the
soubgroup o f predicates o f destruction. Such predicates are defined by the types
o f instrument and object; the instrument and the (animated) object o f this verb
provide "precultural" character o f the word (and such instrument as sting is
geographically restricted). But the semantic shifts for the predicates o f destruc
tion are multiple - the metaphoric ones are innumerable, the metonymic ones are
provided by the shift o f types o f object, o f instrument and o f the grade o f de
struction.
Our meaning can be expressed syncretic with all o f enumerated meanings,
and such verb we shall take for a Swadesh one, if there is no verb meaning
strictly "to wound smb. clenching teeth".
Nearest meanings:
"to gnaw" = to clench an object with teeth repeatedly, with the expected result
o f destruction o f this object.
"to chew" = to clench an object with teeth repeatedly, with the expected re
sult o f grinding o f this object..
Semantic derivations:
'bite' > 'eat' 3
'bite' > 'assault' 3
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'bite' > 'gnaw' 3
Trite' > 'chew' 3
Trite' > 'sting' 2
'chew' > 'gnaw' 1
'snap' > 'bite' 1
'snatch by mouth' > 'bite' 1
'to break' > Trite' 2
'to mow' > 'to sting' 1
'to crack (nuts)' > 'to sting' 1
Borrowings: 1
Primary words:
7.1: bite: PCT *isi'r-1| PA *isti 'to break, to crush': PTM *(x)ise- 'to break, to
b e a t' || PKor *isir- 'to break, to crush' || PJap *tısû 'mortar'.
7.2: bite: CT * cKs-lA-, a derivate from PCT *dJs 'tooth', lexical function
Oper. The most common meaning is 'to take by teeth' > 'to chew', 'to eat' and 'to
bite'. It seems that this is the Proto-Common Turkic meaning, and not many
separate derivatives made by productive model: another productive Oper *dîs-A- - reveals such meanings as "to shed teeth", "to dent" and "to whet a
toothed instrument".
7.3: bite: CT *Kap- < PT *Kap- 'to grasp, to take by mouth' || PWA *k'ap'V
'to grasp, to squeese' > PMo *kab-ci~, *kab-la- To clasp, to squeese' || PTung
*xap-ki- 'to strangle'.
7.4: bite: PT *dala- To bite, to tear by teeth' || PW A *talV> PMo *dol[u]ya'to lick", PTung *dala- 'to lap, swill; to eat (about animals)'.
7.6: bite: Chuv. s'i'rt- < PT *firt- 'to tear to pieces', an intensive from the PT
*jlr- / *jyr- 'tosplit, to break, to tear'.
"to gnaw": PCT *gEmiir-\\ PA *kema 'to gnaw, bite', PMo *kemeli- To gnaw >
to bite', PJap *kam- 'to bite'.
"to chew": PCT *cAj-na-\\ PWA *c'ajV 'cheek, cheekbone' > PMo *jajj-'to
chew; part o f cheek' || PTM *joyi- 'cheekbone'.
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Scheme 6

The geography o f reflexes o f *isir- (the periphery o f CT) let us presume that
it is the PCT "bite". It cannot be drawn to the PT layer, but it is interesting that in
consideration o f the Altaic parallels it is the same semantic derivate as the
Chuvash word: "bite" < "break".
The CT derivate *tis-le- is the realization o f the lexical function Oper from
"tooth", so a more common semantic than "bite" shall be reconstructed - "to
take, to clench one's teeth".
The PT *Kap- 'to grasp, to take by mouth' shows the shift to "bite" as a entral
innovation.
The PT *dala- 'to bite, to tear by teeth', apparently is the most probable can
didate to the PT "to bite"; The Altaic parallels speak for the common meaning
"to eat (about animals)".
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Conclusion
The adduced exemples show the possibilities o f formal semantic analysis o f
Swadesh words meaning. Only such method permits to accomplish a recon
struction o f Swadesh list for a protolanguage. We can see by the way that as in
any structured sphere o f language, in historical semantics many processes dis
turbing the tree-shaped scheme o f language developments work.
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