
1С Ш 
аъъ 

• с - з б ^ Ч Э 

. I 
В.И.Сергеев 

ЧУВАШСКО-
ТУНГУСО-

МАНЬЧЖУРСКИЕ 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ПАРАЛЛЕЛИ 



к-035249 

о - и а е 

\ 

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ 

обозначенного здесь срмш 

' ' Я н 

... 



" • , • у 

А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

В.И.Сергеев 

ЧУВАШСКО-ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ПАРАЛЛЕЛИ 

Чебоксары 2001 



л 
• г а -

ББК Ш 12=635,1*008,5+Ш 12=65*008,5 
С 32 

Рецензенты: 
доктор филологических наук, профессор Г.Е.Корнилов, 
доктор филологических наук, профессор М.Р.Федотов 

Сергеев В. И. 
С 32 Чувашско-тунгусо-маньчжурские лексико-семантические 
параллели. Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2001. 264 с. 

ISBN 5-7677-0430-9 

В монографии рассмотрены фонетические и лексико-
семантические параллели чувашского и тунгусо-маньчжурских 
языков. Поставлен дискуссионный вопрос об объеме лексико-
семантических соответствий между отдельными алтайскими язы-
ками, принадлежащими к разным семьям этих языков. 

Для научных работников, аспирантов и студентов гумани-
тарных факультетов вузов. 

Я Г ,Я*ч но 
к -

Н Ш И О Н Д Л Ь Ш 
БИВ* Ж А 

ЧЫВЙШСКЯ,'. КСГОБЖИ 

ББК Ш 12=635.1*008.5+Ш 12=65*008.5 

ISBN 5-7677-0430-9 © Сергеев В.И., 2001 



В В Е Д Е Н И Е 

Чувашский и эвенкийский языки* (шире: тунгусо-
маньчжурские), казалось бы, ни по каким параметрам не могут 
быть сближены, поскольку носители данных языков разнятся в 
этническом отношении, к тому же их разделяет огромное геогра-
фическое пространство. Эвенки - народность Севера, освоившая 
пространства горной тайги и тундры, представители тунгусо-
маньчжурской семьи. Чуваши - волжане, представители тюрк-
ской семьи языков. Современное географическое расположение 
носителей этих языков говорит о том, что выявленные лексиче-
ские параллели между засвидетельствованными языками - не ре-
зультат взаимодействия обособившихся алтайских языков в 
позднее время их контактного развития. Если считать прароди-
ной чувашей Сибирь, то нужно отметить, что контакты между 
носителями этих языков имели место еще до IV века н.э., по-
скольку миграция булгарских племен в юго-западном направле-
нии началась до IV века н.э. В середине IV века булгары (в их 
числе и прачувашские племена) уже находились на территории 
современного Казахстана. 

Если бы чувашско-тунгусо-маньчжурские лексические па-
раллели имели ограниченное число лексем, то мы могли бы гово-
рить о заимствованиях, относящихся к раннепратюркскому или' 
раннедревнебулгарскому периодам. Поскольку число этих соот-
ветствий приближается к двум тысячам, то. видимо, целесооб-
разнее говорить об общих элементах лексики алтайских языков. 

Цель наших исследований не сводится к гипотетическому 
восстановлению прачувашских и праэвенкийских архетипов или 

* В работе в исследовательский оборот вводятся не только эвенкий-
ские, но и другие тунгусо-маньчжурские лексические параллели. 
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той иной системы праалтайских элементов. Мы преследуем более 
скромную цель: сопоставить реально зафиксированные в ТМС I, 
II тунгусо-маньчжурские лексемы с чувашскими аналогами, 
засвидетельствованными в словарях, говорах и диалектах совре-
менных потомков волжских булгар - чувашей. 

Лексические соответствия - часть историко-сравнительного 
изучения языков. Поиски генетической общности языков начи-
наются, как правило, с лексических сопоставлений, причем лек-
сическая семантика играет при этом не последнюю роль. Мы не 
смогли бы сопоставлять слова, не зная их значений. Эта немало-
важная деталь часто ускользает из поля зрения. Компаративисты 
после Ф. Боппа признают доказательством родства языков мате-
риальное тождество корневых и аффиксальных морфем с учетом 
возможных звуковых переходов, подтверждаемых регулярностью 
соответствий, но часто забывают о семантических соответствиях. 
В силу этого сравнительная лексикология превращается в прида-
ток фонетических "извращений". При этом главному - семантике 
слова - отводится второстепенная роль, а фонетические построе-
ния становятся краеугольным камнем всех разысканий: специ-
альные лексикологические разработки становятся возможными 
лишь при достижении определенного уровня в области сравни-
тельно-фонетических наблюдений, установлении регулярных со-
ответствий и хотя бы предварительной реконструкции предпола-
гаемого исходного состояния фонем сравниваемых языков. На 
наш взгляд, наоборот, лексикологические разработки возможны 
лишь при условии исследования семантических закономерностей 
исследуемых лексем, а установление регулярных фонетических 
соответствий возможно только на этой основе. Сравнительно-
фонетическое изучение опирается прежде всего на словарные ма-
териалы: лексемы и семемы, хотя при углубленном лексико-
семантическом исследовании, естественно, нужен и учет всего 
комплекса соответствующих фонетических нормативов. 

ТМС - Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков: 
Материалы к этимологическому словарю. Л.: Наука, 1975, Т. I • 1977 
Т.Н. 
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В чувашском языке наблюдается значительная фонетическая, 
семантическая и структурная разобщенность лексических еди-
ниц, относящихся к общему словарному фонду тюркских языков, 
поэтому при решении проблемы тождества чувашских слов со 
словами других тюркских языков мы сталкиваемся с резкими 
расхождениями фонетико-структурного порядка при адекватно-
сти семантики. Например, не зная значения татарского слова ян-
гыр "дождь", мы не смогли бы фонетизм янгыр сопоставить с 
чувашским словом думар "дождь" поскольку тат. янгыр фоне-
тически может быть сближено лишь с чув. янкар "ясный, чис-
тый" (о погоде). Мы оказываемся перед необходимостью реше-
ния проблем тождества слов и при сопоставлении лексических 
единиц чувашского и тунгусо-маньчжурских языков. Закономер-
ным результатом исследования следует считать обнаружение 
фонетико-структурных совпадений или расхождений сопостав-
ляемых лексем исследуемых языков. 

Лексико-семантические изыскания являются неотъемлемой 
частью сравнительного изучения алтайских языков. Изучая лек-
сические параллели, мы непременно сталкиваемся с вопросами 
фонетического соответствия сравниваемых слов. Звуковая обо-
лочка слова является необходимым условием его возникновения 
и существования, поэтому при исследовании лексических парал-
лелей непременным условием является выявление звукосоответ-
ствий рассматриваемых слов. 

Вопрос о звукосоответствиях чувашского и тунгусо-
маньчжурских языков до сих пор никем не изучался. Автор не 
ставит цели восстановления архетипов и праформ, а проводит 
лишь фронтальный сравнительно-синхронный обзор звукосоот-
ветствий, т.е. к анализу привлекается современный звуковой ма-
териал отдаленно родственных языков. Порою приходится иметь 
дело с примерами достаточно сложных фонетических взаимоот-
ношений при совпадении семантики, а иногда параллели отяго-
щены семантическими расхождениями при совпадении звуко-
аналогов. 

Существуют разные способы исследования звукосоответст-
вий родственных языков, но исходя из выявленных лексических 
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параллелей, представляемых в виде словаря, целесообразно рас 
смотрение предположительно гомогенных пар по рядам с зако 
номерными соответствиями (рефлексами) анлаутных согласных 
как это предлагалось в свое время В,И. Цинциус. При таком ис 
следовании можно установить тотальные фонетические совпаде 
ния анлаутных согласных и спорадические соответствия звуков 
проявляющихся в ограниченном количестве. Если случай еди 
ничный, то, естественно, говорить о закономерностях не прихо 
дится; а звукосоответствие в двух и более примерах свидетельст-
вует о том, что подобное явление может быть выявлено и подкре-
плено фактическим материалом. 
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Г л а в а I 

СРАВНИТЕЛЬНО-СИНХРОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЛЕКСИКИ ЧУВАШСКОГО 

И ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЯЗЫКОВ 

Проблема о родстве алтайских языков является предметом 
интенсивного обсуждения, и спор по этому вопросу не прекраща-
ется в течение более ста лет. Наличие исключающих друг друга 
точек зрения по вопросам алтайской теории породило так назы-
ваемых "алтаистов" и "антиалтаистов", т.е. представителей ал-
таистики и антиалтаистики. Как в алтаистике, так и в антиалтаи-
стике существуют свои положительные и отрицательные сторо-
ны. Алтаистика за все время своего существования не смогла до-
казать или подтвердить родство всех алтайских языков со всей 
необходимой убедительностью. При этом исследователи часто 
ссылаются на отсутствие достаточно древних памятников пись-
менности, на слабую изученность ряда языков или их диалектов, 
языка фольклора, мифологии, топонимики, этнонимики, на пол-
ное отсутствие среди отечественных специалистов по алтайским 
языкам опытных компаративистов и т.д. Между тем антиалтаи-
сты предлагают подменить задачу изучения "лексических парал-
лелей" проблемой "заимствований" и объявить алтаистику нау-
кой антиисторичной. 

Наиболее слабым звеном в исследовании алтайских языков 
является лексика. На данном этапе развития алтаистики необхо-
димо обратить большое внимание на сравнительно-синхронное 
исследование микросистем по ареалам. На должный уровень сле-
дует поднять вопрос об объеме лексических соответствий между 
отдельными алтайскими языками, принадлежащими к разным 
семьям этих языков. Исследованию подлежат не только опреде-
ленные тематические, семантические группы слов, но и лексико-
семантические классы слов, а в идеале - вся лексика исследуемых 
языков. 
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Следует отметить, что чувашский язык занимает особое по-
ложение в кругу семьи тюркских языков. Он является загадкой 
для многих тюркологов. В один ряд с ним можно поставить лишь 
язык якутов. Своеобразие чувашского и якутского языков наблю-
дается прежде всего в лексике и фонетике. Ни чуваш, ни якут не 
могут общаться на своем родном языке с носителями других 
тюркских языков. Такое своеобразие частенько объясняется кон-
вергенцией или дивергенцией; влиянием систем контактирую-
щих языков. 

Поскольку резкие фонетические и семантико-структурные 
расхождения характерны для чувашского языка в кругу тюркских 
языков, то эти характерные разнообразия должны проявляться и 
при сравнении чувашских слов с тунгусо-маньчжурскими. 

Исследователи подчеркивают полезность предварительного 
обзора лексики по широким тематическим группам. Следуя их 
совету, приступим к сравнительно-синхронному сопоставлению 
лексики чувашского и эвенкийского (шире: тунгусо-
маньчжурских) языков по тематическому принципу. 

§1. Термины общественных отношений 

1. Слова, обозначающие понятия "человек" и "человеческий 
род" 

чув. тунг.-маньч. 
ар "человек, муж, мужчина" эвенк, н'ерави, н'орави, н'ори 
ардын "мужчина" "мужчина"; 
ардьт ача "мальчик" эвен, н'ари, н'ери "мужчина", 

"мальчик", "юноша" 
(ТМС, I, 598 -599); 

арлй - арамла "в супруже- ср. нан. uaj "человек, особь" . 
ских отношениях" 

В.И.Цинциус, приводя монгольские параллели эр-эрэ тюрк-
скому ер, up. ар "мужчина", отмечала, что "для тунгусо-
маньчжурской группы характерно отсутствие слов указанного 
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корня. Можно лишь отметить ма. эркэ [<мо.]- "сильный мужчи-
на"; "мужественный, славный парень" (ОСЛАЯ,48). 

На наш взгляд, в композите н 'ари, н 'ери вычленяются 
най>и ' "человек" +ар (ер) "мужчина", таким образом, наличие в 
тунгусо-маньчжурских языках лексемы ар (ер) "мужчина" пред-
ставляет реальный факт. Фонетический облик данной лексемы 
походит на чувашское ар "мужчина"; ср.: эвенк, ур "мужчина, 
самец", "особь мужского пола" (ТМС, II, 281); чув. 
ypga<ype+aga (ЭСЧЯ, 276) "мужчина+самец". 

Чув. дын "человек"; ма. сщсщ сирсиц (н~рТ) "обезьяна" 
(человекообразная); ср. кит. сип "человекообразная обезьяна" 
(ТМС, II, 91). По мнению В.Г. Егорова, слово дын "человек" 
неизвестного происхождения; в некоторых тюркских языках 
имеются только частично напоминающие его слова: желт, уйг 
жин "человек", якут, дьон, хак. чон "люди, народ"; ср. бур,-
монг. хун "человек, люди" (ЭСЧЯ, 225). 

Наименование, служащее для обозначения понятия 
"человеческий род", представлено в чувашском языке словом 
яру "род, племя, потомство". Эвенк, уру "родня, родственники" 
почему-то считается якутским заимствованием (ТМС, II, 287); ср. 
як. уру" родня, родственники, родство", "свадьба" "приплод". На 
наш взгляд, это - ошибочное представление, поскольку в тунгусо-
маньчжурских языках мы находим ряд однокоренных слов: ма. 
урсэ "народ, люди, общество", "толпа" (ТМС, И, 286); эвенк. 
урул "зародыш"; сол. урилэ "семья, двор"; эвен, урилэн "группа 
людей, кочующих вместе" (ТМС, II, 285); возможно, эвенк, уран-
кай "человек" и само название народа тоже происходит от корня 
ур~уру~урук "семья, зерно". В этом случае путь семантического 
развития этого слова в алтайских языках представляется в сле-
дующем виде: "семья, зерно" "род, племя" -» "родственники, 
родня, потомство" ,-> "человек; люди: группа людей, живущих 
вместе"; в чувашском др.-тюрк. уруг "семя" распалось на два 
слова ару "род" и варя "зерно, семя" (ЭСЧЯ, 43, 49); ср. монг. 
ураг "родня, родственники". ^ 

Синонимом слова ару "род" в чувашском является тахам 
"род, племя, потомство" (общетюркск. токум, тухым "тж") ~ 
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монг. токум, тохум "родина замужней женщины" (т.е. род, от-
куда она вышла); ср. нег. доха "род-союзник", труппа союзных 
родов", "мужчина-представитель союзного рода"; ороч. доха. 
нан. доха "тж" (ТМС, I, 212); само понятие "племя, род" в тунг,-
маньч. языках выражается также словом rays "народ, народность, 
люди", "род, племя" (ТСМ, П, 226) и в говорах эвенков Якутии 
имеет синоним омук "род, племя"; ср. монг. омог ~ оеог "род", 
як. омук "народ", род, племя" (ТМС, II, 18). 

Чув. ушкан "род, родня", "группа, семья", "стая", может 
быть сопоставлен с эвенк, ушугэ "стая птиц", эвенк, усу "стая, 
косяк", "стадо, табун" (ТМС, II, 292). 

2. В чувашском языке есть слова, обозначавшие в прошлом 
лиц, принадлежащих к разным классам и сословиям, которые 
находят параллели и в тунгусо-маньчжурских языках: 

чУв. тунг-маньч. 
кёлмед "нищий", кёлемёд ~ эвенк, кэлэмэ "слуга, прислуж-
кёлёмдё "тж" ник"; эвенк, кэлмэ "работник, 

слуга" (ТМС, I, 447); 
общетюрк. тиленчи ~ диленчи происходит от тиле ~ тилен 
"просить, попрошайничать", чув. кёлёмёд от кёле "клянчить", 
"просить, попрошайничать"; ср. эвенк, кэлэ "просить"; монг. хэлэ 

ульч. чущна "плохой, негод-
ный, скверный"; ороч, чуки 
"плохой, негодный" (ТМС 11 
411); 
эвенк, торгом "жадный, ску-
пой", "хищник"; ср. як. торгон 
"жадный", "скряга" (ТМС, II, 
199); 
ма. усинка "горемыка", "сирота" 
(ТМС, II, 291); ма. усукрн 
"довольно противный" (ТМС 
П, 290); 

говорить" (ТМС, I, 447); 

чухан "бедный" 
чуха "тж" 

хыркан "жадный, скупой" 

услап "бездельник' 
усмак "ленивый" 
ускан "тж" 
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пуян "богач, богатый" эвенк oajciH "богач, богатый"; 
от общетюрк. бай "богатеть" монг, баян "тж" 

3. Слова, характеризующие человека с плохой стороны: 

чу в. тунг. - маньч. 
тантан "тугодум" эвенк нимнан ~ мимна 

"тугодум"; "человек, медленно 
соображающий" (ТМС, I, 594); 
ср. эвен, тинмэ "разговор с са-
мим собой" (ТМС, II, 183); 

гймпан "болван, оболтус" эвенк, тампа "болтун" (ТМС, 
лапа "неряшливый, неопрят- [I, 160); ульч. лабу 
ный, небрежный" "неряшливый, небрежный" 
талпас "пустомеля, болтун" (ТМС I 485)-
ср. талмач "переводчик" н е г ; и л б й ш "переводить" (с 

одного языка на другой) < як. 
тыл бас "переводчик" (ТМС, 
И, 180) 

4. К наименованиям из области общественных взаимоотношений 
можно отнести следующие слова: 

ЧУВ- тунг. - маньч. 
нимв "помочь"; ср. казах.ул/е, эвенк, нимэ "прийти в гости к 
тат. омэ "артельная работа за соседям"; ульч. н име "сосед" 
угощение" (ЭСТЯ, 140) (ТМС, I, 595); 
палчав "уговор о сроке, о дне эвенк, бол.р "назначить срок", 
свадьбы"; ср. болчаг "срок", бол ок "срок"; монг. болгор 
"назначить место встречи" "срок" (ТМС, I. 92); 
(ЭСЧЯ, 147) 
хулан ~ хулам "калым"; ма. фулун "жалованье"< кит. 
общетюрк. калым (галын, фэнлу "тж" (ТМС, И, 302): 
халым) "выкуп за невесту". 
Происхождение не ясно (ЭСЧЯ, 
303) 
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шалу 'жалованье" ма.чал 'он "подать"(деньгами и 
хлебом); ср, монг. цалин 
"жалованье" < кит. цянълян 
"налоги деньгами и натурой 
(ТМС, П, 380); 

укда "деньги"; общетюрк. ма. чоо "деньги бумажные" < 
акча (акта, акса, ахча) кит. чао "деньги бумажные, 
"деньги"; до сих пор считали: кредитки" (ТМС, II, 408); 
ак "белый"+ афф. уменьши-
тельности =ча (ЭСЧЯ, 270; 
ЭСТЯ I, 120) 
чуха ~ чуху "донос, кляуза, эвен, чоуа "суета, паника"; ср. 
наговор" ~ уйг. неким, узб. др.-тюрк, cayi ~ coyi "спор, 
чаким, тат. чага "донос" от скандал" (ТМС, П, 402); ср. 
глагола чух ~ дах "доно- эвенк, чууу ~ чухи ~ чуги "шу-
сить" (ЭСЧЯ, 328) меть" (ТМС, П, 410); " 
элек "клевета, ябеда"; як. элек эвенк улэк "ложь, обман", 
"насмешка", тат, элэк "хитрость"; 
"клевета", тур. Ъелак "гибель" эвенк, улэкчй "лгун, обман-
(ЭСЧЯ, 345); элекдё щик, хитрец" (ТМС, П, 265). 
"клеветник" 

§ 2. Термины родства и свойства 

Исследователи терминологии родства указывают, что терми-
ны родства довольно точно отражают изменения в общественном 
строе, поэтому каждый термин полисемантичен, так как обозна-
чает представителей различных поколений, причисляемых по 
нормам существующих прежде систем родства к одной брачно-
возрастной группе. Тем не менее некоторые термины родства но-
сят в себе следы архаичной классификационной системы родст-
ва, характерной для родового строя с его экзогамными брачными 
нормами. Раннее обособление булгарской (чувашской) ветви от 
пратюркского языка привело к формированию собственно чу-
вашских форм, которые разнятся от общетюркских параллелей 
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как формой, так и содержанием. Некоторые общетюркские тер-
мины в чувашском в семантическом отношении переиначились. 
В историческом отношении некоторые термины родства являют-
ся закономерным продолжением общеалтайских терминов, что 
просматривается при сопоставлении чувашских терминов родст-
ва с тунгусо-маньчжурскими аналогами. Естественно, в ряде 
случаев наблюдается качественное своеобразие семантики и фо-
нетики сопоставляемых терминов: 

чув. 
алла, диал. акка "старшая 
сестра"; диал. акай "тж", 
аки "старшая сестра" ~ 
тат. ana, anau; кирг. ana, узб. 
ona "старшая сестра" (ЭСЧЯ, 
30) 
диал. апай "мать", "теща", 
ср. чув. упа "медведь" 
ср. алай! "батюшки! ма-
тушки!" (выражает удивле-
ние, страх, радость) 
атте "отец" (родитель), 
диал. атти "тж" 
ада: аду "твой отец", 
ашл1ё<адлю "его, их отец"; 
ада "самец" 

анле "мама, мать", 
диал. алнене ~ анинне 
"бабушка со стороны отца" 
чув. диал. ама "мать", аму 
"твоя мать"; 
хата "сват", диал. хатади 
"сваха" (Серг. ДСЧЯ, 80); 

тунг.-маньч. 
эвенк. эки~экйн "старшая сест-
ра"; 
сол. ака "тж" (ТМС, II, 443); 
нан. диал. кэкэ "золовка" 
(старшая сестра мужа) (ТМС, I, 
445); 
эвенк, эбэj "бабушка" (мать 
отца, матери); "медведь" 
ср. эвенк, эбэ] "ай! ой! чур! 
(при испуге, страхе) (ТСМ, II, 
433); 
эвенк, а 'атэ "родственник" 
(кровный); н 'ати "тж" 
эвенк, эдй "муж", эвенк. эди~ 
эдэ "муж", "самец" (ТМС, II, 
437); 
сол. эди~эзи "хозяин"; 
н 'аза "родственик" (кровный); 
эвенк. эи 'ин "мать"; эвенк. 
эи 'инэ "матери, родители" 
(ТМС, И, 456); 
эвенк, ама "отец", но эмэ 
"мать"; 
эвенк, куда "сват" (ТМС,1,423); 
ср. эвенк. кадум "свойст-
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хаташ "родители жениха и 
невесты" 

хунь в терминах родства 
употребляется только с афф. 
принадлежности: хуньам 
"мой тесть", хулю "твой 
тесть" - общетюрк. кайын 
"тесть"; хунякам "моя своя-
ченица" ~ общетюрк. кайын 
ага "старший шурин"; 
хуняда "свекорь" 

кума "кум, кума" 

таван "родня", "кровный род-
ственник" 

тач таван, тай таван, тай-
ан таван; тач тайан ху-
ранташ "близкий родствен-
ник" 

венник" (родня по браку); ку-
тэ "зять", hadu родст-
венник, сородич"; 
эвенк, кан "родственник, 

родня" (ТМС, I, 372) < як. хан 
"кровь", "кровный родствен-
ник"; 
эвенк. honam —Ьонач "девочка, 
дочь, сестра" (ТМС, II, 347); 
уд. хунауи "сестра" (любой 
степени родства" (ТМС, II, 
347) 
ма. фума < кит. фума "зять 
царя" (ТМС, II, 302); 
эвенк, тууэн "двоюродный" 
(брат, сестра); ороч, туа "дядя" 
(ТМС, II, 205); 
эвенк, maj "близкий родст-
венник"; ср. як. таи "все род-
ство по матери" (ТМС, II, 151) 

§ 3. Названия частей тела человека и животных 

Слова, обозначающие названия частей тела, считаются од-
ним из наиболее устойчивых разрядов лексики и представляют 
особый интерес в исследовании вопросов о генетическом родстве 
алтайских языков (ОСЛАЯ, 71; ПОАЯ, 139): 

а) части тела человека: 

чув. тунг.-маньч. 
ал, ала "рука" общетюрк. эвенк, налэ, эвенк, нал "рука" 
эл, елик, ялик, алик "рука" (ТМС, I, 656-657); 
(ЭСЧЯ. 24) 
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вар "желудок, живот" эвенк, ур "живот" (ТМСД1, 281); 
вёче "крестец", "подвздошная ороч, уча ~ учча "зад", ма. уча 
область" "крестец", монг. ууц "тж" (ТМС, 

Д . 290); 
кутана "задний проход" эвенк. Иикан' а "зад", "спина", 
"прямая кишка", "клоака" "ягодицы" (ТМС, И. 323); 
май "шея, горло"; ср. казах, эвенк, кома) ~ кому} "гор-
ног., хак. мойын, башк. муйын, ло" (ТМС, I, 409); ср. эвенк, мо-
тат. муен "шея"; нон ~ моцун "шея" (ТМС, I, 
пит "лицо" 546); 
ПИТТИ: дуд питти эвенк, umu "лицо" (ТМС, I, 333); 
"сухожилие" ульч. nomo "сухожилие" (ТМС 

И, 42); 
пыр "горло" эвенк. Иабурга "горло, гортань" 
чув. пыр<* навар "горло" як. хабырга "глотка, гортань", 

"кадык" (ТМС, И, 306) 
пу "рост, стан, корпус тела"; эвенк. бэ]э, бэ] "тело"; орок. су 
пу-си "тж", общетюрк. бой- "ростчеловека" (ТМС, И, 115) 
буй "тж" 
пурне "палец" ~ общетюрк. ср. эвенк, тарбак "перчатки"< 
бармак "тж" як. тарбах "палец" (ТМС, II 

168); 
пёдё"ляжки, бедро" - обще- уд. усо "ляжки" (ТМС, II, 291) 
тюрк, бут "бедро" 
накалчак''щиколотка", нан. nar? налах о "ступня, лапа, 
"лодыжка" нога" (ТМС, II, 308); 
сухал "борода", а также эвенк, сакал "борда", ср. монг. 
"усы"-общетюрк. сакал "тж" сахал "тж" (ТМС, II, 56); 
дамка 'лоб"; ср. мар. санга, эвенк.^онгин "лоб" (I, 264); 
тат. мангай "лоб" ма. шэнгнн "лоб" (II, 431); 

эвенк, омкочо; эвен, омкат 
"лоб" (ТМС, II, 431); 

дан "тело": кадап "спина"; эвенк, сощон "спина"; 
дандурам "корпус тела" Ьэгдэннэ "тж" (ТМС, II, 103) 
дурам спина" эвенк, нири "хребет спинной", 

"позвоночник"; ср. монг. 
нуруу(и) "спина" (ТМС, I, 640); 
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талпу "стан, туловище" 
башк тола бус всс тело 
(ЭСЧЯ, 237) 
тйнлав "висок" 
таиса: ала тапси предплечье" 
тымар "кровеносный сосуд" 
халха "ухо, уши"; халха 
сухарё "сера ушная" 

эвенк, калбу "пояс" 

эвенк, таналай "нёбо" (П, 162)* 
ма. дабси "плечо" (I, 184) 
эвенк, тимэр "аорта" (II, 182) 
эвенк, кулууа "сера ушная", ср. 
монг. холхи "тж" (ТМС, I, 429); 
ср. ма хосори- хусури' "ушная 
сера" (ОСЛАЯ, 279); 
ма. хурэн "кисть руки" (ТМС, II, 
438); 

хур локоть"; ал хурся "часть 
руки от локтя до запястья" 

9У9 туни "коса"; ср. уйг. чач ног. чачаха "коса" (П, 386); 
"волосы"; 
чака "penis"; ср. венг. цигере 
"половой член мальчика"; . 
чув. диал. тёкё'Уж" 
чёре "сердце' 

чёрен "лицо" 

чёрне "ноготь" общетюрк. 
тырнак "тж" 

чёркудди "колено", 
чёр "тж" общетюрк. тиз 
"колено" 

чикки: халха чикки, чики 
"висок" (А XV, 199) 

эвенк, чука "penis" (II, 403); уд. 
иба "penis"; ср. монг. чив 
"половой член у самца" (I, 255); 
сол. /уругу -цуругу "сердце" (I. 
278) 
эвенк, чулйн "лицо" (I, 413); 
ср. монг. царай, бур., гиарай 
"лицо" (ОСЛАЯ, 277); 
эвенк, тинирак "коготь'Ч як. 
тынырах "коготь, ноготь, копы-
та" (II, 184); 
эвенк, тирэксэ "голенище" ~ 
монг. турий "голенище" (II 
188); 

эвенк, нут "череп" (II, 411); 
эвенк, чикидор монг. чикин 
"ухо", дор< дзгэрэ "над" (II, 
391); 

* Далее аббревиатура ТМС отпускается, остаются указания тома и 
страницы. 
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чёлхе "язык", ср. хак. тил 
язык 

чёчё"сосок" 
чара "пах" 

шама "кость" ~ тана, "тж" 

туна "кость", "нога" 
шамшак "костяк", "скелет, ос-
тов" 

эвенк, чдлй "язык" (II, 405). 
эвенк, чип "высунуть язык" (И 
393); 
ма. чилчи "сосок" (II, 394); 
ма. чаби "подбрюшки" (мех че-
ревчатый с паха") - монг. 
цавь "пах" (II, 375); 
эвенк, шимитча "хрящ", ши-
мит -семит ~Ьимит "грызть, 
глодать кости" (II, 87); 
эвенк, тана "кость" (II, 162); 
эвенк. Ьишаки ~ ишакй 
"лопатка, кость плечевая" 
(II, 329) 

б) части тела животных (зверей, птиц, насекомых 
рыб): 

„ w
 ЧУВ- тунг.-маньч. 

аиха "гузка" ма. cojxo "гузка у птиц" (II, 121) 
амра-амар "грудь лошади Ср. эвенк, удуру "конец морды 
И у др. животных" животного" (II, 249); 
кёнеке "книжка" (у жвачных) эвенк. Ъэн э "книжка", "желудок 

м животного" (II, 367); 
сана жало" э в е н к оцо_ о р о Ч х о и о « к л ю в > 

нос" (II. 22) 
№ "жабры" э в е н к с э щ э ^ о р о ч с э и э 

"жабры" (II. i43V дилхе грива v < „ 1 эвенк, сил затылок - монг. 
ишл(эн) "загривок" (II, 82); 
эвенк, сел -Ьэлин "грива" (II, 70): 
ср. эвенк, дэлин "грива" < монг. 
дэл "грива"; 

дунат "плавник"; пула дунат- эвенк. Ьоцо-сонопкун "илав-
ти "плавник рыбы" ник" (II, 
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дунат "крыло": самса дунат-
ти "крыло носа" ~ обще-
тюрк. канат 

дшё"в ымя" 

тир "кожа, шкура" 

хуре, диал. хеврс хвост", тат. 
койрык "тж" 

чакан нарость , шпоры" 
(у птиц) 
Ййптах "шерсть, линька у жи-
вотных" 

эвенк, танаоун "крыло носа" ~ 
як. г arm "тж" (II, 161); 
эвенк, кинат "отводы оленьей 
парты (напоминающие крыло) < 
як. кынат "крыло" (I, 395); 
эвенк, дэлэн "вымя"< монг. дэ-
лэн(г) "тж" (I, 234) 
эвенк, н 'араЬин "шкура"; ср. 
монг. даргар аръс "заскорузлая 
шкура" (I, 635); 
эвенк, тири "ремни, подвяз-
ки"~як. тирбага "жесткий ре-
мешок" (II, 187); 
нан. хуру "хвост" (I, 325); 
эвенк. Ьэргй "позвонок хвосто-
вой", "копчик" (II, 368); 
эвенк, чауа "шкурка с ноги ры-
си" (II, 378); 
эвенк эптин "оленья шерсть", 
(осенняя) (II, 460) 

в) различные выделения человеческого и животного орга-
низма: 

чув. 
селеке "слюна"; ср. як. сил 
"слюна; 

сёт "молоко" 
сухйр "сера" (ушная) 

пах "кал' 

тунг.-маньч. 
сол. ш'илсу ~ монг. гиулс(эн) 
"слюна" (И, 426); 
эвенк, радикса "слюна"; ср. 
монг. залхаг "слизь" (I, 246); 
ма. сун < монг. суун "молоко"; 
ульч. хоромса "сера ушная" 
(11,288), здесь, видимо, переста-
новка слогов су...са, при общ-
ности элемента х ар-хор 
эвенк, тэгдэ "кал" (II, 201); 
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супе, дуппи "пленка, в которой нет. чапа "пленка" (в которой 
находился теленок, ягненок..." находится у рыбы икра) (II. 

384); 
тар "пот" ма. таран "пот" (II, 167); 
тёк "моча"; так хампу эвенк, пока "мочевой пузырь" 
(хампавё) "мочевой пузырь" (И. 403); 

эвенк, чикэн, сол. ишхэ, ма. си-
кэ "моча" (ОСЛАЯ, 271) 

§ 4. Названия животных (домашних и диких) 

Лексика, относящаяся к животному миру, является одной из 
древнейших лексических групп. Имеющееся сходство в названи-
ях животных в чувашском и тунгусо-маньчжурских языках обу-
словлено, видимо, генетическими отношениями: 

а) названия домашних животных: 

чув. тунг.-маньч. 
анчак "щенок", "собака"; ср. эвенк, качикан "щенок" (I, 385); 
Йыта-качка "собака и прочие" ср. ма. jaudaHU "щенок барсука" 
атак "ишак, осел" (I, 341); 

сол. эл^ык "осел", ср. маньч. 
илжик, бур. элжэгэн "осел" 

вакар "бык" (11,447); 
эвенк, укур ~ уукур "рогатый 
скот"; 
эвенк, оуус < як. угус "бык" (II, 
341); 

ёнс "корова" сол. унигэ~унэгэ "корова" (И, 
. 274); 

эвенк, инак < як. ынах "корова" 
(I, 315): ма. дунэ "корова" (I. 
215); 

кёсре "кобыла" ма. кэ]рэ "лошадь" (I, 65); 
кушак "кошка" эвенк. су?акй "кошка" (II, 120); 
наша "лошадь" - нан. лосо "лошак, мул" (1, 505); 
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няхха "собака' эвен, ц 'экэ "кобель, самец соба-
ки" (1,665); 

палан "олень" эвенк. орон-корон (р~л?) 
"олень" (П, 25); 

савар "детеныш животных" эвенк, туври-тугри "приплод"; 
сысна дури- даври- даварё эвенк, тукучэн "теленок" (II, 
"поросенок" 210); 
даварла "родить" (о живот-
ных) 
тар "конь", "жеребец" сол. адирга, эвенк, скирга 

"жеребец, кобель" (1,17) 
тына "теленок" ~ общетюрк. сол. дэнэ "четырехлетний самец 
тана-дана "молодая корова", животного", маньч. дунэн 
"теленок"; "четырехлетний бык"; монг. 

чиноо (<*чинаа) "теленок" 
(ЭСЧЯ, П, 267); ср. сонна 
"теленок"; 

ср. чув. хамла "жеребиться"; эвенк. Ион на "отел оленей" 
xyna "плодиться, размножать-
ся" 
тиха "жеребенок" ма. maxu "лошадь"; ср. монг. 

тахь "лошадь Пржевальского" 
(II, 153); 

така "баран" ~ общетюрк. те- сол. тэхэ "горный козел"; 
ке L козел" монг. тэх "горный козел" (II 

230); 
ут "конь, лошадь" ~ обще- сол. аду, маньч. адун, эвенк, 
тюрк, am "жеребец, мерин, ло- адугун "скот, стадо, табун" 
ш аДь" (Фед. ЭСЧЯ, I, 293) 

б) названия диких животных: 

ЧУВ- тунг.-маньч. 
араслан "лев" м а эрСэлэн "лев"; ср. арсалан 

"лев" (II, 465); 
енлёк "зверь" эвенк./элг-ьнкъ "зверь" (I, 283); 
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савар "сурок" 
сулевёс "рысь", 

эвенк. joecips "барсук" (I. 345): 
ма. силун ~ шулун "рысь"; монг. 
шилууфн) "тж" (ОСЛАЯ, 130), 
эвенк, сулэ "лиса" (П, 124); 

узб. силоесин "рысь" 
г а д а " лиса" 
чёрёп "еж"; башк. терпе, 
тат. керпе "еж" 

орок. утарйпу "еж" (II, 293); 
сол. iapa "еж"; ср. монг. за-
раа(н) "еж" (I, 252) 

§ 5. Орнитонимы (названия птиц) 

Названия птиц (орнитонимы) являются одним из малоизу-
ченных лексических пластов не только чувашского, но и всех 
тюркских, а также тунгусо-маньчжурских языков. Этот пласт 
лексики чувашского языка в синхронно-сопоставительном плане 
с аналогами тунгусо-маньчжурских языков, естественно, никем 
не изучался: 

336) 
ороч, куку "лебедь" (I, 426) 

карак "тетерев, глухарь"; ср. эвенк, короки "тетерев, глу-

чув. тунг.-маньч. 
эвенк. окиш~укши "лебедь" (II, акаш "лебедь 

чув. 
кйркка "индюк' 

харь" (I, 333); эвенк, курки 
"тетерка, глухарь" (II, 353); 

л а чём ~ лачйя "сокол 

пйлтарчан "трясогузка' 
(Серг. ДСЧЯ, 48) 

ма. jcuidapzan < кит. янь 
"ласточка", стриж" + балдарган 
"назв. птицы ястребиной поро-
ды" (I, 340); 
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парчакан "трясогузка" 
(см. предыдущее слово палтёи-
чан) 
путене "перепел" 
дерди "воробей"; Ср. ним-
чим, чик-чик "чирикать" (о 
воробьях) 

эвенк, чачакаи "трясогузка" Ш 
401); 

тари "жаворонок", тат. тургай 

тамана "сова" 

гарна "журавль" ~ д и а л 
тёрне "тж", турна "тж" 

турткаш "павлин" 
уйап "снегирь" 

улатакка "дятел"; ср. такка 
"долбить" 

халат "ястреб" 

хурчака "ястреб" 

чёкед "ласточка" 

чакак "сорока" 

чаха "курица" 

сол. бэдэнэ "перепел" (I, 120); 
нан. ciuixu "воробей" (II, 84); 
нан, сйсйлга, о£сарга "скворец" 
(II, 98); ороч, чикчи "воробей" 
ср. чик-чик "чирикать" (II, 398); 
эвенк дэ/и "птица вообще"; 
эвенк, дэ/и "летать" (I, 228); 
эвенк. umuKHuja, нег. итииннаа 
"сова, филин", (I, 333); 
эвенк, токорое "журавль" (П. 
193); эвенк, mypyja "журавль" 
(II, 221); эвенк, тэрна ~ тэрнэ 
"сокол", "чайка, ястреб" (II 
239); 
ма. купдфц "павлин" (I, 432); 
эвенк, тулук < Як. туллук 
"снегирь" (II, 221); 
эвенк, токтопки "дятел" 
эвенк, токи "долбить" (И, 193); 
эвенк, танток "дятел" (II, 161); 
эвенк, количй-колочи "ястреб" 
(I, 407); орок. кэлдун "ястреб" 
(I, 446); эвенк, килакта 
"ястреб" (И, 323) 
эвенк, дурчэкэ "назв. птицы" (I 
226); 
ма. чэчикэ "ласточка, ремез" (I 
146); 
эвенк, с ф г "сорока" (И, 54) 
ороч, саксан, орок. сакса*соро-
ка" (II, 56); 
ороч, чоко, нан. чоко 'курица" 
(II, 403) 
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шаркалча "чирок", "утка" 

хур "гусь", ср. 
хуркайак "журавль" 

эвенк, чирокчан. чиркакичан. 
чирикичан "утка-чирок" (II. 
400); 
эвенк, гарэ "большой серый 
лебедь" (ОСЛАЯ, 136) 

§ 6. Инсектонимы (названия насекомых) 

чув. 
саваслан -диал . суслан 
"шершень" 

саралчан ~ такалчан-
шёвёрёлчен "лесной круп-
ный муравей" 

шарчак "кузнечик", "сверчок" 

ханкала "клоп" 

тунг.-маньч. 
ма. сулан "оса большая, жел-
тая", "шершень" (II, 125); уд. 
сулу "шершень" 
эвенк, чергощи ~ монг. шорго-
олж(ин), бур. гиоргоолзон 
"муравей" (ОСЛАЯ, 139) 
эвенк, тарча ~тарчи "кузне-
чик, сверчок" (II, 169); 
орок. нанкимуси "клоп" ~ яп. 
нанкин муси "тж" (I, 584) 

§ 7. Ихтионимы (названия рыб) 

чув. 
кутан "пескарь, ерш' 

пула "рыба" 

дарттан "щука' 

тунг.-маньч. 
уд. тууун "название рыбы" (ме-
татеза или перестановка звуков 
первого слога?); эвенк. Иулди 
"щука" (II, 344); 
ма. фалу "название рыбы" (II. 
298); 
эвенк, чирука] "щука", сол. со-
ралди "тж" (II, 400): 
эвенк, сордоц ~ чордои > як. 
сордон "щука" (II, 113); 
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cyuira "назв. рыбы" 

соппа "подлещ" (А,XI, 191) 
дёкё "стерлядь" 

ороч, субби "снять кожу с ры-
бы" (II, 116); 

эвенк, сон око 
и 

дулах "лещ" 

дирёкай "мелкая рыба 
в горных реках" 
шампа "налим" 

Нон 'акэ 
стерлядь" (И, 111); 

ма. тубэхэ "названия рыбы" (II 
198); 
ульч. сиру "чебак, язь" (И, 96) 

эвенк, шенэн "налим" (II, 71) 

§ 8. Фитонимы (названия растений) 

а) названия деревьев 

чув. тунг.-маньч. 
Йывйд "дерево"; ср. вутй эвенк, h£eyc ~ .ке&ъс "дерево" 

д р о в а " (II, 69); эвенк. моо ~ монг. 
мод(ун) "дерево, дрова"; 

сайхах ~ сайхава "мелкий ма. cajxyea "лозняк" (II, 70); 
лес", "жердинник" (сай) 
"жердь" + хава "ива" 
дирек ольха* 

дуде "ива" 
хула "верба"' 

хурама "вяз" 

качака "верба" (красная) 

хыр "сосна" 

шёшкё "орешник" 

эвенк, сирикта ~ сирштэ "ива, 
ясень" (II, 95); 
ороч, cucu "ива" (II, 98); 
ороч, кула "осина, тополь, 
ясень" (И, 342); 
кара хуна "вяз" (I, 477); 
ульч. пучэктэ "тальник" (крас-
ный); 
эвенк. кары]'а < як. харьша 
"ель" (1,381); ' 
эвенк. кочикта "орешник" 
(I, 419); ма. * исиха "орешник" 
(I, 260); сол. ш'иш'икта "орех 
кедровый" (II, 726) 
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б) названия растений 

чув. 
кантар "конопля" 

курак "трава" 
утхури "конский щавель" 

хавтан "прошлогодняя тра-
ва" 

шапкан "рыжик" "трава" 

эрём "вермут" 

тунг.-маньч. 
эвенк, чэнэ "конопля" (II, 421) 
нег. хонтаха "конопля" (I, 471); 

эвенк. Иорокто "трава" (II, 24); 
нан. сухури "щавель конский" 
(II, 123); 
ма. хакда "старая трава" (II, 
364); 
нег. сапкун "корень растения" 
(II, 64); 
ма. эрэму "полынь" (II, 467) 

§ 9. Названия морфологических частей дерева и растений 

чув. 
папак "почка" 

салака "кисть, гроздь"; ср. 
сапан "привой" 
чечек (дедке) "цветок " 

хупа "береста" 

чакан "нарост на дереве" 

шйр(а) "дупло" 

тунг.-маньч. 
эвенк, тэпукэн "почка" (дре-
весная) (II, 238); 
нан. саб га "сучок" (II, 51); 

нан. кэкукэ "цветок" (I, 445); 
эвенк, чэчэк "цветок" (II, 422); 
эвенк, киёэ "береста", эвенк. 
кйбэ "тж" (I, 390); 
эвенк, чауи "нарост на березе" 
(11, 376) ' 
ма. шартан "дерево сухостой-
ное" (II, 85) 
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§10. Названия (хлебных) злаков 

чув. тунг,-маньч. 
пари "полба"; Нег. тури "горох" (II, 219); 
парда горох ' ма. эрику илушу "просо" 

(ОСЛАЯ, 215) 
сёлё "овес" сол. холимпа "овес" (II, 469); 
урпа "ячмень", "ячмень на ма. эрпэ "прыщ" (на губах"; ма. 
глазу" а р ф а "ячмень"; "овес" 

(ОСЛАЯ, 214) 

§ 11. Термины земледелия 

чув. тунг.-маньч. 
лучах "колос", "початок" ? эвенк, почак "палка" (И, 42); 
cypar ~ сурак "копна снопов" эвенк, сорак "связка соболиных 
(по 100-200 штук) носов" (раньше соболей сдава-

ли по 40 штук) (II, 112) 
суха ' соха" н е г СОуа _ с о е а "палка" (II, 

103) 
вара "зерно" (ср. хак. урэп ма. усэ "зерно" (ОСЛАЯ, 159) 
"зерно"); чув. ус~ узб. ус 
"расти" 

Тунгусоязычные народы в основном занимались охотой, по-
этому не следует удивляться тому, что чув. сурак "копна снопов" 
соответствует эвенк, сорак "связка соболиных носов". К группам, 
занимавшимся сельским хозяйством, относились и эвенки, ос-
тавшиеся на левых притоках Ангары и на Илиме (XIX в.), поэто-
му все названия хлебных злаков, возможно, носят заимствован-
ный характер. 
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§ 12. Геоморфологические наименования 

чув. 
налам "заволжский луг"; 
ср. Йалам "Заволжье" 
ката "роща" 

пулёк "роща" 

пулах "роща"; ср. авас пу-
лахё "осиновая роща" 
пуса "нива" 

пугхах "болото"; путлах 
СС 55 ТЖ 
Сар (шывё) "Сура" 

талай Ъкеан", "потоп" 

теме "холм", "верхушка", 
"вершина" 
уй *поле" 

ута "остров" 

удланка "поляна" 

чатлах "чаща" 
шурлах "болото" 

тунг.-маньч. 
эвенк, jajian "луг, равнина" 
(I, 340); ср. Илим 
эвенк. xadaya, нет. када 
"горный лес", "гора, скала, 
утес" 
эвенк, булук "лесной островок" 
(I, 109); 
ма. фалуа "группа деревьев" (II, 
298); 
ма. усии "поле, пашня, нива", 
ороч, уси(н) "пашня, огород" 
(II, 291); 
эвенк, путэ "болото" (11,45); 

эвенк, сурн "название реки" 
(доел, "сиговая"), сури "сиг" (II, 
129); 
эвенк, далащ ср. монг. далай 
"море" (1, 193); 
эвенк, чймэ "вершина горы, 
дерева" (И, 395); 
ма. joj "поле"< кит. юй 
"обработанное поле" (1,346); 
нан. тао < кит. дао "остров" 
(II, 164); 
эвенк, увалу (II, 243); авлан 
"поляна" (I, 9); 
эвенк, тйпкъ "чаща" (II, 185); 
уд. салака "болото" (II, 57) 
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§ 13. Наименования, связанные с пищей 

чув. тунг.-маньч, 
нимёр "кисель, кашица". эвенк, н 'имундэр "похлебка", 
"картофельное пюре" "щерба", "суп" (I. 593); ср. 

с ним "сварить похлебку"; 
gamp "хлеб" чуку "пирожное" (И, 411); 
ду "масло", дав "тж" эвенк, сэвэ "жир" (II, 135); 
дамарта "яйцо" сол. умурта "яйцо" (II, 269); 
тавар "соль" эвенк, даеасун < монг. даесан 

"соль"(1, 186); 
диал. тоор "тж" эвенк, турукэ "соль" (II, 221); 
турах "простокваша, кефир", ма. тара "простокваша"; ср. 
як. тар "кислое молоко" монг. тараг "простокваша" (II, 

167); ср. урак "молозиво"; 
улма "яблоко", диал. олма ма. ули "груша"; ули моо 
омма, умла и т.д. "тж" "грушевое дерево" 
шурпе "суп, бульон" эвенк. сирба~шерва "уха, суп" 

(11,94); 
ыррн: ёне ырри"молозиво" эвенк, урак "молозиво" (II, 283) 
юр-в ар "продукты, провизия" эвенк, jopu "имущество" (I, 265) 

Мнение, что рацион тунгусо-маньчжуров в старину был 
весьма однообразным и состоял в основном из вареного и жаре-
ного на огне мяса, а также рыбы, употребляемой в пищу только 
летом, видимо, не соответствует действительности. 

§ 14. Наименования орудий производства 

чув. 
вуткасси "кочерга", 
турчака "тж" < турт+кач ~ 
тур7+ чак > турчака; 
чув. касси < тюрк. 
косеу-косов "головешка" 
(ЭСЧЯ, 261) 

тунг.-маньч. 
эвенк, оттурж "кочерга" < як. 
уот 1'гглытк,'+турах "талина" 
(II, 29); видимо, здесь от обще-
тюрк. от "огонь", "дрова" 
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йёкев "подпилок" 

йёрёлче "пряслень", 
"пряслице", "шарнир" 

йётёр "скалка" 

кусар "большой толстый нож" 
пара "бурав", "сверло" 

пурта "топор" 
пурнеске "наперсток" 
сана "наструг", "рубанок" 

сапа "силок" 

савал "клин" 

рере"нож" 
ха ча "ножницы" 

хусак "мотыга" 
тукмак "колотушка" 

тыла "мялка" 

нег. иуэ, эвенк. ирэгэ 
"напильник" (I, 328); 
эвенк. jopnciK "вертлюг" (I, 
348); як, парчах "шарнир у две-
ри"; 
эвенк, игпик < як. ытык 
"мутовка" (I, 333); 
уд. кусигэ "нож" (II, 296); 
эвенк, кэрэеул "сверло" (И, 
371); 
эвенк. эрэЬэ "сверло, бурав" (II, 
467); 
эвенк, пурта "нож" (II, 44); 
эвенк, nojacita "кольцо" (II, 40); 
ср. орок. саери "стружка" (II, 
68); 
эвенк. соЬо-соксо "пасть, ло-
вушка" (II, 106); 
эвенк, шиволая, ульч. сивал, 
орок. сувал "клин" (И, 75); 
нег. усэ "нож" (И, 292); 
нег. хера "ножницы" (II, 457); 
эвенк. ка]ик~каичи "тж" (И, 
362); 
уд. кусигэ "нож" (И, 296); 
ороч. тункун "колотушка" 
(с.216) 
эвенк, талки "кожемялка"; ср. 
як. талкы "мялка" (II, 158) 

§ 15. Наименования построек, строений 

чув. тунг.-маньч. 
ампар"амбар", хампар"тж" ульч. фцхоран "амбар" (I, 471) 
витс "хлев" эвенк, утук "чум" (небольшой, 

бревенчатый) (II, 294); 
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йава "гнездо", "родной дом" сол. уей, эвенк. кэви~эеи 
"гнездо" (II, 337); 
эвенк, кэвэ "шалаш" (11,359); 

КИЛ "дом" эвенк, гулэ "изба", "хижина", 
"зимний дом" (1,171); 

пулём"комната" эвенк, болон "угол" (1,93); 
ма. олэн "жилище, жилье" (II, 
16); 

пура "сруб" эвенк, пури "лабаз" (II, 44); 
дурт "дом" эвенк, чорама, ма. чоран 

"жилище, шалаш" (1.1,408); 
xanxa "ворота" эвенк, калга-халга "ворота", 

"забор" (1,356) 
хуме "забор, изгородь" ср. сол. сумэ "храм" (II, 126); 
луге "прикрытие" эвенк, котон "хлев" (1,418); 
хушё "хижина", "шалаш, юр- ма. хаша "амбар", "кладовая, 
та", "конура" склад" (I, 463); 
чалан "сени, чулан" (для хра- эвенк, чбцал "место в чуме" (у 
нения вещей) входа, где хранится утварь) (II, 

406); 
шалаш"шалаш" эвенк, уишша "лабаз, амбар" 

(1,246) 

§16. Названия частей (деталей) строений и построек 

чув. тунг. - маньч. 
какар "крючковатая жердь, на ульч. хахираку "балка" (для 
которой держится застреха", очага) (I, 363); 
"штевень" 
ниркс "венец", "звено сруба" эвенк, карги "низ", эргилтэ 

"одно под другим", "столбцом" 
(II, 368); 

сан, сайхах "настил", "шест", эвенк, саиба "склад, лабаз на 
"жерди", сваях"; орок, cajpu "шест"; 
сентре Ъолка" эвенк. ]эидэр "пол"~ монг. ин-

дэр "помост" (I, 354); 
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тёнё "дымовое отверстие", ма. дрно~тоно "дымовое отвер-
тёнё шатйкё стие" (L 215); эвенк. сонаИона 

"тж" (II, ПО); эвенк, туннук 
"тж" (II, 214); 

гейте "подпорка" эвенк, тукта "подпорка" (II. 
208); 

тёрев "подпорка", тёрек "тж" эвенк, турга "подпорка" (II, 
218-219); эвенк, туру "столб", 
туруеун "подпорка" (II, 221); 

урече "нахлестка", "грядки" нан. эрчэ "карниз крыши" (II, 
(у телеги), "боковые слеги 466); 
у саней" 
шапа "порхлица", "подпятник" ма. шабан "скоба, подкова" (II, 
( у мельницы) 423) 

§17. Наименования посуды 

нув. тунг.-маньч. 
кунтй "лукошко", "кузов" ороч, конди "ковш, черпак" (I, 

409); 
кункара "колода", эвенк. конат "лодка-
"корыто" долбленка" (I, 411); 
камкан "рукомойник" ма. хумган "кувшин, сосуд" (I, 

477); 
лаххан лохань эвенк, лауун "лагун, кадка 

большая" (I, 486); 
пурак "короб, кузов, лу- ульч. пуро "мешок" (II, 365); 
кошко" 

сапа:. сават-сапа "посуда, ср. эвенк, haya "чуман", нег. 
сосуд" x a e y n "посуда, сосуд" (II, 308); 
сават "посуда" эвенк, caeoda "вещь" (II, 52); 
супнс "корзина" эвенк, субгумэ "кожаный", сэв-

гумэ "сумка" (И, 116); 
дарма: катка-дарма, эвенк, урмэ "сосуд" (II, 286); 
витре-дарма "посуда" 
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хуран "котел" 

чам "кувшин" 

шан~ чан "чан для домаш-
него пивоварения" 

нег. Kejpen "котел" (I, 444); 
эвенк, калан "котел" (I, 364): 
эвенк, чомо "стакан, бокал, по-
суда, чашка, поварешка" (II, 
406); эвенк, чон. "ковш" 
эвенк, чинака "ковш"<монг. 
шанаган "разливательная лож-
ка" (II, 395) 

§ 18. Предметы домашнего обихода 

ЧУВ- тунг.-маньч. 
верен веревка" эвенк, усин "поводок, веревка" 

и (П, 290); 
тапчан "топчан" ульч. тамси "нары, топчан" (II 

360); 
текёр "зеркало" (круглое) эвенк, тууурук "круглый" (II 

204); 
сунтах "сундук", "шкафчик ма. сэндэхэн < кит. шэн "дух" + 
для посуды" ундэхэн "доска", "божницы", 

"полка" (II, 142); 
сапка "колыбель" э в е Нк. сипкэ "колыбель", сиптэ 

"жердь", ма. сибкэ "шест для 
ношения тяжести" (II, 92); 

санчар цепь" ороч, canfaxa "серьга", эвенк. 
санин "цепь" (II, 61); 

саран "кожа", "ремень" эвенк, кулан "ремень" (II, 344); 
дыха-дака "завязка, повяз- эвенк, суксэ "завязка на обуви" 
ка" (II, 122) 

§ 19. Наименования, связанные с одеждой 

ЧУВ- тунг.-маньч. 
катак Йём "детские штаны эвенк. kamazaj "детская одеж-
с вырезом внизу", диал. д а " , "комбинезон со штанами с 
катакаи тж", катак тёп вырезом" (II, 318); 
ТЖ 
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калпак колпак 

кёрёк "шуба" 

пусма "ситец" 

саппун "передник, фартук* 
духава "воротник" 
талап "тулуп" 

тум "одежда" 

таха "застежка" 

туме "пуговица", 
"завязка рубахи" 

хамач "кумач", "ткань" 
дёвё "шов" 

эвенк, кэлпэкэ детская одежда" 
(1,446); 
эвенк. hopoMoj "одежда" 
("зимняя, меховая, мехом на-
ружу" (11,334); 
эвенк, hvc.ua "одежда зимняя" 
(II, 355); 
нег. сипун "сукно" (II, 93); 
эвенк, caya "воротник" (II, 52); 
эвенк, тулумкон "мешок из ко-
жи" (II, 212); 
эвенк, сун "одежда", "шуба" (II, 
126); 
нан, таока~тауа "застежка" 
(И, 164);_ _ 
эвенк, тами "завязка на сумке" 
(II, 159); 
эвенк, кунус "сукно" (I, 432); 
эвенк, тиуэ "шить" (И, 176) 

§ 20. Термины мифологии и демонологии 
и наименования, 

связанные с религиозными представлениями 

чув. 
ардури "леший", диал. 
ардурри "тж", ардори, ар-
чори (душа младенца, не 
попавшая в рай) 
йёк~йёксёк "гад", 
"злой дух" 
йёрёх "злой дух" 

дылах "грех" 
палахай "симулянт" 

тунг.-маньч. 
эвенк, эксэри "бог"; ороч, эксэ-
ри~эксукэн "дух леса" (душа 
умершего человека, не попав-
шая в мир мертвых" (II, 444); 
эвенк. э}ж~эек "злой дух" (II, 
361); 
ма. ррхэ миф. "название черно-
го зверя" (1, 355); 
эвенк, ниуил "грех" (I, 589); 
эвенк. булагай<як. благай "злой 
дух" (ВЭЯЗ, 110); 
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тура, май тура эвенк, танара "бог" (II, 162); 
"всевышний" сол. эндур "всевышний", ороч. 

эидури "бог - хозяин неба" (II, 
453); 

тамак "ад" эвенк. тамула<иояг, тамла 
"мучить, истязать" др.-тюрк. 
tamu "ад" (II, 160); 

телёк "сон", эвенк, пюлкин "сон" (II, 195); 
"сновидение" 

усал "черт", "дьявол", 
"злой, вредный" 

хаямат "конец света", 
"плохое предзнаменование" 
чукле "приносить жертву" . 

шатам-шатан "темная си-
ла", "бес, дьявол" 
ырё "добрый дух" 

ырасем "тж" 
эпи. эпн карчак "бабушка, 
бабка", "повивальная баб-
ка" 
явал "дьявол" <рус. 

эвенк, ohoji "несчастный слу-
чай" (И, 29) ср. чув. усал ёд 
"несчастный случай", ульч. 
усэлтэ "зверь" (I, 292); 
эвенк. hajaMa "плохой, дурной" 
(II, 308) ' 
эвенк. Иулга "приносить жерт-
ву"(П, 344); 
ма. щадэн "уродство, недоста-
ток" 
эвенк. айи<ш. айыы "добрый 
дух"; 
эвенк, aja "хороший, добрый"; 
эвенк, упэ "бабушка" (II, 281); 

эвенк. ]аеул<рус. дьявол; явал 
"тж" (I, 337) 

§ 21. Названия транспортных средств 

чув. 
KNMQ "лодка" 
сатан "тарантас" 
$уна "сани" 

тунг.-маньч. 
ульч. гилэ "лодка" (I, 152); 
сол. септ "телега" (И, 137); 
эвенк, синак < як. сынах "полоз 
саней" (II, 90) 
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§ 22. Наименования упряжи 

чув. тунг.-маньч. 
йёвен "узда, уздечка" эвенк, тэхин < як. тэЪиин 

"ремень, прикрепленный к 
удилам, служащий для управ-
ления лошадью" (ВЭЯЗ, 108); 
сол. емыре "седло", эвенк, гшал 
эмэл (р~л) "седло" (II, 452); 
эвенк, энэки "ножны" (11,455); 
эвенк. нокто "недоуздок" 
(I, 604); 
эвенк, такэн, эвенк, такан 
"колода, дерево, коряга" (II, 
155); 
эвенк, чумбур; ма. чилбури 
"повод у узды" (II, 414); сол. 
ш 'илбур "повода" (II, 425); 

чулёк "супонь" эвенк. у]учэк~у]чэк "привязь" 

§ 23. Наименования частей телеги, саней 

иенер седло ; иенерчек 
"чересседельник", "седелка" 
йёнё "ножны" 
нахта "недоуздок" 

такан "подковы" 

челпер подвод у узды 

чув. тунг.-маньч. 
тёнёл эвенк, тоцолло "круг, кружок" 

(II, 198); ма. тэмуи "тележная 
ось" (II, 235); сол. тэнэл "ось" 
(II, 237); 

урече нан. эрчэ "карниз" (крыши) (II, 
466) 

§ 24. Наименования природных явлений 

чув. тунг.-маньч. 
сиу "разлив, половодье, эвенк. э]уи "поток, течение, пе-
иаводок" рекат" (II, 440); эвенк. э]ум 

"полынья" (II, 361); 
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ирёл "таять" 
йёпе "мокрый" (о погоде) 

лапка : лапка юр "снег, 
идущий большими хлопья-
ми" 
пар "град" 

сапа: пёпе-сапа "дождливая 
погода", "ненастье" 

салпаран (сал+паран) 
"вьюга, метель, буран, пурга" 

дил "ветер" 

дпдем "молния 
дута: кавак дуга "рассвет'" 
(доел, синий свет), 
дутал "светать" 

тан "мороз, заморозки", 
там "тж" 

г а я наледь 

тапа "паводок, разлив" 

сёлтё; сёлкёш "сало в реке" 

тётре "туман", "мелкий дождь' 

эвенк ирэл "таять" (I, 329): 
эвенк. ]эпу "жидкий, текучий" 
(1 355); 
эвенк либкэ "первый снег" (I, 
497); ма. лабса "падать хлопья-
ми" (о снеге) (I, 485); 
эвенк, бо]йкта (бо/и+~акта) 
"град" (I, 94); 
ма. сабара "разливать, распле-
скаться"; сабаран "разлитие 
воды" (II, 51); 
ульч. курэ(н) "пурга" (I, 436); 
эвенк, тйлбац. "вьюга, метель, 
пурга" (И, 180); 
уд. сиэ "ветерок" (II, 101); ульч. 
чйлаца)\ эвенк, чалац "ветер" 
(II, 380); 
эвенк, эдин "ветер", 
эдил "подуть" (о ветре) (II, 438); 
эвенк, косин "молния" (П, 334); 
чуту "синий" (о цвете неба пе-
ред восходом солнца); эвенк. 
чутула "синеть (о небе перед 
рассветом)" (II, 418); 
эвенк. доцрто~домото 
"мороз" (I, 216); эвенк, ноно-
то~доното "мороз" (1,606); 
эвенк, тууни "зима" (II, 204); 
ма. тан < кит. тан "отмель, 
порог",, "остров" (речной) (II. 
160); 
нан. талбо "заводь"; "гладь" 
(II, 157); 
эвенк, h илэкэ "проталина", 
эвенк. килби "слизь" (II, 324); 
эвенк, тигдэ "дождь" (II, 175); 
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хамар (~амйр) данталак эвенк. Нёмур "холодный, студе-
пасмурная погода 

шыв, диал. шу "вода", 
шыв-шур "половодье", 
"болото" 
юр "снег", юр давать, юр 
дуни "снегопад" 

серен (кёперри) "радуга" 

ный" (II, 320); 
эвенк, му "вода", 
мушу (му+шу!) "болото" 

эвенк. hop~hopy "выпасть" ( о 
первом снеге); hopyn' 
"снегопад"; 
эвенк, корин-солица (И, 332), 
серун "радуга" (II, 409) 

§ 25. Наименования небесных светил 

чув. 
хёвел" солнце" 
уйах"месяц"; дурла умах 
"серп луны"; дурла уйахё 
"июль-август" (время уборки 
хлебов) 
далтар "звезда" 

тунг.-маньч. 
нег. сивун "солнце" (II, 78); 
эвенк. чороли(н) "июль" (II, 
409); 

эвенк. ?илдавки "звезда" (I, 257) 

§ 26. Названия времен года 

чув. тунг.-маньч. 
ду~дав "лето"; дулла"летом" эвенк. j y a - j u a e "летом"; ср. 

монг. зун "лето, летом" (I, 268); 
ду кунё "лето" (доел, "лето эвенк, д 'угони "лето" (ВЭЯЗ 
день") 114); 
дуркунне (дур кунё) "вес- эвенк, нэлкини "ранняя весна"; 
на"; дур "тж" 
хёлле "зима" эвенк. Иёлта "мороз, стужа" (II; 

320); 
хел кунё> "зима" (доел, зи- эвенк, тууни "зима"; 
ма день" эвенк, тугэни "зима" (ВЭЯЗ, 

114), ср. чув. там "мороз"; 
кёр, кёркунне "осень" эвенк. болони (<*боло + кини) 

"осень" (I, 92) 
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§ 27. Наименования времен года 
(суток, недели, месяца, года) 

чув. тунг.-маньч. 
ир "утро" эвенк, тирга "днем", "утренняя 
ирхи шудам "утренняя заря" заря"; эвенк, эрдэ "рано утром" 
яр "рано" (П, 463); 
ёнер "вчера" эвенк, унэкир "рано утром"; ср. 
ёнср ир "вчера утром" тув. иныр-энир "недавно" (II, 

4Ю); 
кун "день" эвенк, конук "сутки" (I, 4 ] 0); 
дул"год" сол. J ил "год" < монг. жил 

"год"(1, 257); 
ороч, сэ "год, возраст" < кит. 
суй "тж" (I, 133) 

§ 28. Наименования частей света 

чув. тунг-маньч. 
кантар "юг" эвенк, коцгор "юг" (I, 411); 
мал "восток" (передняя сторо- эвенк, малу "место в жилище" 
на); ср. малалла ирт - при- (против входа, за очагом: на 
гдашение гостю пройти вперед восточной стороне), "место по-
на почетное место в доме четное, где обитает дух-хозяин 

чума" 

§ 29. Этнографизмы 

чув. тунг.-маньч. 
сарка "название женского ук- эвенк, japza "одежда женская, 
рашения, наряда" праздничная" (I, 252); 
сула "браслет" ульч. сулчиктэ "серьга" (жен-

ская. в виде кольца без спира-
ли) (II, 125); 

сурпан "головная повязка за- ма. сорбо "петелька у шапоч-
мужних женщин наподобие ной кисти" (П, 112); 
полотенца" 
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тёре "вышивка"; ср. эреш 
"украшение" 

талпас"назв. украшения" 

халам "узор на концах голов-
ного убора сурбан" 

хантас "название узора на го-
ловном уборе масмак" 

хунту "старинный головной 
убор замужних женщин, уни-
занный серебряными монетами 
и бисером" 
хулди-хултармач "вышивка", 
"узоры на рукаве женской ру-
башки" 

чёнтёр "узоры, украшение" 

шарда "бусы" 

шулксме ~ диал. шуркеме 
"старинное нагрудное женское 
украшение из бус или бисера" 

эвенк, сэрэ "вышивка, узор" (II, 
146); эвенк, эрэчэ "вышивка, 
узор" (II, 146); 
эвенк, талгъ "украшение" (II. 
157); 
ма. х 'алу "назв. цветка" (как бы 
переплетного шелковинками"; 
ма. х 'ала "сукно" (I, 460); 
сол. хантасу "рубашка", нан. 
хандаса "мужская рубашка с 
узором, орнаментом" (I, 461); 
эвенк. узы~узик "украшение, 
подвески"; орок. узи; 
"украшение" (из серебра и бус 
для кос девушек) (II, 248); 
эвенк, Иултукта "украшение 
(наспинное) на костюме охот-
ника": култукша "кисти из 
ровдуги на шаманской одежде 
(II, 346); 
эвенк, тимак "орнамент", 
чимэг "украшение, узор, наряд" 
(И, 181); 
эвенк, japuna "бусина", japu 
"бусы" (I, 343); 
эвенк, шэргэми "нарядная шап-
ка из полосок ровдуги, расши-
тых бисером" (II, 431) 

§ 30. Названия музыкальных инструментов 

чув. 
чув. купас "гармонь", 
сёрме купас "скрипка", 
тута купасё "губная гармо-
ника" 

тунг.-маньч. 
эвенк, камус-комус < як. хомус 
"губной музыкальный инстру-
мент" (I, 372); 
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пипка, "дудка", "свисток" нег. ттихан "дудка, труба, 
свисток" 

§ 31. Наименования, 
связанные с ткачеством и прядением 

чув, тунг.-маньч. 
суретке "сновальня", "нитки, эвенк, сирэктэ, ульч. сирэктэ 
натянутые на сновальню" "нитка" (И, 97); 
сум, сёвем дпп "нитка дли- эвенк. сум< монг. сеем "пядь" 
ною в один метр" (длина, равная расстоянию ме-

жду большим и указательным 
пальцами) (II, 125); 

дам "шерсть" ма. фун'эхэ "шерсть", "волосы" ' 
(II, 303); 

дамха "'клубок ниток" ма. фамха "клубок ниток" (П, 
298); 

дамхала "наматывать нитки в нег. чэцгэлэ "наматывать, сма-
клубок" тывать клубок" (II, 421); нан. 

тумули, эвенк, тум "мотать, 
наматывать" (II, 212); 

дип "нитка, нитки" эвенк, чиеа-ишеа "нитки" (II, 
389), ороч, сиктэ "конопля", 
нег. хиктэ "нитки" (II, 322); 
ма. сибэрхэн "нить" (II, 74); 

тарах "кусок материи" эвенк, торга "ткань, материя" 
(II, 199); 

хаю "тесьма, кайма" эвенк, кувэ "кайма" (1,423); 
хивсе "пришва, пришвица" ср. эвенк./гиуа "сучить нитки" 

(И, 322); 
чапта "куль, рогожа" ма. дэбэ)эн~дэбэ]э "осока" (из 

которой делают рогожи) (I, 227) 
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§ 32. Наименования, 
связанные с цветовыми обозначениями 

чув. 
кёреи "алый, розовый, мали-
новый" 
сара "желтый" 

сенкер "ясный, чистый"; 

тёксём "темный", тёксёмлен 
"темнеть", "становиться 
хмурым" (о погоде, небе) 
хала "саврасный" 

чапар "пегий, пестрый" 

тунг.-маньч. 
эвенк. Иорин "алый, красный 
(И, 332); 
эвенк, сирга "соловый" -монг. 
шар "желтый" (II, 95); нан. са-
рэ ~ сари "синий" (II, 66); 
эвенк. ъенкэ "прозрачный" < як. 
занкир "прозрачный, чистый" 
(I, 285); 
нег. токсо ~ токсолкан 
"пасмурная погода", эвенк. 
туксунэл "затянуть облаками"; 
эвенк, кула "саврасый" (I, 428); 
сол. хула "красный", эвенк. 
Иолама "тж" (II, 343); 
ма. чабдара "лошадь" (рыже-
бурая с белой гривой); ср. монг. 
цавьдар "игреневый" (П, 375); 
эвенк, човур "пестрый" (II, 402) 

§ 33. Названия металлов и драгоценных камней 

чув. тунг.-маньч. 
ё ™ ё "жемчуг" м а . ничухэ "жемчуг" (1, 601); 
йёс "медь" эвенк, эс < як. ас "медь" (I 

286); 
кемел "серебро", видимо, уЛЬч. JOM6O ~ рмбэ "слиток 
чув. кёмёл < кём(~кым) + серебра" (I, 347); ср. гун 
-ёл, кёмёшке < кём + ёш + "серебро" в композите монгун, 
ке; ср. узб. кумуш, хак. кумус где мдн "светлый" + гун 

"серебро"; ср. кор. кым, кит. 
кьш "серебро" (ИЭАЯ. 50); 
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кёмёл, кёмёшке "серебряные Ср. нег. гу маска "деньги" (I, 
деньги" (А,VII, 252-253) ш ) ; 

тахлан "свинец, олово" ульч. туан "свинец" (И, 205); 
туи "медь, бронза" эвенк, той "глина" (II. 191) уд. 

тэуси "медь", "бронза, латунь" 
(II, 242) 

§ 34. Наименования напитков 

чув. тунг.-маньч. 
aapa "пиво", диал. нан. сари "пир" (I, 66); эвенк, 
пирушка": "квашеное молоко" (II. 

112); 
хёр сари "девичья пируш-
ка" (А, XI, 272) 
сарара "на пирушке" (А, XI, 
272) 
эрех "вино, водка" ма. н 'аран~н 'ара "вино" (I, 

635) 

§ 35. Слова, связанные с плотницкими работами 

чув. тунг.-маньч. 
caxa~cax "метка, которую де- эвенк, су "отметить"; сууар 
лают на бревнах при разборке "знак дорожный (И, 115); 
строения" 
дун-iпун "тесать, обтесывать" ма. шон "скоблить" (И, 102); 

эвенк. Ион "отрубить, отрезать" 
(II, 329); ср. эвенк, кун "пила", 
"распилить" (II, 336); 

дуикав "стружка", дункад орок. чунгу "кусок, часть" (II. 
"тж" 414); эвенк, 'рмогол "щепа, лу-

чина" (I, 264); ма. шорэнгэ 
"стружки" (II, 102); эвенк. 
Иониками 'а "стружка, струж-
ки ; 
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чугла "тесать эвенк, тйтй ' тесать топором5' 
(71 1Я9~> 
\ ? у

; 

§ 36. Наименования единиц измерения 

ЧУВ- тунг.-маньч. 
ссм~ссвш "единица измере- ма. сян "единица измерения "< 
ния" (приблизительно 1-1,5 кит, сян "единица измерения" 
аршина) (А, XI, 302) (П, 61); 
сум ~ сёвем дип "нитка дли- эвенк, сум < монг. сээм 
ною около одного метра или 1/4 "пядь", "четверть" (мера дли-
аршина (ЭСЧЯ, 187) ны, равная расстоянию между 

большим и указательным паль-
цами" (II, 125); 

халад ~ диал. халач "сажень эвенк, былас < як. былас ~ 
маховая' (расстояние между пулас-булас то же, что и в чу-
концами пальцев вытянутых вашском (I, 82) 
рук) 

§ 37. Наименования из области охоты и военного дела 

ЧУВ- тунг.-маньч. 
gap "войско", диал. дара эвенк, серы-черик "войско" (II 

421); 
9У: укду "лук" (оружие) < нег. h'oj "стрела лука" (I, 648); 
ук+ду ~ уха+ду "лук"; чув. эвенк. H'yp-jyp "стрела" (н~/; 
ду - тур. йай "лук (оружие), j~p); 
алт. окча (ок+ча) "лук" 
уха "лук" (оружие) эвенк, аката "лук" (1, 25); 

эвенк, ок "стрела" < як. ох 
"стрела" (II, 9); 

хулкан "щит" ма. хуруган "щит" (I, 438); ма. 
калкан "щит"; ср. монг. халха 
"щит" (I, 367); 
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ываткад "метатель", эвенк, ивълдукан "праща" (иг-
"приспособление для метания": рушка для метания камней" (II, 
чуя ываткадё "камнемета- 321); 
тель" 
ду~сёв "снимать шкуру" ороч, си, эвенк, huy "снимать 

шкуру животного, зверя" (И, 
322) 

§ 38. Наименования, обозначающие близость 

• чув. тунг.-маньч. 
дывах "близкий, близко'"' уд. н'ауи "приходить"; ср. 

монг. нааш "сюда, поближе", 
яхан "около" др.-тюрк, jay "приближаться" 

(I, 627); 
ум "перед", "грудь"; сол. ом 'е "утроба"< монг. умай 

"утроба, чрево" (II, 16); 
хёв~ху~хум "пазуха": эвенк. Ьибдъла "заткнуть за 
хёве чик "класть за пазуху" пояс" (II, 321); сол. уху, эвенк. 

оуни; увур "пазуха" (II, 5); 
эвенк, кумдика "бок, край" (I, 
430); 

чипикле "игра в жмурки" (А, ср. эвенк. чипиктэ~ чипилэмэ 
XV, 208) "узкоглазый" (II, 398) 

§ 39. Наименования, 
связанные с понятиями "огонь", "очаг", "печка" 

чув. тунг.-маньч, 
вугй "дрова" -» "огонь"; диал. утиннэ "лесной пожар" (II, 
вота"тж" 294); 

эвенк, тоео "огонь, костер", 
"очаг" (II, 190); аллотеза - пе-
рестановка слогов? 

кавар "угли горящие", вут- эвенк, куйарка "пожар" (I, 424); 
кавар "пожар" 
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мйръе "труба", "дымоход", 
харам "сажа" 

дулам "пламя" 

дулу огниво 

угла "печка"; вучах "очаг' 
харам "сажа" 

нан, курэ ' дымоход ; 
эвенк, "гарь"; 
эвенк, курун 'ук "сажа" (I, 438); 
эвенк, ну лун < як. тол он 
"пламя" (I, 609-610); эвенк, су-
лун "пламя" (II, 125); эвенк. 
тэлэн-тблон "пламя" (1, 347); 
ма. ]олонги "искры" (I, 347); 
орок. чу селены "брус для огни-
ва" (II, 400) 
эвенк. ohoK "печь, очаг" (II, 29) 
ульч. хорхи "копоть", 
эвенк, курун 'ук "сажа" (I, 438); 
ма. ку "сажа, копоть" (I, 421) 
эвенк. Мякин "молния" (П, 320) хелхем искра 

§ 40. Наименования постельных принадлежностей 

чув. тунг.-маньч. 
млнтер "подушка" от тат. мин эвенк. дэр "поверхность", 
"подниматься вверх" (ЭСЧЯ, "лицевая сторона ткани, пла-
134) + тер < монг. дэр тья" (I, 236); эвенк, дэр < монг, 
"подушка" - дэр(эн) "подушка" (1,236); 

эвенк, туру "подушка", сол. 
теру "тж" (II, 187)" 

тушек-мялтер дытар-минтер эвенк, синдэр-миндэр "скраб 
"постельные принадлежности" домашний" (I, 89) 

§ 41. Слова, выражающие отвлеченные понятия 

чув. 
анлан 

илпек «изобилие» 

кавар "сговор,заговор' 

тунг.-маньч. 
эвенк, унулан "понятливый", уну 
"понимать" (II, 275); 
сол. элпэг "бережпивый"< монг. 
элбэг "обильный" (II, 448); 
эвенк, ково "сплетня"< як. хобу 
"клевета, сплетня" (I, 403); 
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камал "настроение, желание" эвенк, куну л "воля, желание" (I, 
434); 

касак "интересно, интересный" нег. пэскэ "удивляться", нан. 
пэксэ "поинтересоваться" (II, 
48); 

кичем "скучный, скучно", эвенк, учин "скучать, тосковать" 
"скука", "тоска" (II, 297); 
кёвё "напев, мелодия" ма. кумун: шоо кумун "напев" 

(II, 427); 
нумай "много" ~ диал. номай ма. нокай "очень, весьма" (I, 

604); 
намас "стыд" эвенк, нумор "стыд" (I, 645); 
наян "ленивый", "лентяй" эвенк, нуйунэй "бедный, нуж-

дающийся" (I, 608); 
паха "хороший" нег. пакчин "умелый, искусный" 

(II, 32); 
пплле "завещать" ма. пиле "наложить резолю-

цию", "утвердить приговор", от 
кит. пи "вынести суждения" (II, 
38); 

суптарка "измучиться, выбить- эвенк, супчарга "согнуться под 
ся из сил" тяжестью" (о человеке) (II, 93); 
сахал "мало, немного" ма. сака "немного" (II, 55); 
сулахай "левый" эвенк, салагай "левый" (II, 57); 
сулхан "прохлада" эвенк, солгин "воздух" (II, 58); 
сём "оттенок" эвенк, самэ "знак" (II, 60); 
сём "мысль, дума"; ср. сёмлен эвенк, сана "мысль, дума" (II, 
"поразмыслить" 61); _ 
дён "перебороть", "класть на нег. сенни "класть на спину" (II, 
лопатки" 71); 
туе "терпеть" ма. досо "терпеть"; 
тыткан "плен" эвенк, тануън "плен" (II, 161); 
элчел "судьба", "доля" нан. эл-'э "условие, завещание" 

(II, 447)' 
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Г л а в а I I 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ 

§ 1. Имена существительные 

Существительное в чувашском и тунгусо-маньчжурских язы-
ках характеризуется развитой системой слово- и формообразова-
ния. В сравниваемых языках встречается немало непроизводных 
с синхронной точки зрения существительных, многие из которых 
в историческом плане являются производными. Непроизводные 
основы в чувашском и тунгусо-маньчжурских языках в большин-
стве случаев совпадают. Но при этом могут иметь место различ-
ного рода звукопереходы. Производные же основы приобретают 
подчас свои словообразовательные и словоизменительные аф-
фиксы, которые материально дифференцированы. В производ-
ных словах часты случаи метатезы, аллотезы и различные пере-
становки. Сказанное выше относится не только к существитель-
ным, но и к другим частям речи. 

В нашей работе частеречное синхронное сравнение прово-
дится выборочно. Наиболее полное представление всех лексиче-
ских параллелей читатель может найти во второй части данной 
работы (в "Словаре..."). 

Семасиологическое ядро существительных в сравниваемых 
нами языках образуют многочисленные номинативы, обозна-
чающие предметы в узком смысле данного термина. Сюда отно-
сятся прежде всего такие чувственно воспринимаемые предметы 
окружающего мира, как люди, их жилища, одежда, орудия про-
изводства, продукты питания, флора и фауна. 

Существительные в чувашском и тунгусо-маньчжурских 
языках представляют собой особый грамматический пласт слов 
со своеобразной морфологической структурой. Но автор не стре-
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милея показать всю специфическую особенность существитель-
ных в сравниваемых языках, а ограничивался простым представ-
лением лексико-семантических рядов. Даже выборочное часте-
речное представление сравниваемых нами языков (представлены 
те существительные, которые не нашли отражения в тематиче-
ских группах) дает возможность говорить об отдаленном, уходя-
щем в весьма ранние эпохи, родстве алтайских языков: 

чув. 
авар "омут'' (углубление, яма 
на дне реки) 
анас "зевота" 
ачам "малыш", "дитятко" (при 
ласковом обращении) 

acta "мастер" 
ава - диал. "трут" 
вара "устье": шыв варри 
"устье реки" 
вёрлёк "ворота" (со сквознина-
ми) 
вёрен "веревка" 

ватлах "старость" 

выран "место" 
вар варман "поросль" 
варман "лес" 
вара "сердцевина" 

евчё -диал. елчё "сват, сваха" 
"посол" 

ёмёлкс "тень" 
ёнёк "гарь", ёнёк шарит 
"запах горелого"; 
ён "опаляться" 

тунг.-маньч. 
эвенк. овур~увур "углубление" 
(П, 5); 
эвенк, н'асд "спать" (I, 636); 
нан. чача "милый, хороший" 
(при ласковом обращении к 
ребенку); 
эвенк, ус "мастер" (II, 290); 
эвенк, ула "трут" (II, 342); 
эвенк, уригдэ "заводь", "плес" 
(П, 284); 
эвенк, уркэ "дверь, ворота" (II, 
286); 
эвенк. усин "поводок", 
"ремень" (II, 294); 
эвенк, утакан "старость", где 
уту~вата "старый"; 
эвенк, каран "место" (II, 317); 
эвенк, кур "лес, тайга" (II, 351); 

эвенк, курка-урка "сердцевина 
дерева" 
ма. элчин "посол" (II, 448); 
эвенк, илшт "гонец" (I, 308); 
эвенк, умулгэ "тень" (II, 270); 
эвенк, кун 'нуктэ "нюхать", 
эвенк, кйнэмеи, ороч, хун 
"запах" (II, 349); 
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детск. кака "кал" 

кунча "голенище, голень" 

кёве "моль" 
калав "рассказ" 
капак "пена" 
кёту "стадо" 
касак "кусок" 
кут (~пат) "основание", 
"около" (чего-н.) 
тел-"зола" 
как "пень, корень дерева" 

муклашка "чурбан", "обрубок 
дерева", "кряж" 
матрас (вырасё) "сборщик 
шкур", т.е. матрас "шкура" 
мул "имущество" 
нукер "друг", кёрнукер 
"друзья жениха" 
патак "палка" 
сула"косяк" 
сайам "мелководье" 

ржяГ'гнев" 
дыру "письмо" 
дёкар "грязь" 
какка "грязь" (детск.) 
лякка "грязь" (детск.) 
турпалли "родимое пятно" 

ганлав "висок" 

ма, кака "испражняться" (о де-
тях) (I, 363); 
эвенк, кёнчэн "голень, колено" 
(I, 420); 
эвенк, куйур "моль" (II, 233); 
эвенк, тэлэц "рассказ" (II, 233); 
эвенк, тэпуксэ (II, 238); 
эвенк, hada "стадо" (II, 308); 
эвенк, ha су кап "кусок" (II, 318); 
эвенк, ham "основание, корень" 
(II, 318); 
эвенк, култан "зола" (II, 347); 
эвенк. Иук "гнилое дерево" (II 
339); 
эвенк, мугдэкэн "пень" (I, 549); 

эвенк, н 'эдрус "шкура" (I, 650); 

ма. улин "имущество" (II, 261); 
сол. нухо "друг" (I, 609); 

эвенк, лочац "палка" (I, 42); 
нег. )Ьла~"косяк" (I, 262); 
эвенк, седан "забереги" (налед-
ная вода вдоль берега) (II, 55); 
ма лили "гнев" (I, 257); 
сол. щ у "чертить, рисовать" 
ороч, н 'amj "грязь" (I, 634); 

эвенк, нурэ "родимое пятно на 
лице (большое, темное); ср. 
монг. нороо "рябины, оспины" 
(1,613); 
эвенк, тацалай "нёбо" (II, 162); 
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тунсах "тоска", "скука" 

чув. уст. тапа "шерсть" 

туя "палка", "посох" 
туяла "ходить, опираясь на 
палку"; Тёрен-тёревлен 
"опираться (на что-либо)" 

чув. диал. тимре, тимрел ~ 
тимрен "лишай", "веснушки на 
лице" 
тёлёк "сон" 
тел/е"куст" 
тёмеске "кустарник", "куст" 
тумла "капля" 

гурт "обух" 
таша "танец, пляска" 

ум, диал. ом "перед", "грудь"; 
амра "грудь лошади" 
ура "ров" 

уркев "вялость, медлитель-
ность" 
хысма "пленка на молоке" 

ма. тансун "ласка, нега"; ср. 
монг. тансаг "удовольствие" 
(II, 163); ? 

эвенк, man "наволочка" (вой-
лочная) (II, 164); 
эвенк. тщэ "ветка", нег. 
тгдэаун-ти/э "палка", "посох", 
"копье"; нег. тирвлэ 
"опираться на палку, носок" (II, 
176); 
эвенк, тимърън "морщина на 
лице" (II, 182); 

эвенк, толкин "сон" (II, 195); 
эвнек. тэкэн "куст", тэксэкэу 
"кустарник" (II, 230); 
нан. тэмбулиэ "капая, образуя 
капли" (И, 237); 
эвенк, терин "обух" (II, 239); 
эвенк, хэ'гэ "пляска"; эвенк, рэ э 
"плясать хороводом", 
эвенк. хэ?э "хоровод" (нацио-
нальный'танец); 
сол. ом 'е "утроба" (II, 16); 

ма. ури "закром для хлеба" (II, 
284); 
эвенк, уркэелэ "упрямый, непо-
слушный" (II, 353); 
эвенк, косун "пена"< монг. хо-
офн) (1,417) 
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§ 2. Имена прилагательные 

чув. тунг.-маньч. 
йывар ~ диал. Йур "тяжелый, эвенк, ургэ "тяжелый" (II, 283); 
трудный"; ср. Йыварлан ма. урилэ "отяжелеть" (И, 285); 
"отяжелеть" 
канттам"угловатый", ср. эвенк, чоытомо "вогнутый" 
"неуклюжий", "громоздкий" (П, 408); 
кпчем "скучный", эвенк, учин "скучать, тоско-
"тоскливый", "скука, тоска" вать", ср. нан. почо-почо 

"скучно"; ульч. пучу/ули 
"скучно, печально" (II, 45); 

кусе (пусе) "безбородый", сол. пусэлэ "бородатый" (II, 
"безусый" 45); 
ланчашка-ланча "свободный, ма. ончо-унчу "просторный", 
нетугой" "широкий" (II, 20); 1 1 

лапка (лап/а) "тихая, смир- ма. либки "тихий, смирный"; 
ная" (лошадь) либки морин "смирная, тихая 

лошадь" (I, 497); 
нака "крепкий", "крепко"; пак эвенк, поколют "туго, крепко" 
"сплошь" ма. нох:о "сплошь" (I, 604); 
диал. нёрккп-нёрем "полный, эвенк, дирам "толстый" (I, 
тучный" • 207); 

диримэ "плотный, полный" (о 
человеке); 

нурё"влажный, сырой" эвенк. н'иро~н 'ирэ "болото", 
"озеро" (I, 636); 

пах а "ценный, дорогой" нег. пачин "умелый, искусный" 
(II, 32); 

пурла~паварлй "чалый" (масть ма. урлу "пегий" (о лошади) (II, 
лошади) 286); 
пелтэк "косноязычный", "заи- эвенк, кэлтэкэ "одноглазый", 
ка" "кривой" (I, 447); 
пёчёккё ~ пёчёк "малень- эвенк, кучукэн "маленький" (I, 
кий"; кёдён "младший"; 421); 
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кача (пурне) '"маленький" ороч. нича~н 'ичи '"маленький, 
(палец), т.е. "мизинец" ~ ка- малый'' (I, 589); 
рач. кнчче "маленький"; кич- сол. учухэ "маленький" (II, 
че бармак "мизинец" 297); 
питё"крепкий, тугой" эвенк, num., ма. (puma "крепко, 

туго" (II, 39) 
сахал "мало" нег. сауал "редко" (II, 52); 

ма, сака "немного" (II, 55); 
сёмсёр "тупой", "наглец, на- ма. сэцсэ хэхэ "неряха ', 
хал" "лентяйка" (II, 143); 
суккар "слепой" ма. соги-сохи "засориться" (о 

глазах), "мутиться" (II, 105); 
сулхан "прохладный", эвенк, салгин "воздух" (И, 58); 
"прохлада" ср. монг. салхи(н) "ветер", 

эвенк, сагун "прохлада" (II, 63); 
сурск-сутёк "тупой", эвенк, йурик "глупец, дура, ду-
"бестолочь", "тупица, недумок" рак" (1,351); 
дарапакка "голый, совсем на- эвенк, н 'арбакин "голый, об-
гишом" наженный" (I, 635); 
дарамас "голый, нагишом" эвенк. Иарамай "голый" (II, 

317); 
дап-дара "густой-прегустой", эвенк, munmupa "густой" (II, 
"очень густой" 186); 
дивёч "острый", дивчё "тж" эвенк. ИивчЗ "тупой" (о ноже) 

(11,361); 
дугам "коренастый" (о челове- эвенк, типтама, эвенк, тебэм-
ке) кун, тебэн 'э, нан. чипэр 
дугамас "тж" "коренастый", "низкий", 
дутамкка "тж" "низкорослый"; 
дурен "рыжий" (масть лошади) ма. суру .морин "белая лошадь" 

(II, 131); 
дывах-ллап. дух "близкий, эвенк. дага~дауа-дауадук 
близко"; ср. чув. яхан ~алт. "близкий" (I, 187); 
дьагын~хак. чагын "близкий" 
танла "умный", "разумный" ульч. динилэ "сознательный, 

серьезный" (I, 207); 
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тикес ровный' 

турё"прямой", туп-тупё 
"совершенно прямой" 

хыта "твердый ~ диал. 
хытарка "грубый, жесткий" 
ыра "добрый", "хороший" 
яша "молодой" ~ кирг. жаш; 
каз. жас, тув. чаш "молодой" 

эвенк, тэгши ""равный" (II, 
Ноу, 
нан. топ "прямой", "прямо"; 
ма. топ тай сэмэ "прямо, пра-
вильно", "точь-в-точь" (И, 198); 
эвенк, тонно-томио "прямой", 
"честный" (II, 197); уд. тиг'а 
"прямо" (II, 175); 
эвенк, кйтър "жесткий" (I, 
400); 
эвенк, «рас "честный" (I, 324); 
эвенк, сас "возраст" (И, 67) 

В разделе "Имена прилагательные" мы можем заметить ряд 
особенностей: 

а) чувашские прилагательные в тунгусо-маньчжурских язы-
ках соответствуют другим частям речи: чув. шчем "скучный" ~ 
эвенк, учин "скучать"; чув. нурё "влажный" ~ эвенк. 
н 'иро~н 'ирэ "болото, озеро"; сулхан "прохладный", 
"прохлада" - эвенк, салгин "воздух" и т.д.; 

б) в семантическом плане наблюдается явление энантиосе-
мии: чув. иусе "безбородый"~сол. пусэлэ "бородатый"; днвёч 
"острый" - эвенк. Нивчэ "тупой"; чув. дурен "рыжий" ~ ма. 
суру "белый"; 

в) особый интерс представляют формы превосходной степе-
ни: чув. дан-дара ~ эвенк, munmupa "густой"; чув. туп-турё -
ма. топ тай "прямой" и т.д. 

§ 3. Имена числительные 

чув. 
вунна "десять", вуна, 
"тж" 
дирём "двадцать' 

тунг.-маньч. 
вун ма. рван "десять", сол. хан 

"десять" (I, 248); 
эвенк, орни, ульч. хори(н) 
"двадцать" (II, 24); 
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таватта~тавата~тават 
"четыре" диуй "тж", сол. доги "четыре' 

ороч, диви "четвертый", эвенк. 
диуй "т 
(I, 204) 

§ 4. Местоимения 

чув. тунг.-маньч. 
никам ''''никто '(нит кам "кто") эвенк, ни "кто"; ни-кэ, никэт 

"никто"; сол. н'ихэ "кто", нег. 
ни-вэл "кто-то" (I, 660); 

сан "твой", сирён "ваш", эвенк, суп "вы,ваш" 
сирённи "ваш", сананни ма. сувэни "ваш" (II, 115); 

'твой" (II, 72-^3); 
эвенк, тавала, тавар "тот 
дальний", эвенк, таво "вон 
тот" (II, 165); эвенк, чаву "тот, 
который находится дальше" (II, 
376); 
нан. зэвэ "этой стороной" 
эвенк, эвгй "эта сторона" (II, 
461); 
эвенк, кайатин "сколько же" ~ 
як. капа "который" (I, 361) 

твои эвенк, си, син "ты", ецнни 

U ?3 дава тот 

хашё (хайшё<кайсы) 
"который" 

§ 5. Глаголы 

Ввиду многочисленности лексических параллелей по гла-
гольным основам, здесь мы приводим лишь глагольные лексемы 
на букву "к": 

чув. 

кис "бить, лупить, колотить' 

кашха "грызть" 

какар "рыгать" 

тунг.-маньч. 
орок. гисин "бить в бубен" 
эвенк, гис "колотушка" (I, 156); 
эвенк. Kafap, ма . 'mia "грызть" 
(I, 361); * 
ма. какси "отхаркивать" (I, 
363); ' ' 
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кан "отдыхать", 
"удовлетворяться" 
кантар "протягивать" (руку) 

к ас "упрекать, укорять"; ср. 
самахпа кас "тж"; 
кас "ходить без дела"; 
кад "переходить", "преодолеть" 
качартат "хрустеть" 

кёр "заходить", "заезжать" 

кай "идти, ехать" 
кёт "ждать", "пасти" 

купён "разбухать, увеличивать-
ся в размере" 
кул "смеяться" 

кул "запрягать" 

кум "сновать" 

кун "разгибаться" 
кай "уходить"; духалса 
"заблудиться" 
какла "корчевать" 

кёле "просить" 
куп' 'разбухать 

куран "виднеться", 
"показываться"; 
куранса ирт "мелькать" 

эвенк, кан "дать"< як. хан 
'Удовлетворяться"; 
ульч. гранта "достать" (протя-
нув руку) (I, 373); 
эвенк, цас "упрекать, укорять" 
(I, 382); 
эвенк, касуг "преодолеть пре-
пятствие в пути" (I, 382); 
эвенк, качуда "шуршать" 
(I, 385), 
нан. Kiipii "зайти", "заглянуть", 
"заезжать" (I, 398); 
эвенк, кой "поехать" (I, 404); 
эвенк. косчи~кош "пасти" 
(I, 420); 
ма. кэдэрэ "стеречь, охранять" 
(I, 443); 
ма. кубунэ "перезреть" (I, 421); 

ма. куку сэмэ "улыбаясь" 
(1,427); " 
эвенк, кулу~кулэ "запрягать" 
(I, 429); 
эвенк, кумлэ-кумулэ "окутать", 
"закутать" (I, 430-431); 
ма. куцгукун "впалый" (I, 433); 

кай эвенк, кай "исчезнуть" (II, 312); 

эвенк, кеклй "ковырять" 
(I, 445); ^ 
эвенк, кэлэ "просить" (I, 447); 
эвенк, кэпэ "распухнуть" 
(I, 452); 
эвенк. Иурун "мелькать, мер-
цать" (II, 355); 
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кил "приходить" 

кас "резать" 

куклен "садиться на корточки" 

эвенк. Иэлэ "подойти, подъе-
хать" (II, 365); 
ульч. часо, нан. часу "отрезать, 
разрезать" (II, 386); 
эвенк, чукчулэ "присесть на 
корточки" (II, 404) 

§ 6. Междометия и звукоподражательные слова 

чув. тунг.-маньч. 
кук! хух! - восклицание, при- эвенк, кук, кук-кук религ. уст. 
глашающее на помощь или на ритуальные выкрики при до-
обед в поле быче медведя (I, 425); 
пакар-пакар - подражание уд. п'екпор - подражание зву-
бульканью жидкости кам кипящей жидкости (I, 40); 
пат-пат - подражание звукопа- ма. nymy-nama - звук падающих 
дению дождя мелких вещей (II, 45); 
пар-р!- подражание взлету ма. пэр'э "выпархивать, выле-
птигт теть с шумом" (II, 48) 
пычи! пычча! пыччи! эвенк, куча "баран" (I, 440); 
cap-cap - подражание гудению, ма. cup cap сэмэ "шелестя, сту-
жужжанию насекомых ча" (II, 96); 
тар-тар - подражание дрожи ма. тарсэ "вздрагивать от ис-
(от холода, болезни, испуга) пуга"; 
тпру!- возглас, которым оста- эвенк, тибър "тпрукать" (II, 
навливают лошадей; стой! 174); 
чёл! //тал/"тихо!" орок. чиптамдй бу "тише" (II, 
чал пул! шап пул!"тише"! 396); 
ЧИК-ЧИК - подражаниечири- ороч, чикчи "воробей", уд. чир-
канью воробья чик "чирикать" (о птичках) (II, 

398); 
ЧИМ-ЧИМ - подражание чирика- ороч, чин-чин - подражание 
нью воробья крику птички (II, 396) 
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§ 7. Наречия 

чув. 
кед "скоро", "вдруг", 
"неожиданно, внезапно" но" (I, 417); 

тунг.-.маньч. 
ма. кос сэмэ "вдруг, неожидан-

лак "полно", "полным-полно", эвенк, лбгди-луку "густой" (I, 
"густо", лака-лака "тж" 501); 
наччас "на минутку, ненадол- эвенк, н'ачас "быстро, сейчас" 

шар "очень", "совсем", шар ма. шар "очень" (II, 425) 
сивё"очень холодно" 

Если считать местоименные падежные формы наречиями, то 
в числе наречий окажутся: унта "там", унтан "оттуда", кун та 
"здесь , кунтан "отсюда", которые находят параллели в тунгусо-
маньчжурских языках; ср. чув. кунта "здесь" - ороч, кандаки 
' недалеко" (I, 372); чув. унтан "после того" - эвенк, онтон 
'потом" (II, 20); чув. унта-кунта "там-сям" - эвенк. Иунда 
"побросать"; ср. бур. унды, унды-сунды, ундьг-Иунды 
"разбросано" (II, 348). 

го"< рус. на час? 
пётём "весь, целиком' 
час "скоро", "сразу" 

(I, 636)<рус.? 
эвенк, бутун "целый" (I, 116); 
уд. mac "сразу" (И, 169); 
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Г л а в а I I I 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

При сравнительно-синхронном изучении лексики двух или. 
нескольких языков в центре внимания оказываются два взаимо-
связанных параметра языка: значение слова и звуковая форма. 
Следовательно, критерием надежности сравниваемых лексем яв-
ляется прежде всего получение конкретной информации путем 
лингвистического анализа этих данных. Учет только формальной 
звуковой стороны синхронно сравниваемых слов сам по себе ни-
чего не дает. Если бы мы не знали значений сравниваемых слов, 
то не смогли бы соотнести их фонетически с определенными сло-
вами родственных языков. 

Например, чув. юн "кровь" соответствует тат., башк. кан 
"кровь"; чув. юр "снег" соответствует тат., башк. кар "снег". 
Следует отметить, что не зная значений лексем кан, и кар в татар-
ском и башкирском языках, мы, естественно, не смогли бы син-
хронно сопоставить с чувашскими юн и юр. Таким образом, кри-
терием для сравнения является прежде всего значение. Исходя из 
значения, сравниваемые слова должны быть сопоставлены фоне-
тически, и на этой основе установлены звукосоответствия: чув. 
юр [йур]~тат. кар, чув. юн тат. кан. Значит, чув. й~тат. к, 
чув. >>~тат. а. Вплоть до последнего времени, однако, установле-
ние звуковых законов считалось главной задачей при выявлении 
лексических соответствий, а семантические связи объяснялись на 
основе "здравого смысла", т.е. доселе все шло наоборот, хотя фо-
нетические законы выводились на основе лексико-семантических 
параллелей, но отрицание этого положения считалось правилом 
хорошего тона. 

Необходимо иметь в виду, что одна и та же лексема в преде-
лах родственных языков может варьировать не только фонетиче-
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ски, но и семантически. Возьмем, например, чув. сула 
"селезенка" и талак "селезенка". В.Г.Егоров собственно чуваш-
ской считал лексему сула, которая в виде сулак~солак приведена 
в словаре М.Кашгарского (ЭСЧЯ, 193), а форму талак автор по-
чему-то считает диалектной, хотя в диалектных словарях ее нет 
(см. Серг. ДСЧЯ), а нормативные словари дают с пометой диал. 
Но не в этом дело. Значит, в чувашском представлены две лексе-
мы со значением "селезенка": сула и талак, этимологическое 
родство которых не отрицается. С синхронной точки зрения в 
тюркских языках, даже в самом чувашском языке, мы должны 
отметить необычное звукосоответствие с~т (или т~с). при этом 
чув. >'~тюрк. а в первом слоге - явление общеизвестное; л~л, а~а, 
/с~0. Чередование ауслаутного общетюркского -к с чувашским 0 
(нулем) звука тоже распространенное явление: кулкак~халха 
"ухо", тудак-тута "губы", аяк~адак~чув. ура "нога" и т.д. 

В семантическом плане в тюркских языках лексема талак 
проявляет свою многозначность: 

1) анат. селезенка - во всех источниках; 
2) диафрагма; 
3) плавательный пузырь (у рыб) - гаг. далак; 
4) грудь, пуп - тур. dalah (ЭСЧЯ, III 137). 
В алтайских языках в общий ряд для обозначения 

"селезенки" включаются: тунгусо-маньчжурские формы: эвенк. 
дэлкин "селезенка", "диафрагма"; сол. дэлки "селезенка"; уд. дэ-
лиги "тж"; ма. дэл 'ахун~дэлихун "тж" (ТМС, I, 233); в монголь-
ских языках монг. дэдуу(и), бур. дэлюу(н), калм. делюн 
"селезенка" (ОСЛАЯ, 306). Обратите внимание на изменение 
звукосоответствий от языка к языку в пределах алтайской семьи: 
чув. талак~сула~тур. далак~шор. талан: эвенк. дэлкин~сол. 
дэлки-ма. делихун; ср. daIak>6onr. dalak, серб, dalka, рум. delak. 

В семантическом отношении почти во всех языковых семьях 
можно наблюдать деривацию значений рассматриваемой лексе-
мы: 

эвенк, дэлкин "селезенка"-» "диафрагма" (мышечная перего-
родка, отделяющая грудную полость от брюшной); ср. тур. диал. 
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dalah "грудь"-» "пуп"; туркм. да.лак "селезенка"-» "воспаление 
селезенки" и т.д. 

К тому же в тунгусо-маньчжурских языках, например в на-
найском, известно другое название селезенки - упкэ (ОСЛАЯ, 
307), которое созвучно с чув. упке "легкие". 

Лексема талак в алтайских языках выступает как знак, обо-
значающий различные части тела; это дает нам право чув. сула 
"селезенка" сравнивать с удейским сулакта "кишки", эвенк, си-
лукта, ороч, сулукта "тж" (И, 85).Слово, употребляемое для обо-
значения "селезенки" в алтайских языках, может быть производ-
ным: тюрк, далак < *дал "селезенка"+афф. уменьшительности 
+ак (ЭСТЯ. III, 137); монг. делуу(н)< *дел+-уу(н); тунг.-маньчж. 
дэлкин < *дэли + -кун (ОСЛАЯ, 306). 

Отсюда не трудно прийти к выводу, что общим архетипом 
мог служить *дал или *дел (*дэл) "селезенка". 

Звукосоответствие т~с, о котором мы говорили раньше, про-
является и в других параллелях: 

чув. тёрё "вышивка, узор" -эвенк, сэрэ "тж" (И, 146); 
чув. сяй "жердь" -сол. тайбо "балка крыши" (II, 151); 
чув. сум- общетюрк. -сан "число" -ма. тон "тж" (II, 162); 
чув. шама-шана- общетюрк. сумук(суек) - эвенк, тана 

"кость" (II, 162); 
ср. чув. туна "кость", туна шамми "берцовая кость"; 
чув. сам "угощение" -эвенк, той "тж" (II, 206). 
До сих пор лексемы сравниваемых языков мы представляли 

с одним (редко двумя) значениями, зачастую эти значения адек-
ватны или очень близки. Но мы всегда должны помнить, что как 
форма, так и содержание лексем склонны к варьированию. 

Что касается содержательной стороны, то мы должны иметь 
в виду деривацию семем, что приводит к полисемии слова. На-
пример, лексема онокто (И,. 19) в эвенкийском языке имеет сле-
дующие ''деривационные значения: онокто "конопля"-» 
"волокно" -» "нитка" и "веревка". В то время как нег. хантаха 
дано лишь в значении "конопля", нан. хонтаха "конопля"-» 
"нитка из конопли" (I, 471); в деривационном отношении семан-
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тика эвенк, оиокто "конопля" -» "нитка" частично совпала с се-
мантикой нан. хонтаха "конопля" —> "нитка из конопли". 

Если же нан. хонтаха "конопля" сопоставить с чув. кантар, 
а последнее с эвенк, онокто "конопля", то чувашская лексема 
фонетически стоит ближе к нан. хонтаха, а по связи словозначе-
ний - к эвенк, онокто, потому что в чув. языке кантар 
"конопля", а кантара~кантра "веревка, бечевка", то же самое 
мы наблюдаем в тюркских языках: тат. киндер "конопля", но 
киндэрэ "бечевка, шнур" (ЭСЧЯ, 88). 

Содержательные связи словозначений монгольского олс(он) 
"конопля" > "веревка из конопли" (ОСЛАЯ, 213) относятся к 
тому же семантическому сдвигу, что и в тюркских и тунгусо-
маньчжурских языках. 

Но при этом нужно указать, что эвенкийская лексема онокто 
богаче семантически не только потому, что здесь одновременно 
представлены значения "нитка" и "веревка", которые в экстра-
лингвистическом плане выражают предметы, сделанные непо-
средственно из конопли (веревки, бечевки вьют из пеньки, выра-
батываемой из конопли, нитки тоже прядут из пеньки), но и по-
тому, что семантический переход "конопля"-» "нитка" не завер-
шается, а находит продолжение в значениях "ткань, материя, 
холст, полотно" и "тряпка" (II, 19). 

Таким образом, семантическую структуру слова онокто 
можно представить графически в следующем виде: 

онокто: 1) конопля; 2) пенька; 3) веревка; 4) нитка-» 4')сеть 
(из ниток); 5) ткань; 6) материя; 7) холст; 8) полотно; 9) тряпка. 

В «Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков» 
(Т. II. С. 19) в словарной статье онокто в эвенкийском языке не 
представлено значение "пенька", но это "промежуточное звено" 
восстанавливается по данным ульч. онокто "конопля", "пенька", 
"пакля". Словозначение "сеть из ниток" представлено лексемами 
оноктомо и ономо (в морфемном отношении первое имеет доба-
вочный элемент -мо, а второе - имеет место гаплология средин-
ной части слова). Видимо, в первом случае элемент -мо все же 
является словообразовательным суффиксом, а во втором случае 
мы имеем дело с фонетическим словообразованием. 
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В чувашском же слове кантра "веревка", производном от 
кантар, представлены оба способа: I) конечный -а - словообра-
зовательный аффикс (унификс); 2) гаплология срединного -а-. 

Известно, что между тюркскими языками наблюдается 
больше лексических и семантических расхождений, чем грамма-
тических (Мус. ЛТЯ, 32). Но обнаружение семантических расхо-
ждений в лексемах чувашского и эвенкийского языков как пред-
ставителей алтайской семьи языков не должно вызывать удивле-
ния. Нужно смелее развивать синхронно-сопоставительное и 
сравнительно-синхронное направления исследования семантики 
не только тюркского, но и алтайского слова для того, чтобы вы-
явить то общее и частное в семантическом развитии лексем с це-
лью установления семантических законов. 

Начнем с тематической группы "Фитонимы". Исследователи 
находят лексическое сходство современного названия дерева в 
тунгусо-маньчжурском и монгольском языках (монг. мод(он), 
бур. модон, калм. люди "дерево"; тунг.-маньч. мо или моо 
"дерево") и отмечают отсутствие такого сходства в тюркских 
языках; в доказательство при этом приводят лексему атач. В то 
же время подчеркивается, что в семантической структуре назва-
ния дерева в тюркских и монгольском языках существует парал-
лелизм: 1) дерево растущее, 2) лес, 3) дерево как материал, древе-
сина; 4) палка, 5) полено, дрова; 6) единица измерения - аршин, 
метр; 7) верста, 8) каркас, остов; (Мус. ЛТЯ, 137-138). Такой па-
раллелизм существует в монгольском и тунгусо-маньчжурских 
языках; ср. эвенк, моо: 1) дерево, 2) жердь, палка, 3) бревно, 
столб, 4) полено, 5) лес; сол. моо: 1) дерево, 2) жердь, палка, 
3) полено, дрова, 4) лес и т.д. (ТМС I, 540-541). 

Но при реконструкции праалтайской формы в виде *моо(д) 
~модун исследователи не берут в расчет общетюрк. одун~чув. 
вугй "дрова"; азерб. одун "сухое дерево". 

В общетюрк. одун, который в материальном отношении 
близко стоит к монг. модон~модун, где анлаутный л/~тюрк.0 
(нуль), а в чувашском в~монг. м (вуга~модун), произошел се-
мантический перевертыш, т.е. деривационное значение "дрова" 
заняло доминирующее положение и значение "дерево" было пре-
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дано забвению, поскольку слово атач с основным значением 
"дерево" выполняло роль фильтрующего элемента в тюркских 
языках; в то время как значение "дрова" лексемы атач является 
второстепенным значением, и мало кем из исследователей отме-
чается его наличие: чув. йывйд "дерево"-» "дрова"; ср. кум. атач 
"дерево"—» "дрова" (ЭСЧЯ, I, 72). 

В плане выражения и содержания чув. Йывад "дерево" может 
быть сопоставлено с эвенк, heeac "дерево" (II, 69). 

Ольха. В тюркских языках существует единое название: чув. 
дирёк, башк. игрек, тат. зирек, узб. зирк, карач. джерк, як. сисик 
"ольха" (ЭСЧЯ, 214); ср. монг. нургэс "ольха" (ОСЛАЯ, 199). В 
тунгусо-маньчжурских языках им соответствует лексема сирик-
та~сириктэ "ива, тальник"; к тому же в эвенк, сириктэ наблю-
дается деривация значения: "ива" <—» "ясень" <—» "тополь" (II, 
95). Деривация значения лексемы со значением "ольха" наблю-
дается и в пределах тюркских языков: кирг., туркм. зирк 
"барбарис", як. сисик (р~с) "ольха"-» "вид ивы". На формирова-
ние значения "барбарис" оказало влияние, следует думать, Иран. 
зирк "барбарис", а як. сисик "вид ивы" получилось, видимо, под 
влиянием эвенкийского сириктэ "ива". 

Ива. В чувашском существует ряд наименований ивы: 
1) чув. gyge "ива" в других тюркских языках параллелей не 

имеет; если не учесть як. сисик "вид ивы"; в монг. языках ему 
соответствует бур. ушээИэ "ива", "верба", "ветла", "тальник", а в 
тунгусо-маньчжурских: ороч, cucu "ива", сисиктэ "ива" (старое 
дерево). Видимо, ороч, сириктэ "ива" < сириктэ уд. сиктэ< 
сщиктэ<сирикта "ива" (ОСЛАЯ, 188); 

2) чув. хава "ива, тал, ракитник" находит в тюркских языках 
следующие лексико-семантические соответствия: ног. куеак 
"куст, кустарник", тув. хаак "ива", карахаак "китайская береза", 
тур. кавак "тополь", тоф. хаак "тальник, прут" (ПИЛЧЯ, 30); на 
наш взгляд, компонент хува "ива, тал", а в маньчжурской компо-
зите сайхува "лозняк" соответствует чув. хава "ива, тал", компо-
нент сай родствен чув. сай "жерди"; ср. сайхах "мелкий лес". 

Чув. шёшкё "орешник . Происхождение его считается не-
известным, поскольку в других тюркских языках оно не встреча-
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ется (ПИЛЧЯ, 32). На наш взгляд, чув. шёшкё находит свою 
параллель в тунг.-маньч. языках: ма. исиха "орешник" (I, 260), 
эвенк, кочикта "тж" (I, 419). В фонетическом отношении чув. 
шёшкё созвучным является сол. ш 'иш 'икта "орех кедровый" (II, 
726), но здесь наблюдается семантическая дифференциация, если 
учесть, что в тюркских языках переход значения 
"кедр—»орешник" является регулярным, ср. як. болбукта 
"лещина", "кедровый стланик"; тат. бараб кузук атачы "лещина", 
"кедр" (ОСЛАЯ, 194), то чув. шёшкё фонетически и семантиче-
ски может быть сопоставимым с сол. ш'иш'икта "орех кедро-
вый", ма. ucuxa "орешник". 

В семантическом отношении особый интерес представляют 
термины мифологии и демонологии, являющиеся частью этно-
графической лексики. 

До сих пор чув. ардури "леший", "лесной дух" считали чис-
то чувашским образованием: ар "мужчина" +дури "дитя его" 
или ар "мужчина" + дурри "половина его" и т.д. Естественно, 
чув. ардури до сих пор никем не сопоставлено с эвенк, эксэри 
"бог", ороч, эксэри "дух леса", т.е. душа умершего человека, не 
попавшая в мир мертвых (II, 444). В семантическом отношении 
"душа умершего человека, не попавшего в мир мертвых" находит 
полную параллель в чувашском; ср. ардури - души убитых и не 
получивших напутствия (А, I, 309); он происходит от человека, 
неожиданно погибшего в лесу, без покаяния и причащения (А, I, 
311); в ардури превращается ребенок, рожденный и брошенный 
девушкой (А, I, 312) и т.д. 

Известно, что все термины демонологии в чувашском языке 
выступают в пейоративном значении, служат для характеристики 
человека с негативной стороны: 4 

ардури "леший"—» "шалун, баловник", "непоседа"; 
алпаста "злой дух"-» "неряха, грязнуля", "баловник"; 
адтаха "дракон"-» "изверг, злой человек". 
В этот же ряд можно включить 1) чув. йёк~йёксёк "злой 

дух"-» "гад, гадина" (о человеке); в других тюркских языках де-
моническое значение не чувствуется: тур. эксик "недостаток", 
"нехватка", крым. тат. эксик "ошибочный" (ЭСЧЯ, 77-78). Чу-
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вашское йёк~йёксёк можно сопоставить с эвенк. эрк~эек "злой 
дух", эвенк, кэ/э "злой дух" (П, 361); но в эвенк, зрк имеет ряд 
деривационных значений: "черт", "фантастическое существо, 
бродящее по горам с копьем"; "коряк", "ительмен", "камчадал", 
"чукча"; 2) чув. йёрёх "злой дух" -» "негодяй, подлец", ср. хак 
ызых "духи рек, гор, долин", як. ыйтык "священный", кирг. 
ьшык "тж", алт. ьшык мал "жертвенное животное" ~ др.-тюрк. 
ыдук "посвященное богу животное" (ЭСЧЯ, 80). В этот ряд нуж-
но включить, видимо, ма. jspxb - название черного зверя, похоже-
го на тигра без передних лап (I, 355); 3) чув. усал "черт"-» "зло, 
вредный человек", в других тюрк, языках усал~ occvi "плохой, 
скверный, дрянной"; ср. монг. осол "небрежность", "несчастный 
случай" (Н, 29), ульч. усэлтэ "зверь" (II, 292); 4) чув. палахай 
"симулянт", ср. эвенк, булагай "злой дух", як. булагай "тж" 
(ВЭЯЗ, 110); 5) чув. шатам-шатан "темная сила, бес, дьявол", 
сопоставленное В.Г.Егоровым с еврейским шудчмед "темная си-
ла', "злой дух, бес", во мн. числе шедгш служит названием язы-
ческих богов, рассматриваемых как демоны (ЭСЧЯ, 331); ср. ма. 
гиадэн "уродство, недостаток" (II, 423); 6) чув. ыра~ырасем 
"добрый дух, добрые духи", як. айыы "добрый дух", ср. эвенк. 
айа "хороший, добрый", но aim "добрый дух"; 7) чув. хаямат 
"конец света", "плохое предзнаменование"; "черт, бес, леший", 
"негодяй". Тюркское кыямат-гиямэт "страшный суд", 
"светопреставление" считается арабским заимствованием (ЭСЧЯ. 
296); ср. эвенк. Иайама "плохой, дурной" (II, 308). 

На наш взгляд, приведенные выше термины-параллели от-
ражают эпоху дошаманистскую. 

Особый интерес представляют этнографизмы, являющиеся 
названиями нарядов и украшений. Многие из них не зафиксиро-
ваны в этимологическом словаре В.Г.Егорова. Например, чув. 
сйрка "название женского украшения, наряда" мы сопоставляем 
с эвенкийским japea "одежда женская, праздничная" ( I, 252); 
чув. сула "браслет"; ср. ульч. сулчиктэ "серьга женская в виде 
кольца без спирали" (II, 125); чув. талпас "название украшения"; 
ср. эвенк, талгь "украшение" (II, 157); чув. шулксмс "старинное 
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нагрудное украшение из бус или бисера"; ср. эвенк, шэргэми 
"нарядная шапка из ровдуги, расшитая бисером" (И, 431). 

У некоторых этнографизмов зафиксированы различные зна-
чения в разных языках. Например, чув. хултармач(а) уст. 
"узоры, вышитые на плечах женской рубахи", но чат., азерб. 
колтурмадж "рукава с прорехами верхнего кафтана, которые 
висят ненадеванные или закинутые за плечи" (ЭСЧЯ, 303). Се-
мантически ближе к чув. хултйрмача стоит эвенк. Иултукта 
"наспинное украшение на костюме охотника"; ср. култукша 
"кисти из ровдуги на шаманской одежде" (II, 346). 

До сих пор этимология чувашского слова хантас' 
"название узора на головном уборе масмак" была неизвестной. 
Исследователи не находили ему тюркских параллелей. Такая па-
раллель существует в тунгусо-маньчжурских языках: нан. улнда-
са "мужская рубашка с узором, с орнаментом", сол. хаитасу 
"рубашка" (I, 461). В словаре Н.И.Ашмарина зафиксировано 
аналогичное с нан. хандаса значение, т.е. "рубашка с узором": 
Манан дире шура кёпе, арки, данни шав хантас (А, XVI, 
49) "На мне белая рубашка, подол, рукава рубахи в узорах хан-
тас". Н.И.Ашмариным зафиксирован фонетический вариант 
слова хантас в виде ханас (Там же. С.47), отсюда дериватема 
ханасла "вышивать, сделать окончательную вышивку"; ср. хан-
тасла "строчить"; " огибать кругом узором". Словосочетание 
хантасла тёрё дано в значении "название узора", в котором 
слово тёрё в самостоятельном употреблении означает "вышивка, 
узор"; ср. казах. 7^"вид" , "форма", "орнамент", тор "сеть", узб. 
тор "кружево", "сеть"; ср. перс, туру "кружево" (ЭСЧЯ, 247); 
чув. тёрё мы сопоставили с эвенк, сэрэ "вышивка, узор" (II, 
146). 

Синонимами слова тёрё в чувашском языке являются 
эреш "украшение"; ср. эвенк, эрэчэ "вышивка, узор" (II, 146); 
чёнтёр "узоры, украшение"; ср. эвенк, чгшэг "украшение, узор, 
наряд". 

Непосредственная обращенность семантики слова к экстра-
лингвистическим явлениям считается ее существенной особенно-
стью в сравнении с фонетикой, морфологией и синтаксисом. 
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Именно в семантике слова отражается все то, что происходит в 
жизни общества, поэтому при сравнительном или сопостави-
тельном исследовании лингвисты должны уметь показать и объ-
яснить все изменения, происходящие в семантике слова, а через 
них и изменения в общественной практике людей. Например, в 
нормативных двуязычных чувашско-русских словарях слово кук 
дается с пометой уст. (устаревшее слово) со значением "возглас, 
которым скликали народ на работу или на обед": апата кук! "все 
на обед!"; нимене кук! "все на помочь!". В словаре 
Н.И.Ашмарина оно зафиксировано в двух вариантах: кук и хух. 
Автор дает эту лексему в следующих значениях: 

кук - восклицание, приглашающее на помочь или на обед. 
Апата кук! (Так говорят, когда надо обедать в поле, хотя бы дру-
гих и не было, даже наедине.) И тут же Н.И.Ашмарин (правда, 
под знаком вопроса (?), дает объяснение слова: Кук - покровитель 
полей? Далее, в словарной статье есть выражения, в которых со-
держатся оба варианта слова: "Кук, нимене хух!" (А, XVI, 256-
257). 

В "Этимологическом словаре чувашского языка" В.Г.Егоров 
не приводил данного слова, видимо, потому, что не обнаружил 
параллелей в родственных тюркских языках. 

Лексическая параллель чувашскому кук обнаружена нами в 
эвенкийском языке, где данное слово бытует в следующих вари-
антах: кук, кук-кук (кик-кик, кит-кит) - ритуальные выкрики при 
добыче медведя; разделке туши медведя, возвращении охотника 
домой после удачной охоты на медведя и прочих обстоятельст-
вах, связанных с добычей медведя (ТМС I, 425). 

Чув. кук- хух и эвенк, кук, близкие фонетически, семантиче-
ски, казалось бы, дифференцированы: в первом случае это - воз-
глас, приглашающий на обед или на помочь, во втором - риту-
альные выкрики при добыче медведя, но они имеют единый се-
мантический стержень: возглас (выкрики), призывающие на кол-
лективную работу. Возможно, первоначально и в чувашском 
языке кук! выражал возглас, приглашающий на охоту при добы-
че медведя (на медведя устраивают облаву совместно в количест-
ве 5-6 и более человек), затем, после переселения в регион Волго-
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Камья, где охота на медведей стала редкостью, и в связи с куль-
тивированием земли привычным стал возглас апаша кук! "все на 
обед!", нимене кук! "всем миром на помочь!" 

Изменения в укладе жизни вызывали изменения в значениях 
корневых слов. Например, чув. слово ниме (~нуме, миме, 
виме) "помочь" (коллективная помощь), следует думать, в корне 
изменило свою семантику. Раньше ниме не означало просто 
"бесплатную общественную помощь", а в семантической струк-
туре в обязательном порядке присутствовало подзначение 
"угощение", т.е. ниме "работа миром или артельная работа за 
угощение". Видимо, это значение "угощение" и было первона-
чальным в лексеме ниме, об этом красноречиво говорят данные 
тунгусо-маньчжурских языков: эвенк, ниме "ходить к соседям", 
"гостить" (I, 595); эвенк, н'имэннэ "пойти, отправиться в гости к 
близким соседям". Таким образом, семантическим корнем слова 
нимэ (~межтюрк. уме-оме) следует считать "угощение" с дери-
вационным значением "работа артельная за угощение", ср. тат. 
омэ "артельная работа за угощение" (ЭСЧЯ, 140), турк. уме 
'совместное выполнение группой женщин или девушек какой-
либо работы у родных или знакомых в виде помощи с после-
дующим их угощением" (ЭСТЯ, I, 633). Затем значение 
"коллективная работа" актуализируется и подзначение 
"угощение" предается забвению: в большинстве тюркских языков 
сейчас омэ, уме "работа, выполняемая общим трудом", 
"коллективная помощь в каком-то деле"; ср. тур. диал. imegi 
(имежи) "взаимопомощь при посадках или на винограднике" 
(ЭСТЯ,1, 633). 

Этимологическим корнем слова ниме В.Г.Егоров считает 
арабо-персидское немат "благодеяние, дар, милость"; для срав-
нения приводит санскр. ума "помогающий", ома ""благоволение" 
(ЭСЧЯ, 140). Э.В.Севортян межтюрк. уме~име "помочь" счи-
тает производным от глагольного члена омоформ *им, *ем, *ен, 
образованного аффиксом -е (ЭСТЯ, I, 633). 

Видимо, чув. ниме-нуме "помочь" и тунг.-маньчж. нимэ 
дают повод считать сонову ниме-нуме общеалтайской, а этимо-
логическим корнем *ним- "сварить похлебку, суп, бульон" (I, 
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593) +суфф. -э(-е), отсюда эвенк, ниме первоначально означало 
"ходить в гости к соседям", "гостить"; а в чувашском языке ниме 
первоначально означало "ходить в гости"—"ходить на помощь 
за угощение"—» "любая коллективная помощь за угощение". 

В.Г.Егоров, приводя параллели чув. хулам-хулан "калым" 
(выкуп за невесту) ~ казах, калын, узб. калин, ног. калын, к.-калп. 
калынг, тув. калын, хак. халъш "выкуп за невесту", пишет, что 
"происхождение слова не ясно" (ЭСЧЯ, 303). Между тем нужно 
обратить внимание на то, что в чувашском языке наряду с калам 
существует словосочетание хулам укси в том же значении, что 
и хулам "калым". Второй компонент является важным в деле 
этимологизации слова калым, хулам; известно, что у многих 
тюркоязычных народов калым платили деньгами; получается: 
родители невесты (или жениха) получают деньги=жалованье (де-
нежное вознаграждение). Исходя из семантики слова, "деньги", 
"жалованье", тюрк, калым целесообразно сравнить с маньч. фу-
лун "жалованье", соотносимым с кит. фэнлу "жалованье" (II, 
302). Соответствие смычных ф-х(к) можно объяснить и на дру-
гих примерах: чув. карта "изгородь, ограда", "преграда" ~ма. 
фурдан "преграда", "крепость" (II, 303); чув. харуша 
"страшный, ужасный" ~ ма. фурусун (фуру "злой"+эрсун 
"страшный") "злой, жестокий" (II, 303). 

Многие считают, что чув. шалу является заимствованием из 
рус. жалованье. Но можно усомниться в этом, если сравнить чув. 
шалу с маньч. чал'ан "подать деньгами"< кит. цяньлянъ "налоги 
деньгами, натурой" (II, 380). 

Утверждение о том, что слово укда-акча "деньги" в тюрк-
ских языка образовано от прилагательного ак "белый", 
"серебряный", с аффиксом уменьшительности -са<-ча (ЭСЧЯ, 
270) или обозначающим неполноту признака ак+-ча~(-жа, -да), 
вызывает сомнение, если мы сопоставим вторую часть компози-
ты укда-акча с маньч. чоо "деньги, восходящему к кит. чао 
""деньги бумажные", "кредитки" (II, 408). 

Таким образом, не только сравнительно-историческое изуче-
ние лексики, но и синхронно-сравнительное исследование тес-
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нейшим образом переплетается с проблемами этимологии. На-
пример, чув. сулхан "прохлада", тат. сткын "прохлада, холод", 
но тув. салгын "ветер"; ср. монг. сахи(н) "ветер"; ср. эвенк, сан-
гин "воздух". Опираясь на данные алтайских языков, мы можем 
показать семантическое развитее чув. сулхан в следующем ви-
де: сулхан "воздух", "ветер"-» "прохладный ветер"ч> "прохлада, 
холод"-» "прохлада в тени"-» "тень". 
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Г л а в а I V 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

В сравнительно-синхронном изучении алтайских языков 
первостепенное значение имеют лексико-семантические изыска-
ния. Исследуя лексические параллели, мы непременно сталкива-
емся с вопросами о фонетическом соответствии сравниваемых 
слов. Следует отметить, что необходимым условием возникнове-
ния слова и его существования является звуковая оболочка слова, 
поэтому при исследовании лексических параллелей непремен-
ным условием является исследование звукосоответствий рас-
сматриваемых слов. 

Звукосоответствия чувашского и тунгусо-маньчжурских язы-
ков не нашли отражения в научной литературе, так как вопрос о 
лексических параллелях этих языков никем не изучался. Автор 
прекрасно понимает, что приходится иметь дело с очень слож-
ными, многосторонними историко-фонетическими соответствия-
ми, но тем не менее он не ставит цели восстановления архетипов 
и праформ, а проводит фронтальный сравнительно-синхронный 
обзор звукосоответствий, т.е. к анализу привлекается современ-
ный языковой материал отдаленных родственных языков. Порою 
приходится иметь дело с примерами достаточно сложных фоне-
тических взаимоотношений при совпадении семантики, а иногда 
параллели отягощены семантическими расхождениями при сов-
падении звукоаналогов. 

Имеются разные методы исследования звукосоответствий 
родственных языков. Лексические параллели, выявленные и 
представленные нами в алфавитном порядке, позволяют рас-
сматривать аналоги по рядам с закономерными соответствиями 
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(рефлексами) анлаутных согласных, как это предлагала в свое 
время В И.Цинциус (ИЭАЯ, 12), При таком исследовании мы 
можем наметить тотальные фонетические совпадения анлаутных 
согласных и спорадические соответствия звуков, проявляющихся 
в ограниченном количестве. 

Свое исследование мы сознательно ограничим рассмотрени-
ем примеров, начинающихся согласными. Сравнение проводится 
на базе материала, данного в ТМС I и II. 

§ 1. Соответствие анлаутных согласных 

Для сравнения приведем ряд примеров, начинающихся в 
тунгусо-маньчжурских языках с заднеязычного к и гуту-
рального к. 

I. а) тунг.-маньч. к ~ чув. к: эвенк, камус "музыкальный ин-
струмент" ~ чув. купас "гармошка, гармонь"; эвенк, кеп 
"форма", "облик", "осанка" ~ чув. кап~хала "внешний вид, об-
разец"; эвенк, кики-чув. какай "мясо"; эвенк, киранан "пестрый" 
~ чув. кёрсп "розовый"; эвенк, кой- "поехать" ~ чув. кай- "идти, 
ехать"; к~х; к~к\ нан. кири- "зайти, заглянуть" ~ чув. кёр-
"зайти"; эвенк, китър "жесткий" ~ чув. хыта "жесткий", хы-
тар-\ хытарка "застывать, замерзать", "огрубеть"; 

б) к~х: эвенк, карыйа "ель" ~ чув. хыр(а) "сосна"; эвенк. 
кира~ кири "край, бок" ~ чув. хёрё, хёрри "край чего-л."; ма. 
кирага-кирган "осторожный, осмотрительный" ~ чув. харакан 
"боязливый, осторожный", эвенк, кирилга - "болеть" ~ чув. 
хирёл - "дохнуть, мереть"; эвенк, кокира- "пересохнуть", чув. 
хух- "усыхать", хухар-:хухарт- "заставить сохнуть"; эвенк, коли.-
чи "ястреб" ~ чув. халат "коршун, ястреб"; эвенк, кондар 
"козырек" - чув. хантар "кайма, окантовка"; 

в) к-т: эвенк, шпта- "сровнять" ~ чув. тапта-
"утрамбовать", "сравнять"; ма. кимчи- "исследовать" ~ чув. 
тёпче- "исследовать"; эвенк кулусун "плата" ~ чув. тулев 

72 



плата ; ороч. кжкэ "название орнамента" - чув. детск. тегпте 
"украшение", "красивая вещь"; 

г) к~д. эвенк, кинат "отводы у оленьей нарты"< як. кынат 
"крыло" ~ чув. дунат "крыло"; нан. кэкукэ "цветок", чув. дедке 
"тж"; ср. чечек "тж"; 

д) чув. 0 (нуль): эвенк, корчак "гроб", "ящик" - чув. арча 
"сундук, ящик"; 

е) к~п: эвенк, кучукэн "маленький" ~ чув. пёчёккё "тж"; 
ульч. курэ(н) "пурга" - чув. пйран (сал+паран) "пурга"; эвенк 
куша "болото" - чув. путлах "тж"; эвенк, куча "баран" ~ чув. 
пуча-пыччи - возглас, которым манят овец; эвенк, кэлтэкэ 
"кривой", "калека" ~ чув. пелтек "заика, косноязычный". 

Таким образом, все те соответствия, которые мы показали 
здесь, имеют место и в самих тюркских языках; ср.: 

чув. «--общетюрк. к,х: чув. кёл "зола" - хак. кул, тув. хул 
"тж"; 

чув. кёнтёк "шкворень" - тат. кендек "тж"; 
чув. к - общетюрк. к~т: чув. кёле- "просить", "клянчить" -

алт. тиле-; 
хак. КИЛ&~ТИЛС , уйг. тили-, тат. телэ- "упрашивать"; 
чув. к - тюрк. б(п): чув. ку - хак. пу, тат. бу "это"; 
чув. п - общетюрк. к: чув. пёчёк - узб. кичик "младший, 

маленький"; 
чув. g - общетюрк. к: чув. дунат-общетюрк. канат (ганат) 

"крыло" и т.д. 
II. а) тунг.-маньч. х, х; ~ чув. х(к): ма. х'алкува "кострика" 

(стебель конопляный) - чув. халха. сус халхи ("кострика, оче-
ски"; ма. х'алу "название цветка (узора, как бы переплетенного 
шелковинками) - чув. халам "узор на концах головного убора 
сурпан"; ср. нан. хала "сукно"; нег. хантаха "конопля" - чув. 
кантар "тж"; ма. умган "кувшин, сосуд" - чув. камкан 
"рукомойник"; ма. хэл 'эн "ступа" - чув. киле "ступа, ступка"; 
нег. хоцувакто "кустарник" - чув. хунав "росток", "молодые 
побеги"; 
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б) х~с: нег. хода- "продавать" - чув. сут- "продавать", сутй 
"продажа"; сол. халимпа - чув. сёлё "овес"' ср башк Ьоло 
"овес"; 

в) х~в: нан. хола - ма. хула- "читать" ~ чув. вула- "читать"; 
г) х~й: ульч. хэтэ- чув. Ййт- "поднимать" 
III. а) тунг.-маньч. л - чув. л: ульч. лабу~чув. лапа 

"неряшливый", "неопрятный"; эвенк, лапака "впадина, яма" ~ 
чув. "лапам, лапака", "ложбина, низина"; ма. ласари "нависшие 
ветви" -чув. лас "хвоя", "развесистые ветки дерева"; эвенк. 
ласпама-ласкама (к~п) "неряха" -чув. ласкама "лохматый" (по-
следние три параллели приведены в ТМС, I, 493, 494, 495); 

б) л~й: эвенк, либ'эн "моча" -чув. йёпен- "мочиться, мок-
нуть", йен с "сырость, влага"; 

в) л ~ф): ороч, лито-лито "густой" - чув. дата - дата 
"очень густой, плотный"; эвенк, луку "густой" - чув. лак 
"полный"; чак "густой"; 

г) л ~ш: эвенк, лодэкэ "дыра" - чув. шатак "дыра',' 
IV. а) тунг.-маньч. м -чув. м: эвенк, мэн "свой" -чув. ман 

"мой", "свой"; эвенк, монон -чув. май "шея"; эвенк, мэрэ-
"мычать" - чув. мёкёр- "мычать"; эвенк, молу "почетное место в 
жилище" -чув. мал, малалла ирг "проходить вперед на по-
четное место"; 

б )м~ ш (с): эвенк, му "вода" -чув. диал. шу(су) "вода". 
V. а) тунг.-маньч. и -чув. н: ма. ншэ "подставка, опора" 

-чув. никёс "основа, фундамент"; эвенк, н 'имундэр "похлебка, 
суп" -чув. нимёр "кисель, пюре, кашица"; эвенк, нимэ- "ходить в 
гости к соседям" -чув. ниме "помочь"; 

б) н -х. орок. нацкимуси "клоп" -чув. ханкала "тж"; 
в) н ~л: эвенк, напта "низина, равнина" -чув. лапа "тж"; ма. 

начин "кречет" -чув. лачйм -лачан "сокол"; эвенк, нирги 
"шум" -чув. диал. лёрке -ларка "ворчать"; 

г) н - ш: нег. нимат "доля, пай" -чув. шапа "жребий", 
"доля, удел"; 

д) н - т: эвенк, нимнац. "тугодум" -чув. тантан "тж"; эвенк. 
нурэ "родимое пятно" -чув. тур палли "тж"; эвенк, н'амнал 
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"•проясниться, установиться (о погоде) -чув. тамал "утихать" (о 
погоде); 

с) « ~ й- эвенк, нимни "сказка" -чув. /омах [Йумах] "тж"; 
эвенк, ними- "зажмурить глаза", "закрывать глаза" -чув. йамах-
"жмурить глаза"; эвенк, н 'илбыргш "мокрый", "скользкий" - чув. 
Йёлпёр- "становиться мокрым, скользким"; эвенк, нэк- "иметь 
сношение", чув. йакка-"futuere", "иметь сношение"; 

ж) н -0.: сол. н 'apu "мужчина" -чув. ар "тж"; эвенк, н 'атэ 
""кровный родственник" - чув. атте "отец"; эвенк нал -чув ал 
"рука"; ' * 

з) н ороч, н 'иру- "писать" -чув. дыру "письмо"; эвенк. 
ноно "сперва, сначала"; эвенк, н ане. "опять, снова" -чув. 
-дёнёрен "снова"; дёнё "новый"; эвенк, нул "зажечь" -чув. 
дулам "пламя"; эвенк, ннры "хребет спинной", "позвоночник" 
-чув. дурам "спина"; нег. н 'ой "стрела" -чув. *ду (ук+ду) 
"лук"; ср. тур. Пай "лук"; 

и) н ~к(х)\ эвенк, нолдин -чув. хулам, калам "выкуп за не-
весту"; 

к) н ~ч:. эвенк, номан "медлительный" -чув. чуман 
"ленивый"; "медлительный"; 

л) н ~м: эвенк, н авдэ "впереди" - чув. малта "тж"; 
м) И ~е: эвенк, норша - норча- "бороться" -чув. вард-

"бороться? 
VI. а) тунг.-маньч. п -чув. п: эвенк, пит "крепко, туго" -чув. 

гшт(ё) "крепкий, прочный"; эвенк, погура "выпуклый" -чув. 
пёкёр [пёгёр] "горбатый"; 

б) n ~т: эвенк, порока "вершина" -чув. тара "тж"; нег. пор-
пор! "стой" -чув. тар!"стой"! 

в) п ~к: нан. почо-почо "скучно" -чув. кинем "тж"; ульч. пу-
нэктэ "тальник красный"" - чув. качака "верба" (красная); нег. 
пэскэ- "удивляться" "поинтересоваться" - чув. касак 
"интересный"; 

VII. а) тунг.-маньч. с -чув. с: эвенк, са- "знать" -чув. су-
"почитать"; нан. сабга "сучок" -чув. сапака "кисть, гроздь"; 
эвенк, саеода "вещь" -чув. сават "посуда"; ульч. сёси(н) "шум, 
звук" -чув. саса ~сас "звук, шум"; 
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б) с -р. эвенк, саха ~сауа "воротник".-чув. духа(ва) "тж"; 
Ороч, сактан "циновка" -чув, датан "корзина"; эвенк, сала- -
чув. дула- "лизать"; эвенк, сана -чув. дёнё "новый"; эвенк. 
санн 'е- "дымиться" ( о печке)~чув. дун: мунча дунатъ "баня 
дымится, топится"; эвенк, се "жевать" - чув. ди- "кушать"; 

в) с~ч: сол. сагдул "лес" -чув. чикал, ту чакал "горный 
лес"; эвенк, ссшг "сорока" -чув. чакак "тж"; орок. сето—чув. 
чётре- "дрожать"; эвенк, сипку "обертка" -чув. чапта "рогожа, 
куль"; 

г) с~ш: нан. саца- "дрожать" -чув. глажка-, шал шакка-
"дрожать"; уд. салака "болото" -чув. шурлах "тж"; эвенк, сар-
гн- "журчать" ( о ручье) - чув. шарла- "журчать"; сол. сарпа 
"палочки для еды" -чув. шарнак; дамах шарпакё "палочка для 
еды галушек, клецек"; орок. cama-чув. шатак "щель"; ульч. 
стал, эвенк, шиеолан "клин" - чув. савал "тж"; 

д) с-п: эвенк, сорго "труба" -чув. парах, диал. парха 
"труба"; орок. су "рост человека" -чув. пу "стан", "корпус тела"; 

е) с~й\ эвенк. сас~як. сас "возраст" -чув. яш (йаш) 
"молодой"; эвенк, сёвакса, эвенк, ксееус "дерево гнилое" -чув. 
Йыва'д' "дерево"; эвенк, сула "остаться" -чув. юл (Пул) "тж"; 

ж) с~~т\ сона~шона "дымовое отверстие" -чув. тёнё "тж"; 
эвенк. сэрэ~чув. тёрё "вышивка, узор"; эвенк, сонца--чув. тына 
"теленок"; уд. симбо "кочка" -чув. тёмё"тж"; ма. суйа "ветка", 
чув. туя (туйа) "палка"; эвенк. сулэ~чув. тлё"лиса"; 

з) с~х\ эвенк, eye- "отвязать", ма. субу- "снимать" -чув. хыв-
"снимать"; ср. чув. су~сёв "снимать кору, кожу"; эвенк. 
сонна-конца "отел оленей"~чув. хамла "жеребиться"; эвенк, си-
рэл—чув. хёрел- "накаляться"; 

и) с~0. ма. сощо "гузка" -чув. анха "тж". 
VIII. а) тунг.-маньч. w-чув. т: ульч. та-~чув. ту- "делать"; 

эвенк, тен- "отстраниться", чув. тён- "тж"; нег. тен-тен 
"крепко", чув. тан-тан "крепко"; эвенк, ти- "отнять, убрать" 
-чув. mite- "трогать, хватать"; эвенк, толи-чув. тулли (диал. 
толли) "полный"; 
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б) т~с: сол. тшбо "балка крыши'1, ороч, таибола "жердь" 
~чув. сам "жердь", "палка"; ма тон "число, счет" -чув. сум 
"тж"; эвенк, твй -чув. сям "угощение"; 

в) т~с: эвенк, танакун "крыло носа" -чув. дулат: самса 
дунатти "крыло носа"; эвенк, ишуэ—як. тик "шить" -чув. ник 
"втыкать"; ср. деве "шов"; эвенк, типтира "густой" -чув. дап-
дара "очень густой"; ма. тубэхэ "название рыбы" -чув. дулах 
"лещ"; эвенк, тук- "навьючить" -чув. дак "груз"; чув. дёкле-
"поднимать, нести"; эвенк, тур~чув. дер "земля"; эвенк, тэ-
лэн-чув. дулам "пламя"; 

г) т~ш. эвенк. таца~чуъ. шана-шамй "кость"; эвенк, тар-
чи~чув. шарчак "кузнечик", "сверчок' ; 

д) т~ч: эвенк, таралавун-чуъ. чаркач "тормоз"; ульч. тар-
га- "воздерживаться" -чув. чарал- "остановиться"; эвенк, тас-
"гнать" -чув. час-(~тёс) "подгонять"; ср. хас- "возглас, которым 
гонят коров"; эвенк, тиба—чув. чуп- "бежать"; эвенк, тиии-
рак~чув. чёрне "коготь, ноготь"; эвенк, тити—чуъ чутла-
"тесать"; 

е) т~п(б)\ эвенк, тарбак "перчатки" -чув. пурле-уйг, бар-
мак "палец"; ма. торой "пыль" -чув. ларах "тж"; эвенк, тэ-
г<Ь~чув. пах "кал"; эвенк. тэпукэн~чуъ. папак"почка"; 

ж) т~к\ эвенк, токор- "быть изогнутым" -чув. кукар 
"кривой"; эвенк. тэлэн~чуъ. калае "рассказ"; ср. те "говорить, 
сказать"; эвенк, тэму "плот, паром" -чув. клмё "лодка"; эвенк. 
тэпуксэ~чув. канак "пена"; 

з) т - х : эвенк. торгон~чуъ. хыркан "жадный, скупой" 
IX. Интересно проследить как тунгусо-маньчжурский анла-

утный <ф> отражается в чувашских параллелях, ибо в чуваш-
ском природного своего <ф> нет: 

а) ф~д~ фамха -чув. дамха "клубок ниток"; ма. фарада 
" в я з н у т ь " -чув. gap "месить" (грязь, тесто); ма. фунэхэ~чув. 
дам~дап "шерсть"; 

б) ф~п\ ма. фалу "название рыбы" -чув. пула "рыба"; 
в) ф~в: ма. фори "бить, ударять" -чув. вар "ударять"; 
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г) ф-х: фотпор сэмэ "вскипеть от гнева" -чув. хатар 
<:р}тать"; ма. фалун "жалованье" -чув. хулам "калым": ма. фуру 
"страшный" -чув. харуша "тж"; хару "страх"; 

X. а) тунг.-маньч. h-чуъ. х: эвенк, kae "прибавить" -чув. 
"вносить"; эвенк, haea "работа, труд", кавал "работать" -чув. 
хавал "жизненная энергия"; эвенк, кайун "треснуть" -чув. хай-
пан "треснуть, ломаться"; эвенк. Иачак-чуъ. хушак "щель"; 
эвенк, he.nma "мороз" -чув. хсл "зима"; 

б) И~к\ эвенк. кадалгй "уменьшить" -чув. кат "убавлять", 
катал "убавляться, уменьшаться"; эвенк. hada-чув. кету 
"стадо"; эвенк. касукан-чув. касак "кусок"; эвенк, ham-чув. кут 
"основание, корень"; эвенк, короче "мясо сушеное" -чув. кур-
ча-каварча "вытопки"; 

в) h-c: эвенк. кавуллга "отесать" -чув. савала "строгать"; 
эвенк. Иаки "пасти, охранять" -чув. сыхла "охранять, сторо-
жить"; эвейк. Ииу~чув. сев, су "снимать шкуру", эвенк, килэкэ 
"проталина" -чув. сёлкё"сало в реке"; 

г) h~e: эвенк. каку "разбить" -чув. вакла "раздробить"; 
эвенк, каран-чув. выран "место"; эвенк, карги "мелкий лес" 
-чув. вар варман "поросль"; эвенк, kamanmu-чув. вата 
"старый"; 

д) h~g. эвенк, карамай- чув.дарамас "голый"; эвенк. 
килим-чуъ. дилём "клей"; эвенк, кймал-дамал "ловко, провор-
но"; эвенк, кон "отрезать" -чув. шон-дун "тесать", шун 
"отрезать ветки"; 

е) к-0. эвенк, hrnyp "пасмурный, ненастный" -чув. амар 
{-хамар) "тж"; эвенк. Ьида "бросать" -чув. ыт-ут-ыват 
"бросать, кидать"; 

ж) h-ч. эвенк. Ьико "екнуть" (о сердце) -чув. чик "тж"; 
эвенк, кйрилщн "живое существо"; ср. чув. чёрчуя "тж"; эвенк. 
кукти, чув. чуп "бежать"; эвенк, кукэл-чув. чухея "качаться"; 
эвенк. Ъулта-чув. чукле "приносить в жертву"; 

з) к-0(щпъ); эвенк, кйскън "резвиться" -чув. аская-ашкая 
"шалить", эвенк. курбул "разбежаться" -чув. ёрёх 
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"шарахнуться; эвенк, куркэелэ "упрямый, непослушный" -чув 
уркев "вялый"; 

и) h-m: эвенк, hop "задержаться" -чув. тар "стоять, задер-
живаться"; эвенк, колбу "нацеливаться" -чув. тете "тж"; эвенк. 
корон-чув. тара "вершина"; эвенк. куру~чув. тура "крошить"; 

к) h~ui: эвенк, кур "шарить рукой" -чув. шыра "искать"; 
л) h-n: эвенк. Иусма "одежда зимняя" -чув. пусма "сукно"; 

эвенк. кэрэеул-чув. пара "сверло", "бурав"; 
м) /2-й: эвенк. кул-чув. юл(йул) "оставаться"; эвенк. 

кэеи-чуъ. Шва "гнездо"; эвенк. Иэвэ "шалаш из сена, веток"; ср. 
чув. пава "гнездо"; эвенк. h'jjup-чуъ. пара "бойкий" 

XI. а) тунг.-маньч. ч~чув. ч: ороч, чак би~чув. так "полный"; 
ср. чал туллп "полно, до краев"; эвенк, чалак "лямка" -чув. 
чёлс "лента, лычина"; нег. чамули "съесть" -чув. чамла 
"жевать"; эвенк, чоли-чуъ. чёлхе "язык"; ороч. чу-чуъ. ни 
"очень"; 

б) ч~с. эвенк, чааг-чув. су-сав "доить"; эвенк, чокор-сокор 
"слепой на один глаз" -чув. суккар "слепой"; эвенк, чонки, 
эвенк, чу if-чув. сах "клевать''; уд. чукпа-чув. су клюк "тропа"; 

в) ч-д. эвенк, чаву-чув. дава "тот"; эвенк, чалал-чув. дил 
"ветер"; нег. nana "пленка, в которой находится икра у рыбы" 
-чув. дупё "пленка, в которой находится зародыш"; ульч. ча-
рау(н) -чув. дарран "босиком"; нег. чачан-чув. дыран "берег"; 
эвенк, члктпра-чув. дат "впитывать"; 

г) ч-m: эвенк, чата "трамбовать" -чув. тапта "тж"; эвенк. 
чимэ "вершина горы, дерева" -чув. тёме "холмик"; нег. чон-
/со-чув. тёнё "дымовое отверстие"; ороч. чур~чуъ. туре 
"прямо"; 

д) ч~к: ульч. часу-чув. кас "резать"; эвенк, чоеикса-чув. ка-
нак "пена"; эвенк, чукчулэ "присесть на корточки" -чув. куклен 
"тж"; эвенк. Hotymmo "вогнутый" -чув. канттам "угловатый", 
"неуклюжий"; эвенк. чэн>-чуъ. кантар "конопля"; 

е) ч-ш: эвенк, чеца-чув. шана-шама "кость"; эвенк. чер-
голги - чув. шакалчан-шёвёлчен "муравей"; эвенк, чикэн-чув. 

79 



шак "моча"; орок. чиптамдй бу -"тише!"- чув. чап пул -
"тише", эвенк, чвка-чув. шак "моча"; ма. чонкара~чув. шйнка-
рав "колокольчик"; ср. чув. диал. тонкарма "тж"; 

ж) ч~х: эвенк. чёткан~чув. хыткан "тощий"; 
з) ч~.0(ноль): эвенк. чумэ~чув. ём "сосать"; 
и) ч~ й: сол. чиндас~чув. Йёнё "ножны, колчан"; нег. 

чип~чув. йёпеи "намокнуть"; ульч. чоро "чуткий" -чув. йа-
ра~(чёрё) "подвижный", "чуткий"; 

к) ч~ в: эвенк, чурги "горелый лес" ~чув. еирт "пал"; ма. 
чурхун "мигом, быстро" -чув. вирхён "мчаться, нестись'.' 

XII. а) тунг.-маньч. ш~чув. ш: ма. ишн "сушить" -чув шан 
"вянуть"; ма. шабан "подкова, скоба" -чув. шапа "общее назва-
ние плоских металлических деталей различных устройств"; сол. 
ш 'ши 'икта "орех кедровый" -чув. шёшкё"орешник"; 

б) ж - д. ма. шабура "дремать" -чув. дывар "спать"; ма. шэ-
лэи "ключ" (родник) -чув. дал "ключ, родник"; ма. шэнги~чуъ. 
дамка "лоб"; 

в) ш~ ч\ сол. ш 'илбур~чув. чёлпёр "повода"; эвенк, шн-
wv-чув. чам "нырять"; сол. шира, ма. чира~чув. чёрей "лицо"; 

г) ш~ с: сол. ш'илсу~чуъ. сёлеке "слюна"; ма. шунку 
"впадина" -чув. сучка "яма, ухабы'' 

XIII. а) тунг.-маньч. б~чув. п: эвенк, бол^о - чув. палчав 
"уговор о сроке"; эвенк, болон "угол" -чув. нулём "комната"; 
сол. бэдэнэ~чув. путене "перепелка"; эвенк, бутун ~чув. пётём 
"весь, всё"; эвенк, булук "лесной островок" -чув. пулёк "роща"; 

б) б~х: эвенк. былас~чув. халад- "сажень": 
в) б~е: эвенк, бут "ломать" -чув. ват "тж". 
XIV. а) тунг.-маньч. г~чув. к: нег. гасин "селение", 

"поселок", орок, гаса~чув. касй "часть деревни", "околоток", 
"выселок"; ульч. жю-чув. кпмё "лодка"; эвенк, гис 
"колотушка" - чув. кис "бить, ударять"; эвенк, гулэ "изба" -чув. 
кил "дом"; 

80 



б) г~х: эвенк, гатахун "кол" -чув. хутае "гвоздь, чека"; 
эвенк, гоу "соболевать" —чув. ху~хаваЯ& "гнать, преследовать"; 
ороч, гэув(н) -чув. хавал "пустой"; 

в) г~т: эвенк, гунан~чув. тына "теленок"; 
Г) г~п: ороч, гочо "дядя" -чув. пичче (диал. пичи) "дядя", 

"брат? 
XV. а) тунг.-маньч. д~чув. т эвенк, давун "деверь" -чув. та-

ван "родня"; ма. дабси "плечо" -чув. тапса: ала тапси 
"предплечье"; эвенк, дилбикэ "шкура" -чув. тилхепе "вожжи"; 
ма. доно-ма. доно-чув. тёнё"дымовое отверстие"; 

б) д~ч: эвенк. дикэ~чув. ник "спрятать"; эвенк, дэлки -чув. 
чел "разрезать, раскалывать"; 

в) д~с: эвенк, дунка "кивать головой" -чув. сёнк "склонять 
голову", сёлт "кивать головой"; 

' г) д~х: эвенк, дурчэкэ "название птицы" -чув. хурчака 
"ястреб"; 

д) д-р; эвенк. дэлин~чув. дшхе "грива"; эвенк. дэлэн~чув. 
ршге"вымя"; эвенк, дурэ "иДти пешком" -чув. дуре "ходить"; 

е) ()~п: эвенк, цэвэ "красить" -чув. пёвет "тж"; 
ж) д~0(ноль): эвенк, дэр~чув. ыр "уставать'; 
XVI. а) тунг.-маньч. j -чув. с: эвенк. ^аликса~чув. сёлеке 

"слюна"; нег. jo/ш-чув. сула "косяк"; эвенк, ркэ "кивнуть голо-
вой" -чув. сёк "бодать"; эвенк. $ецкэ~чуъ. сенкер "чистый, про-
зрачный"; ^ 

6)5 ма. ^ирг 'о~чув. шаркалча "вид утки"; нег. р/с-чув. 
шап (шал та лап) "точно впору"; 

сол. 5<яра~чув. чёрёп "еж"; эвенк. §ик~чув. чик: чёре 
чикрё"сердце екнуло"; эвенк.^оло-чув. чул "камень"; 

г) J -it: эвенк. jaea-чув. япала [йабала] "вещь"; 
эвенк, jaca-чув. юса [;йуза] "исправлять"; эвенк, jopu-чув. юри 
[йури] "нарочно"; эвенк, j арка~чуъ. Ййрка "ходить быстро"; 
эвенк, ^элгънкъ-чув. енлёк "зверь"; эвенк.jpc-чув. нёс "медь"; 

сол.|м«~чув. дул "год"; ма.джж-чув. дилё "гнев"; 
ма. 7ира~чуъ. capa "густой"; эвенк. 7ирэ~чуъ. gapxa "иноходец"; 
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ыг.~рцгин~чуъ. дамка "лоб"; эвенк.дува "летом" -чув. ду "лето": 
дава тух "дожить до лета"; эвенк. худала-чуъ. дутал "сверкать"; 
эвенк, ^уру "чертить, рисовать" -чув. дыр "писать"; чув. дыру 
'писание", "письмо. 

XVIII. а) тунг.-маньч. ft-чув. ft: нег. йавхи "быть приветли-
вым" -чув. евёк "ласка, нежность"; эвенк, пакта "ручей"~чув. 
юхан (iuыв) "река"; ма. йакча "демоны" -чув. Йёк- йёксёк 
"дух", "гад"; эвенк, йалан "луг" -чув. Йалём "луг"; 

б) й~д. эвенк, йадаку "бедный" -чув. дётёк : дётёк-датёк 
"бедный", "оборванец"; эвенк, чанцэ "полыхать" -чув. дун 
"греть"; эвенк. рн~чув. дёмёр 'разбить"; ма. йару-чув. дуре 
"идти, ходить"; ср. юрт "бежать рысью, рысить"; 

в) й~п. ма. йалдарган "название птицы" -чув. диал. пёлтёр-
чан "трясогузка"; 

г) u~ui: эвенк. Йарн-чув. шарда "бусы"; 
д) ft-с: эвенк, йоварэ "барсук" -чув. сёвёр "сурок'; эвенк, 

йурик "глупец" -чув. сурёк-сутёк "тупица"; эвенк, йэндэр 
"пол" -чув. сентре "полка"; 

е) ft-jg? (ноль): ма. йой~чув. уй диал. ой "поле"; ма. йэнту 
"утюг" —ср. чув. снт "палить',' 

Вопрос ротацизма и зетацизма в чувашско-эвенкийских 
(шире: тунгусо-маньчжурских) лексических параллелях 

На основе параллелей можно говорить о двух типах алтай-
ских языков: /(-группе и з-группе. Тунгусо-маньчжурские, мон-
гольский и чувашский составляют р~группу, а остальные тюрк-
ские языки - з - группу, т.е. в большинстве примеров ротацизм в 
тунгусо-маньчжурских, монгольском и чувашском языках проти-
востоит зетацизму тюркских языков: 

тунг.-маньч. чув. р монг. р тюрк. з~с 
1) нан. н иру дыр "писать" зура "писать", яз~ёз "писать" 
"писать"; дыру "рисовать" жас, джас 
эвенк, jypy "письмо" "тж" 
"чертить"; 

82 



эвенк.суруй ср.як.суруй 
писать ; писать : су-

рук "письмо" 
2) эвенк, тара тар "убегать" тара 
"расходиться" "расходиться" 

эвенк, дэринчи у ф "чертить", 
"сцарапать" "царапать" 
3) эвенк, тир- чёркуддн турий 
эксэ "колено" "голенище" 
4) ороч, чур тур. "прямо" 
"прямо" 

5) эвенк, чури чёр 
"раздирать "царапать", 
когтями", чёр "черкать" 
эвенк, чирчи 
"сцарапать" 

тув. due, хак. 
тис "убегать"; 
но др.-тюрк. 
tara 
"разгонять"; 
як. тара 
"распростра-
няться" 
уйч. сиз, узб. 
чыз, тур. чиз " 
ног. тиз, тат. 
тез "колено"; 
хак. гус, кирг 
туз, тур. дуз 
"прямой" 
узб. чыз, тат. 
сыз 
"царапать" 
(ч~с) 

Иногда в алтайских языках можно отметить р~з~й соответ-
ствие: чув. тун-тур "абсолютно прямо"; туркм. дуз, хак. туе; 
кирг. т^з "прямой"; ма. топ тай "прямо". 

В ряде примеров можно отметить р~л соответствие. Иногда 
такое чередование намечается в пределах тунгусо-маньчжурских 
языков: 

ороч. чур~уд. чул "прямо"; 
ма. хуруган-калкан "щит"; ср. чув. хулкан "щит"; 
эвенк. Иулан "ремень" -чув. саран "кожа", "ремень"; эвенк. 

кулан "нарыв" ~чув. суран "рана"; эвенк, кулит "греть" -чув. 
хёрт "греть, калить"; эвенк, чалча-чув. чар "запрещать". 
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Комбинацию чередований л~р~з~с также можно считать 
имеющей место: 

эвенк, тулэ-чув. турлег-кирг. тузот "исправлять"; 
эвенк, калан-чув. хуран-тат. казан "котел". 

Вопрос о ламбдаизме и сигматизме 

Монголо-чувашско-тунгусо-маньчжурский ламбдаизм про-
тивостоит тюркскому сигматизму: эвенк, жш-монг. чолуу(н) -
чув. чул-тюрк. maiu/mac "камень"; эвенк, тулин "двор", 
"внешнее пространство" -чув. тул "двор", "внешняя сторона"; 
эвенк, чулупкй-чуъ. талла~¥Щ>т. тушо, хак. туза, ног. тыса 
"стреножить, путать". 

Фактически в последних примерах намечается л~ш~з(с) со-
ответствие. Ср. еще: эвенк. Иулти-чуъ. салт-тюрк, шеш-сис 
"развязать". 

§ 2. Соответствие анлаутных гласных 

I. а) тунг.-маньч.: а~чув. а: эвенк, ама "отец" -чув. ама 
"самка", "мать"; эвенк, ар "самец" -чув. ар "мужчина"; 

• б) а~у. эвенк, аката-чув. уха "лук" (оружие); 
II. а) тунг.-маньч. и-чув. и: нан. ий "мять" -чув. up "тж"; 

эвенк, илду "одолжить", "дать взаймы" -чув, ил "брать", полу-
чать"; эвенк, ирая-чув. ирёл "таять"; эвенк. чув. иш 
"ломать"; 

б) и~е: эвенк, mjum "гонец" -чув. елчё -евчё "сват", 
"посол"; 

в) и~ё. эвенк, так-чув. еда "корова"; 
г) и~а\ сол. ннм-чув. ана "его"; 
д) и~ы: эвенк. ирас~чув. ыра "чистый, добрый, хоро-

ший"; 
е) и~у эвенк, исэе: эвенк. ису~чув. ус "расти". 
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III. а) тунг.-маньч. о, v-чув. а: эвенк, oeyp "угл\'бление" -чув 
авар "омут"; эвенк оуът~чув. ават "петь", "греметь"; ма. ойо 
"гнуть" -чув. ае "тж"; 

б) о-у: эвенк, ок "стрела" -чув, ух(а) "лук"; эвенк, окгпи 
"выстирать" (белье) -чув. ух "мыть", "стирать"; эвенк. 
олбън-чув. улшан "измениться"; эвенк, онтон "потом" -чув 
унтан "тж"; ма. оре -чув. ур, диал. ор "реветь, беситься"; 

в) о~у. эвенк. оЬсё-чув. ус "расти". 
IV. а) тунг.-маньч. у~чув. у: эвенк. ук~уу "сесть верхом" -чув. 

диал. ух "подниматься"; эвенк. уй~диап. уй "дума, мысль";ма. 
уцсала-чув. ухала "стрелять" (из лука); 

б) У~У; эвенк, уг "желудок" -чув. уп "живот"; эвенк, улэ 
"волк"; ср. чув. улс "выть" (о волке); 

в) у~а: эвенк, удуру "конец морды животного" - чув. 
амар "грудь"; эвенк. ун-чув. ансарт "неожиданно", 
"внезапность"; эвенк, унулан "понятливый", уну "понимать" -
чув. Милан "тж"; 

г) у~э: эвенк, улэк "ложь", "обман" -чув. элек "клевета"; 
ср. у л- ултае "обман"; эвенк, упэ "бабушка" -чув. эпн. эпи кар-
чак "повивальная бабка"; 

д) у~с. нан. уйлэ-чув. ёсле "работать" (Й~д); эвенк, ум, 
сол. ему-им "пить" -чув. ём "сосать"; эвенк, умулгэ-чуъ. ёмёлке 
"тень"; сол. унигэ-унэгэ-чув. ёне "корова"; эвенк, унэкир "рано 
утром"-чув. ёнср "вчера": ма. урху-чув. ёрсх "шарахаться"; 

ё)у~ы: эвенк, урак-чуъ. ырри: ёне ыррп "молозиво"; 
ж) у~и: ма. усу "плыть" -чув. иш "плавать". 

V. а) тунг.-маньч. э - чув. а: эвенк. эбэй\ "ай!"; ср. чув. 
апай\ "батюшки!" (выражает удивление, страх); эвенк, эбэй 
"бабушка", чув. диал. апай "мать", "теща", "бабушка"; эвенк, эв 
"спускаться" -чув. ае "гнуть"; эвенк, эди "муж", сол. э$и 
"хозяин", нег. эрн "глава семьи" -чув. ада "отец"; ороч, эдиуи 
"тесть", ульч. эдэкэ(н) "свекор" -чув. диал. ати "свекор"; ср. ди-
"ал. атикка "дедушка"; эвенк, э Kit-чув. диал. аки "сестра"; эвенк. 
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эксэри "дух леса'' -чув. ардури "леший", "лесной дух"; эвенк. 
энн '«-чув. анне "мама"; 

б) э~е: эвенк, эйун "течение, поток" -чув. ему "разлив, 
половодье"; ма. элчин "посол" -чув. снчё~елчё "сват"; нан. эрки 
"участвовать" -чув. ер "принимать участие"; 

в) э~ьг. эвенк. э]эт -чув. ыйт "просить"; эвенк, эргъ 
"строгать" -чув. ыр ~ырала "пазить"; 

г) э~у. ма. эк 'э "уменьшаться, убывать" -чув. ук "падать, 
снижаться" (о цене); нан. эрчэ "карниз" -чув. урече "нахлестка"; 

д) э~и: эвенк, эл "трогать" -чув. ил "брать"; сол. элпэг 
"бережливый" -чув. шпек "обильный", "обилие"; эвенк, эрдэ 
"рано утром" -чув. ирпе "тж"; 

е) э~э: нан. элр фольк. "условие, завещание" -чув. элчёл 
"доля, судьба, участь"; эвенк, эрэй~чуъ. эрлёк "мучение"; ма. 
эрэму~чув. эрёмути "полынь"; 

ж) э~ё эвенк, элшйэ-чув. ем "сосать"; эвенк, эмгэ "также, 
тоже" -чув. ёптё"уже". 

§ 3. Вопрос о протетических согласных 

В тюркологии к протетическим согласным обычно относят в, 
й, х, д. По общему мнению исследователей, они не могут быть 
возведены к общетюркским архетипам и развивались в результа-
те процессов, происходящих в период дробления праязыка. 

Возникает вопрос: должны ли мы добавочные в начале слова 
согласные в, й, х, д, п, т, л, л, ш, с считать протетическими со-
гласными, появившимися после распада алтайских языков, или 
же мы должны вести разговор о неустойчивости начала слов в 
алтайских языках? Ответ на него, видимо, будет неоднозначным. 

А. Протетический е характерен для чувашского языка и по-
является перед лабиализованными о, у в тунгусо-маньчжурских 
параллелях: эвенк. орен~чув. верен "учиться"; эвенк, отту-
рэк~чув. еуткасси "кочерга"; эвенк. окок~чуъ. вучах "очаг"; 
эвенк. ур~чув. вар "живот"; ма. ургэн "длина" -чув. вйрйм 
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"длинный"; эвенк, ури "вытащить" ~чув. ватар "выдернуть"; 
орок. ус-ус "окрик собакам" -чур.. вёс-вёс "травля собак"; сол. 
уса -чув. вёчс "крестец"; эвенк. усин~чув. вёрен (р-с) 
"веревка"; эвенк, услэ "голодать" -чув. выдах "проголодаться"; 
эвенк. уту~чув. вата "старый"; эвенк, утук "чум бревенча-
тый" ~ чув. вите"хлев". 

В тюркологии в таких примерах, как: вал<*ол "он", вара < 
*ypiy "семя, зерно"; вёрен<*оу'ран "учиться"; вута<*отин 
"дрова" и т.д., протеза в считается неэтимологической. 

Б. Протетический й, по данным исследователей, в тюркских 
языках, кроме чувашского, используется редко. В чувашском он 
выступает перед общетюркскими а, а, /', г: чув. яф-ног . ыз. тат, 
эз, хак. не; но гаг. Низ, уйг. и etc, кумык, гыыз "след" (ЭСЧЯ, 79); 
чув. Йытй~алт. urn, як. ыт. тат. эт "собака" (ЭСЧЯ, 83); ср. нан. 
иру(н) -чув. Йаран "гряда"; эвенк, ИТИК "мутовка" -чув. йётёр 
"скалка". 

Появление чувашского й перед тюркскими лабиализованны-
ми у, о явление редкое: ср. чув. йарана-узенти "стремя", в тун-
гусо-маньчжуро-чувашских параллелях такое явление считается 
закономерным: ма. уксун (ук+сун?)~чув. йах "род, племя", эвенк. 
уние "жердь" -чув. Йун"венец" (бревно избы); ср. алт. он, тув. ун 
"ствол"; эвенк, ургэ -чув. йывар"тяжелый"; чув. диал. йур "тж"; 
эвенк, абат "мочиться" -чув. Йёпег "мочить", "мочиться"; 
эвенк. энеки~чуъ. йёнё "ножны"; эвенк. эпо\ "мокро!" - чув. 
йене "мокрый, мокро"; эвенк. эптнн~чув. йаптах "шерсть-
линька"; ма. урнлэ~чуъ. йыварлан "тяжелеть". 

В. Протетический согласный д характерен только для чу-
вашского языка. Считается, что д вторичен и появился он на 
месте протезы й. В чувашско-тунгусо-маньчжурских параллелях 
он появляется как перед лабиализованными, так и нелабиализо-
ванными гласными; причем почти во всех случаях гласный пер-
вого слога в сопоставляемых примерах по качеству не совпадает: 
эвенк, шгэ-чув. дула (ног. яла, казах, жала, тув. чылга, хак. чал-
га, як. салас) "лизать"; эвенк. омокто~Чуъ. дамка "лоб"; эвенк. 
орин~чув. дирём (узб. йигырма, ног. йырма, тур. ирми, як. 
суурбэ) "двадцать"; эвенк. ууа~чув. дак "груз", "ноша"; ср. 
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азерб. диал. ук~шт, йук "груз"; сол. умурта-чув. дамарта 
(башк. йомартка, тат. йомырка. казах, жумуртка, хак. нымыр-
ха) "яйцо"; эвенк, урмэ "сосуд" -чув. дарма "посуда", эвенк, уро-
ла~чув. дура (тат., башк. ярым, уйг. йерим, казах, жарым, алт. 
дьарим, хак. чарьш) "половина", нег. усэ -чув. дёдё "нож"; 
эвенк, эвги "эта сторона" -чув. дав(а) "этот, тот". 

Г. По мнению исследователей, слова с протетическим x(h) 
встречаются в азербайджанском, гагаузском, туркменском, уз-
бекском и уйгурском языках. Почему-то при этом чувашский 
язык не упоминается. Между тем появление протезы г в чуваш-
ских примерах - явление закономерное: ампар-хампар "амбар"; 
арамда-хйрамда (тюрк, ырымчи) "волшебник"; амсан-хамсан 
"завидовать"; ават-хаваш "клещевина" и т.д. 

В чувашско-эвенкийско-эвенских лексических параллелях 
это явление весьма распространенное. Протеза х появляется пе-
ред лабиализованными гласными чувашских слов: эвенк. 
улэ-чув. хула "прут"; эвенк. учан~чув. худ "сломать"; эвенк. 
ут-чув. xyrap "наматывать нитки", эвенк, opam-чув. xypam 
"исправлять"; ма. уюпу~чув. лухе "плачь". 

Д. Существует мнение, что начальный тюркский х - рефлекс 
общеалтайского смычного *п: чув. вакар-иош. хукер-др. тюрк. 
okuz "бык"<*локур. 

Таким образом, утверждается *п>х>е. 
В связи с этим весьма интересно отметить появление протезы 

п в изучаемых, нами параллелях: эвенк. ити-чув. пит "лицо'; 
эвенк, олгат "мешать" -чув. палхат "мутить"; эвенк, олло-чув. 
пула "рыба"; ма. олэн "жилье" -чув. нулем "комната" эвенк. 
орон~чув. палан (р~л) "олень"; эвенк, урин-чув. парам "долг"; 
ма. урлу "пегий" (о лошади) -чув. пурла-паварла "чалый" 
(масть лошади); ма. усин -чув. пуса "поле, нива"; уд. усо-чув. 
пёдё "ляжка"; сол. учухэ-чув. пёчёккё "маленький". 

Некоторые ученые тюркский анлаутный б в слове 
бол-бул-пол-пул "быть" считают этимологическим, согласно 
этой гипотезе юго-западное ол "быть" произошло из *бол. 

Е. О добавочных чувашских анлаутных л, н, с, т. ш в чуваш-
ско-тунгусо-маньчжурских параллелях. 
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В чувашском слове пуме "помочь" мы наблюдаем появление 
загадочного анлаутного н по сравнению с аналогами остальных 
тюркских языков: тат. умэ, хак. оме, тур. имеже "помочь, кол-
лективная работа" (ЭСТЯ, I, 633). Э.В. Севортян в 
"Этимологическом словаре тюркских языков" чув. параллель ни-
ме не включил в число гомогенных с уме "помочь". Видимо, по-
явление загадочного н в чувашском, слове пуме (диал. ви-
ме~миме) "помочь" показалось необъяснимым. Между тем анла-
утный н может оказаться вторичным, развитым на месте перво-
начального*^ ~ м>н:*уме ~ *вуме>*муме ~ нумс ~ ш-
ме "помочь". Наличие н в тунгусо-маньчжурских параллелях, 
видимо, говорит об этимологическом н в слове ниме в алтайских 
языках: эвенк, нимэ "ходить в гости к соседям" ~чув. нимэ 
"ходить в гости к соседям"-» "ходить на помощ к соседям за 
угощение". При таком решении вопроса тюр. уме окажется усе-
ченным вариантом слова нуме. 

Можно привести ряд примеров, когда эвенк, и, н', «~чув, 0 
(ноль): эвенк, н 'ами "самка, важенка" -чув. ама "самка": хур ами 
"гусыня"; эвенк, налэ-чув. ала "рука"; ср. ма. н 'аран-чуъ. эрех 
"вино" и т.д. 

Теперь проследим за появившимися добавочными звуками л, 
с, т, ш: ма. ончо "просторный, широкий" ~чув. ланча 
"свободный, нетугой"; эвенк. оцкучак~чуъ. ланкашка "яма"; 
эвенк, оцо "нос, клюв" -чув. сана"жало"; эвенк, урин-чув. тар 
"останавливаться"; эвенк, у map, уттэр~чув. тёгёр "дымить"; 
эвенк, yea-чув. шёвё "жидкий"; ср. эвенк, му "вода", монг. у су и 
(<у+-сун) "вода", в языке гуннов у "вода" (Суник СТМЯ. 16); 
ср. чув. диал. я/ё#~лит. шые "вода": нгёв+-ек "жидкий"; эвенк, у 
"вода" +-ea1>yea "жидкий"; ср. чув. у "вода" детское слово 
(Ашм. III, 167). 

§ 4. Метатеза и перестановка фонем и слогов 

Явление метатезы (перестановка звуков внутри слов) являет-
ся вопросом мало исследованным в языкознании. Это явление 
наблюдается в рамках одного и того же языка, но чаще при срав-
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нении родственных языков. В исследованиях до сих пор отмеча-
лись лишь перестановки, не отражающиеся на смысловой сторо-
не слова. 

Вопрос об использовании фонем и слогов в семантических 
целях здесь не затрагивается. В чувашско-тунгусо-маньчжурских 
параллелях метатеза часто сопровождается изменением качества 
гласных, а иногда и согласных, т.е. идет налластывание метатезы 
на чередование: эвенк, нууул-чуь. дылах "грех"; ма. ничухэ-чув. 
ёнчё "жемчуг"; эвенк, тово-чув. диал. вота, лит. вута "огонь"; 
уд. гпууун "название рыбы" -чув. кутан "пескарь, ерш"; эвенк. 
тук "остыть" -чув. хыт "твердеть, застывать" эвенк, тэгши 
"равный" -чув. тикёс "ровный"; ороч, тэксэ "густой" -чув. та-
кас "густой, плотный"; ульч. хоромса~чув. сухар "ушная сера"; 
ма. фалха группа деревьев" -чув. диал. пулах "роща"; эвенк, 
/гэу'ир-чув, пара "бойкий", "живой"; ороч. туксэ~чув. сёгск "сок" 
и т.д. 

Иногда в тунгусо-маньчжурских параллелях (по сравнению с 
чувашскими) можно наблюдать наличие добавочных слогов 
(морфем?): эвенк, шиеолон-чув. савал "клин"; эвенк. 
Ьултан-чуъ. кёл "зола"; эвенк, сикдилэ -чув. сикчё 
"промежуток"; ср. чув. сикчёллё "с промежутками"; ма. шэц-
гин-чув. дамка "лоб" и т.д. 

Естественно, при тщательном исследовании все эти факты 
должны быть собраны, сопоставлены и объяснены. Здесь мы пе-
ред собой поставили более скромную цель - констатация фактов 
наличия паралллей, а не углубленного исследования их с исто-
рической точки зрения. Будем надеяться, что поднятые нами во-
просы помогут в деле решения проблемы родства алтайских язы-
ков. 
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С Л О В А Р Ь 
эвенкийско-(шире: тунгусо-маньчжурских)-чувашеких 

лексико-семантических параллелей 

Настоящий словарь построен как сравнительно-
этимологический справочник. Но он не претендует на 
тщательный этимологический анализ лексем, приведенных в 
нем. Материал, представленный в словаре, может быть 
использован при составлении нового «Этимологического словаря 
чувашского языка» с привлечением фактов тунгусо-
маньчжурских языков. 

Заглавные слова взяты из ТМС, I, II, т.е. из «Сравнительного 
словаря тунгусо-маньчжурских языков» (Т. I. Л., 1975; Т. 2. Л., 
1977), за ними следуют параллели из чувашского языка. Для 
дальнейшего прослеживания родственных связей чувашского 
слова в словаре приведены параллели из других тюркских 
(иногда и из монгольских) языков. Причем тюркские лексические 
соответствия взяты как готовый материал из «Этимологических 
словарей чувашского языка» В.Г. Егорова и М.Р. Федотова, 
которые в данной работе представлены как ЭСЧЯ и Фед. ЭСЧЯ, 
I, II. Материал почерпнут также из работы Э.Ф.Ишбердина 
«Историческое развитие лексики башкирского языка» (М.: Наука, 
1986). 

В конце словаря дается алфавитный перечень чувашских 
слов с указанием порядкового номера в словаре. 

Знакомство со словарем лексических параллелей дает 
возможность не только констатировать факт родства чувашского 
и эвенкийского (шире: тунг.-маньч.) языков, но и раскрыть 
основополагающий фундамент словарного фонда алтайских 
языков. Мы не выдвигаем бесплодные теоретические идеи о 
родстве описываемых нами языков, а приводим огромный 
фактический материал. На сегодняшний день автором выявлено 
около двух тысяч чувашско-эвенкийских лексических параллелей 
с привлечением в большинстве случаев эквивалентов из 
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тюркских и монгольских языков. Работа в этом направлении 
продолжается, и уже на данном этале работы уверенно можно 
сказать, что «алтайскую теорию» невозможно решить с помощью 
теории заимствований. 

1. Эвенк, аката «лук» (оружие) (ТМС, I, 25) -чув. уха «лук» 
(оружие) -тат. ук «стрела», ср. кирг. ок «стрела», як. ох «стрела, 
лук». 

Фонетически эти лексемы различаются степенью гласных 
а~у~о; в татарском языке слово ук односложно, в чувашском -
двусложно, а в эвенкийском - трехсложно; семантически чу-
вашские и эвенкийские аналоги совпадают, но тат. ук «стрела»; 
первоначально уха /оха означало «стрелу». Сейчас словом уха 
стали называть «лук», а стрелу - дёмёрен. уха йёнпи, уха 
пулькки. К тому же в некоторых тюркских языках наблюдается 
развитие значения: ok «стрела»-» «пуля». «Лук для стрельбы» в 
чувашском передается еще словом укду/окду, которое составлено 
из двух древнетюркских корней: ok «стрела»+йа «лук»; ср. як. ох 
caa «лук» (< ох «стрела»+сш «ружье»). Видимо, в як. aua 
«самострел» имеется элемент iia (-caa) (ВЭЯ, 179). 

2. Эвенк, ома «отец (ТМС I, 34) -чув. диал. ома «мать», 
«самка», тат. ана «мать», «самка». В фономорфологическом 
отношении термины родства в самих тунгусо-маньчжурских 
языках характеризуются рядом особенностей: эвенк, ама «отец», 
но ма. ама «отец» - эмэ «мать»; эвенк, ака «страший брат» - эккэ 
«старшая сестра»; эвенк, ата «бабка» - этэ «дед», т.е. здесь 
прослеживаются смыслоразличительные функции оппозиции 
твердорядных и мягкорядных гласных а-э. Естественно, чув. ама 
«мать» мы можем сопоставить с ма., нан. эмэ «мать», но эта 
форма отсутствует в эвенкийском языке, при наличии лексемы 
UH 'е «теща, мать жены» (ТМС, II, 456)* при сол. энэ «мать»; чув. 
анне «мать, мама» легко сопоставимо с ульч. эннэ «мать, самка»; 
как видим, чередование интервокальных м~н характерно для 

В дальнейшем, в целях экономии места, аббревиатура ТМС 
опускается, указываются лишь тома в виде I или II и страница без 
пометки с. 
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всех групп языков алтайской семьи; но прямого ответа на вопрос: 
«Почему эвенк, ама «отец», а чув, ама «мать»? - мы не можем 
дать. 

Чув. ама восходит к форме эмэ, имеющей очень широкий 
ареал распространения: кор. эмэ в составе эме+-ним, эмэни-ни 
«жена эвенка»; тунг.-маньч. формы: солемо «мать»; емыче 
«жена», нан. эмэ (< монг.) «мать», маньч. эмилэ «самка птицы»; 
эмхэ «теща» (мать жены), эмэ (мн. эмэгэ) «мать», эмэкэ 
«свекровь» (мать мужа) (Фед. ЭСЧЯ I, 39); 

3. Эвенк, былас «сажень» (маховая - расстояние между 
концами пальцев вытянутых рук)< як. былас ~пулас ~булас «тж» 
(I, 82) ~ чув. халад-халач «тж» -уйг., тур. кулач «сажень», башк. 
колас, тат. колач «размах рук». Здесь мы сталкиваемся с 
вопросом чередования гетерогенных согласных х~п (б), т.е. 
х~к~п(б) -тат. колач исследователи рассматривают как сложное 
слово хол~хул~кол «рука»+яч, ас, аш «раскрывать», 
следовательно, халач-колач «раскрытие руки»; ср. хак. хулас 
«обхват, размах руки» (ЭСЧЯ, 290);"* 

4. эвенк! бол Jo- б о луж [<як.] «назначить срок» (I, 92), чув. 
палчав ~ диал. палчал, панчал «уговор о дне свадьбы, о сроке 
свадьбы» ~ кирг. болжсш «вперед назначенный срок». 

Составители ТМС эвенк, бол о, ма. бол он «условие, уговор» 
считают' заимствованием как из якутского, так и из монгольских 
языков: болзоо(н), болзор «срок» -як. болзох «срок». Если точной 
этимологии нет, то болзоо(н) считать исконно монгольским 
невозможно, поскольку слово отсутствует в ряде тюркских 
языков. Нужно обратить внимание на концовку слова: в чув. 
наблюдается в~л, в то время как п.-монг. bohar, bohaya; тув. 
болчаг, а каз. болжал, при монг. болзоо(н); шор. мол]а 
«уговориться», як. болзос «договориться о сроке»; 

5. эвенк, болон « у г о л » -чув. пулём «комната; пулмс «закром, 
сусек в амбаре» -тат. булмэ «комната». Эвенк, болон считается 
монголо-тюркским заимствованием (I, 93); 

ЭСЧЯ - В.Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского 
"языка. Чебоксары, 1964. 
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6. эвенк, булук «лесной островок» -чув. пулёк «роща, лес»; 
пулах «роща, поляна». В ТМС указывается, что эвенк. булук< як. 
бол ко i «островок, рощица» (I, 109); но эвенк, булук как по форме, 
так и по содержанию ближе к чувашскому эквиваленту; 

7. эвенк, бурдук «зерно, хлеб» (I, 112), ман. бордуку «фураж», 
эвенк, бурдука, нег. бойдука «хлеб, мука» -чув. пёрчё «зерно», 
пёрчёк «зернышко» -общетюрк. буртук «зерно, хлеб», як. бурдук 
«мука»; тат. бортек, башк. бэртэк «крупица», «крошка»; мар. 
пыччык «крошка». Чув. пёрчёк от пёр «один»+-тел: (Фед. ЭСЧЯ 
II, 424); 

8. эвенк, бут «ломать, бить, колоть» - чув. ват «ломать, 
разбивать» -тат. ват, кирг. убат «тж». В тунгусо-маньчжурских 
языках оно считается монгольским заимствованием: монг. бут -
усил. частица «вдребезги» (I, 116). На наш взгляд, эвен, бут, 
эвенк, бутэктэ «раздробить» семантически стоит ближе к 
тюркским аналогам. К тому же к эвен, бут близко стоит чув. кат 
«колоть, разбирать, откалывать» - тат. кет~кит «отломить», 
«отколоть». Здесь можно усмотреть чередование б~в, б~к; 

9. эвенк, бутун «целый»~чув. пёгём «весь, целиком» -тат. 
ббтен «тж». Считается тюрко-монгольским заимствованием (I, 
116); ср. тур. бутун «целый», монг. бутэн «весь, целый»; 

10. сол. бэдэнэ «перепелка» -чув. путене «тж» -тат. будэнэ 
«тж». Солон. бэдэнэ< монг. буднэ: п.-монг. budune «тж» (I, 120). 

11. эвенк, ва (~ба~ма) «убить», «погубить» -чув. диал. ват 
«зарезать», «бить» -тат. ват «ломать, разбивать» В чувашском 
языке ва считается связанным корнем, поскольку от него 
образуются формы: ван (ва+-н) «ломаться, биться, разбиваться»; 
вак (ва+-к) «мелкий, дробный», т.е. ва /к, н, т, то, следует 
думать, в чувашском и эвенкийском языках мы имеем 
идентичный корень ва~ ва; 

12. нег. гасин «селение, поселок» орок. гаса, ороч, гасса-чув. 
каса-касси «околоток, выселок, часть деревни». Тунг.-маньч. 
гаса < монг. гацаа(н) «селение, поселок, деревня» (I, 143). 
В.Г. Егоров чув. кас, касй «выселок, «околоток», «часть 
деревни», «улица», «борозда», «полоса» (часть пространства) 
объясняет следующим образом: тури кас «верхняя часть»,. 
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«верхний конец деревни», анат кас «нижняя часть деревни»; 
названия деревень: Пилешкасси, ТТаланкасси} Вараманкас -
деревни, появившиеся в результате вырубки на определенном 
пространстве рябиновой, калиновой или дубовой рощи; 
Енъкасси, Еникасси - деревня, получившая свое название от 
первого поселения Еника. От кас I; первоначальное значение 
«полоса», «часть пространства, расчищенная от леса путем 
вырубки деревьев и выкорчевывания пней. У чувашей, живущих 
в степной полосе, отсутствуют деревни с названием кас (ЭСЧЯ, 
92). Если наши сопоставления с тунгусо-маньчжурскими 
параллелями верны, то мнение В.Г.Егорова опровергается, иначе 
получится, что тунгусо-маньчжуры и монголы заимствовали его 
у чувашей; 

.13. эвенк, гатакун «кол» -чув. хутае «гвоздь, чека» -тат. 
кадак «гвоздь». Эвенк. гатакун, видимо, бурятское 
заимствование: бур. гадака{н) «кол», монг. гадас(ан) «кол» (I, 
144); чув. хутае-тюрк.: башк. казак; алт. каду, кадык, тув. кадаг 
«гвоздь», каз. када «гвоздь», «длинный кол»; образованы от 
глагола када «вбивать, вколачивать, втыкать, вонзать» (ЭСЧЯ 
311); 

14. ма. чэчикэ «ласточка, ремез» -чув. чёкед «ласточка» -
тат.? в тюркских языках вообще нет родственного слова; 
В.Г.Егоров считал, что оно образовано от звукоподражательного 
чёв-чёв: чёвкёд> чёкёд> чёкед «щебечущая птица» (ЭСЧЯ, 
3220; ма. чэчикэ дано в словарной статье чекчан «ястреб» и 
сопоставлен с кит. цзяоин «ремез», доел, крапивник + ястреб (I 
146); 

15. ульч. гилэ устар. «лодка» -чув. кнлё «ступа»; чув. кимё 
«лодка»; чув. килё -тат. кбймэ «лодка, корабль»; чув. киле 
«ступа» и кимё «лодка» могут быть сближены не только 
фонетически, но и семантически (оба предмета сделаны из дерева 
путем выдалбливания); ульч. гилэ «лодка» дано в статье гилэкэ 
«гиляк, нивх»: нан. гила «лодка» (большая многовесельная на 
шесть пар гребцов); орок. гилэ «лодка» (долбленка, нивхского 
типа) (I. 152); 
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16. эвенк, гинУи «цепь» -чув. санчар «цепь» --тат.? 
башк. сынйыр «цепь», «оковы»: эвенк, гип г и «цепь» 
считается заимствованием из монг. гинж «цепи, кандалы», бур. 
гэнжэ «цепь», «дружка» (I, 153), а чув. санчар «цепь» возводится 
к персидскому занджир «цепь», «оковы» (ЭСЧЯ, 182): 

17. нан. гириа «лес, тайга» -чув.? Киря (лесной поселок в 
Алатырском р-не ЧР); 

18. эвенк, гис «колотушка» (шаманского бубна) -орок. гисин 
«бить в бубен» (I, 156); ср. чув. кис «бить, пороть, лупить», 
отсюда кисёп «колотушка», «пест для толчения кудели»; 
фонетически и семантически к чув. кисёп близко стоят ульч. 
гиспу(н) -орок гисипу(н) «колотушка»; В.Г. Егоров чув. кисёп, 
сопоставляя с тюрк, аналогами: каз. келсап-келисап; к.-калп. 
келисап, тат. кисст-килесап, башк. килекап «пест», считал чув. 
кисёп словом сложным, состоящим из киле «ступа»+ 
сеп~сап(тат. сап, тув. сып, башк. han «рукоятка», «черенок», 
«древко»); в чув. сап не сохранилось (ЭСЧЯ, 114); 

19. 1) эвенк, гоу «соболевать» (охотиться на соболя с 
собакой поздней осенью), отсюда ков j он «охота на соболя» (I, 
157); ср. чув. хав~ху~хавала «гнать, преследовать» тат. ку, куала 
«тж»; аффикс -ала придает слову значение интенсивности 
частоты действия (ЭСЧЯ, 288); 

2) эвенк, гокала «зацепить, подцепить» (I, 158) -чув. 
какар «прицеплять, прикреплять»; нег. гохомо «крюк, багор» -
чув. какая «крюк», «ушко» (ведра); 

20. эвенк, голо «бревно, колода» - орок. голо «бревно», 
«плот» (I, 159); ма. сала < скр. sala «название дерева, похожего 
на кедр»; ср. чув. сула «плот» - тат. сал «тж». Видимо, мнение 
В.Г. Егорова, что чув. сула, тат. сал, узб. сол, башк. Нал «плот» 
происходит от глагола сал «класть, укладывать» неверно; если 
учесть, что сула «плот» - скрепленные в несколько рядов бревна 
для сплава, то сближение чув. сула, тат. сал, монг. сал, перс, еал 
«плот» с ма. сала «дерево» (кедр), наверное, отражает природную 
связь вещей; 

21. эвенк, гулэ «жилище, изба, хижина, зимний дом, 
зимовье, комната» (I, 171) -чув. киле (кил) «дом, семья, 
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жилище, двор, хозяйство, усадьба»: ср як. куулэ «сени». Эвенк. 
гулэн «построить дом» -чув. киллен-дуртлан «обзавестись домом, 
хозяйством». 

Чув. кил до сих пор не имеет надежной этимологии. 
В.Г. Егоров по этому поводу писал, что «слово это, вероятно, 
родственно хазарскому ~кел в названии города Саркел: последнее 
византийским императором Константином Багрянородным на 
греч. язык было переведено... «белое жилище», а в русских 
летописях оно известно как Белая Вежа. Слово гил встречается в 
азерб. и тур. яз., но профессор А.Н. Самойлович отрицает 
родство его с чув. кил (Яфет. сб. Ш, 99-102). Выводы его 
нуждаются в проверке. Чув. кил Мункачи сближал с кавказско-
кюринским кел, кеал (ЭСЧЯ, 112); 

22. эвенк, гунан «теленок» (3 лет) -сол. гуна «животное» 
(самец 3 лет) -ма. гуна «бык» (3 лет) (I, 171) -чув. тына 
«телка» - тат. тана «теленок по второму году», азерб. дана 
«теленок от десяти месяцев до года» (ЭСЧЯ, 268). Эвенк, гунан, 
ма. гуна считается монгольским заимствованием: монг. гуна(н) 
«бык» (3 лет) (I, 172); в то время как тюрк. тана< др:-инд. dhena 
«дающая молоко корова»; ср. еще: монг. чиноо (<*чинаа) 
«теленок»; 

23. эвенк, гускэ-гуско-гушко «волк» - чув. кашкар-к.-калп. 
каскыр, кирг. карышкыр, узб. кашкир- кашкыр «волк». 
Эвенкийский вариант гушко-гуско без аслаутарного -р 
заставляет усомниться в принятой до сих пор этимологии слова 
кашкёр «волк», якобы последнее происходит от каска «оскалить 
зубы» или от карт «скалить зубы»; В.Г. Егоров считал такую 
этимологию неясной (ЭСЧЯ, 95); 

24. ороч, гочо «дядя» (младший брат матери) -чув. пичи, 
личче «дядя» ( со стороны отца); 

25. ороч, гэву(н) «пустой», «порожний» (I, 176); ма. коби 
-«углубление» (I, 402) -чув. хавал «пустой», «дупло» -тат. куыш-
"мог. кувыс -хак. хоол; тув. ховул «желобок»; ср. монг хонгил 
«дупло»; ховил «желобок»; 
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. 26. эвенк, гэлэ, гэлиээ, сол. гэлээ, эвен, гэлнэ, ороч, гэлэ (I, 
179) «просить» -чув. кёле «просить умолять» -тат телэ «тж»; 
ср. монг. кили «стараться, хлопотать»; 

27. ма. г'эн «синий; г'эн ламун «темно-фиолетовый»; ср. чув. 
кйн-кавак «синий-пресиний», где кан- усилительный слог; 

28. эвенк, даеун «деверь» (I, 1830; ср. чув. таван 
«родственник» (ср. эвенк, да «родственник»); 

29. ма. дабси «плечо» (верхняя часть руки до локтя)- чув. 
ranca «основание некоторых органов»: ала тапси - ала какё 
«предплечье» (А, XIV, 291)*; ср. чув. тапса «петля у ворот»; 
кирг. monca «шарнир», тат. mynca «тж»;. 

30. эвенк, даеасун (< моя. даесан «соль» (I, 186) - чув. тавар 
«соль» -тат. тоз «тж»; ср. эвенк, турукэ «соль» (И, 221); 

31. эвенк. дауа~дахадук «близкий»~туркм. йоеык-ног. 
юеык-кург. жуук, ойр. дьуук «тж»; 

32. эвенк, далан (< мо. далаи) «море» -чув. талай фольк. 
«океан»; 

33. ма. дара «растягивать, вытягивать откуда-либо (ср. кор. 
тари-да «тянуть, растягивать» (I, 189) -чув. турт-тат. тарт, 
азерб. дарт «тянуть»; 

34. эвенк, диуй «четыре»; эвен, диерэкэн «четыре раза»; 
ороч, диви «четвертый»; чув. тават(а) -таватта «четыре»; ср. 
орок. ин «четыре»,-ирэк «вчетвером» (I, 204-205); ср. чув. хёрёх 
«сорок»; 

35. эвенк, дикэ «спрятать» (I, 205) ~ чув. чик «прятать, 
спрятать, девать, упрятать»; 

36. эвенк, дилбикэ «шкура» (оленья, черная на парку) (I, 
206)- сол. дэлбэг< монг.? дэлбэг «вожжи» (ТМС, I, 232)~чув, 
тилхепе-тат. тилбег «вожжи». Если учесть определение слова 
тилхепе в сочетании чён тилхспе (А, XIV, 40), то становится 
ясно, что вожжи раньше изготовлялись из сыромятной кожи 
(шкуры) животных; первоначально тилхепе «шкура»-» «полоса 
вырезанной шкуры»-» «вожжи». Этимология В.Г. Егорова, что 
тилхепе< «язык»+ паг(алт.), бау (казах.) «веревка», баг «оковы», 
следовательно, тилхепе - «веревка для языка» - несостоятельна 
(ЭСЧЯ, 251). Вожжи никогда не были предназначены для языка! 
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Вожжи - ремни, веревки для управления лошадью, вернее, для 
поворачивания головы лошади вправо или влево, 

37. ульч. динилэ «сознательный», «серьезный, дисципли-
нированный» (I, 207); ср. чув. танла «рассудительный, 
благоразумный», «толковый»; 

38. нег. доха «род-союзник»; нан. доуа «приятель, друг», 
«родственник» (I, 212) ~чув. тахам-тат. токум «потомство, род, 
племя»; 

39. ма. дано~ тоно «отверстие дымовое» (в юрте открытый 
дымовой круг) (I, 215) -чув, тёнё «дымовое отверстие в стене» 
(в курных избах и банях) -тат, тблэк, хак. тундук, як. тунпук 
«окно»; ср. мон. тооно «крышка для дымового отверстия юрты». 
По В.Г.Егорову, тёнё происходит от слова со значением «дым», 
«дымить»; ср. перс, дуд «дым»; желт. уйг. тут «дымить» (ЭСЧЯ, 
246); 

40. ма. дэонэ-дунэ «корова (I, 215) -чув. ёне~хак., тур., тат. 
инек «корова»; сол. дэнэ, ма. дунэн «четырехлетний бык» -чув. 
тына «теленок»; 

41. эвенк. доното~домото «мороз» (I, 216) -чув. там^тйн 
«мороз», «заморозки» -тат. тун «тж»; 

42. ма. досхола «любить» (страстно) (I, 217) -чув. тунсахла 
«скучать, тосковать» -тат. тансыкла «сильно захотеть чего-л.»; 

43. ма. досо «терпеть, сносить, выдержать» (I, 217) -чув. туе 
«терпеть» -тат. туз «тж»; 

44. эвен, девур-дувур «убирать, удалять» (I, 217) -чув. тавар 
«возвращать»; «выворачивать наизнанку»; 

45. эвенк, дуеэ «горка», «вершина дерева» (I, 218) -чув. тупо 
«вершина, верхушка» -тат. тубэ; ср. чув. тёве «верблюд»; 

46. эвенк. дуу~дуц «бить, колотить» -ороч, ду «бить» (I, 
219) ~ чув. ту «бить, колотить» -тат. той; эвенк дун (I, 219) -
чув. тункке «бить, колотить»; 

47. эвен, dyja «шум» (I, 220) -чув. туй~дуй «шум, гам»; туй 
ту «шуметь»; 

48. эвенк, дуннэ «земля, страна», «суша, материк» (I, 224) -
чув. геггда-тат. дбнъя~ дуня, узб. дунё «мир, вселенная»; 
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49. эвенк, дунка «кивать головой», «опустить голову» -чув 
сёнк «опускать голову»; тёнк пул «задремать»; 

50. эвенк, дуя «знобить, лихорадить» (I, 224) -чув. тёп 
«зябнуть, мерзнуть» -тат. тун «тж»; 

51. эвенк. дурун~сол. дуру «узор, вышивка», «вид, форма» (I, 
225) -чув. терё «узор, вышивка» -тат.? -каз., кирг. тур 
«орнамент, вид, форма», узб. тор «кружево, сеть» -перс, тур, 
тури «кружево» (ЭСЧЯ, 247); ср. монг. дур «образ, облик»; ср. 
бур. дурэ «вид, фигура». В ТМС для сравнения приводится др. -
тюрк, jiiz «лицо, облик»< *jur<duri (I, 226); 

52. эвен, дурчэкэ «название птицы» (I, 226) -чув. 
хурчака~тат. карчыга-тув. хартыга~к.-калп. каршыга «ястреб»; 
ср..монг. харцгай, харцага «ястреб» (ЭСЧЯ, 209); 

53. эвенк, дурэ «идти пешком» -ульч. дуэрэ «тж» (I, 226) -
чув. дуре «ходить», «ездить» -тат. йбре-хак. чор~каз. жу/>~тур. 
ЙУРУ «ходить» (ЭСЧЯ, 223); 

54. ма. дэбэ]эн «осока»; дэбэ]э орхо «осока» (трава, из 
которой делают рогожи) (I, 227); ср. чув. чапта «рогожа» -тат. 
чыпта «тж» -узб. чипта «рогожа», «мочало», «холстина» 
(ЭСЧЯ, 320); 

55. эвенк, дэвэ «красить, раскрашивать» (I, 228) -чув. 
пёв&~пёвет «красить» (холст, ткань) -тат. буя~алт. иумо-узб. 
буёк «красить», «краска» (ЭСЧЯ, 155); 

56. эвенк. дэ]и «птица вообще» (I, 228) -чув. тёрн 
«жаворонок» -тат. тургай «тж» (ЭСЧЯ, 239); В.Г. Егоров, вслед 
за Максимовым, считает, что тари присходит от глагола тур 
«стоять», так как жаворонок обычно подолгу пребывает на одном 
месте в вышине. Если учесть эвенк. doju~ дэ]~ дэу «лететь», то 
приведенная выше этимология окажется неверной; 

57. эвенк. дэгэ~ма. дэхэ (< монг. дэгээ) «крюк, крючок» -
чув. таха «крючок» -узб. тука «застежка»; 

58. нег. дэдэлу «любить, ласкать, оберегать» -ульч. дэду(н) 
«умный, способный» (I. 320); ср. чув. mamy «мирный, мирно», 
«дружный», башк. татыулык-тат. татулык «лад, мир, дружба» 
(ЭСЧЯ, 213); 
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59. эвенк, дэлин «грива» (< монг. дэл «грива») --чув дшхе 
«грива» ~тат. ял-тув. чел-тур. Нал «грива» (ЭСЧЯ, 213); 

60. эвенк, дэлки <фаскалывать», эвен, дэлкъ «отделить, 
разделить, расщепить» (I, 238) -чув. чёл «щепать (лучину)», 
разрезать» ~тат. тел «тж» -тув, дил «распиливать бревно на 
доски», «разрезать кожу на ремни» (ЭСЧЯ, 322); 

61. эвенк, дэлкин «селезенка» -сол. дэлки-уд. дэлиги-ма. 
дэл 'ахун «селезенка» (~сула «тж») - тат. талак-азерб. далаг «тж» 
(ЭСЧЯ, 229); 

62. эвенк, дэлэн «вымя» (< монг. дэлэн(г) «вымя» (I, 224) -
чув. ржте-тат. жилен «вымя», хак. чилин «тж» (ЭСЧЯ, 213); 

63. эвен, дэцн 'эт «бить тюленей», «оглушить» (I, 235) -чув. 
тёнт «гипнотизировать», «убивать» (А, XV, 54) 

64. эвенк, дэр «поверхность», «лицевая сторона платья, 
ткани» -сол. дэр «подушка» (I. 236) -чув. мин тер (мин+тер) 
«подушка» -тат. мендер «тж» (ЭСЧЯ, 134); эвенк. дэр< монг. 
дэр(эн) «подушка» (I, 236); 

65. ма. тергишэ «взбегать в вышину» (I, 237) -чув, теркёш 
«бегать быстро» (А, XV 87); 

66. ма. дэри «через, сквозь, из, по (дороге) (I, 237)- чув. 
тери-таран «до, вплоть до, по»; 

67. эвен, дэрицчи-дэримэт «убегать (I, 237) - чув. тар 
«убегать» -тат.? - хак. тис, тув. тез «бежать» ~тув. тургунна 
«убежать» (ЭСЧЯ, 232); 

68. эвенк. дэру~дэр «уставать, утомляться» (I, 237) -чув. ыр 
«уставать, утомляться», тат. ар - узб. хор, к.-калп. хар «тж» 
(ЭСЧЯ, 343); 

69. эвенк, iaea «вещь» (I, 240) -чув. япала «вещь, предмет», 
эвен, заболган «вещь, тряпка», ср. чув. япалак «вещица»; 
нег. авалган «ручка»; 

70. эвенк, ака «воротник» -(< мо. зах «тж») - чув. духя(ва) 
«воротник» - тат. яка, як. сага «тж» (ЭСЧЯ, 222); 

71. эвенк, уаликса «слюна» (монг. залхаг «слизь») -чув. 
сёлеке «слюна» -башк. келэгэй, як. сил «слюна»; монг. шулс(эн), 
бур.-монг. тулусу «слюна»(ЭСЧЯ, 187); 
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72. эвенк. Jmuuia «лабаз, амбар», видимо, родственно 
с галикта «багульник,- боярышник» (I, 246) -чув. шалаш 
«шалаш», у которого этимологию до сих пор считают неясной; 

73. эвенк, ̂ алту «камень»; эвен. Залгуу «каменистое место», 
«камни большие, наборном хребте» (i, 247) -чув. чул «камень», 
чул ту «утес-великан» (А, XV, 224) -тат. таш; ср. монг. чилгун, 
бур.-монг. чулун,/мулун, чолу, шулу «камень» (ЭСЧЯ, 326); 

74. сол. Цуи «десять» -ороч.^а(н) «десять» (I, 248) -чув. вун 
«десять» -тат. ун «тж»; 

75. сол. ^ара< зараа(н) «еж» (I, 252) —чув. чёрен -тат. 
керпе, башк. терпе «еж»; 

76. эвенк, Japa «петь (I, 252) -чув. юрла «петь» -тат. жырла 
«петь»; 

77. 
эвенк, ррга «одежда» (женская, праздничная); ср. як. 

арга «кайма, нашивка» (I, 252) -чув. сарка «название женского 
украшения, наряда» (А, XI, 276-277); 

78. эвенк, iaca-иош. заса «исправлять» (I, 253) -чув. юса, 
тат. яса «чинить, исправлять» (ЭСЧЯ, 351); 

79. ульч. jyu «родник, ключ, источник» (I, 255) -чув. дал 
пшвё«родниковая вода»; ср. диал. дал шуйё.; шу «вода»; 

80. уд. pi6a «penis» (мужской половой орган); ср. монг. чив 
толовой орган у самца»: п.-монг. cibe «penis»; ср. чув. чака 
«penis »; 

81. иа.^ибгэ «медленный, медлительный» (I, 255) -чув. шал 
«тихий, медленный» -кирг. шыбыр «шепот, шептать»; башк. 
шым «тихий», ср. мар., удм. шып «тихо» (ЭСЧЯ, 334) 

82. эвенк, рт «екнуть» (о ссрдцс)<як. juK гын «вздрогнуть»; 
ср. чув. чёре чикет «болит сердце»; ср. также чув. шик «боязнь, 
сомнение» -тат. шик, узб. шак «сомнение» (ЭСЧЯ, 338); 83. сол,jwi< мо. жил «год» (I, 257) -чув. сул «год» -тат. ел\ 

84. ма. 2ила «жалеть» < кит. цы «любить» (I, 257) -чув. 
шелле; чув. шел < русск. жаль? (ЭСЧЯ, 337); 

85. эвенк, уилдавки «звезда» (I, 257) -чув. далтар «звезда» -
тат. йолдыз «ЭСЧЯ, 206); 

86. ма. гили «гнев»< кит. цзй ли «вспыльчивый» (I, 257) -
чув. дилё«гнев»; 
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87. эвенк, щц «истинный, верный»< кит. чжэн «истинный 

РС^ 5 3 В 20) ( L 2 5 8 ) ~ЧУВ' ^ — " « й - верный» 

88. ма. $ира: I. «густой, частый» (лес, трава, хлеба)-
2. «сплошное густое население» - чув. дара «густой.' частый 
плотный»; дара варман «густой лес», дара дуд «густые 
волосы»; 3. халах дара луранакан выран «густонаселенная 
местность»; 

89. ма.^ирго - название птицы (похожей на утку) (I 259) -
чув. шаркалча «чирок», «утка»; ' 

90. э в е н к . д а «иноходец»< монг. жороо «иноходь»- ср як 
зоруо «тж» (I, 260) -чув. дарха «иноходец»; • ' 

„ 9 1 T i J ^ T <<0решник>> ( ? < монг. зэгфн)) «тростник, 
камыш»? (ТМС, I, 260) -чув. шёшкё«орешник»; 

92. эвенк.jmyjMH «для», «ради» (1, 260) -чув. -шан (-шёл) 
«из-за, ради» -тат. очен «тж»; 

93. эвенк.]око,/оковун «шест»< монг.?; ср. бур. зохо «шест» 
(заменяющий весло) (I, 262) -чув. текла диал. токля «шест 
жердь», «липа, с которой снята кора» (Серг. ДСЧЯ * 91; A. XVII 
216); ' ' ' 

94. нег.^ола «косяк» (двери) (I, 262) -чув. сула «косяк»-
95. эвенк, д ш о «камень» (I, 263); ср. монг. чулуЦн) 

«камень» - чув. чул (диал. чол) «камень»; ср. кор. тол «тж» в 
тюркских языках maui «камень»; 

96. эвенк Помогал «щепа, лучина» (I, 264); ср. монг зомгол 
«щепа, стружка» -чув. дункав «стружка, щепа; ср. каз. жонга 
тур. нота, аз. йоигар, туркм. нушка, тув. ноту, башк. юныксы 
кжалп. жопка «стружка, щепка» (ЭСЧЯ. 219); 

97. ма .рнгин «лоб» (I, 264) -чув. дамка тоЫ -тат. мангай 
«лоо», «чело»; ср. монг. магнай (ЭСЧЯ, 202); 

98. эвенк.fopu «нарочно» (I, 265); ср. монг. зориуд «нарочно 
намеренно» -чув. юры «нарочно, намеренно»; тат. юры, башк! 

Сергеев Л.П. Диалектологический словарь чувашского языка 
Чебоксары, 1968. 
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юрый, каз, жарта, хак. чораа «нарочно, намеренно» (ЭСЧЯ. 
j i j, 

99. эвенк, fopu «имущество» (I, 265); ср. монг. звОр 
«имущество, состояние»; ср. чув. юр-вар «продукты, провизия»; 

100. эвен, jopm «быстрый» (об олене) (I, .265) -чув. Марка 
«ходить быстрою походкой» (А, V, 93); ср. Йаркка «бегать без 
дела»; 

101. эвенк. Jyya- jya~ jyea «летом» (I, 268); ср. монг. зун 
«лето, летом» -чув. ду~диал. дав «лето»; дав а тух «дожить до 
лета»; дулла~&иал. давла «летом»; тат. жэй «тж»; 

102. эвенк.j^dora «сверкать, полыхать, мелькать» (I, 270) -
чув. дутал «блестеть, сверкать», тат. якты «свет»; 

103. эвенк, jypy «чертить, рисовать» (I, 278); ср. монг. зура 
«чертить, рисовать» -чув. дыр «писать»; дыру «письмо» -тат. яз 
«писать»; 

104. сол• jypyzy-yypysy «сердце» (I, 278); ср. монг. зурх(эн) 
«сердце» -чув. чёре «сердце» -тат. йерэк; 

105. эвен. jyp-JHjud «ехать» (I, 278) -чув. дуре «ходить, 
ездить, двигаться» -тат. йбре; ср. чув. дурел ут (лаша)\ 
1. «ездовая лошадь»; 2; «рыжий» (о масти лошади); 

106. эвенк, ^утэл «обдирать кору» (I, 279) -чув. cf 
«обдирать»; сугёл «разматываться»; чув. сут «разматывать», 
«пороть»; ср. тат. суй «обдирать кору»; 

107. эвенк. Jj6 «есть, питаться» (I, 279) -чув. дн «есть, 
питаться»; як. сиэ «есть, кушать»; в других тюркских языках: 
йе,ий, же, ни, дъи (ЭСЧЯ, 213); 

108. эвенк.pj3 «лезвие» (I, 282); ср. чув. дёдё «нож»; 
109. нег. j3k «точно, впору» (I, 283) -чув. шап «точно, 

впору»; 
110. эвенк, ^экэ «кивнуть головой» (I, 283) -чув. сёк 

«бодать», сслт «кивать головой»; 
111. зътк.рлгьнкъ «зверь» (I, 283) -чув. евлёк «зверь»; 
112. эвенк, jen/o «прозрачныйж як. зашир «прозрачный, 

чистый»; чув. сенкер «ясный, чистый»; япкяр «тж»; 
113. сол. Jерги «ряд» (I, 2850; ср. монг. зэрэг «ряд» -чув. 

Йёрке «ряд»; 
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114. эвенк, JJC < як. зас «медь» (1, 286) -чув. #есьтат. жис 
«медь»; 

115. эвенк, ё «что», «как» (I, 286) -чув. е «или»~тат. я (гш) 
«тж»; 

116. эвенк, еу «насморк»: екси «чихать» (I, 289) -чув. Йсксу 
«отрыжка», «икота»; 

117. эвенк, еран «осыпь» (каменистая) (I, 291) -чув. йаран 
«межа, борозда»; тат. ызап. ног. йыранак«овраг»; 

118. эвенк, и, нан. uj «мять, разминать»(1, 294) - чув. up 
«мять, разминать», тат. из «мять» (p~3~j); 

119. эвенк, икирэ «двойня, близнецы» (< монг. ихэр «тж»), 
як. игири «близнецы» (I, 300) -чув. Йёкёр, йёкёреш «тж»; 

120. эвенк, илду «одолжить, дать взаймы» (I, 308) -чув. ил 
«брать, получать, принимать»; 

121. эвенк, ил Jит «гонец»< як. mjum «гонец» (I, 308) -чув. 
ев уё «сват» -монг. элчин «посол»; ср. чув. диал. слчё«сват»; 

122. эвен, илин «передняя сторона»< як. алии (I, 308) -чув. 
мал «передняя сторона»; 

123. эвенк, илэ «лизать» (I, 311)- чув. дула «лизать» -тат. 
яла «тж»; 

124. эвенку инак < як. ынах «корова» (I, 315) -чув. ёне 
«корова»; 

125. сол. ИМИ «его» -п.-монг. inu «его» (I, 315) -чув. ana 
«его»; 

126. эвенк. нрас< як. ырас «чистый» (I, 324) -чув. ыра 
«добрый, хороший», «чистый во всех отношениях»; 

127. нан. хуйгу «хвост» (I, 325) -чув, хуре «хвост» ~тат. 
койрык.; ср. чув. диал. хёврс «хвост»; 

128. 1) нан. иру(н) «гряда, грядка, борозда»; ам. ирун «гряда, 
борозда» (I, 328) -чув. Йаран «борозда, грядка»; 2) нег. ир~эвен. 
ирэгэ «напильник» (I, 328) -чув. Йёкев«тж», як. иги «подпилок»; 

129. эвен, ирэлутаять» (I, 329) -чув. ирёл «таять»; 
130. эвенк, иеэв, эвен, ису «расти, произрастать» (I, 332) -

чув. ус «расти» -тат. ус «тж»; чув. усев-усём «рост»; 
131. эвен, йти «лицо» (I, 333) -чув. пит, тат. бит «лицо»; 
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132. эвенк. итик< як. ытык «мутовка» (I, 333) -чув. йётёр 
«скалка» -як. йадатар «мутовка» (ЭСЧЯ, 81); 

133. эвенк. umuKhuiia-Bsv. umumia «сова, филин» (I, 333); 
ср. чув. тамана «сова»; 

134. эвенк, ишэ «ломать», «бить» (I, 336) -чув. иш-башк. 
иш «ломать, рушить»; 

135. нег. jaexu «быть приветливым, внимательным» (I, 
337) - чув. евёк «ласка, нежность, приветливость, любовь»; 

136. эвенк. jaeyn< русс к. дьявол; jaecm «дьявол» (I, 337); ср. 
чув. явал «дьявол»; 

137. эвенк, окин: jaeyc окин «пластом, распластавшись» (I, 
337); ср. чув. упне «вниз лицом, ничком»; 

138. эвенк. jadaxy «бедный, бедняк» < як. 1[адага 
«бедноватый» (I, 337) -чув. датак. дётёк-датак «оборванец»; 
ср. азерб. йыртыг, тур., гаг. йыртык, узб. йиртик; уйг, житик, 
кирг. жыртык «рваный» (ЭСЧЯ, 213); 

139. эвенк, jакта «ручей, ключ» (I, 339) -чув. юхан 
«проточный, текучий»; юхатиыв «река»; 

140. ма. joxpii'-joxopoH «овраг» (с водой), «ручей» (1, 339) -
чув. юхан (шыв) «река, речка»; юхш«течение», тат. агым; 

141. ыэ..]акна «демоны, ночные духи» (I, 339); ср. чув. Йёк, 
йёксёк «гад, гадина, плохой человек», «дух»; ср др.-тюрк. jaksK 
ср. yaks а «дьявол, посланец ада»; 

142. ма. ]ала «справедливый» (I, 340); ср. чув. яла 
[Нала] - пала «легкомысленный»; 

143. эвенк, /алан «луг, равнина»< алт. ялан «поле, долина» 
(I, ,340)~чув. налам «луг», «луговая сторона Волги», 
«низменность»; 

144. ма. ]алдарган [кит. янь «ласточка, стриж»+ балдарган] 
«название птицы ястребиной породы» (I, 340) -чув. палтарчан 
«трясогузка» (Серг. ДСЧЯ, 48); 

145. нан. jancmOo -jajio «сесть верхом», «ехать верхом» (I, 
340); ср. эвенк. ~-;ала «поворачивать лошадь» < монг. зала ч' 

«править, управлять» (I, 2450; ср. чув. юлан «всадник, верховой», 
юланут (юлан+ут) «всадник», юланутпа «верхом»; ср. хак. чалан 
«верхом» (ЭСЧЯ, 347); 

106 



146. ороч, jtmdu «ярко, отчетливо» (I, 340)-чув. ямат 
«готовый»; янтала «готовить»; 

147. эвенк.^ан/р «полыхать» (о пламени) (I, 249); ср. jaudpa 
«костер» (I, 341); нан. ]ангор'а «топить печь» -чув. дунтар 
(камака дунтар) «топить печь»; тат. яндыр «жечь»; 

148. ма. /андачи «щенок барсука», ороч. ]андачи «барсук»; 
уд. jaiidacu «енотовидная собака» (I, 341); ср. чув. анчак 
«щенок»; хак. анычах, шор. анчак «зверек» (ЭСЧЯ, 29); 

149. эвенк,]ацгу «шуметь» (I, 342) -чув. янка «шуметь»; 
150. сол. ]ацка «проститутка» (I, 342) -чув. янкас 

«легкомысленный», янкка «слоняться без дела»; ср. монг. янхан 
«проститутка»; кит. ян хань «иметь любовника» (I, 342); ср. чув. 
диал. юхха «шлюха, проститутка»; 

151. ма. ]ацшан «хворый» (I, 343) -чув. Йамшак «хилый, 
слабый, болезненный»; ср. тат. йомшак «тж»; 

152. эвенк. )ащу «сломать» (I, 343), ]эн «разбить» (I, 354) -
чув. дёмёр «ломать»; др.-тюрк, janc-jenc «раздавить»; тат. 
жшмирел-чув. дёмёрёл «разбиваться»; 

153. нег. jan~ jan-n «достать рукой» (I, 343); чув. яп\ «о 
быстром хватании»; яп ярса тыт «быстро схватить»; 

154. эвенк, janmyii «обмотка, перевязка», janmy «обмотать, 
перевязать», «закутать» (I, 343) -чув. чаптан «закутываться»; 

155. jap-jap «бодро» (I, 343) -чув. яр-яр(ут) «шагать бодро» 
Йар-яр, йарт-ярт « о резких движениях, о бойком действии»; 

156. japa ача jype «безвредный» (I, 343) -чув. яр уда дуре 
«ходить открыто» (без вредных привычек); 

157. japa «торопиться»< мон. яара «торопиться, спешить» (I, 
343) -чув. яра пар «выражает сильное и безостановочное 
движение: лаишеепе мёи пына таран яра патам ар «лошадей 
пустили во всю» (А, IV, 216); 

158. эвенк, japu «бусы»,japma «бусина», «бельмо» (I, 343) -
чув. шарда-шарча «бусы»; по В.Г.Егорову, тюркских 
параллелей нет; ср. мар. шер, шырча (ЭСЯ, 335), ср. орок. нариа 
«глазное яблоко», чув. куд шардн «тж»; 

159. ма. japy «идти впереди» (I, 344) -чув. дуре «ходить, 
идти»; ср. яру дуре «ходить свободно»; 
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160. ма. rap «крик» (I, 344) -чув. шари духар «кричать 
пронзительно»; 

161. эвен, fee «метаться» (I, 345) -чув. явкалан 
(.яв+-кала+-н) «вертеться, метаться, увиваться»; 

162. ма. jo «масло» < кит. ю «тж» -чув. ду «масло» -узб. ёг, 
туркм. яг, алт. дьу, хак. чаг «жир, масло» (ЭСЧЯ, 215); 

163. ма. joxu, ]оона, jueana «образоваться болячкам, 
нарывам»; jo «нарыв, язва» (I, 345) -чув. юхан «гнойный»; юхан 
суран «болячки, язвы»; 

164. ма. jo6o «шутка, забава» (I, 345) -чув. юплё самах 
«загадка», «фривольное слово, выражение»; ср. /омах юплё, 
юмах ятам юлтартам «сказку рассказал я с намеками»; 

165. эвенк, joeaps «барсук» (I, 345) -чув. савар «сурок» -
тат. суыр, уйг. сугур «суслик»; ср. чув. йапар «выхухоль»; тат. 
жофар, башк. йофар «тж»; 

166. ма. joda «нести» (I, 346) -чув. Йат «нести»; туркм. uum 
«таскать за собой»; тур. um «толкать»; 

167. ма. y'ojo, }оча «зудеть, чесаться» (I, 346) -чув. кеде 
«чесотка», ксдёт «зудеть, чесаться»; тат. кычу, кумык, кычае, хак. 
хычына, азерб. кичишмэ «парша» (ЭСЧЯ, 110); 

168. ма. joj «поле»< кит. юй «обработанное поле» (I, 346) -
чув. уй «поле»; 

169. ма. jолоцги «искры» (I, 347) -чув. дулам «пламя», 
«искры» (I. 347); тат. йолкин, азерб. йалкын «пламя» (ЭСЧЯ. 
217); 

170. ульч,рмбо~/эмбэ «слиток серебра» (I, 347) -чув. кёмёл 
«серебро» -тат. кбмеш, як. кбмус «тж»; 

171. ороч, рнзо «глупец» (I, 347) -чув. Мании «хныкса, 
плакса» (A,V, 78); 

172. ма. }оцгор сэмэ «струей, потоком беспрерывно течь» (I, 
347) -чув. Йанкар-Йанкар: шанкар-шанкар юх «течь звонко 
струей»; 

173. уд. johondo «под мышку» (I, 348) - чув. яхан «близко», 
яхапа ан яр «не пускать близко»; 

174. ма. ]ор сэмэ «безостановочно», «струей, ручьем» (I, 
348) - чув. йар-йар юх «течь постоянно», «течь струйками»; 
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175. эвенк, /орчак «вертлюг» .<• як, юрчах «шарнир» (у 
двери).. «петля», «вертлюг» (I, 348) -чув, йёрёлче «пряслень, 
пряслице» «шарнир» (у двери); 

176. эвенк. )умэкш «тощий, худой, слабый» (I, 351) -чув. 
йамшак «слабый, хилый»; 

177. эвенк. )урик «глупец, дура, дурак» (I, 351) -чув. сурёк, 
сугёк «бестолочь, тупица, недоумок»; 

178. эвенк. ]урун «старательный, серьезный, внимательный» 
(I, 351), эвен, эрън «стараться», эрэнэн «усердньщ, заботливый» 
(II, 467) -чув. йара «бойкий, живой, проворный»; ср. уйг. журст 
«смелость», узб. юракли, туркм. йурекли, казах, журекти. башк. 
йдрэкле «смелый, отважный» (ЭСЧЯ, 76); 

179. эвенк. ]эндэр «пол»< монг. индэр «помост, возвышение» 
(I, 354) -чув. сентре «полка» (вдоль стены), «полати» «потол'ок» 
(в бане), диал. «опорные брусья» (потолок полатей); 

180. ма,]энту «утюг»< монг. индуу «угюг» (I, 355) -чув. ёнт 
шалить», чув. утюг< русск. утюг; но русск. утюг < тюрк., кирг., 
башк. утук «утюг», где ут, от «палить, опаливать» (ЭСЧЯ, 53); 

181. эвенк. J3tiy~ :эпу «текучий, жидкий» (I, 355); ср. чув. 
Йёпс «мокрый», тат. жебет-чув. йёпен «мокнуть»; 

182. эвенк.]эркэ «земля»< др.-тюрк./ег~/г> «земля» (I, 355) -
чув. дёр «тж»; як. сир, тат. жир «земля»; 

183. ма. ]эрхэ миф. название черного зверя (I, 355) -чув. 
Йёрёх «мстительный злой дух»; 

184. эвенк, /эрнэли «в сторону» (I, 355); чув. еннелле 
«в сторону»; 

185. нан. рру «нора», ма. ]зру «нора, берлога, логовище» (I, 
356); ср. чув. Йёнё «берлога» -тат. он, хак. ин, туркм. хин, гаг. 
йин «берлога» (ЭСЧЯ, 79); 

186. эвенк, ка «закрывать»; сол. калга~халга «ворота», 
«забор» (I, 356) -чув. хуп «закрывать», хапха «ворота»; тат. капка 
«ворота»; 

187. нег. Kaejy «мять» (I, 358)~чув. каеле «жевать», тур. 
гевеле «жевать»; 

188. эвенк, када «вбивать»< монг. хада «прибивать», 
«вбивать» (I, 359); ср. хутав «гвоздь»; тат. кадак «гвоздь»; 
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189. эвенк, кадауа, нег. када «гора, скала, утес» (I, 360); ср. 
чув. ката «роща» (возможно, раньше «лес на горе», «горный 
лес»); 

190. эвенк, кадум «свойственник» (родня по браку) -монг 
хадам «родня'по мужу, жене» (I, 361) -чув. хата «сват» -тат. 
кода «тж» (ЭСЧЯ, 295); 

191. эвен. ка$ар~ма. ка^а «грызть» (I, 361) -чув. кашла 
«грызть»; 

192. ма. ка]~кай «так-то!», «о! вот как!» (при 
подтверждении, восклицании) -монг. хай «пожалуй, ведь» (I, 
361); ср. чув. кай! - междометие выражает удивление, презрение; 

193. эвенк. KajamuH «сколько же» -як. xaja «который, какой, 
как, что» (I, 361) -чув. хйшё >*хайшё «который»; ног, кайсы, 
туркм. кайсы, хак. хайзы «тж» (ЭСЧЯ, 296); 

194. эвен. ка]га< як. хайха «хвалить» (I, 362) -чув хавха 
«радость, воодушевление» (ЭСЧЯ, 283); 

195. эвенк. ка]'ик~каичи «ножницы»< монг. хайч{ин) «тж» (I, 
362) -чув. хайча-хача «ножницы» ~тув. хачы, башк. кайсы «тж» 
(ЭСЧЯ, 284); 

196. ма. KftKfi «испражняться» (о детях) (I, 363) -чув, кака 
ту «испражняться»; кака детск. «кат»; 

197. ульч. хахйраку «балка для очага» (I, 363); ср. чув. как ар 
«крючковатая жердь, на которой держится застреха», «штевень»; 

198. орок. хакпа «отделять, отрывать» (I, 363); ср. чув. 
хайпат «отделять, отрывать»; 

199. ма. какси «отхаркивать» (I, 363) -чув. какар «рыгать, 
отрыгивать», ср. алт. кагыр «харкать» (ЭСЧЯ, 85); 

200. ма. \щда «старая трава» (I, 364) -чув. хавтан 
«прошлогодняя трава» -як. хагдан, монг. хагда(н) 
«прошлогодняя высохшая трава» (I, 364); 

201. эвенк, калан «котел» (I, 364) -чув. хуран, тат. казан 
«котел», гаг. харан «тж» (ЭСЧЯ, 307); 

202. эвенк, калбу «пояс» (I, 365) -чув. талпу «стан, 
туловище»; башк. толабус «все тело»-(ЭСЧЯ, 257); 

203. ма. ^ал^а-кал^ан «щит»< монг. халха «щит» (I, 367) -
чув. хулкан «щит»; 
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204. эвенк. калти «чуть», «едва» (I, 368) -чув. 
кёт~кат~кашт «чуть-чуть», «немного»; 

205. эвенк, кама «притеснять, угнетать»~чув. хамсар 
«грозить, покушаться»; 

206. эвенк. камус~комус< як. хомус «губной музыкальный 
инструмент» (I, 372) -чув. купас«гармонь»; 

207. нан. цомчо-уамчо бй «помятый» (I, 372) -чув. 
хампалча «неровный, бугристый»; 

208. эвенк, кал «родственник» (I, 372); ср. чув. хунь+ам 
«мой тесть» (ЭСЧЯ, 304); 

209. эвенк, кап «дать»< як. хан «удовлетворяться»; ср. монг. 
хана «получить удовлетворение» (I, 372) -чув. кан 
«удовлетворяться, отдыхать»; 

210. ороч, кандака «недалеко» (I, 372) -чув, кун та «здесь, 
недалеко»; 

211. эвенк, кандари «надоесть, наскучить» (I, 372) -чув. 
катар «успокаивать, утешать»; 

212. ульч. цанта «достать, протянуть руку» (I, 373) -чув. 
кантар «протягивать руку»; 

213. эвен, канал «пустой» (I, 373) -чув. хавал «пустой, 
дуплистый»; 

214. эвенк, капта «сровнять, сделать ровным» (I, 377) -чув. 
тапта «утаптывать, утрамбовывать» -тат. тапта 
«растаптывать» (ЭСЧЯ, 231); 

215. эвенк, кара «стыдиться, смутиться, .сконфузиться» (I, 
380) -чув. xapa «бояться, опасаться»; 

216. эвен. кары)а< як. харыйа «ель» (I, 381) -чув. хыр 
«сосна»; 

217. ма. хару-кару «ответ» < монг. хариу(н) «ответ» (I, 
381) - чув. хурае «ответ»; ср. чув. сас-хура «звуки, голоса»; 

218. ма. кармами <<криводушный>>< монг. хуурамч «ложный. 
фальшивый» (1, 382) -чув. карма давар «крикун, горлопан, 
ротозей»; 

219. эвенк, карши «ограда»< монг. харши «преграда», бур. 
харша «доска», «плаха» (колотая), «забор» (I, 382) -чув. харгиа: 
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куд харит «бровь»; чурече харпш «оконный наличник»; чув, 
карта «ограда»; 

220. эвен, кас «упрекать, укорять» (I, 382) ~ чув. кас: 
самахпа кас «упрекать, укорять»; 

221. эвенк, rncaya «преодолеть препятствия в пути»; нан. 
кас «стремительно» (I, 382) -чув. кас «странствовать, изъездить»; 
ял кас «таскаться по деревне без дела»; 

222. эвенк, качикан «щенок» (I, 385) -чув. анчак «щенок»; 
223. качимас «рыба, вяленная для собак»; ср як, хачымас 

«тощий, худой, сухопарый» (I, 385) -чув. качамас «крепкий»; 
224. эвенк, качуда «шуршать» (I, 385) -чув. качартат 

«скрипеть, хрустеть»; 
225. эвенк, келар-килар «косой, кривой»< мои. хялар 

«косой», як. кылар «косой, кривой» (I, 387) -чув. кёлер 
«заваливаться», «падать» (о скоте); 

226. эвенк. кеп< як. кгап «форма, облик, осанка, образец» (I, 
388)~чув. кап-капа «внешний вид, форма, образец» -монг. хэе, 
бур.-монг. хэб «образец, форма, модель»; ср. мар. кап, кап «тело, 
корпус, рост» (ЭСЧЯ, 89); в чувашском от этого же корня 
каплак-куплак «деревянная набойка на лаптях» (раньше): чув. 
калан < канлак (кан^лак) «внешний вид, форма», «колодка у 
лаптей» -тат. калыб, ног. калип, узб. колип «колодка», «форма» 
(ЭСЧЯ, 87); 

227. эвенк. кероф~кирака< як. кыраса «снег мелкий, 
пороша» (I, 389) -чув. кёрпс-кёрлск юр «пороша», «зернистый 
снег»; ср. монг. хяруу «иней»; 

228. эвен, кивэ «береста»~эвен. кибэ «берест» (I, 390) -чув. 
хупа: хуран хуппи «береста»; 

229. эвенк, кики-киктэ «мясо» (I, 392) -чув. какай «мясо»< 
монг. гакай-гахай «свинья» (ЭСЧЯ, 85); ср. чув. какак «мясо» 
(детск. слово) (А, VI, 20); 

230. эвенк, кил «волос конский»< як. кыл «тж» (ТМС, I, 
392) - чув. хёлёх «конский волос», «струна» -тат. кыл «тж» 
(ЭСЧЯ, 297); 

231. ма. кимчи «исследовать» (I, 394) -чув. тёпчс 
«исследовать»; 
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232. эвенк, кинат «отводы у оленьей нарты»< як. кынат 
«крыло» (I. 395) -чув. дунят. «крыло», тат. канат «тж»: 

233. эвенк. кира~кири «край, бок предмета»< монг. хаяр, хяр 
«гребень», як. кыры «край, кромка, ребро» (I, 397) -чув. хере -
хёрри «край чего-л.» -тат. кырый «тж» (ЭСТЯ299); 

234. ма. кирага-кирган «осторожный, осмотрительный, 
внимательный» (I, 397); ср. чув. харакал «боязливый, 
осторожный»; ног. коркак «боязливый» -тат. курк «бояться»; 

235. эвенк, кирацан «пестрый» (I, 398) -чув. корон 
«розовый, малиновый» -тат. кбрэн, тув. хурен. як. курет 
«коричневый, бурый», каз. кызыл курен «малиновый», ср. монг, 
курен-хурен «коричневый» (ЭСЧЯ, 107); 

236. эвенк, кирга «стричь», «брить»< монг. хярга «стричь»; 
бур. хирга «тж» -як. кырг «стричь» (I, 398) -чув. хыр «брить», 
тат. кыр «брить» (ЭСЧЯ, 314); 

237. эвенк. кирикэу-кирин-кири «грязь»< монг. хнр «грязь», 
як. кир «грязь» (I, 398) -чув. кнрёк «грязь на теле, одежде» --тат. 
кер, казах, кир «грязь» (ЭСЧЯ, 114); 

238. эвенк, кирилга «болеть» < як. кирйрга «чувствовать 
ухудшение» (о больном) (I, 398) -чув. хнрёл «дохнуть, падать, 
умереть» (о скоте); 

239. эвенк, киримкйн «ресница» (I, 398) -чув. харпак 
«ресница»~башк. кериск «ресница» (ЭСЧЯ, 294); 

240. нан. чйрй «заглянуть, зайти, заезжать» (1, 398) -чув. кёр 
«заходить, заезжать» (I, 398) -тат. кер «входить» -хак. кир, тур. 
гир «входить» (ЭСЧЯ, 107); 

241. эвенк, кирэ «мера»< монг. хир «мера», кирэчи «в меру» 
(I, 399) -чув. шре-кирев-кирелё (киреллё) «нужный, годный», 
«услужливый» (в меру); киревсёр «негодный, упрямый»; 

242. эвенк. кису< монг. хуса «скрести», «скоблить» -ма. 
хаша «тереть, вычищать» -як. кыс «скоблить, скрести» (I, 400) -
чув. хыд «чесать» (тело) -тат. каш «чесать, скрести» (ЭСЧЯ 
315); 

243. эвен. %йтър «жесткий» (I, 400) -чув. хыта «твердый, 
жесткий» -тат. каты «тж» (ЭСЧЯ, 316); чув. хытарка 
«жесткий», «грубый»; 
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244. эвенк, кобмил'а «дупло» (I, 402) -чув. хавал «дупло» -
тат. куыш. кумык, кувыш «дупло, пустой»; ср. монг. хонги(п), 
ХОНГИЛ «дупло», ховил «желобок»; 

, 245. ма. кобсохрн «выпуклый» (I, 402) -чув. куп-купён 
«набухать, вспухать»; 

246. эвенк, ково «сплетня»< хобу «сплетня, клевета» -монг, 
хов «сплетня» (1, 403) -чув. кавар «сговор, заговор»; 

247. эвенк, ко] «поехать» (I, 404) -чув. кай «идти, ехать»; ср. 
диал. хой-лит. хуй «понести испугавшись»; 

248. эвенк, кошра «пересохнуть»< монг. хохир «сухой 
навоз» (I, 404) -чув, хух «усыхать», хухса кай «усохнуть, 
исходить; хухйрг-хухтар «вызывать худобу», «заставить 
сохнуть, усыхать»; ср. хухар «пустой, неполный»; 

249. эвенк, колбо «помост на сваях», холбо «соединять»< 
монг. колбо «соединять, связать» (I, 406) -чув. халап «скоба, 
ручка, перевесло (дужка) ведра, котла»; ср. азерб. гули «ушко», 
«ручка сосуда»; 

250. эвенк. количи~колочи «ястреб» (I, 407) -чув. халат 
«ястреб» -узб. колхат «коршун», шор. кылады «ястреб» -монг. 
куладу «коршун-мышелов» (ЭСЧЯ, 290); 

251. эвенк, колку «свободный»< монг. холхи «становиться 
необлегающим, свободным» -як. колку «свободный, 
просторный» (I, 407) -чув. хулху «неплотный, свободный, 
неполный»; 

252. эвенк, комордос «жук»< як. хомурдуос «жук» (I, 409) -
чув. хамар. хурт-хамар «насекомые» -тат. конгыз «жук»; 

253. ороч, кумтан «крышка» (I, 409); ср. чув. хула . 
«крышка»; 

254. эвенк, комау-кому] «горло» -як. кубмт «гортань, 
горло» (I, 409) -чув. май «шея», тат. муен «шея»; 

255. эвенк. кондар~як. коундар «козырек» (I, 409) -чув. 
хангар «кайма, окантовка»; 

256. ороч, конди, «ковш, черпак» (I, 409) -чув. кунта 
«лукошко, кузов»; ср. узб. кун да «колода, ступа, выдолбленная из 
пня»; ср. мар. комдо, удм. куды «лукошко» (ЭСЧЯ, 118); 
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257. эвенк, конук «сутки» (I, 410) -чув. кун «день», тат. кон 
«день»; 

258. эвенк, коцат «лодка-долбленка», нан. кунку «дубина», 
«колотушка» -бур. хонги «дупло» (I, 411) -чув. кункйра «колода, 
корыто»; 

259. эвенк, коцгйр «юг» (I, 411) -чув. кантар «юг»; 
260. эвенк, коцгор «желто-бурый» (I, 411) -чув. хамар 

«коричневый»; 
261. эвенк, коци «короб берестяной» -монг. хенег, бур. хунег 

«ведро деревянное, бадья» (I, 412) -чув. кунта «короб из лубка»; 
262. эвенк, кориган «ограда, двор» (I, 415) -чув. хура: 

карта-хура «надворные постройки», «ограда»; ср. к.-калп. кора 
«хлев», «загон, загородка для скота» (ЭСЧЯ, 307); ср. эвенк, курэ 
«ограда, изгородь» (I, 436); ср. чув. хуралтй«строение, здание»; 

263. эвенк, коро «яд» -ма. хрро, «вред, убыток» -монг. хор 
«вред, зло» (I, 416) -чув. хур «гнет, горе, несчастье» (см. ЭСЧЯ, 
305); 

264. эвенк, корчак «гроб»<монг. хуурцаг «ящик, сундук» (I, 
416) -чув. арча «сундук»; 

265. ма. цос сэмэ «вдруг, неожиданно» (I, 417) - чув. кед 
«вдруг, неожиданно, внезапно» (I, 417); 

266. эвенк, косун «пена»<' монг. хеес(ен) «пена» (I, 417) -
чув. хысма «пленка на молоке» -тат. касмак «пенка»; 

267. эвенк, коти «сморщить лицо», «покоробиться» (I, 
417) - чув. хыт «твердеть»; 

268. ороч, котка «чашечка», ульч. кота «посуда» (I, 418); 
ср. чув. катка «кадка»; катка-пичке, катка-дарма «бондарные 
изделия»; 

269. эвенк, котон «хлев» (I, 418) -чув. хутё«прикрытие»; 
270. эвенк, кочикта «орешник»< монг. хуш «кедр», хушга 

«орех» (грецкий) (I, 419) -чув. шёшкё«орешник»; 
271. эвен, кэлэкэ «пуп, пупок» (1, 420) -чув. кавапа, диал. 

калапа «пуп», азерб. кббэк, тур. гббек «пуп» (ЭСЧЯ, 97); 
272. эвен, кэнчэн «голень», «колено» (I, 420) -чув. кунча 

«голень, голенище» -тат. куныч «голенище» (ЭСЧЯ, 118); 
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273. эвен, кэсчи-коги «пасти», «пастьба» (I, 420); ср. чув. 
кёт«пасти», тат. кот «тж» (ЭСЧЯ, ПО); 

274. эвен, кучукэн «маленький» (I, 421) -чув. пёчёккё -
пёчиккё «маленький»; кёдёя «младший»; 

275. ма. ку «сажа, копоть» (I, 421); ср. чув. л'арам «сажа», 
тур. курум, туркм. гурум, тат. корым «сажа» (ЭСЧЯ, 294); 

276. ороч, куаг^а «голубой» (I, 421) -чув. кавак «голубой» -
тат. кук «небо», «синий»; 

277. ма. кубунэ «перезреть» (I, 421); ср. чув, кулён 
«разбухать, увеличиваться в размере»; 

278. ма. кубэрэн «ушиб», «опухоль» (I, 421) -чув. хапарса 
тух «опухнуть»; 

279. эвенк, куеа «вытачивать, строгать» (I, 421) -чув. 
хавйрал «впадать, вдаваться вовнутрь»; 

280. эвенк, кувудж, нан. кубду «бугор» (I, 422) -чув. купа 
«куча»; 

281. эвенк, кувэ «кайма» -монг. ховоо{н) «кайма» (I, 423) -
чув. хаю «тесьма, кайма» -тат. кайма, кирг. кыю «тж» (ЭСЧЯ, 
296); 

282. эвенк, куда «сват»< монг. худгай, бур. худа «сват», 
«кум» (I, 423) -чув. хата -тат. кода «сват» (ЭСЧЯ, 295); 

283. ма. кудан ~кутан «баклан» (I, 423) -чув. кутан 
«пескарь, голавль»; 

284. эвенк. KyjapKci «пожар» -як. ку]ар «быть зною, жаре», 
Kyjac «жара, зной» (I, 424) -чув. кавар. вут-кавар «пожар», ср. 
уяр «вёдро» -тат. аяз «ясная погода»; 

285. эвенк. ку]'укй~ку]эки «гусь», енг. ку]укэн «утка» (I, 425); 
ср. чув. канак «птица»; 

286. эвенк. Kyjyp «моль» -др.-тюрк. KUja «моль», як. куйур 
«моль» (I, 425) - чув. кёве - тат. кёве - тат. коя «моль» (ЭСЧЯ. 
103); 

287. ма. куан-кукэн «брус» (1, 425); ср. чув. кокак «крюк на 
крыше» (А, VI, 258); 

288. эвенк, кук, кук-кук религ. устар. ритуальные выкрики 
при добыче медведя, разделке туши медведя, возвращении 
охотника домой после удачной охоты на медведя (I, 425) -чув. 
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кук~хух - восклицание, приглашающее на помощь или на обед в 
поле Кук - покровитель полей? Ни, М€Н€ кук - ПрИХСДЙТС НЗ, 
помочь (А, VI, 256-257); 

289. эвенк, кукин «сноха, невестка» (I, 425) -чув, кип «сноха, 
невестка» --тат. килен «тж» (ЭСЧЯ, 113); 

290. ульч. куркэ «сосуд деревянный с крышкой»; орок. куркэ 
«берестяной сосуд» (I, 426) -чув. курка «ковш, чашка»; 

291. эвенк, кукку-куку «кукушка» (I, 426) -чув. куккук «тж»; 
тат. кукс «тж»; 

292. эвенк. куку< монг. хох «синий, голубой» (I, 426) -чув. 
кавак «синий, голубой» -тат. кук «тж»; 

293. ороч, куку «лебедь» (I, 426) -чув. акаш«лебедь»; 
294. ма. кукусэмэ «улыбаясь» (I, 427) -чув. кул «смеяться»; 
295. ороч, кукэнэ «жир», «сало нутряное» (I, 427)~чув. кукар 

«паленое голье»; 
296. эвенк, кукурэ «мясо сушеное» -чув. кукар «паленое 

голье»; 
297. эвенк, кула «саврасый» -монг. зул, бур. хула 

«саврасый» (I, 428) -чув. хала «саврасый» -тат. кола «тж»; 
298. эвен, кула «махать» (I, 428), -чув. су л: ала сул 

«махать рукой»; сулла, халадлан «махать, размахивать»; 
299. кул бит «глупый, несмышленый», «глупец, дурак», 

«капризный» (I, 428); ср. чув. калтаканедостаток, дефект»; 
300. эвенк, кулу/г. «сера ушная» -монг. холхи «сера ушная» 

(I, 429) -чув. халха «ухо, уши»; 
301. эвенк, кулу-кулэ «запрягать» -п,-монг. кб1 «запрягать» 

(I, 429) -чув. кул «запрягать»; 
302. эвенк, кулусун «плата» -монг. хэлс(эи) «плата» (I, 429) -

чув. тулс «платить»; тулев «плата» -тат. тулэ «платить»; 
303. нан. кулэктэ «глотка» (I, 430); ср. чув. кёлетке «тело, 

туловище, стан»; 
304. эвенк, кумдика «бок, край» (I, 430) -чув. хум «пазуха»; 

ср. чув. хёв~ху «пазуха» -тат. куен «пазуха» (см. ЭСЧЯ, 297); 
305. эвенк, кумир-кумиркэн «насекомые» -чув. хамар. 

хурт-хамар.; 
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306. эвенк, кумлэ «обхватить, держать в объятиях» (I. 430) -
кумулэ «окутать, закутать» (I, 431) -чув. кум «сновать при тканье 
холста»; кума-куммл «основа ткани». В Г. Егоров пишет что 
«происхождение его неизвестно» (ЭСЧЯ, 117); 

307. эвенк, кумурэ «кость», «ткань костная» -як. кбмуруб 
«кость^ мозговая рыхлая», «ноздреватая часть кости» (I, 431) -
чув. камар-камарчак«хрящ» -тат. кимерчэк «тж»; 

308. эвенк, кунак «древесный гриб», «трутовик» -як. кунах 
«гриб», «древесный гриб» (I, 432); ср. чув. камла «гриб»; 

309. ма. KyndyjuH «павлин» (I, 432); ср. чув. турткат 
«павлин»; 

310. эвенк, кунус «сукно» (I, 432) -чув. хамач «кумач, 
ткань» -тат, комачт персид. кумач «ткань» (ЭСЧЯ, 291); 

311. ма. куцгукун «впалый» -монг. хэнхэр « с выпуклым 
лбом и впалыми глазами» (I, 423) -чув. кун «разгибаться, 
выпрямляться»; 

312. эвенк, куцул «воля, желание» -як. кбнул «желание, 
воля» (I, 434) -чув. камал «настроение, желание»; 

313. эвенк, купикэ-купико «бугор» (1, 434) -чув. купа 
«куча»; 

314. эвенк, купту «покрыть, накрыть» (I, 434) -чув. хуп 
«закрывать»; 

315. йвенк. купу «крышка» (I, 434) -чув. хула «крышка»; 
316. эвенк, купэ «одежда» (I, 434) -чув. кёлс «рубашка»; 
317. эвенк, кураду «зять, шурин, свояк» ~п.-монг. kuri cleguu 

«шурин» (I, 435) -чув. кёру «зять» -тат. кину (ЭСЧЯ, 109); ср. 
эвенк, куриуэн «зять» (I, 437); 

318. эвенк, кура и, курга «засуха» -як. кур «сохнуть» (I, 
435) - чув. хёр «сохнуть»; 

319. ульч. курэ(н) «пурга» (I, 436)~чув. саллйран 
(сал+ларан) «пурга»; 

320. эвенк, курду «жердь» (I, 436) -чув. карта «изгородь из 
жердей», «хлев без крыши с частоколом с 4-х сторон» (А, VI, 

321. эвен, курилкэ «сугроб» (I, 437); ср. чув. кёрт «сугроб»; 
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322. эвенк, курим «свадьба»< монг. хурым «свадьба» (I, 
437) ~ чув курнут «свадьба», корна, халахё«свадебные гости со 
стороны невесты» (А, VI, 11): курнуй-курмалли «гости со стороны 
невесты, наведывающие жениха и его родственников после 
свадьбы (Серг. ДСЧЯ, 35); 

323. эвенк, курии «коричневый» -монг. хурэн «коричневый» 
(I, 437) -чув. кёрсн «розовый, малиновый»; 

324. эвенк, куру «край, обрыв» (I, 438) -чув. хёрё-хёрря 
«край, обрыв, берег»; 

325. ма. хуруган «щит» (I, 438) -чув. хулкан «щит» (р~л); 
326. ма. хурэн «кость руки» (I, 438) -чув. хурса: ал хурси 

«часть руки от локтя до запястья»; 
327. эвенк, курун ук «сажа» (I, 438) -чув. харам «сажа» -

тат. корым (ЭСЧЯ, 294); 
328. нан. курэ «дымоход» (I, 438) -чув. маръе «труба, 

дымоход»; 
329. эвенк, кута «болото» (I, 439); ср. чув. путлах 

(пут+-лах) «болото»; видимо: *кута+~лах > пугалах > путлах; 
330. эвенк, кушу «счастье, удача», др.-тюрк, куш «счастье» -

монг. хутаг «счастье» (I, 440), чув. хат «уют»; 
331. эвенк, кутэ «зять» (I, 440) -як. кутуб «зять» -чув. хата 

«сват»; 
332. эвенк, куча «баран» (I, 440) -чув. пуча-пыча «возглас, 

которым манят овец» (п~к); 
333. эвенк, кучирга «скрипеть» -як. кучур «скрипя» (I, 441) -

чув. качар «подражание хрусту, скрипу»; 
334. ма. кэдэрэ «стеречь, охранять» -як. ката «ждать, 

стеречь» (I, 443) -чув. кёт «пасти, ждать»; 
335. эвенк, кэ) «воздух» (I, 443) -чув. ку - подражание о 

сильном запахе, холоде; ср. монг. хий «воздух, газ, ветер»; 
336. эвенк, кэ] «заблудиться», нег, кэ/ «одичать» (I, 444); ср. 

чув. кай в различных значениях в роли вспомогательного 
глагола: духалса кан «заблудиться»; 

337. нег. щрэн «котел» (I, 444) -чув. хуран «котел», тат. 
казан «тж»; ср. гаг. харан «котел» (ЭСЧЯ, 307); 
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338. ороч, кэккэ «название орнамента» (I, 445) -чув. тетте 
«украшение» (к~т); 

339. эвенк, кекли «ковырять, выскребать что-л.» (I, 445) ~ 
чув. какла «корчевать», «вырывать деревья с корнем» -тур. кокле 
«тж» (ЭСЧЯ, 98); 

340. нан. кэкукэ «цветок» (I, 445) -чув. дедк&~чечек 
«цветок»; 

341. нан. кэкэ «сестра старшая» (I, 445) -чув. диал. акка 
«сестра», лит. аппа «старшая сестра»; 

342. ороч, кэхэ «нёбо» -нан. кэукучэ «язычок» -й.-монг. 
keuken kele «язычок» (I, 445) -чув. кёдёл чёлхе «язычок»; 

343. ульч. кэхэрэчу «отрыгивать», ма. кэкэрэ «рыгать» -
монг. хэхрэ «отрыгивать»(1, 445) -чув. какар «рыгать, 
отрыгивать»; 

344. эвен, кэлбун «наклоняться, идти, покачиваясь 
корпусом вперед» -бур. хэлбы «наклоняться» (I, 445-446) -чув. 
талпан «устремляться вперед», «понестись, броситься вперед»; 

345. орок. кэлду(н) «ястреб» (I, 446) -чув. халат «коршун», 
монг. кулду «коршун» (ЭСЧЯ, 290); 

346. эвенк, кэли «нож», эвен, кэлрэ «лезвие ножа» (с одним 
скошенным краем), «вершина, остроконечная с одной отвесной 
стороной» (I, 446) -чув. кёлё: пурта кёлли «задняя часть лезвия 
топора», алак кёлли «дверная задвижка (А, VII 243); 

347. эвенк, кэлпэкэ «детская одежда» (I, 446) -чув. калпак 
«детский капор» (ЭСЧЯ, 87); 

348. эвенк, кэлтэкэ «кривой, одноглазый, хромой», «калека, 
урод» (I, 447) -чув. пелтек «заика», «косноязычный» (ЭСЧЯ, 
153); 

349. эвенк, кэлумэ «слуга, прислужник» (I, 448) -чув. 
кёлёмёд «нищий» «попрошайка»; 

350. эвенк, кэлэ «просить» (-монг. келё-хэлэ) «говорить» -
чув. кёле «просить» (ЭСЧЯ, 104); 

351. эвенк. коцдэ~иг.. кумду «дупло, дудка, кадка» (I, 450); 
ср. чув. кунта «лукошко»; 

352. эвенк, кэпэ «распухнуть» (I, 452)- чув. куп «разбухать», 
тат. кул (ЭСЧЯ, 124); 
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353. эвенк, кэтэ «много» -монг. хэгп «чрезмерно» (I. 455-
Л. S А 1 Г»Г> ТТ*ГТ> Г/-ПГТТГЭТ /,. . , . 
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354. нег. xaja «ножницы» (I, 457-458) -чув. хайча~хача~ 
«ножницы» - тюрк, кайчы-кайчи, гайчы «тж»; ср. монг. 
хайч(ин), бур. хайчи «тж» (ЭСЧЯ, 284); 

355. ма. х'алкуеа «кострика», «стебель конопляный» (I, 
460) - чув. халха: сус халхи «кострика, очески»; 

356. ма. х'алу «название цветка как бы переплетенного 
шелковинками» (I, 460) -чув. халам «узор на концах головного 
убора сурбан»; ср. нан. х 'ала «сукно»; 

357. сол. хантасу «рубашка нижняя», нан. хандаса 
«мужская рубашка с узором, с орнаментом» (I, 461) -чув. хантас 
«название узора на головном уборе масмак»; хантас «узоры, 
вышивки на рубашке» (А, XVI, 49); 

358. ма. fywia «амбар, кладовая, склад» (I, 463) -чув. хулю 
«шалаш, хижина, юрта, конура»; 

359. сол. хицира «щека»< монг. хацар «тж» (I, 464) -чув. 
чёрсй «лицо»; 

360. нег. хода «продавать», нан. хода «торговля» (1, 467) -
чув. суш «продавать», сута «торговля»; 

361. нан. урла -ма. хула «читать», «звать» (I, 469) -чув. еула 
«читать», диал. еула «разговаривать»; 

362. сол. холимпа «овес» (I, 469) -чув. селе «овес» -тат. 
солы, башк. колб «овес» (ЭСЧЯ, 187); 

363. нег. хонтаха «конопля» (I, 471) -чув. кантар 
«конопля»; 

364. ульч. хоцгора(н) «амбар» (I, 471) -чув. хампар -ампар 
«амбар»; 

365: нег. хоцуеакто «кустарник» (I, 471) -чув. хунав 
«росток», «молодые побеги»; 

366. ульч. хорхи «копоть» (I, 471) -чув. хйрам «сажа, 
копоть»; 

367. ма. хумган «кувшин, сосуд», др.-тюрк, qumyan «сосуд 
-Для В ° Д Ь 1 » (I, 477) -чув. камкан «рукомойник» (I, 477) -чув. 
-камкан «рукомойник» (с двумя рыльцами); 
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368. ма. \уна\ кара хуна «название дерева, кора которого 
употреблялась на оклейку луков; вяз? (I, 477); ср. хурама «вяз» и 
«вязки у саней»; 

369. ма. хэл эи «ступа» (I, 481) ~ чув. к&ле -киле «ступа, 
ступка» --тат. киле; 

370. нан. хэрэктэку «грабли» (I, 482); ср. чув. ксрепле 
«грабли» (< русск. грабли); 

371. ульч. хэтэ «поднимать» (I, 483) -чув. Йёт «поднимать»; 
372. ма. лабса «падать хлопьями» (о снеге) -монг. лаес 

«хлопья снега (I, 485) -чув. лапка-лапка юр давать «снег идет 
крупными хлопьями»; 

373. ульч. лабу «неряшливый, неопрятный, небрежный» (I, 
485), чув. лапа «неряшливый, неопрятный, грязный»; 

374. ороч, лагди «застрять», нан. лак «вязнуть», лакса лар 
«застрять где-л.»; 

375. эвенк, лауун «бочка, лагун, кадка большая»; ср. др.-
тюрк. layun «деревянная выдолбленная чаша для питья» (I, 486) -
чув. лахан ~лаххан «лохань»; 

376. эвенк, лапака «впадина, яма»; ср. чув. лап, лапа, лапа, 
лапам «ложбина, низина, низменность» (I, 493); 

377. ма. ласари «нависшие ветви»; ср. чув. лас «хвоя», 
«развесистые ветки деревьев» (I, 484); ср. тат. ъишс, башк. ылыд 
«хвоя»; 

378. ма. ласихи «трясти» (I, 484) -чув. ласка «трясти»; 
379. эвенк! ласпама-лоскама «неряха» (I, 495) -чув. ласка 

«лохматый, косматый»; ласканчак «оборванец»; 
380. эвенк, ласпас «шлеп» (при падении); ср. чув. лас -

подражание шлепающему падению; 
381. сол. латту «прилипнуть» (I. 495) -чув. лат: лат 

дыпдйн «крепко прилипнуть»; 
382. эвенк, либкэ «первый снег», ливгэ «падать» (о снеге) (I, 

497) -чув. лапка: лапка юр давать «снег идет крупными 
хлопьями»; 

383. ма. либки: либки морни «ленивая лошадь» (I, 497) -чув. 
лапка лаша «тихая лошадь»; 
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384. эвен, либэн «моча». (I. 497); ср. чув. йёпен «мокнуть, 
мочиться»: со. эвен, эбэ «мочиться» Ш 43 

х V — ? ' J j • 

385. эвенк, лигдирэ «застрять» (I, 497) -чув. лектер -
ленктер «попадать, задевать, застегнуть»; 

386. ороч, лито-лито «густой» (I, 500); ср. чув. дата-дата 
«густо-прегусто»», «очень густой, плотный»; чув. диал. лйта-
лата «тж»; 

387. эвенк, логди-луку «густой» (I, 501); чув. лака-лака, лак. 
«густо, полным-полно»; 

388. эвенк, лддэкэ «дыра» (I 501) ув. шатак«дыра»; 
389. нан. лосо «лошак,мул» (I, 501) -чув. лаша «лошадь»; 
390. эвенк, лоскама «оборванец» (I, 505) -чув. ласкан «быть 

истрепанным, изношенным»; ласканчак «оборванец»; 
391. эвенк, луку «густой» (I, 508) -чув. лак «полный»; чак 

«густой»; 
392. эвенк, луцкин «наклонить голову» (I, 510) -чув. ланк, 

ланч - подражание резкому опусканию вниз; пудне ланк турё 
«слегка кивнул головой»; 

393. эвенк, малу «место в жилище против входа за очагом, 
почетное, где по суеверным представлениям обитал дух - хозяин 
чума, юрты, урасы» (I, 525) -чув. мал: мала ирт, малалла ирт 
«проходи вперед», мал ен «восток», мал ен - тёпел «почетное 
место для гостей»; 

394. эвенк, моцон-моцун «шея» (1; 546) -чув. май «шея»; 
ср. шор. моюн, ног. мойын, тат. муен, кумык, боюн «шея» (ЭСЧЯ 
129); 

395. эвенк. моро~мэрэ-мэрэв «мычать»; ср. монг. меерэ 
«мычать» -чув. мёкёр «мычать»; ср. мёр - подражание 
мурлыканию; 

396. эвенк, му «вода»; чув. диал. су-игу «вода»; 
397. эвенк. мугдэкТн «пень» -чув. муклашка «чурбан, 

обрубок дерева, кряж»; ср. эвенк. мукэргГ «чурка», «дерево», 
«бревно»; 

398. эвен, .мукул «обрыв, крутой уступ» (I, 533) -чув. 
макаль «кочка, бугорок»; 
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399. эвен. мунсъ-мукно «сгусток крови» (I. 556); ср. чув. 
манка «сопли», «мокрота» (сгусток); 

400. эвенк, мэн «свой», нег. мэн «я сам»; чув май «свой», 
«мой»; 

401. орок. нащимуси «клоп»< як. нанкинмуси «клоп» (I, 
584); ср. чув. хйнкала-хангала-хаматла «клоп» (А, XVI 329) ~ 
тат. кандала, ног. кандалаи, кумык, каннала, хак. хандала «клоп» 
(ЭСЧЯ, 292); 

402. эвенк, напта «низина, равнина», наптака «равнина, 
поляна, луг», наптакан «плоский, ровный» (I, 584) ~чув. лап 
«низина, лощина»; лапа, лапам «тж», лаптак «плоский»; 

403. ма. начин «кречет»; ср. монг. начин «сокол», бур. нашан 
«кречет, сокол»; др.-тюрк, lacin «кречет, сокол-сапсан», кор. 
начтон «вид кречета» (I, 587) -чув. лачам кайак «сокол» -тат. 
лачын, хак. ылачан, башк. ыласын «сокол» (ЭСЧЯ., 126); 

404. эвенк, нщул «грех»; ср. монг. нугэл «грех», бур. нугэл 
«тж» (I, 589); ср. дылах «грех»: ср. ннуул ~ чув, дылах (метатеза 
в последнем слоге: уул~лах, анлаутный н~д ; и~у~ы в первом 
слоге; у~а~э- во втором слоге; 

405. ороч, н'ича-н'ичи «маленький, малый» (I, 589) -чув. 
пёчёк, пёчик «маленький»; ср. тув. бичии «маленький, 
малый», хак. кичиг, туркм. кичи, туркм. кучук. тат. кечкене 
«малый», ср. чув. кёдён«младший» (ЭСЧЯ,! 10; 159); 

406.ма. ннкэ «подпирать, поддерживать» (I, 591); никэку 
«подпорка»; ср. чув. тёкё «подпорка»; ср. узб. тег, башк. тей 
«касаться»; ма. никэ «подставка», «опора» -чув. никёс 
«фундамент», «основа, основание»; ног. негиз. тат. нигес 
«фундамент»; 

407.эвенк, ним «сварить похлебку», н'имундэр «похлебка, 
щерба, суп»; эвен, н'мьн «суп, каша»; ср. чук. ныминым (мн. ч. 
нымит) «бульон» (I, 593); ср. чув. ннмёр «кисель, кашица, 
картофельное пюре»; мар. немыр «мучная кашица», удм. немри 
«пюре» заимствованы из чув. пимёр (ЭСЧЯ, 140); 

408.нег. нимат «доля, пай»; ср. як. ымат «дар, подарок» (I, 
593); ср. чув. шапа «жребий», «удел, доля»; тат. шобага, казах. 
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сыбага, шор. саба «доля», монг. шавга, бур. шо «жребий» 
(ЭСЧЯ, 334): 

409.эвенк, нимноц «тугодум» (I, 594); чув. тантал «тугодум»; 
410.нан. имака «сказка» (I, 594); чув. юмах «сказка», диал. 

йамах «тж»; ульч. н'шуиан, эвенк, нгшни «сказка»: ср. хак. 
нымах, шор. ныбак «сказка»; башк. иимак «загадка»; ср. монг. 
домог «легенда, предание», тат. йомак «сказка»; 

411.эвенк, ними «закрыть, зажмурить глаза»; уд. нифиги 
«прищуриваться» (I, 594) -чув. Йамах «жмурить глаза»; ср. 
др.-тюрк, jum-jum «зажмурить», як, сим «жмуриться»; кирг. 
жум, ног. йым «жмурить глаза», узб. юм, уйг. йем-йум 
«зажмурить»; 

412.эвенк, нимэ «ходить в гости», «прийти в гости к 
соседям» (I, 595) -чув. ниме первоначально: «угощение 
односельчан, соседа за работу миром», «работа миром для 
соседей (односельчан) за угощение» (ЭСЧЯ, 140); ср. казах, уме, 
тат. омэ «артельная работа за угощение»; 

413.ма. нимэ-нимутэ «болеть», «занемогать, хворать», 
«болезненный, слабый» (I, 596) -чув. минре «терять сознание^ 
впадать в беспамятство»; 

414. сол. н'арй-н'ери «мужчина» (I, 598) -чув. ар 
«мужчина»; ср. монг. эре «мужчина, самец», шумер, эре, уру 
«идеограмма мужчины чужой страны» (ЭСЧЯ330); 

415.эвенк, нарги «шум», нилги «шуметь», эвен, ниргэ 
.«рыгать, хрипеть» (I, 599) -чув. лерке- лйркка- ларка 
«ворчать», «шуметь»; 

416. ороч, н'иру «писать», нан. н'иру «писать, рисовать» (I, 
600) - чув. дыру «письмо» от сыр «писать»: як. суру «рисовать», 
ср. монг. зура «рисовать, чертить», но др. jaz, тат. яз, узб. ёз, 
казах: жаз «писать» (ЭСЧЯ, 225); 

417.ма. ничухэ «жемчуг» (I, 601) -чув. спчс «жемчуг»; 
др.-тюрк, йинчу, тур. инчи, кумык, инжи, туркм. хунжи, ойр. 
дьиндъи, тат. энже, башк. ынйы «жемчуг». Слово заимствовано 
из кит. яз. чон-чу «настоящий жемчуг» (ЭСЧЯ, 65); 

418.ма. нишала «бить» (крепко, сильно, жестоко), «давить» 
(I, 601) - чув. ашала «бить, хлестать, стегать», «бить крепко»; 
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419.ма. нокщ «очень», «весьма» (I, 604) -чув. нумай «очень 
большое количество», «много»; ср. туркм. помай «оптовый», узб. 
нумай «обильный» (ЭСЧЯ, 140); 

420.эвенк, нокомат «крепко, туго» (I, 604) -чув. лак, лака 
«крепкий, крепко»; ср. ма. нохо «сплошь, сплошной» (I, 604) -
чув. нак «плотный, сплошь» -тат. нык~ык, узб. ник «крепкий» 
(ЭСЧЯ, 138); 

421.эвенк, нокто «недоуздок» -чув. нахта «недоуздок», хак. 
нохта, казах, нокта, узб. нухта, тат. нукта; бур.-монг. 
нокто-нокта «тж». Предполагают заимствование из кит яз 
(ЭСЧЯ, 138); 

422.эвенк, нолдин «выкуп за невесту» (I, 604) -чув. калам 
«выкуп за невесту»; 

423. эвенк, номан «медлительный»; ср. монг. нам 
«спокойный, тихий», як. нам «тж», намаган «смирный» (I, 604); 
ср. чув. чуман «ленивый», «медлительный» -узб. чаман, алт. 
дьаман, казах, шабан, тат. чубан, чабан «ленивый, нерадивый», 
башк. сабан «ленивый» (ЭСЧЯ, 326-327); 

424. эвенк, ноно «положить начало», нег. нонон «сперва 
сначала», «впервые, в первый раз» (I, 605); чув. дёнё «новый», 
дёнёрен «сначала, в первый раз, снова»; ср. як. сана-чув. дёнё, 
тат. яна, кирг. жаны, тур. йены «новый», ср. монг. шинэ «новый» 
(ЭСЧЯ, 211); 

425.эвенк, ноцрто-доцрто «мороз» (I, 606) -чув. там 
«заморозки», «мороз»; 

426. эвенк, нор «озеро», монг. нуур, бур. нуур «озеро» (I, 606); 
чув. иурё «влага, сырость»; ср. мар. норо «сырой, влажный», 
удм. нюр «болото» (ЭСЧЯ, 140-141); 

427.эвенк, нуга «лук» (растение) (I, 608); чув. сухан «лук»; 
428.эвенк. ну]и «помешанный» (I, 608); чув. диал. нуй. нуйса 

каина «помешанный»; 
429. эвенк. ну]унэй «нуждающийся, бедный»; чув. наян 

«ленивый»; 
430. сол. нухб «друг»< монг. нэхэр «друг» (I, 509) -чув. 

нукер, кёрнекер - кёрнукер - кёру нукер «друзья жениха 
(ЭСЧЯ, 108); 
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431.эвенк. ну-ну л «зажечь», ep. др.-тюрк. jal 
«воспламеняться». jalin «пламя», як. сал «поджаривать», кор пул 
«жечь»; чув. дут «зажечь», дулам «пламя»; 

432.эвен, нулун «дымка, пелена -як. толбн «пламя» -монг. 
дел, нел «пламя» - чув. рулам «пламя»; 

433.эвенк, нурэ «родимое пятно», «грязь» (I, 613); чув. тура 
палли «родимое пятно»; 

434. эвенк, н'авдэ «впереди», «вперед» (I, 627); чув. 
малта- диал. еалта «впереди»; 

435.уд. н 'аун «приходить»; ср. монг. нааш «сюда, поближе»; 
др.-тюрк, jay-jaq-jav-javu «приближаться, подходить» (I, 627) -
чув. яхал «около, приблизительно, близко», ног. якыл, казах. 
жакыл~чув. дывах «близкий, близко», дывхар «приближаться, 
подходить»; чув. дывах-туркм. йовык, кирг. жуук, казах. 
жуык, ойр. дъуук, чув. дывахар-казах, жу, алт. дьу, азерб. 
йоеыш «приближаться», кирг. жуукта, казах, жуыкта 
«приближаться» (ЭСЧЯ, 225); 

436.эвенк, н'актэ «родственник», «кровный брат» (I, 627); 
ср. чув. атте «отец»; 

437. ма. и 'ауан «щенок» (I, 628) -чув. няхха-ньуха «щенок, 
собака». В.Г. Егоров сопоставил чув. слово с монг. нохай 
«собака» (ЭСЧЯ, 141); 

438.эвенк, н'амй «важенка, самка» (I, 631) -чув. ама 
«самка»; сысна ами «самка свиньи, свиноматка»; хур ами 
«гусыня»; 

43 9. эвенк. н'амнал «проясниться, прояснеть», 
«установиться» (о погоде) (I, 632) -чув. тамал «утихать, 
переставать»; далталак тамалчё «погода прояснилась, пурга 
прекратилась»; 

440.эвенк, н'ане «опять, снова» (I, 633) -чув. дёнс(рсн) 
«опять, снова, сначала»; ср. тат. яна «новый», казах, жана, тув. 
чана, хак. наа «новый, свежий» (ЭСЧЯ, 211); 

441.н 'ака-н'ака) «загрязнять, сорить», н'анна «грязь»; ср. 
монг. даг «грязь» (I, 634); чув. дакйр «грязь»; як. Hjaeaj «грязь»; 
чув. лякка детск. «грязь», «бяка»; 
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442.эвенк. }апчули~н 'апчу «разбить, сломать, раздавить, 
расплющить» (I, 635) -чув. лапчат «сплющивать, сдавливать, 
прижимать, придавливать»; 

443.ср. эвенк, д а т а «сплющивать», расплющивать» (I, 197); 
ма. дабта «ковать, клепать»; ср. монг. давта «ковать», бур. 
дабта «тж»~чув. тупта, як. тапта, башк. тапа, казах, какта 
«ковать» (ЭСЧЯ, 259); ср. эвенк, таеит «ковать» (II, 149) -чув. 
тупта, як. тапта «ковать»; 

444.ма. н'аран ~н'ара «вино» (I, 635) -чув, эрех «вино, 
водка» -уйг. hарак, узб. арок, кумык, гьараны, башк. аракы, тув. 
арага «водка»; ср. монг. архи(н) «вино, водка»; В.Г. Егоров 
считал это слово арабо-персидским: перс, араг «вино, водка» 
(ЭСЧЯ, 245); 

445.эвенк. н'араИин «шкура», ср. монг. даргар арьс 
«заскорузлая шкура» (I, 635); чув. тир «кожа, шкура», тат. тире, 
ног. тери, азерб. дэри «тж» (ЭСЧЯ, 252); 

446. эвенк, н'арбакин «голый, обнаженный» (I, 635) -чув. 
дара пакка «совсем голый, нагишом», дара пакарта «тж» (А, 
XII, 59); 

447. эвенк. н'иро~и'иру~н'ирэ «озеро (небольшое, 
заболоченное), «болото»; ср. монг. нуур «озеро», чув. нурё 
«влажный», «сырость», коми нюр «болото» (ЭСЧЯ, 140-141); 

448.эвенк, н'асо «спать» (I, 636); чув. ас-пас, асас-пасас 
«спросонок» (А, II, 101); чув. auac «зевота», анасла «зевать» -
тур. эснек, тат. нснэу, кирг. эстее, хак. тес, изеени; в чув. с 
перестановкой из *асна. От глагола азерб. аснй, узб. эсна, уйг. 
исни, тат. исиэ «зевать» (ЭСЧЯ, 27); 

449.ульч. н 'atija(n) -н'авуака «молодой человек, парень», 
«юный», в удейском - «мальчик, девочка, подросток, юноша» (I, 
636); ср. чув. ача «ребенок»; 

450. эвенк, н'ачас «быстро, сейчас»< рус. на час «сейчас» (I, 
636) -чув. начас, иаччас «на минутку, ненадолго» (А, IX, 16-17); 

451. эвенк, н 'илбирин «мокрый, влажный, скользкий» (I, 638), 
чув. Йёлпёр «становиться скользким»; 

128 



4э2.эвенк. н'илбурга «ссадина», ульч. н'илэ «нарыв» (I 
638) ~ чув. нёлпёрко-Йёлпёнчёк «гноящийся, воспаленный' 
слезливый» (А, V, 122); 

453.ульч. н'ырбасы «грязный» (I, 639); чув. трпейсёр 
«грязный, неопрятный»; 

454.эвенк, нири «хребет спинной», «позвоночник»; ср монг 
»УРУУ(н) «спина, позвоночник» (I, 640) -чув. дурам «спина», узб 
ягрин «верхняя часть спины», уйг. ярый «плечевая лопатка»' хак 
чорын «лопатка», як. сарын «плечо», башк. йаврын «заплечье» 
(ЭСЧЯ, 220); 

455. нан. и ирху~н 'урца «икона» (I, 640); ср. чув. ту pani 
«икона»; 

456. эвен, н 'умор «стыд, срам, совесть» (I, 645); чув. намас 
«стыд, совесть», тур. намус, ног. номыс, башк. намыд «стыд» 
(ЭСЧЯ, 137); 

457.нег. H'OJ «стрела» (I, 648); ср. тур. йай-чув. *ду «лук»; 
слово ду содержится в виде композиты в сложном слове укду / 
ук~уха «лук» +су «лук»; ср. алт. акча, окчы. хак. охчаа тув' ча 
«лук» (ЭСЧЯ, 271); ' У " ' 

458.эвенк, н'эдрус «шкура»; ср. як. ниадарас< русск 
недорость «шкурка», «шкура» (I, 650)> чув. матрас диал 
матрус «шкура»; отсюда; матрас вырасё «сборщик шкур» 
«кошатник», «набойщик» (А, VIII, 211); ср. ватрас вырасё 
«собиратель дохлых ягнят, кошек». Название идет от ватрасских 
русских, занимавшихся раньше закупкой среди чувашей этого 
товара» (А, V, 188); 

459. эвенк. нэкэ~н 'экэ «приниматься задело» (I, 651); ср чув 
екки «настроение»: екки ярса ёдле «охотно работать»: ср. эвен. 
н эк нэк «заниматься чём-л.», «иметь сношение» -чув. йакка 
«fatuere», «иметь сношение» (А, V, 48); 

460. эвенк. Hfieyn «наброситься» (рассвирепев - о звере) (I 
656) - чув. тапан «нападать»; 

461. эвенк. «одна рука», нег. нала «рука», нан. нала 
«рука, руки» (I, 656-657) -чув. <зж?«рука»; ср. ма. гола «рука» -
чув. хул «рука»; 
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462. ма. вала «почетный угол в помещении» (1, 660) -чув. вал: 
вала ирт ~мала ирт «проходи в передний угол» (почетное 
место); 

463.эвенк. 1$икэ~ни-кэ, сол. нихэ «кто», «всякий», кто-то» (I, 
660) -чув. никам «никто»; 

464.эвенк, цисэ «разобрать чум» (I, 662) ~чув. иш «ломать, 
рушить» -башк. иш «валить, рушить»; 

465. эвенк. норша~норча «бороться», норсан-норшан 
«борьба» (I, 665); ср. чув. вард «бороться», вйрдй «война, 
борьба», тур. вуруш «сражаться», тат. орыш «воевать» (ЭСЧЯ, 
50); 

466.эвен, цёкэ-н экэ «кобель, самец собаки»; ср. монг. нохой 
«собака», бур. нохой «собака, пес» (I, 665) -чув. няхха, нъуха 
«собака»; 

467.ма. обо «холм, сопка»<монг. овоо «куча, груда» 
(камней), бур. обоо «курган» , «обон» (сопка, где совершался 
религиозный обряд) (И, 4); чув. купа «куча, груда чего-л.», чув. 
юпа «намогильный столб (или камень)»: юна уйахё «месяц 
осенних поминок»; 

468.эвенк, овур-увур, сол. бур «пазуха» (II, 5) -чув. хёв~ху 
«пазуха» --тат. куен, башк. куйын, хак. хойын, тув. хой «пазуха» 
(ЭСЧЯ, 297); 

469.эвенк, овур-увур «углубление»(П, 5); чув. авар «омут, 
глубокая яма на дне реки» -тув. ээрем, ног. ширим, кирг. ирим 
«омут, водоворот» (ЭСЧЯ, 20); 

470. эвен, оуът «петь» (II, 5) -чув. ават «греметь», «петь» (о 
петухе); як. ат «греметь», тур. от, тув. эт «петь» (о птицах) 
(ЭСЧЯ, 21); 

471.сол.уху, эвен, оу ни «пазуха» (II, 6); чув. хум «пазуха»; 
472.эвенк, оуур «стать бойким» (II, 6); чув. ахар «громко 

кричать», «реветь, бушевать»; ср. тат. акыр. тув. алгыр, кирг. 
айкыр, азерб. ангыр «орать, реветь» (ЭСЧЯ 36); 

473.ма. о/о «гнуть, сгибать» (И, 9) -чув. ав «гнуть», азерб. эй, 
башк. эй, хак. эг, тат. ий «гнуть» (ЭСЧЯ, 19); 

474.эвенк, ок «стрела»< як. ох «стрела» -чув. уха «лук»; 
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475.эвен, ощи «вымыть, выстирать» (белье) -чув. ух «мыть, 
стирать, полоскать» (белье) -тур. ор; ср. монг. угаах. ykax «мыть, 
стирать» (ЭСЧЯ, 279); 

476.эвен, о$у <фжавчина» (II, 11) -чув. тутах «ржавчина, 
коррозия», тут «ржавчина» (ср. башк. тут; тат. mam., кумык. 
mom, кирг. dam «ржавчина»)+-<мг~<*ок>> «ржавчина»; 

477.эвенк, олбън «измениться» -чув. улшан «измениться»; 
ср. монг. олбори «меняться, изменяться»; 

478.эвенк, олгат «отвлекаться, мешать» -чув. пйлхат~]\шл. 
пулхат «мутить, перемешивать»; ср. др.-тюрк. болга «мешать»; 

479. ма. олхрба, олхрбицгэ «осторожный, внимательный, 
бдительный»; ср. чув. алхалал «сразу, поспешно, охотно»; 

480.эвенк. олло-орок. ^олто-нан. оло «рыба» (II, 14) -чув. 
пула «рыба» -тат. балык, хак. палых «рыба» (ЭСЧЯ, 164); 

481. эвенк, олмин «грива»; чув. дилхе «грива» (корень 
ол—ил); ср. як. сиал, тат. ял, казах, жал, тув. чел, узб. ёл «грива»; 
ср. монг. дэл «грива» (в чув. -хе - аф. уменыпительности< 
собирательный множественности); 

482. ма. олэн~улэн~улен «жилище, жилье»; чув. нулём 
«комната»; 

483 .сол. ом е «утроба»< монг. умай «утроба, чрево»; чув. ум 
«грудь», «перед, передняя часть» (амра «грудь лошади») -узб. 
ум, тур. он (ЭСЧЯ, 274); 

484. эвенк, ом кото «лоб» -чув. дамка «лоб»; в тюрк. яз. нет; 
в мар. сянта «лоб»< чув. дамка (ЭСЧЯ, 202); 

485.эвенк, онтон «потом», «немного погодя» -чув. унтан 
«потом, после этого»; ср. диал. онтан «тж»; v 

486.ма. ончо-унчу «просторный, широкий» (об одежде) -чув. 
ланча «свободный, нетугой»; 

487. нег. олкалкл(И, 21) «навзничь»; чув. упне «навзничь»; 
488.эвенк, онкучак «яма»< як. онкучах «яма»; чув. ланкашка 

«яма, ямка»; ср. чув. диал. сонку-сунку «яма, ухаб»; 
489.эвенк, о^о-ороч. хоцко-хоцэ «нос, клюв»; чув. сана 

«жало»; 
490.ма. ор «рев тигра», оре~уре «кричать» (II, 23) -чув. ур 

«беситься, буйно вести себя»; «кричать, орать»; 
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491. эвен, брат «исправлять» -чув хурат «стирать, 
исправлять», «зачеркивая, исправлять»; 

492.эвенк, дрен -дрек «учиться»< як. уоран-чув. верен 
«учиться» -хак. угрэн, тат. ойрен, тур. 6грен «учиться» (ЭСЧЯ, 
53); 

493.эвенк, орин «двадцать»< монг. хорин «двадцать» (II, 
24) - чув. дирём «двадцать» -уйг. йыгырма, азерб. ийирма, 
казах, жыйырми, хак. чибирги, як. суурбэ «двадцать». По 
мнению В.Г.Егорова, йигирма< Йёкёр «двойня»+-ма. маш 
«десять» (ЭСЧЯ, 214); 

494. эвен, оруат «дразнить, высмеивать» -чув. аркат 
«трепать, истрепать»; 

495.эвенк. орокто-Иорокто «трава» (II, 24) -чув. курак, 
диал. корак «трава»; ср. казах, курак «тростник»; 

496.эвенк., эвен, орон-корон «олень» -чув. палан «олень» 
(р~л); 

497.эвенк, орос «зерно» (II, 25) -чув. вара «зерно» ~тат. 
орлык «семена», ту в. урс «семя»; в эвенк, оро {вара «семя»)+-с -
суфф. собирательной множественности, т.е. орос «семена»; 

498.ороч, хоси «оцарапать, соскоблить» (II, 26) -чув. хус 
«копать, рыхлить», хускат «воротить, шевелить, 
переворачивать» -узб. гузгат, ног. козга, башк. кузгат «двигать, 
шевелить»; ср. чув. хус - як. хас, каз, тат. каз, узб! казн, азерб. 
газ «копать, рыть» (ЭСЧЯ, 310); 

499.эвенк. оскё «расти, размножаться»; ср. монг. есе 
«расти» - як. уд ска «размножаться (II, 27) -чув. ус «расти, 
размножаться» -тат. ус. башк. уд, хак. бс «тж» (ЭСЧЯ, 281); 

500.эвенк, оттурэк «кочерга»< як. у от «тальник»+/урзл 
«талина» (длинная)> убт турах «кочерга» (II, 29); чув. еуткасси 
«кочерга» (еут «огонь», «дрова»< «дерево»)+ касси\ вйткасси 
«тж» (А, V, 278; 331); 

501.эвенк. ohoK «печь», «очаг», нег. осок, осох «печь» -як. 
осох «камин, очаг, чувал» (II, 29) -чув. уша «печь»; уша юпи 
«доска у печки» (А, IV, 352); ср. еучах «очаг», шор. очак, тат. 
учак, ног. ошак «очаг» (ЭСЧЯ, 58); 
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502.эвенк, окол «несчастный случай»; ср п.-монг. osul 
«небрежность, несчастный случай», монг осол «небрежность, 
неосторожность», «несчастный случай» (I, 29)- чув. усш~диал. 
осал «несчастье, беда»; усал ёд «несчастный случай», «дурной 
поступок», «плохая работа» -тат усал «злой», казах, осал 
«слабый, некрепкий» (ЭСЧЯ, 277); 

503.ульч. очо-очо «разевая рот», нан. очо-очо «разевая рот, 
шевеля ртом; то открывая, то закрывая рот» (I, 29) -чув. yga-yga 
хул «открывать, закрывать»; дав ар уд «открыть рот», 
«вымолвить слово»; чув. ур-тат. ач, ног. аш, як. ас, узб. оч 
«открывать» (ЭСЧЯ, 277); 

504.нан. очосй «горячо» (II, 29) -чув. аша «тепло» -узб. 
иссик, казах, ыссы, тат. эссе, хак. изиг «теплый, горячий» (ЭСЧЯ. 
45); 

505.нег. пакчии «умелый, искусный» (II, 32); чув. паха 
«ценный, дорогой» -туркм. баха, башк. бака, тат. бэя «ценный» 
(ЭСЧЯ, 145); 

506. сол. паш'игу «смятение», «прийти в смятение» (II, 36) -
чув. пашах «беспокоиться, волноваться, тревожиться»; 

507. орок. nejnpe «греть» (И, 36) -чув. пёдер «печь, варить, 
жечь», «гореть, становиться горячим», кирг. бышыр, тув. 
быжыр, узб. nuuiup, ног. писир, хак. пызыр, як. бусар, тат. пешер 
«печь, варить» (ЭСЧЯ, 158); 

508. ма. пиле «отмечать, делать пометку, надпись» (в книге, 
на бумаге), «наложить резолюцию, утвердить приговор»< кит. пи 
«вынести суждение», «решение, краткий ответ официального 
органа на прошение частного лица» (II, 38) -чув. пилле 
«завещать», «благословлять» от пил «благословление», «завет»; 

509. ма. фиси-фисэ; нан. фиси-писи «брызгать», «прыскать 
изо рта водой» (II, 39) -чув. хас «рвать», «тошнить» -чув. кус, 
хак. хус, тат. кос, туркм. гус «тошнить, вызывать рвоту»; 

510.эвенк, пит, ма. фита «крепко» (II, 39) -чув. пят(ё) 
«крепкий, прочный, плотный», «очень», «весьма, особенно» -ног. 
берк, алт. пек, хак. пик, тат. бик «очень, весьма, слишком»; ср. 
монг. бат «крепкий, прочный» (ЭСЧЯ, 162); 
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51 i.нег. пйпихан «дудка, трубка, свисток» (II, 40) -чув. диал. 
пипка «свисток»; 

512. нан. поаго «собраться» (в одном месте / о людях), по а 
«собрание». В.Г.Егоров в своем словаре к слову пух тюркских 
параллелей- не приводил (ЭСЧЯ, 169); ср. мар. пугаш 
«собирать»< чув. пух; 

513.эвен, погура «выпуклый» (II, 40) -чув. диал. пёкёр 
«горбатый» (Серг., ДСЧЯ, 49); ср. лёкёрёд, лёккёр «горбатый, 
сутулый, изогнутый», узб. б у кур «горб», тат. бдкре «горб», алт. 
nyrfp «горб» (ЭСЧЯ, 155); 

514.нег. nyja-nop «дух - хозяин огня» (II, 40); ср. чув. вуташ 
«дух - хозяин огня»; 

515.эвенк. nojacKa «кольцо» (II, 40); ср. чув. пурнеске 
«наперсток», «палец у перчатки»; 

516. уд. п 'екпор-п 'отори «бульк-бульк» (подражание звукам 
кипящей воды) (II, 40) -чув. лакар-пакар «подражание 
бульканию жидкости»; 

517. ульч. полу «мочь», «иметь возможность» (II, 41) -чув. 
пул «быть, бывать, случиться», «становиться», с инф. на -ма 
(-ме)+пул «мочь», «иметь возможность» -тат. бул. хак. пол, як. 
буол «быть», «становиться» (ЭСЧЯ, 164); 

518.эвенк, порака «вершина» (II, 41) -чув. тара «вершина, 
верхушка» (л~т); 

519.нег. пор-пор «стой!» (окрик, останавливающий упряжку 
собак» (II, 41) -чув. тар «стой!» (окрик, останавливающий 
лошадей» (//-г); 

520.ульч. ПОТО «сухожилие» (II, 42) -чув. ПИТТИ. GYG питти 
«сухожилие» (А, XVII, 307); 

521.ма. no тор патар сэмэ «с шумом» (II, 42) -чув. патар-
патар «подражание - о неравномерном падении со стуком»; 

522. эвенк. поча$ «палка» (II, 42) -чув. патак «палка»; ср. 
пунах «колос, початок» -тат. башак, ног. масак, тув. мажак, хак. 
пазах «колос» (ЭСЧЯ. 169); ср. башак «копье», «стрела» (ЭСТЯ 
И, 90); 
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523.нег. пэкчэн «согнуться, изогнуться» (II, 43) -чув. пёкёп 
«изгибаться, наклоняться»; 

524.нег. пуцгул-пуцгул «круглый» (II, 44) -чув. панк «подраж. 
о вздутости живота»; палка-панка «набитый, толстый, 
круглый»; 

525.эвенк, nypa «идти по свежему снегу» (II, 44) -чув. пыр 
«идти, ехать» -тат. бар, узб бор, уйг. пар «идти, ехать» (ЭСЧЯ 
173); 

526. эвенк, пурй «лабаз» (II, 44) -чув. пура «сруб, закром», 
«нижняя часть мельницы»; 

527.эвенк, пурта «нож» (И, 44) -чув. пурга «топор»; ср. 
коми пурт, удм. nyprrt «нож»; в тюрк, яз.: балта-палта-малта 
«топор» (р~л); 

528. эвенк, пурул «сверлить» (II, 44)~чув. пйрала 
«сверлить» - тур. бургула, ног. бураела. узб. бургила «сверлить» 
(ЭСЧЯ, 148); 

529. сол. пусэлэ «бородатый»< монг. услэг «волосатый, 
пушной»; уфн) «волосы, шерсть» (И, 45) -чув. пусс -кусе 
«безбородый, безусый»; 

530. пусълън «пыхтеть»< як. бусурга «кипеть, шуметь» (о 
самоваре); пыс гын «слегка зашипеть» (И, 45) -чув. паслан 
«парить»; 

531.ма. nymy nama «тук-тук» (звук падающих мелких 
вещей) - чув. пйт-лат «подражание звуку падения» (дождя); 

532.эвенк, путэ «болото» (II, 45) -чув. путлах «болото»; 
путлах «трясина, болото» -тур. батак, узб. боткок, казах. 
батпак, тат. баткаклык «тж» (ЭСЧЯ, 169); 

533. нан. почо-почо «скучно», ульч. nynyjynu «скучно, 
печально» (И, 45) -чув. кинем «скучный», «скучно» {п~к): 

534. ульч. пучэктэ «тальник» (красный) -чув. качйка «верба 
красная» (п~к); 

535 .эвенк, пэдэу «убивать» (И, 45) —чув. пётер «кончать, 
убивать, прикончить», «истреблять» -кирг. бутур, казах, битир, 
к.-калп. питир «кончать» (ЭСЧЯ, 158); 
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536.эвенк, пэрй «вращаться» (II. 47) -чув, вар «отшвыривать 
в сторону» ~тур. вур, тат. ор «бить, ударять»; в чувашском вар -
подражание быстрому движению, вращению (ЭСЧЯ, 49); 

537.эвенк, пэрэ «выпархивать, с шумом вылететь» (о нцицах) 
(II; 48) ~чув. пар. - подражание взлету птиц; «выпархивать»; 

538.нег. пэскэ «удивляться», нан. пэксэ «поинтересоваться» 
(II, 48) -чув. касак «интерес» -тат. кызык «интерес» (ЭСЧЯ, 
101); чув. касаклан «поинтересоваться», «увлекаться»; 

539.эвенк, пэтири «веревка» (из лыка) ~як. быатын 
«делаться как веревка» (об осенней поблекшей траве) (II, 48) -
чув. пётёр «вить вервку»; ср. тат. ббтер «сучить, крутить» 
(ЭСЧЯ, 158); 

540.эвенк, пэтэрэ «надымить» -чув. тёгёр «окуривать, 
дымить» (n-m); 

541. эвенк, са «знать (II, 49) -чув. су~сав «считать, 
посчитать»; др.-тюрк, sa - тат. сана «считать» (ЭСЧЯ, 192); 

542.ма. сабара «разливать», «расплескивать воду» -чув. 
йёпесапа «дождливая погода»; сап «расплескивать воду»; 

543.нан. сабга «сучок» (II, 51) -чув. сапака «кисть, гроздь», 
«стручок» -казах, сабак «ветка», хак. сабах «стебель» (ЭСЧЯ, 
178); ср. чув. сапан «привой» (ветки для прививания); 

544.ма. сола, уд. саули, нег. саели «угощать» -чув. сайла 
«угощать»; 

545.эвенк, caeoda «вещь, имущество»~чув. сават «посуда», 
«вещи»; 

546.эвенк. caya< як. сага «воротник» (II, 52) -чув. 
духа-духава «воротник» тур. йака, тат. яка. нот. яга, кирг. 
жака «тж»; ср. монг. зака «ворот» (ЭСЧЯ, 222); 

547. сол. сага «доить» -чув. су, сав «доить» -тат, cae, як: 
сыа «тж» (ЭСЧЯ, 192); 

548. ма. са$а «немного» (II, 55), нег. сауал-сауал «редко» (И, 
52) -чув. сахал «мало, редко»; ср. кирг. саал, казах, сэл, туркм. 
сэхелче «мало» (ЭСЧЯ, 179); 

549.сол. цагдул-сагдул «лес» (II, 53); ср. чув. чакал: ту 
чакалё «лес на горе»; 
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550.эвенк, cajua «сорока» -чув. чакак «тж»; нег. сакса, ороч. 
саксан «сорока» (П. 56); 

551.эвенк, caja «промежуток между пальцами», «щель»; ср. 
-чув. сая кайре «пропало даром» (букв, ушло в промежуток 
между пльцами); 

552.эвенк, cajan «забереги» (надледная вода вдоль берега); 
ср. чув. сайам «мелководье»; 

553.эвенк, cajoa «склад, амбарчик, лабаз на сваях»; ср. чув. 
сайхах «настил»; ср. сайхалах «сеновал под навесом» (А, XI, 7); 

554.ма. caja «хороший» -чув. диал. сама «хороший» (А, XV, 
4); 

555.орок. cajpu «шест» -чув. сай «палка» «жердь», сайхах 
«шест»; ср. тат. сайгак «половица», казах, сайгак «длинная 
палка», к.-калп. сайгак «длинный шест» (ЭСЧЯ,. 175); 

556.ма. сацр. «немного, несколько» (II, 55)~чув. сахал 
«мало» - кирг. саал, казах, сэл «тж» (ЭСЧЯ, 179); 

557.нан. са$а «дрожать» -чув. шакка: шал шакка «дрожать 
от холода»; 

558.эвенк. сакал~чуъ. сухал, в тюрк. яз. - сакал; в монг. сахал 
«борода, усы»; 

559. ороч, сактан «циновка» -чув. датан «корзина», 
«циновка»; 

560.эвенк, сала дала < як. сала «лизать» -чув. дула 
«лизать»; 

561.ороч, сала «становиться свободным» -чув, салт, салан 
«распускаться, быть свободным»; параллелей в других тюрк. яз. 
нет (ЭСЧЯ, 177); 

562. ма. сала «раздавать, разделять» -чув. салат «раздавать», 
азерб. сал «бросать»; 

563.уд. салака «болото» -чув. турлах-сулах«болото»; 
564. эвенк, салагаj «левый»< монг. салгой «левый» -чув. 

сулахай «левый» -тат. сул, хак. сол, азерб. солахай, уйг. солхой 
«тж» (ЭСЧЯ, 193); 

565.эвенк, салгин «воздух»< монг. солхи(н) «ветер» -як. 
салгын «ветер, воздух» (II, 58) -чув. сулхан «прохлада», 
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«прохладный ветерок» -тат. салкын, тув, салгын «тж» (ЭСЧЯ. 
194); ср. эвенк, салдин «ветер» (И, 58); 

566.эвенк, самэ «знак» (II. 60) -чув. сём «признак», 
«подобие, оттенок» -тат. сымак «подобный» (ЭСЧЯ, 188); 

567.ма. с'ан «единица измерения»< кит, сянь: 1) «тонкий, 
маленький, хрупкий»; 2) «единица измерения» (Ц, 61) -чув. сём 
«единица измерения приблизительно 1,5 арш.» (А, XI, 302-303); 

568.эвенк, сана «мысль, дума, намерение»< як. сана «мысль, 
дума, намерение» -монг. санаа(н) «мысль, дума» (П, 61); ср. чув. 
сана «наблюдать, подмечать, замечать, исследовать»; санав 
«опыт, наблюдение» -хак. сына, узб. сына «испытывать, 
проверять», кирг. сын «испытание» (ЭСЧЯ, 181-182); 

569. ма. санвар «безмолвие»<скр. samvara; ср. чув. янавар 
«бессловесное животное» -тат. жанавр, азерб. джанавар 
«хищный зверь» (ЭСЧЯ, 353); 

570.нег. сонга «плыть»; ср. чув. сунка-сунку «раскат дороги» 
(А, XI, 185); 

571. ороч, canjaxa «серьга», эвенк, санин «цепь» (II, 61); ср. 
чув. санчйр «цепь», узб. занжнр, тур. зингир, балк. сынжыр, 
кирг. чынжыр, башк. сынйыр «цепь,оковы»< заююлр «цепь, 
оковы» (ЭСЧЯ, 182); ср. ма. санчара «перекресток»< кит. санъча 
«соединение трех дорог» (И, 64); 

572.эвенк. сана< як. сана «новый» (II, 62) -чув. дёнё 
«новый» -тур. йены, тат. яна, казах, жана, карач. джангы. ойр. 
дьангы, тув. чаа< чана, хак. наа «новый»; ср. монг. шинэ 
«новый» (ЭСЧЯ, 211); 

573.эвенк, саун'а «дымить, дымиться» (о печке) -чув.. дун. 
Мунча дунать «баня дымится», «баня топится»; ср. тат. ян, узб. 
ён, казах, жан, тув. шон «гореть» (ЭСЧЯ, 218); 

574. эвенк, сагун «прохлада» (II, 63) -чув. сулхан 
«прохлада» - тат. салкын «прохлада», тур. салгын «ветер»; монг. 
салхи(н) «ветер» (ЭСЧЯ 194-195); 

575.нег. сапкун «корень растения» (II, 64); ср. чув. шанкан 
«рыжик» (трава); 
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576. ма. сабула «волосы» -нан. сафала «волосатый, 
бородатый» (II, 64) —чув. сухал «борода» —общетюрк. сакал 
«борода»; 

577.орок. сапчёку «прут, хворостина»; ср. бур. шабхуур 
«прут» (II, 64); ср. чув. mana-man «жердь»; ср. шапар «метла, 
метелка, веник» (из прутьев); 

578.ма. сара «развертывать, расстилать, раскладывать, 
растворять» (И, 64) ~ чув. cap «стелить, стлать, раскладывать», 
расширять, развертывать» -тур. сер «стлать, расстилать, 
раскладывать», азерб. сэр «тж» (ЭСЧЯ, 178); 

579.ма. кэ/рэ «лошадь» (II, 65) -чув. кёсре «лошадь, 
кобыла» - тур. кысрак, казах, кысырак «кобылица», тув. 
кызырак, хак. хыхырах «кобылица двух лет» (ЭСЧЯ, 1109); 

580.эвенк, саргактэ «верхний покров желудка у жвачных 
животных» (II, 65) -чув. дурхах «перепонка, плева, пленка», 
«болонья» -кирг. жаргак «перепонка», казах, жаргак 
«перепонка», «доха из шкуры жеребенка», тат. яры «пленка, 
оболочка» (ЭСЧЯ, 222); 

581.ма. сарган «девица, женщина» (И, 65); ср. чув. Сарпи -
имя девушки; 

582.эвенк, сарги «журчать» (о ручье) -чув. шарла «журчать 
(о ручье); , 

583.эвенк, саргина «книжка у жвачных животных»< монг. 
сархицаг~п.-штт. sarkinay, ср. чув. кёнеке • «книжка у 
животных»; 

584.эвенк, сарго, эвен. Иорго «труба, горн» -монг. цорго 
«горлышко» (посуды) -чув. пыр «горло, горлышко посуды»; ср. 
чув. парах «труба»; парха «тж»; 

585.нан. сарге~сари «синий» (И, 66); ср. чув. сара «желтый»; 
586.нан. сари «пир»; ср. чув. сара «пиво»; диал. сара 

«пирушка»: хёр сари «девичья пирушка»; сарара «в гостях», 
«на пирушке» (А, XI, 272); 

587. эвенк, саркама «рыхлый», ма. сарк'а «расчищать», 
«расставлять» (плотно стоящее) -чув. cap «распространять, 
расстилать, раскладывать», чув. саркама «широкий, толстый»; 
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588. эвенк, 'сармака «ноздря» ~монг, самсаа(нj «крылья 
носа» ~ чув. самса «нос»; ср. кирг. тумшук, уйг. тамсыг, як. 
тумус «клюв»4 (ЭСЧЯ, 181); 

589. сол. сарпа «палочки для еды», нег. сапки «тж» (II, 66) ~ 
чув. man-man а «жердь», «полка»; impuaic дамах шарлаке 
«палочки для галушек»; 

589." ульч. сар-р «с шумом»; сар-сар «с плеском»-чув. сйр-р -
подражание жужжанию, подражание дрожи, нервной дрожи; 

590.ульч. сару(н) «сиденье в лодке» (II, 670); ср. чув. сарам 
«настил»; ср. вырал«место для сиденья»; 

5 91. эвенк. сас< як. сас «возраст»~чув. яш «молодой» -тат. 
яш, ног. яс, кирг. жаш, тув. чаш «молодой» (ЭСЧЯ); 

592. орок. сата «щель» -чув. шатак «щель», «дыра, 
отверстие», азерб. чатдаг, уйг. то тук. кирг. тешик, казах, тесик 
«дыра, щель» (ЭСЧЯ, 336); 

593.сол. сата «сахар», ма. шаго [< кит.] «яблоки сахарные, 
рассыпчатые»; ср. кит. ша «песок», шатан «тростниковый 
сахарный песок»; ср. чув. сахар < рус. сахар-, 

594.орок. саврй «стружка»; ср. чув. савала «стругать, 
строгать», сава «наструг, рубанок»; 

595.эвенк, сачэ «остерегаться», «быть осторожным» -чув. 
сых-сыха «осторожный»; ср. чув. sah-c'a «шлем», эвенк, сачэри 
«осторожный»; ср. чув. сыхча «страж, хранитель» -узб. сокчи, 
казах, сакты «хранитель» -монг. сахиул «хранитель» (ЭСЧЯ. 
201); 

596. эвенк, се «жевать, чавкать», нан. сиа «есть, питаться, 
кормиться» -чув. дл «есть, кормиться» -тур. йе, казах, же, тоф. 
ни, як. сие «есть, кушать» (ЭССЯ 213); 

597.уд. ceha; «натирать» (II, 69) -чув. сер «мазать, натирать, 
тереть, вытирать» -узб. сур, тур. сур, як. ур, сур, тат. сорт 
«тереть» (ЭСЧЯ, 188); 

598. эвенк. севакса-сэвэИсэ; эвенк, haseyc, гевъс - Изевъс 
«дерево» (гнилое) -чув. Йывад «дерево»: 

599.эвен. чип~чиб «сеять», «высеиваться, засеиваться» (II, 
69) -чув. сап «сыпать»: тырё сал~тыра ак «сеять зерно»; 
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600. нег. сехал «подвески», нан. сйка(н) «подвески у 
серьги» - чув. сака, «подвески»; дакна ама «название женского 
украшения» (А. XII, 32);. 

601 .эвенк, сёкан «пробираться по чаще»; ср. чув. сёквн 
«передвинуться, переместиться»; 

602. ма. cajxyua «лозняк» (II, 70)~чув. сай «мелкий лес», 
«жердинник», хава «ива», «лозняк»; ср. тат. куак, ног. куеак, 
азерб. говаг «тополь» (ЭСЧЯ, 288); 

603.эвенк. сёл~Ылин-шёл «грива» -чув. дилхе «грива» -як. 
сиал, тат. ял, казах, жал, тув. чел, хак. чилин «грива»; ср. монг. 
дэл «грива» (ЭСЧЯ, 213); ср. эвенк, сил «затылок» (II, 82); 

604.эвенк, сёлда «шевелить чем-л.» (II, 70) -чув. шал «мести 
чём-л.») -тат. сол «чистить», тур. сил «стирать» (ЭСЧЯ, 333); 

605.нег. сен ни «класть на спину» (II, 71) -чув. дёл 
«перебороть» (т.е. класть на лопатки, на спину) -тат. жил, казах. 
жен, тур. йен «тж» (ЭСЧЯ, 211); 

бОб.эвенк. шецен-сёцан «налим» (II, 71); ср. чув. шампа 
пула «налим»; 

607. эвенк, сёп «карман» -чув. саллак (сап+-лак) «заплатка»; 
чата (чап+-та?) «куль», «рогожа» -тат. чыпта, башк. септэ 
«тж» (ЭСЧЯ, 320); 

608.орок. сепэр «морося», сепэр «дождь моросит» (П, 72) -
чув. шапйр-шапар- подражание каплям дождя; 

609.эвенк. сёртир]э «жердь», сёрац-шёрау «жердь»; ср. чув. 
шергё «жердь»< рус. жердь-, ср. чув. ширек-шплёк «ветки 
Деревьев» или «целые срубленные молодые деревья вокруг 
сиденья для участников свадьбы»; 

610. эвенк, сёрун «радуга», эвенк. серун~сёру~шёрун «радуга» 
(II, 72) -чув. сёрсн. сёрен кёлерри «радуга» (А, XI, 319); ср. 
эвенк, серу «переливаться всеми цветами радуги»; 

611.ульч. сёси(н) «шум, звук» (II, 72) -чув. caca «звук» -
казах, сес, узб. сас «тж»; 

612.орок. сёто «дрожать» -чув. чётре «дрожать»; ср. туркм. 
титреме, кумык, mumupee-чув. чётрев «дрожь» (ЭСЧЯ, 325); 

613.эвенк, си (сил) «ты» -чув. .эсе'«ты», сан «твой»; 
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614.эвенк, иаща «гасить», «тушить» -чув. суя «гаснуть, 
тухнуть» -тат. сон, суя, узб. суп «гаснуть»; чув. сунтср -тат. 
супдер «гасить, тушить» (ЭСЧЯ, 198); 

615.эвенк, ей «убить», «добыть зверя» -чув. су «снимать 
шкуру животных» -тув. сой, тат. суй «резать скот» (ЭСЧЯ, 198); 

616.нан. сиур «мимо», ульч. си «миновать» (II, 730); ср. чув. 
сир «раздвигать в сторону», «рассеивать в разные стороны» -уйг. 
сур «гнать мимо» (ЭСЧЯ, 191); чув. диал. сур то же, что и сир 
(А, XI, 224); 

617.ма. сибэрхэн «нить» -чув. дип «нитка» -тат. жеп, як. 
сап, хак. чип, ног. йип «нитка» (ЭСЧЯ, 214); 

618. эвенк, шиеолан «клин» (II, 75); ульч. ейеал «клин», орок. 
суеал «клин» -чув. савал «клин», 

619. эвен. кэщо~кэщэ «медведь» -эвенк, сиеи/э «волк» (II, 
75) - чув. хайеан-айван «животное»-» «наивный, глупый»; тат. 
хайван< перс, кейван «животное» (ЭСЧЯ, 22); 

620. эвен, сиеэу «заросли вечнозеленого кустарника»< монг. 
шивэр «заболоченная чаща» -чув. £ёпёр «Сибирь»; 

621.эвенк, сигдивун-кигдивун «гвоздь деревянный» -чув. 
хутав «тж» -тат. кадак «тж» (ЭСЧЯ, 311); 

622.эвенк, сикдилэ «промежуток» (II, 76) -чув. сикчё 
«пропуск, промежуток», «прогалина, огрех»; сикчёллё «с 
промежутками, с пропусками»; , 

623.эвенк, cuyu «ковать» (II, 77) -чув. cax(a) «насечка, 
насечка, зарубка»; сах «насекать»; 

624. сиунн «подсмотреть» (II, 77) -чув. сыхла «следить, 
подкараулить, подсмотреть, подстерегать»; ср. пах «смотреть, 
подсматривать»; 

625.нег. сиеун «солнце» (II, 79); ср. чув. хсвел«солнце»; 
626. нан. ей да «циновка» (камышовая для завешивания окон, 

для покрытия летнего балагана» (II, 79); ср. чув. датан 
«плетенка», «корзина»; 

627.эвенк, сиди «соскабливать»; ср. бур. шудар «скрести, 
скоблить» -чув. carap «терпеть, гладить» -кирг. сыдыр 
«соскабливать», узб. ситир «стирать», уйг. сызыр «тереть», тат. 
сыдыр «потереть» (ЭСЧЯ. 184-185); 
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628.эвенк., нег. сидэ «разорвать» (II, 79) -чув. дет «рвать, 
разорвать» —узб. йирт «рвать», кирг. жырт «изнашивать» 
(ЭСЧЯ, 212); 

629. эвенк, си к «продать» (II, 80) -чув. сут «продать» -
общетюрк. сат~сот «тж» (т~к); 

630.эвенк, сил «затылок» -монг. шил(эн) «загривок» -чув. 
дилхе «грива»; 

631.эвенк, силеак «порог» (II, 83) -чув. сула~сула «косяк», 
«порог»; 

632.сол. сиг 'бо «палка» (для вешания одежды); ср. чув. 
сула-сола «иглицы», «иглица у стола», «иглица дверная» 
(поперечная планка для крепления досок двери); 

633.эвенк, силгин, эвен, силгил «дрожать от холода» (II, 83) -
чув. силле «трясти, знобить»; ср. алт. силки, узб. силкит, тат. 
селкет-силкит «трясти» (ЭСЧЯ, 191); 

634.ма. сили «выбирать, отбирать» -монг. шилэ «выбирать» 
(II, 84) -чув. суша «выбирать, избирать» -тат. сайла, кирг. 
шайла «тж»; 

635.нан. силхи «воробей» (И, 84) -чув. дерди «воробей»; 
636.м. сил'га «мыть, полоскать», эвенк, силки «мыть» -чув. 

чухе- чуке «полоскать» -тат. чайка, ног. шайка, башк. сайка, 
тур. чалка, азерб. чалхала «полоскать». (ЭСЧЯ, 329); ср. чув. 
силле «грясти, отряхивать»; 

637.ма. силта «находить предлог» -монг. шалтаг «искать 
предлог», «повод», «предлог» (II, 85) -чув. салтав «повод, 
предлог» -ног. сылтав, тат. сылтау, тув. сылтак, як. сылтах 
«предлог, повод» (ЭСЧЯ, 181); 

638.ма. ишртан «дерево сухостойное», «жердь, шест, столб»; 
ср. чув. тара-шар «дупло дерева» (Серг., ДСЧЯ, 90), «щель, 
расщелина» (на стволе дерева), «нарост» (на стволе дерева); 

639. нег. сйла~сйлта «кишка», эвенк, силукта «кишка» (II, 
85); ср. чув. сула «селезенка»; талак «тж» (ЭСЧЯ, 193) -тат. 
талак, азерб. Залог, тур. далак «селезенка» (ЭСЧЯ, 229); 

640.ма. силун «рысь» -монг. шилуус(эн) «рысь» -чув. дулевёд 
«рысь» -тат. селэучэн, карач. сюлеусюн «рысь» (ЭСЧЯ, 223); 
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641. ороч, силэцсэ «роса», ма. силэнги <фоса» (II, 86) ~чув. 
сулам-сывлш «роса»; 

642.эвенк, силэл «осуждать, порицать» -чув. диад, сулё 
«осуждать», «не принимать»; ср. чув. су «обидеть», «нет 
принимать»; ср. чув. диал. су «обидеть, нанести обиду» -як. cf 
«осуждение», суля «осуждать»; 

643..ма. симачука «бедно»; ср. чув. диме дук «жить бедно», 
доел, есть нечего; 

644. уд. симбо «кочка» (II, 86) -чув. теме «кочка, бугорок, 
холмик», «куст» -хак. тон, кирг. дон «холм»; 

645.ульч. симбола «освободиться от чего-л.»; ср. чув. 
дямяллян «становиться легким», «освободиться от чего-л.»; 

646.эвенк, ШИМИТЧЯ «хрящ»; ср. эвенк, шгшит - семит -
Немит - Нимит «грызть, глодать» (кость) (II, 87) -чув. гпяма 
«кость»; уйг. ебнэк, суйэк, азерб. сумук, хак. еббк, тат. ебяк 
«кость»; ср. др.-монг. чимутен «кость» (ЭСЧЯ, 333); 

647. эвенк, шимки «кашлять»; симкит «мокрота, харкотина, 
плевок» (И, 87) -чув. шанкар «сморкаться» -ног. симгир, тур. 
сумкур, кирг. чимкир, казах, синбир, тат. сенер, хак. синир, як. 
сыынтаа «сморкаться, высмаркиваться», як. сыынк «сопли» 
(ЭСЧЯ, 334); 

648.эвенк, сумнэ «темнота, мрак, сумрак, сумерки», нег. 
симнул «смеркаться» -чув. сём «темный», «темнота, тьма»; 

649. ма. сщтгэн «вкус», «сладость, приятность» (ср. монг. 
амт шимт «вкус»); ср. чув. сим «сладкий напиток»; тсм-текём 
«вкус»; ср. чув. диал. тем «вкус» (Серг., ДСЧЯ, 69); уйг. тэм, 
ойр. там, азерб. там, тэм «вкус»; 

650.эвенк, синдер-миндар «скарб домашний»; ср. чув. дытар-
минтер «постельные принадлежности»; 

651. орок. сйлма(н) «выборы», силма «выбирать» (II, 89); ср. 
чув. диал. солля~пт. суша «выбирать»; 

652. орок. сингэрэ «обижать, мучить», ма. сингира «желать 
зла» (II, 90); ср. чув. синкер «беда, зло, несчастье»; 

653.эвенк. сицак< сынах «полоз саней» (11,90) -чув. дуна 
«сани» -тат. чана, башк. сана, тув. иланак «сани» (ЭСЧЯ, 218); 
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654. ма. сицсила «вникать, всматриваться» (II, 91) -чув. сана 
«наблюдать, рассматривать, изучать» -хак. сына, башк. кына 
«испытывать, проверять» (ЭСЧЯ, 181); 

655.ма. сицсии «человекообразная обезьяна»< кит. сйн 
«человекообразная обезьяна»; ср. чув. дын «человек»; 

656.эвенк, сипку «обертка» (II, 92)~чув. чата «циновка, 
рогожа», «обертка»; ср. орок. сипку «обернуть, закрыть со всех 
сторон»~чув. чапта «обернуть», чаптан «закутываться»; 

657. эвенк, сипкэ «колыбель»; сиптэ «жердь», ма. сибкэ «шест 
для ношения тяжести» -чув. сапка «колыбель, зыбка»; 

658. эвенк. сплир< як. сиппир «метла, веник» (II, 93) -чув. 
шапар «метла, веник» -кирг. пшбыргы, тур. супургв, тат. 
себерке, хак. сыбыргы «метла, веник» (ЭСЧЯ, 335); 

659.нег. сипун «сукно»; ср. чув. саппун «передник, фартук»; 
660. эвенк, супнарга «согнуться под тяжестью» (о человеке) -

чув. суптарка «замаяться, измучиться, обессилеть, выбиться из 
сил» (А, XI, 191); 

661. орок. снпсру «мять, сжимать, стискивать» -чув. 
сатар-саптар «собирать, обтирать» -кирг. ' сыдыр 
«соскабливать», уйг. сызыр «тереть», як. com «тереть» (ЭСЧЯ 
184-185); 

662. эвенк. сир~сур~щир, эвен, up «доить» -чув. сёр 
«цедить, процеживать молоко» -ног. суз, тат. сбз, алт. шу. тув. 
шуур «цедить» (ЭСЧЯ189); 

663.эвенк, сирба-шерва «уха, суп» (II, 94) -чув. шурпе 
«суп, бульон» -кирг. сорпо, уйг. шорва, узб. шурва-шурба 
«бульон, суп»; тат. шулпа «щи, похлебка»; 

664. ма. сирбэ «краска» ~п.-монг. sir «краска», монг. шир 
«краска натуральная, др.-тюрк, sir «краска, глазурь» -чув. cap 
«краска»; 

665.эвенк, сирга «соловый» -монг. шар «желтый» -чув. capa 
«желтый»; 

666.эвенк, спрган «отощать» -як. сырхан «похудевший от 
голода» (II, 95) -чув. capxan «худеть»; 
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667.эвенк, сирикта (сири • -кта)< сириктэ «ива. ясень, 
тополь» (П. 95) -чув. дирёк «ольха» -тат. трек, тгом. йдрек агац, 
узб. зирк. як. сихик-сисик «ольха» (ЭСЧЯ, 214); 

668.ма. сири «язь», «карп» -чув. дирёкай «название рыбы», 
дирёк пулли «пеструшка, мелкая рыба в горных реках» (А, XII, 
169); 

669.эвенк, сириктэ-сирэеун-шириктэ «глист», нег. силиктэ 
«глист», уд. силиктэ «червь», ульч. силимбу «глист» (II, 95) -чув. 
саралчан «глист» (А, XIII, 41); ср также диал. шаралъчан; 
шурёлчсц шакалчащ лит. тёвёрлчен «глист, аскарида», 
«земляной червь»; 

670. эвенк, чирсун «вытянуть ноги» (II, 95) -чув. час 
«вытягивать, протягивать, тянуть» -уйг. соз, узб. чуз, тат. суз 
«тянуть, вытягивать» (ЭСЧЯ, 239); 

671.ульч. сиркэн «жадный» -чув. даткан «жадный» (не 
отсюда ли дарткан~дарткан>дартан>дарттан «щука»; букв, 
жадная рыба; хищная рыба; 

672. ульч. сир цэиэ «почувствовать острую боль» (II, 95) -чув. 
саралтат (диал. сёрёлтет) «почувствовать боль»: ура 
саралтатать «болят ноги»; саралтат; ср. сасла «ныть, 
мозжить» - азерб. сызылда «ломить, чувствовать ломоту (боль)», 
тат. сызда «ныть». В основе чув. саралтат лежит мимема 
сарр - подражание дрожи (ЭСЧЯ, 183); 

673.ульч. cupny-cupm «лыко», «плести» (II, 96); ср. чув. 
далата «лапоть», сапла «латать», «плести»; 

674. ма. сир с'ар сэмэ «шелестя, стуча» (II, 96); ср. монг. шар 
шур хий «скрипеть»; ср. чув. cap-cap «подражание гудению, 
жужжанию насекомых»; 

675.ульч. сиру «чебак, язь», «мелкая рыба» (II, 96) -чув. 
дирёк пулли «мелкая рыба в горных реках» (А, XII, 169); ср. 
также шёрёх «жерех» (А, XVII, 379); 

676.эвенк. сируи~сирук~сэрги «песок, галька, отмель» -монг. 
шорой «земля, почва, пыль», калм. шора «земля» (II, 96) -чув. 
дёр «земля, почва» -тур. йер, хак. чир, тат. жир, як. сир «земля» 
(ЭСЧЯ, 211); 
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677. эвенк. сирукинча «шлепнуться», сурун-ширун 
«скатиться, соскользнуться»; эвен, сирун «подвинуться» 
«перемещаться» (II, 96-97)> чув. сир «раздвигать, отодвигать»: 
чув. сирпеы «мчаться, нестись, лететь», «полететь, отлететь» -
казах, серпил «быть отброшенным», кирг. серп «швырнуть в 
сторону»; тур. серп «рассыпать» (ЭСЧЯ, 192); 

678. нег. сирэл-сщэл «накалять, паять», эвенк, сирэл 
«накалить докрасна», ма. шэрэ «раскаляться, накаляться 
докрасна» (II, 97); ср. монг. ширмэл «закаливаться» (о металле) 
ширээ «закаливать металл» -чув. тавар «закаливать сталь»,' 
«закаливать металл»; ср. чув. хёрел«накаляться»; 

679.нан. сирэмэ «кость», ср. сол. ш 'ирму «кость локтевая» (II. 
97) -чув. шама «кость»; 

680.эвенк, сирэктэ «нитка» (из конского волоса...), ороч 
сирэн «нитка» (протянутая через звериную тропу и соединенная с 
настораживающим устройством ловушки), ульч. сирэктэ 
«нитка»; ср. чув. суреткс «сновальня», «нитки, натянутые на 
сновальню»; 

681. эвенк, human 'а «столб», подпорка» (II, 98) -чув. хушс 
«шалаш», «хижина, легкое строение» -кумык, кош, к.-калп. кос 
«шалаш, палатка, шатер»; ср. монг. кош «жилище, дом» (ЭСЧЯ, 
313), v 

682.удьч. сиси «желудок» (II, 98); ср. чув, саса-сасал 
«костный мозг», «пористая гниль внутри древесины», 
«ситовина»; 

683.ороч, сиси «ива», сисиктэ «ива» (старое дерево)~чув 
дуде «ива»; 

684.сиси «есть»; нан. сиси «есть, жрать» -чув. ди «есть, 
кушать, жрать» -тур. йе, казах, же, хак. ни, як. сиэ «есть.' 
кушать»; 

685.нан. сйсилга «воробей», ссесарга «скворец» (II, 98) -чув. 
дерди «воробей» -азерб. сарча, тур. серче «воробей» (ЭСЧЯ 
209); 

686. ма. сисэ «предполагать в общих чертах» -чув. сис 
«догадываться» -хак. сис, тат. сиз, узб. сез «тж» (ЭСЧЯ. 192); 
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687. эвенк, сит-як. сит «достигать чего-л.», «возмужать»-
чув. СИТ «достигать чего-л.»: пёве дит «возмужать», 
«вырасти» ~ як. cum, хак. нит, тув. чет, тур. йет, казах, жет 
«достигать» (ЭСЧЯ, 215); 

688.ма. сита «дело»; 6ajma сита «дела, .занятия, нужды»; ср. 
чув. дитлс: ытла-дитлё «богато, зажиточно», «дельно»; 

689.эвенк, cuma «смутиться, оторопеть»; ма. cuma «мешать, 
медлить, приводить в замешательство» (II, 99) -чув. дёт 
«теряться», «заблудиться», «прийти в замешательство» (II, 99)-
туркм. Hum, тув. чит, кирг. жит, як. сут «теряться» (ЭСЧЯ, 212); 

690.ма. сгипу^у «скоблить, соскабливать» (I, 100); ср. чув, 
сатар «тереть, соскабливать»; ср. сиди «тж» (II, 79); 

691.нан. сиулэ «лицо» (II, 100); ср. чув. чёрей «лицо»; чирей 
«тж» (А, XV, 212); 
» 692.ма. шэри «родник, ключ, источник» (II, 101); чув. шур 
«болото», шые-шур «вода, водоем»; нан. сирэ «родник» -чув. дал 
«родник» (р~л); ср. др-тюрк. йул «источник»; азерб. чулйэ 
«открытый водоем», тур. куйу «колодец»; ср. монг. цээл «ключ, 
родник» (ЭСЧЯ, 206); 

693.уд. сиэ «ветерок» (I, 101) -чув. дил «ветер», сивё 
«прохлада»; 

694. эвенк, согда, сокан «хвастовство, зазнайство» (II, 101); 
ср. чув, саха «алчный, жадный, ненасытный»; ср. чув. сапа 
«скромный», «сдержанный» (А, XI, 264); 

695.ма. шон «скоблить, скрести», шорэнгэ «стружки» (I, 
102)- чув. шун-шон «сдирать слоями, расщеплять»; дуй «тесать, 
обтесывать»; дункав-дунка «стружка, щепка» -казах, жонга, 
тур. йонга, тув. чонгу. башк. юныксы «стружка, щепка» (ЭСЧЯ, 
219); 

696. ма. солби «вдевать нитку в иглу» (II, 102); ср. чув. сулча 
«слабо накрученная нитка»; 

697.эвенк, согдои «спина» (I, 103); ср. чув. дан «тело», 
эвенк. Нэгдэннэ «спина» -чув. кайдан -кадан «спина»; чув. 
дан - узб. тан, тур. тен, кирг. ден, кумык, сан «туловище», ног. 
сан «бедро, ляжка» (ЭСЧЯ, 202); кадан< кай+дан (ЭСЧЯ, 94); 

698.нег. coya-coea «палка»; ср. чув. суха< рус. coxal 
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699. ма. со^он «бледно-желтый», «желтоватый», сохочи 
«название плода» (II, 103); ср. чув сухая «лук» (растение); ср 
тат. суган, уйг. сухан, гаг. суеан «лук»; монг. сонгино «лук 
репчатый» (ЭСЧЯ 198). Родиной лука является Китай: кит. 
сун~сум «лук», ма. сунгина-сонгино считается монгольским 
заимствованием (II, 111); 

700. эвенк, соуин «брыкаться (о животных), «лягаться» (II 
104);' чув. сёк «бодать» -тат. сук «бить»; «ударить»; узб. суз, 
ног. суз, тат. сдз «бодать» (ЭСЧЯ, 187); чув. сйх «ударить 
клювом» -башк. сукът^тт. чукы «клевать»; 

701. эвенк, согло «шутить» -монг. шогло «подшучивать» 
(монг. шог «шутка» -чув. тут «шутка») -чув. тлутж «шутить»; 

702. нан. cojxo «шалить, озорничать» (II, 104) -чув. дуййх, 
думхап «кричать, шуметь, бушевать»; дуй «туи, гам, гомон»; 

703.ма. сойхон «игла» -чув. gapxa ~gapra «игольные уши» 
(А, XIII, 42); ср. тур. йурду «игольное ушко» (ЭСЧЯ, 208); 

704.ма. соги-сохи «засориться, мутиться» (о глазах); ср. 
монг, сохло «ослеплять», сохор «слепой» (II, 105) -чув. суккйр 
«слепой» -тур. кбр, сокыр, тат. сукыр «слепой» (ЭСЧЯ, 193); 

705.ма. сохин «лед» (мелкий, осенний) -чув. сйкй~саку 
«липкий снег» (А, XI, 241); саку «тяжелая зимняя дорога, когда 
полозья не скользят, а пристают к снегу»; 

706. эвенк, соко «черпать» (II, 105) -чув. сйх «клевать», 
«всасывать, впитывать» -тат. чук узб. чок, казах. шок~шук 
«клевать», уйг. сик, тат. сык «выжимать» (ЭСЧЯ, 185); 

707.эвенк, сокор «потерять» -чув. духат, диал. дохат 
«потерять» -уйг. йокат, кирг. жогат «потерять» (ЭСЧЯ, 222); 
чув. дукаК дук+-ат> gyxar, 

708.эвенк, coho (соксо)< як. сохсо «пасть», «ловушка» (II, 
106) -чув. сапа «силок» (для ловли птиц); 

708\ ма. сувал'а «смешивать, перемешивать» (11,107) -чув. 
сапала «разбрасывать, раскидывать», «смешиваться, приходить в 
беспорядок»; 

709. эвенк, сэлкэи «вставать дыбом» (II, 107) -чув. чёвен 
«вставать на дыбы»; 
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710.сол. соли «выбирать, пригласить» (И, 107); ср. монг. соли 
«менять», «смешивать» -чув. диал солля~шт. суйла «выбирать»; 

711. эвенк, соло «вверх, вверх по реке»; орок. солле-солпёла 
«вверх по реке» (И, 108) -чув. дул «высокий, верхний», 
дуло- дулсллс «вверх»; 

712.эвенк. сона~Ибиа~июна «дымовое отверстие» (II, 110); 
ср. чув. гёпё «дымовое вентиляционное отверстие» -уйг. 
тунлук, хак. гуяяук- туядук, тат. тблэк «дымовое отверстие 
вверху юрты и кибитки» (ЭСЧЯ, 246); 

713.эвенк, сонца «теленок» -чув. тына «тж»; чув. хуна 
«размножаться», «плодиться»; эвенк. Ионцр «отел оленей» -чув. 
хшла. «жеребиться»; 

714.эвенк, сонун «новости»< як. сонун-солун «новость» (II, 
111) -чув. дёнё «новый», дёнёлёх «новость», «новизна»; уйг. 
йени, тат. яна, казах, жана «новый» (ЭСЧЯ, 211); 

715.эвенк, сон 'око~сон 'ок~Кон 'акэ «стерлядь» (II, 111) -чув. 
дёкё «стерлядь»; шёкё пола «стерлядь» (А, XVII, 371); ср. тат. 
чбгэ, башк. сбгэ, туркм. чбке «стерлядь», казах, диал. шокыр 
«севрюга» (ЭСЧЯ, 209); 

716.ма. соуко-соуку «след, стезя, колея» (II, 111) -чув. сунка 
«раскат колеи»; 

717.эвенк. Иоцо-соцопкун «плавник» -чув. дунат «плавник, 
рыбы» -тат. канат, аз. ганад «крыло» (ЭСЧЯ, 218); 

718.эвен, сора «квашеное молоко»< як. соурат «молоко 
(квашеное, кислое, вареное); ср. чув. capa «пиво»; 

719.эвенк, сорак «связка соболиных носов» (прежде соболей 
сдавали по 40 штук) -чув. сурак-сурат «копна снопов» (по 100-
200 штук) -тат. зурат, тув. сараат «стог, скирда» (ЭСЧЯ, 197); 

720. эвенк, сордоц-чордон «щука»< як. сордон «щука» (II, 
113) -чув. дарттан «щука»; 

721. ороч, сори «драка»; ср. чув. шари-ягаря «шум, гам, 
гвалт», «драка»; 

722.ороч, coco «понос» -нан. coco «помет птичий» (II, 114)-
чув. сыс «испражняться» -узб. саси, уйг. сеси «вонять» (ЭСЧЯ, 
201); 
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723.ма. coma «разбрасывать, рассыпать» -чув. су/и-диал. 
сот «продавать, сбывать» -тат. cam, узб. com «продавать»; 

724 . эвенк, соторо «быстро», «сразу, скоро, быстро» —як. 
сотору «сейчас, тотчас» -чув. сатаркка, сатаркка-астрам 
«некоторый (мгновненный, быстрый) промежуток времени» (А. 
XI, 287); 

725. эвенк. commop «полотенце», орок. commopu 
«вытираться»< як. com «терять», commop «вытираться» -чув. 
сатар «натирать, растирать, вытирать» -узб. сидир, уйг. сызыр 
«тереть» (ЭСЧЯ, 184); 

726. эвенк, сун «вы, ваш» -чув. сан «твой», сирён «ваш»; 
727. орок. су «рост человека» (11,115) -чув. пу еж. пу-си 

«рост, стан, корпус тела» --тат. буй «рост», алт. пой «длина, рост» 
(ЭСЧЯ, 170); 

728.эвенк, су «отметить», сууар «знак дорожный», ороч, су 
«сделать заметку» (И, 115) -чув. ейха «метка,которую делают на 
бревнах при разборке строения»; 

729. сол. суанда- нан. соанда «чеснок»< кит. суань 
«чеснок» + да «головка» (II, 115) -чув. сухан «лук»; 

730. ульч. суба$а «лезть куда не просят» -чув. сёкён «лезть 
куда не следует»; суп! супса дуре «шататься»; cynca upm 
«обойти»; 

731. эвенк. субгин~сувги, сулгин «дым»; ср. чув. сёрём «угар, 
чад, дым» -тат. сбрем, башк. ИдИбм «копоть, угар, чад»; ср. чув. 
харам «копоть»; тётём-сёрём «дым, чад, угар»; 

732.эвенк, субгу-сувгу «кожа», субгумэ «кожаный»; сэегумэ 
«сумка» (11,116); ср. чув. супне-сопне «кузов, зобня», «бадья из 
лыка»; 

733.ороч, субби «снять кожу с рыбы», орок. субгу «рыбья 
кожа»; ср. чув. суп па «название рыбы», соппа «подлещ» (А, XI 
191); 

'734 .ма. субкэлэ «выдергивать» (вынимать из материи 
перерезанные нити), «распускать нити» (для кистей) -чув. сут 
«распускать, разматывать, пороть, распарывать»; сугёл 
«распускаться, распороть» -тат. сут ел, узб. соку л, казах, ебтнл. 
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ног. соьгил «распариваться по шву»; чув. суткеле (су7+--келе -
форма учащательная); 

735.ма. субси «застарелый» -чув. суп «стареть, дряхлеть», 
к.-калп. сабыл «быть изнуренным» (ЭСЧЯ, 196); 

736.ма. субси «назойливый», «ничтожный»; ср. чув. сопиях, 
супёях, сопях «бранное слово» (А, XI, 188); 

737.эвенк, суе «отвязать, распутать, отпустить, освободить», 
«развязать», ма. субу «снимать»; ср. чув. хыв «снимать», 
«сбрасывать» ~тур. кой «класть», тув. каг «тж» ( ЭСЧЯ, 314); 

738.ма. сувампан «счеты» (II, 117) -чув. су «считать»; сан 
«считать» (А, XI, 235); сйвам «счет ниток в пряже», сум «тж»; 

739. сол. суеси гэг «яловая кобыла»< монг. суеай «яловая 
корова, кобыла» (II, 17); ср. чув. сойак «внебрачный»; 

740.эвен. Иурэ~урэ~Иуран «вершина дерева» (при Иурэ~урэ 
«лес»); ср. чув. тара «вершина, верхушка»; вармап«лес»; 

741.эвенк, судур «падать, спотыкаться» -чув. сётёрён 
«плестись, тащиться» (сёгёр*--ён): 

742.эвенк, судаки «кошка» (I, 120) -чув. кушак «кошка»; 
диал. кушакки «его, её кошка»; 

743.ма. соцо~су]хун «гузка у птиц» (И, 121) -чув. айха 
«гузка»; 

744. ороч, суиракта «бусы» -бур. шураг «бусы» (И, 121) -
чув. uiapga «бусы» 

745.ма. cyj «преступление, грех, вина», «беда, напасть»< кит. 
цзуй «тж» -чув. суй «лгать», суя «ложь, обман» -хак. ной «ложь»; 

746.ма. cyja-cyjapa «ветка, хворост»; ср. чув. туя «палка, 
посох» -тат. таяк «тж»; ср. чув. сай «палка, жердь»; 

747.нан. cyjxy «буянить» (II, 121) -чув. дуйах «кричать, 
орать»; 

748.ма'. су)лан «оса большая, желтая», «шершень» (II, 121)-
чув. суслан-саваслан «шершень»; ср. уд. сулу «шершень» (II, 
125); 

749.нег. су]ли «мешать, ворошить» (И, 121); соли «выбирать» 
(И, 107) -чув. суйла -солля «выбирать»; 
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• 750. ма. cyj'3H «щелок» (II, 121) -чув. сёлтё «щелок» (из 
золы)- тат. селте, башк. келтэ, ног. силти «щелок»: ср. монг. 
шулт «щелок» (ЭСЧЯ, 188); 

751. орок. сщатчй «набок, вкривь, вкось, в сторону» -чув. 
сакя-сйку «неровный, кривой, тяжелый»; -ул саку «кривая, 
неровная дорога»; саха дул «тяжелая зимняя дорога»; 

752. эвенк, су, суксэ «завязки на обуви», «ремешки, которые 
привязывают голенища» (II, 122) -чув. дака «петелька у 
одежды», «подтяжки, помочи, бретельки»; дыха «завязка, 
повязка, жгут»; 

753. эвенк. пукчарга-чукчарга «сломаться, разбиться, 
развалиться» (II, 123) - чув. лачаркан «разбиться, развалиться»; 
ср. лйчар-лачар «расшатанный, разбитый»; 

754. нан. сухури «щавель конский» (II, 123) - чув. утхури 
(<ymxypuT) «конский • щавель» (А, III, 320); ср. хыт-хура 
«засохшая трава»; 

755.эвенк, сула «остаться» (II, 124) - чув. юл «оставаться»-
тат. кал, хак. хал,_як. хаал «оставаться» (ЭСЧЯ, 347); 

756. эвен. улсе-Ъулк, эвенк, сулэ «лиса» (II, 124) -чув. тилё 
«лиса» -общетюрк. тулку-тулки «тж» (ЭСЧЯ, 251); 

757. эвенк, сулун «пламя» (II, 125) -чув. дулам «пламя» -ног. 
йалын, казах, жсшын, хак. чалын, тат. йалкын «пламя» (ЭСЧЯ 
217); 

758.эвенк. сулус< як. сулус «звезда» (И, 125) -чув. далтар 
«звезда» -общетюрк. юлдуз-йолдуз «звезда» (ЭСЧЯ, 206); 

759. ульч. сулчиктэ «серьга» (женская, в виде кольца без 
спирали) -чув. сула «браслет»; 

760. орок. суллэ-сулэ «шов», «шить, вышивать» -чув. дёвё 
«шов» -тат. жбй, узб. чок, тув. тиг, хак. чик «шов» (ЭСЧЯ, 209); 
чув. дёв6ле> дёле «шить»; 

761. эвенк. сум< монг. сээм «пядь» (мера длины, равная 
расстоянию между большим и указательным пальцами), 
«четверть» (мера длины) -п.-монг. sugem «пядь» -чув. 
сум~сёвем: пёр сёвем дпп «нитка длиною около одного метра, 
а в некоторых районах только в 1/4 аршина»; ср. алт., тув., кирг. 
еббм «четверть, пядь» (старая мера длины, равная расстоянию 
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между концами вытянутых большого и указательного пальцев) 
(ЭСЧЯ. 187); 

762. ма. сумбулъа «трястись, колыхаться»; ср. чув. сёмлёл 
(отдельно не употребляется), сёмпёлтет «бормотать, болтать»; 
сёмпёлти «болтун»; 

763.нег. суму «сухожилие» (длинное, из которого делают 
нитки) -чув. сём дип~сёвем дип «одна нить, входящая в состав 
дёлен дип, приблизительно в 1-1,5 аршина» (А, XI, 303); 

764. сол. сумэ «храм»; ср. п.-монг. sume «храм» -чув. хуме 
«забор, изгородь» -тат. когшо-казах. куйма «забор» (ЭСЧЯ, 313); 

765. ма. сун< монг. суу(н) «молоко» -бур. hу (я) -чув. сёг-хак. 
cfr, узб. суш, тат. com, башк. horn, туркм. суйт «молоко» (ЭСЧЯ, 
189); 

766. эвенк, сун «одежда», «шуба» -як. сон «одежда, кафтан, 
полушубок» (II, 126) -чув. тум~диал. том «одежда» -узб. тун, 
туркм. дон «халат», алт. тон «шуба», тат. тун «шуба» (ЭСЧЯ, 
257); 

767.эвенк. Сури «название реки» (доел, сиговая); ср. чув. 
Cap шывё «Сура»; 

1ЬЧ.сурсан-сурсан «морося», «падая с перерывами» (о снеге)-
чув. сур «плевать», «проходить насквозь» (о влаге); ср. уйг. сур 
«плевать воздушным плевком при знахарском лечении больного» 
(ЭСЧЯ, 196); 

769.эвенк, суру «уйти», «прийти», «уехать» (II, 130) -чув. 
дуре «ходить, ездить, двигаться» --тур. Йуру, узб. юр, казах, жур, 
тат. Поре, тув. чору, хак. чбр «-ходить, двигаться» (ЭСЧЯ, 223); 

770. ма. суру «ободриться, утешиться, успокоиться, 
развеселиться»; ср. чув. cypa-copa «сила», «сердечная боль» (А, 
XI, 194); ср. чув. Уфе сури ту «заморить червячка»; 

771.эвенк. cypyj<як. cypyi «писать»; ср. сурук «письмо» -чув. 
дыр «писать», дыру «письмо»; 

772.ма. суру морин «лошадь белая» (II, 131) -чув. дурен 
«рыжий» (масть лошади); ср. тат. жирэн, туркм. жерен, ног. 
йийрен, хак. чигрен «рыжий»; отсюда рус. «игреневый», «рыжий, 
со светлой гривои и хвостом» (ЭСЧЯ, 223); 
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773.ороч, сэ «год» (жизни), «возраст», ма. су]нгэ< кит. суй 
«год, возраст» (II, 133) -чув. «год»; як. сыч, башк. йыл. тат. 
ел, казах, жыл, хак. чыл «год» (ЭСЧЯ, 216); 

774. ма. сэ «говорить», сэмэ «сказанное» -чув. те 
«говорить»; сам ах «слово», др.-тюрк. саб.\ сав. сабых> чув самах 
(ЭСЧЯ, 181); 

775.эвенк, соеиц-сэвгэна «веселиться)) -чув. саван «весе-
литься»; 

776.эвенк, сэвэ «жир» (II, 135) -чув. ду-дав «масло»; тур. 
йог, узб. ё/; хак. чаг «жир, сало», тув. саржаг-чув cap cv 
(ЭСЧЯ, 215); ^ 

777. эвенк, сэвэрипчу «шероховатый, грубый», «шершавый»; 
ср. чув. сйпарчак «скользкий» (А, XI, 265); 

778.сол. cejjun «телега» (II, 13.7) -чув. датанг. датан урана 
«телега с плетеным кузовом» -уйг. читэн «плетеный кузов на 
арбе» (ЭСЧЯ, 204); 

779.ма. сэх'ан и'алма «грубый человек»; ср. монг. сэхуун 
«самодовольный», «самодур» (II, 138) -чув. caxa «жадный», 
сахам перен. «лентяй, лодырь», «ленивый»; ср. к.-калп. суганак 
«жадный, прожорливый, ненасытный» (ЭСЧЯ, 185); 

780.эвенк, сэксэлэмэ «легкий»; ср. як. сак «легко», саксагар 
«легкий» (II, 139) -чув. дамал. дап-дамал «легкий» -узб йангил, 
тат. жинел, карач. дженгил «легкий» (ЭСЧЯ, 207); 

781.ма. сэхэрчэ, сэхэршэ «злиться, горячиться, порываться в 
драку» (II, 139) -чув. днхёр-духёр «кричать, визжать» -тат. 
чакыр, ног. шакыр, башк. сакыр «приглашать»; чув. сехёрлен 

- «бояться, пугаться»; 
782.эвенк, сэл «возненавидеть», сэлгэ «сердиться» -чув. 

днллен «сердиться»; 
783.ма. сэлхэ «подгрудок» (отвислая кожа у быка под шеей) 

(II, 140); ср. чув. дилхе«грива» -тур. йал «загривок», «основание 
шеи» (ЭСЧЯ, 213); 

784.эвен. Иэлэ~элэ «жалеть» (И, 141) -чув. шелле «жалетьЖ 
рус. жаль: 
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785.эвенк, сэлэмэ-шэлэмэ «сердце» -чув. чёре «сердце»; 
узб. юрак, хак. чурек, тат. йбрэк, як сурэх «сердце»; ср. монг. 
зурх(эи), бур. зурхе, зурухэ «сердце» (ЭСЧЯ.. 324); 

786.эвенк, шонди «игольное ушко» -чув. Йёп gaprif 
«игольное ушко»; ср. тур. йурду «ушко иголки» (ЭСЧЯ, 324); 

787 . ма. сэндэхэн [< кит. шэн «дух»+ ундэхэн «доска»] 
«божница, полка» -чув. сунтах «шкафчик для посуды», «ящик 
стола» -тат. сандык «сундук»; 

788.эвенк, сэнцэн, ороч, сэуз «жабры» (II, 143); ср. чув. суха 
«жабры»; 

789. ма. сэнсэ хэхэ «неряха, лентяйка» (II, 143); ср. чув. 
сёмсёр «наглец, нахал», «тупой»; чув. диал. cancap «нахал»; 

790. орок. сепитчи «брызгать, выплескивать» -чув. слрпёт 
«брызгать»; 

791. орок. сэппэ «клюнуть на крючок», эвенк, сэпкэ 
«схватить» (П, 144) -чув. хып «брать, хватать ртом», «клевать» (о 
рыбе); ср. тат. кап, узб. коп, як. хап, тув. хып «тж» (ЭСЧЯ, 314)-

792 .орок. сэпкэду «разбрестись, рассыпаться» (о стаде 
оленей, о толпе) -чув. сап «сыпать, метать», салан 
«рассыпаться»; 

793.эвенк. сэрбй~сэрбэ< монг. сербе «плавник» (рыбий), 
нан. сэрбэм «торчком», бур. Ьрбы-кэрбээ «плавник», 
«щетина» - чув. шарт «щетина» -башк. шырт «щетина»; чув. 
шарлак «заноза, колючка, шип, щепка» -казах, шырпы 
«лучина»; ср. чув. шарпаклан «становиться выщербленным»; 
шарпа «рыбья кость» (А, XVII, 336); 

794. нан. сэр «редко», ма. сэры «редкий» (лес, трава)~чув. 
дара «голый», дара варман «редкий лес», «сплошной лес»; ср. 
таврара дара варман «сплошной лес вокруг»; в связи с этим 
интересно сопоставить дара варман «густой лес»; 

795.эвенк. сэргэ< як. сарга-сбргб «столб коновязный», 
«лиственница» (для привязывания оленя) -чув. люртё -шерте 
«шест», «слега»; » 

796. ульч. сэры «настил из досок, жердей» (I, 145) -чув. 
сарлак «настил из жердей»; 
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797.эвен, h уруп-сруп «проснуться», «подъем» -чув. варан 
«просыпаться» -тат. уян. тув одун, алт. ойан «очнуться», уйг. 
ойган, желт. уйг. озган «просыпаться» (ЭСЧЯ, 49); 

798. эвенк.' сэрун< як. со рун «прохлада», ма. сэргуеэн 
«прохладный» -монг. сэруу(н) «прохладный»; ср. чув. сулхан 
«прохладный»; 

799. эвенк, сэрэ «вышивка, узор» (I. 146) -чув. тсрс 
«вышивка» -казах, тур «орнамент», узб. тор «кружево»; ср. 
перс, тури «кружево» (ЭСЧЯ, 247); 

800.эвен, эрэчэ «вышивка», «узор» -чув. эреш «украшение»-
тат. \ р, узб. ур, кирг. ор, азерб. hop «плести, вить» (ЭСЧЯ, 346); 

801. ульч. та, орок. то, нан. та «делать, действовать» (II, 
148) -чув. ту «делать»; 

802.эвенк. тае~таул «собрать», «поднять с земли» -чув. 
тавар «перворачивать», «воротить сено»; • 

803. эвенк. тавнт~улъч. тапчй «ковать» -як. тапта 
«ковать»; ср. монг. тавла «заклепать» (II, 149) -чув. тупта 
«ковать» -тат. тапта, башк. тапа, каз. какта; монг. табта 
«ковать» (ЭСЧЯ, 259); ср. эвен, тавут «кузнец»; ср. чув. Тават -
название деревни; 

804.эвенк, maya «короб берестяной» -чув. такмак «кожаная 
сумка». В словаре В.Г. Егорова такмак - слово неизвестного 
происхождения (ЭСЧЯ, 229); 

805. эвенк, тауа «зацепиться за что-л.», нег. таха 
«зацепиться, застрять» -чув. *тах «зацепить», отсюда таха 
«застежка, крючок» -узб. тука, казах, тога «застежка» (ЭСЧЯ, 
240); 

806.эвен, may-may «стук-стук»; тагалчин «стучать» (I, 150)-
чув. так-так «стучать»; такка «стучать»; 

807.ульч. тагали «любить»; ср монг. tala «любить»; монг. 
таала «ласкать, нежить, любить» -чув. ытала «обнимать, 
любить»; 

808. нег. тагда «сердиться»; ср. чув. тав «спор», тавла 
«спорный»; 
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809.эвен. тад< *тагди: эвенк, тагди «рвать, разорвать» -чув. 
тат «рвать» -тур. дит «рвать», кирг. тыт «трепать» (ЭСЧЯ. 
233); 

J 

8Ю.ма. та^и, «шалость»: ср. чув. талга «танец»; ма. тазила 
«резвиться» -чув. ташла «плясать, танцевать», «резвиться»; 

811. сол. тсибо «балка крыши», ороч, таибола «жердь»-
монг. тайвуу «потолочная балка» (II, 151) -чув. сай «палка», 
сайхах «жердь» -тат. сайгак «половица», шор. сайгу «шест» 
(ЭСЧЯ, 175); 

812. эвенк, maj «близкий родственник» -як. таи «все родство 
по матери» -чув. диал. тайал таван~тач таван, тач 
хуралташ «близкий родственник»; 

813. эвен, maj ел «глупый, дурак» -чув. тайал «глупеть», 
асран тайал «выжить из ума», асран тайлак «слаб умом», 
«дураковат»; 

814.эвен, maij «соль», такра^ак «засол, соленье»; ср. чув. 
таварак «солоноватый»; таварлак «соленый» (на вкус); 

815.эвенк, така «подкова», ма. тахаи «подкова» -монг. max 
«подкова», як. mafa «ножки у горшка» (I, 153) -чув. такай 
«подкова» -узб. така, тат. дага «подкова» (ЭСЧЯ, 228); 

816.ма. тахи «лошадь» -монг. тахь «лошадь 
Пржевальского», п.-монг. taki «дикая лошадь» -чув. тиха 
«жеребенок» -тат. тай, якут, тый, азерб. дайча «жеребенок по 
одному, по второму, по третьему году» (ЭСЧЯ, 254); 

817. эвенк." табуна «вертеться, егозить, шевелиться, 
двигаться» (II, 155) -чув. такан «спотыкаться» -уйг. такына 
«бежать вприпрыжку», узб. кокин «спотыкаться» (ЭСЧЯ, 228); 

818.ороч, такура «тратить деньги» -чув. так «тратить, 
расходовать»; укда так «расходовать»; укда такакла 
«расходовать деньги неэкономно»; 

819.эвенк, такэл, эвен, такян «колода, дерево, коряга» (II, 
155) -чув. такан «колодки деревянные», «козлы для пилки 
дров»; 

820. эвенк, тала < як. тала «грабить» -монг. тала «тж» -
чув. тула -дйал. тавла «искусать (о собаке) -тат. тала 
«грабить»; тат. тала «кусать» (ЭСЧЯ, 256); 

158 



821. эвен, талан «счастье» -як. талан «удача, счастье» -чув, 
талан «счастье»< рус, талан: 

822.нан. талби «заводь,гладь, ширь» (широкая часть озера), 
ма. талфа «заводь», «стоячая, тихая вода» (I, 157) -чув. тала 
«паводок, разлив», «подпор воды» (I, 157); 

823. эвенк, талга «почитать кого-л.» -монг. таларха 
«проявить дружелюбие», бур. таларха «радушно принимать 
друга» -чув. галар«сердиться, таить злобу»; 

824.эвен, талгъ «украшение» (II, 157) -чув. талпас 
«название украшения» (А, XIV, 170); 

825.эвенк, талди «убегать» (II, 157) -чув. тар «убегать» 
(ЭСЧЯ, 232); 

826. эвенк, талки «кожемялка»-чув. тыла «мялка» '-тат. 
талкы, алт. талку «мялка» (ЭСЧЯ, 267); 

827.эвенк, тамга~мот. тамга «клеймо, тавро, тамга» -чув. 
тамха «клеймо, тавро, тамга»; 

828. эвенк, томи «завязка на сумке» (II, 159) -чув. туме 
«завязка рубахи», «пуговица» -уйг. тугма, ног. туйме, тат. 
тбймэ, тур. душе «пуговица» (ЭСЧЯ, 264); 

829. эвенк, тампа «болтун» (И, 160)- чув. гамлай «болван, 
оболтус»; 

830.уд. тампи «смотреть пристально» (II, 160) -чув. тал-тал 
«растерянно смотреть», «с глупым видом», ср. калл -
подражание ошалелому бессмысленному взгляду; 

831.ульч. тамсл «нары, топчан» (I, 160) -чув. тапчан 
«тапчан» -др.-тюрк, tapcan «подставка», ср. монг. тавцан 
«платформа»; 

832.эвенк. тамула< монг. тамла «мучить, истязать»; ср. др,-
тюрк. tamu «ад» -чув. гамак «ад»; 

833.эвенк, тамула «истязать» -чув. тармала «исцарапать»; 
834.эвенк, тамурга (та+мурга'1) «замолчать» (I, 160) -чув. 

марка «ворчать»; ср. тамал «перестать ворчать», «утихать»; 
835.эвен, тац «наледь» (II, 161), ма. тан< кит. тан «отмель, 

порог», «остров (речной)» -чув. тан «наледь» (вода, 
выступившая из-под льда); ср. як. таан «наледь, наплыв воды на 
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льду»; ср. авест. дану «река»; осет. дон «река, вода», кит д'ан 
«река» (ЭСЧЯ, 229); 

836.эвенк, талди «помогать тащить» (II, 160); ср. татор 
«тянуть» (II, 171); ср. чув. турт «тянуть, тащить»; чув. тулт-
толт «носить, таскать» (А, XVI, 125); 

837.эвенк, танакун «крыло носа»; ср. п.-монг. tanayа 
«носовая перегородка»; як. таны «крыло носа» (И, 161) -чув. 
дуначё: самса дуначё «крыло носа»; чув. £>®27>~общетюрк. 
кано.т-ганад «крыло» (ЭСЧЯ, 218); 

838.эвен, тандъ «крепкий», тандон «окрепший», чув. 
тантйн (тан-тМТ) «крепкий», «прочный» -казах., кирг. тын, хак 
тын «тж» (ЭСЧЯ, 237); 

839.эвен, танън «плен, неволя» (II, 161) -чув. тыткан 
«плен»; 

840. нан. танта-таонта «колотить, стучать, часто ударять» 
(II, 161) -чув. такка «стучать, колотить»; ср. эвен, танток 
«дятел» -чув. улатакка (ула+такка) «дятел», ср. перс, тука 
«певчий дрозд» (ЭСЧЯ, 271); чув, тан-тан - подражание частому 
УДару; 

841.ма. танта «бить, колотить» - чув. танлаггар, тан-тан 
тутар «стучать»; 

842. ма. тан ту «палица у сохи» (для отваливания на сторону 
пластов земли) -монг. танда «делать гряды при помощи 
мотыги»; ср. тандуу «мотыга» -кит. тантоу «отвал, палица 
сохи» (И, 161); ср. чув. катмак «мотыга»; 

843.эвен, тац «наледь»< як. may «наледь» -чув. тан 
«наледь»; 

844.орок. талчи «наледь» -чув, талай «вода», «море», 
«океан»; дуг тёнче талан ран юлна «земля уцелела от 
всемирного потопа» (наводнения); ср. хак. талай-монг. далай 
«море, океан» (ЭСЧЯ, 228-229); 

845.ма. тац «крепко»; танга «крепкий, прочный» (I, 161)-
чув. тан-тан «крепкий, прочный»; 

846.эвенк, таьу «считать, читать»; ср. чув. танла «понять, 
соображать»; 2) ма. тон «число, счет» -нег. тан «счет, число» (I, 
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162) -чув. сум «число, счет» -хак. сан, узб сон «число»; ср. монг. 
тоо(н) «число, количество»; 

„ 847.эвенк, ra/ja «кость» -чув. диал. шана «кость» -лит. 
шёма «тж» -тат. сояк, аз. сумук, хак. сбок, ног. суск «кость» 
(ЭСЧЯ, 333); ср. чув, туна «кость»; 

848.эвенк, танала] «нёбо»; ср. монг. тагнай «нёбо», бур 
тангалай «тж» (I, 162) -чув. танлав «висок»; 

849. эвенк, may ара, эвен, танара «бог»< як. танара «небо», 
«бог», др.-тюрк, tanri «бог» (II, 162) -чув. тура «бог»; 

850.эвенк, тацр'ашн «рог»< тан «кость»+аксГн «рог» (II 
163); ср. майрака< майри «шейный»+ am «рог»; 

851.ма. тансун «ласка, нега»; ср. п.-монг. tansug 
«удовольствие, приятность»; ср. чув тунсах «тоска, скука» -тат. 
тансык «желательный, редкостный», кирг., казах, тансык 
«удивительный», «сильно желаемый» (ЭСЧЯ, 258); 

852.нан. тао~цао< кит. дао «остров», ма. тун «остров» (II, 
164) -чув. ута «остров» -уйг. ата, туркм. ада. тат. атау. к-кали' 
атав «остров» (ЭСЧЯ, 279; АЭ, 132); 

853.нан. таока (ср. тауа) «застежка», «задержка» -чув. таха 
«застежка»; 

854.эвенк, man «наволочка»< як. man «покрышка, обивка», 
«кожаная (войлочная) или другая обшивка на конском сенном 
потнике» (II, 164) -чув. уст. тапа «старая шерсть»; 

855.эвенк, manma «хлопать плоским предметом по чему-л.», 
«хлопать в ладоши» -чув. manma «топтать, мять»; 

856. нег. many-many «чисто»; ср. чув. man-maca «чисто-
пречисто»; 

856.' эвенк, maeap «тот, тот самый» (И, 164) -чув. дава 
«тот»; ср. эвен, тавттща «та, обратная сторона»; ср. чув. тавар 
«выворачивать», «переворачивать на другую сторону» -тур. 
девир, як. тиэр «поворачивать» (ЭСЧЯ, 227); 

857.ма. таря«простокваша»< монг. тараг «простокваша»; 
-др.-тюрк. tar «пахта», як. тар «кислое молоко» (II, 167) -чув' 
турах «кислое молоко, простокваша, кефир», ср. тув. тарак 

"«простокваша»; 
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858.эвенк, тара «расходиться в разные стороны»< монг. 
тара «расходиться, рассеиваться» (И, 167) -чув, тар «убегать»^ 
«разбежаться в разные стороны» -алт. тес, хак, тис, тув. дес--
«бежать, убегать» (ЭСЧЯ, 232); 

859. эвенк, тара «вшивать клин, надставлять лоскуты»^ 
«сшивать»; ср. чув. горло «вышивать, «вырезать»; 

860. сол. rapara «чесать волосы» -др.-тюрк. tare* 
«расчесьшать, причесывать» -як. тара «расчесывать волосы» (П„ 
167) -чув. тура «чесать, причесывать» -тат. тара, уйг. тари^ 
туркм. дара «чесать, расчесывать» (ЭСЧЯ, 259); 

861.эвенк, таралавун «тормоз» -чув. чаркач«тормоз»; 
862.ма. таран «пот» (II, 167) -чув. тар «пот» -тур. тер тат. 

тир «пот» (ЭСЧЯ, 231); 
863.эвенк, тарбак «перчаткиЖ як. тарбах «палец, перст» 

(П, 168) -чув. лурнс -уйг. бармак, узб. бармок, азерб. бармаг, 
тат. бармак, тур. пармак «палец» (ЭСЧЯ, 172); 

864.ульч. тарга «воздерживаться»; ср, чув. чар 
«задерживать, сдерживать»; чарёп «воздерживаться»; 

865.эвенк, тары «сеять»< монг. тари «тж» -чув. тыра 
«хлеб», «зерно», «хлеба на корню» (ЭСЧЯ, 268); 

866. ма. map сэ «вздрагивать от иЬпуга», «пугаться, 
бояться»- чув. тар-тар - подражание дрожи от испуга (от 
холода); 

867. ороч, такси, такти «олово», нег. татчи «свинец» (И, 
169) -чув. тахлан «олово», хура тахлан «свинец»; ср. монг. 
цагасш тугалга «олово», хар тугалга «свинец» (ЭСЧЯ, 241); ср. 
эвенк, тарчи «олово»; 

868.эвенк, тарчи-тарче «кузнечик, сверчок»; ср. бур. 
таршаа «кузнечик, саранча» (II, 169) -чув. шарчёк «кузнечик, 
стрекоза, сверчок» -алт. сегирткиш, сыгырчык «кузнечик, 
сверчок, стрекоза» (ЭСЧЯ, 335-336); 

869. эвенк, mac «грузило»< як. mac «камень», «грузило» (II, 
169) -чув. чул «камень», «жернов мельничный» -общетюрк. maui 
«камень»; 

870.уд. mac «сразу» -чув. час «сразу», «скоро, быстро, 
живо» - тат. тиз «скорый, быстрый». В.Г. Егоров считает, что 
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чув. час~тюрк. тез~тиз- «скорож перс, тиз «быстрый» (ЭСЧЯ, 
J18); 

871.эвенк, mac «гнать, подгонять» -чув. тас (-час) 
«хлестнуть, подгонять»; 

872. ороч, macapa «ошибиться, промахнуться», ма. таишн 
«ложь».(II, 170) -чув. час-час «лгать, обманывать» (Серг., ДСЧЯ 
85); 

873.ульч. mamy «воспитывать»; татчупула «обученный 
прирученный, приученный» (II, 171) -чув. та ту «мирный' 
дружный»; ср. /пату «лад», узб. то туе «мирный»; 

874.нан. татары «трещать, тарахтеть» -чув. шатаргат 
«трещать»; 

875.нан. mama «тянуть» (11,171) -mypm «тянуть» -общетюрк 
mapm-mopm-dapm «тянуть»; 

876. ороч, тауда-упьч. тавда «платить» -чув. туле -диал 
тёвле «платить»; 

877. ульч. тамба-тамба «бежать или идти ковыляя 
вперевалку», нан. танбо, тан-ба,&1жщбау «вперевалку» (П 
1720); ср. чув. танкка «переваливаться при ходьбе», «ковылять' 
тащиться»; 

878.эвенк, тён «увернуться, отстраниться, отскочить»- ср 
чув. тён «отстраниться», «оставаться в стороне и не принимать 
участия» (в споре, в работе); 

879. нег. тЦ-тщ «крепко» (I, 173); чув тая-таи «крепкий», 
«крепко»; ср. шан-шан «тж»; 

880.эвенк, mmanu «ударить»-чув. тапала «бить», «таскать за 
уши»; разг. ту/телс «колотить», «дубасить»; 

881. эвенк. ™7«отнять, убрать» -чув. шив «трогать, хватать» 
«брать, пользоваться»; ср. узб. тег, азерб. дэй, тат. тий. башк' 
тей «трогать, касаться» (ЭСЧЯ, 250); 

882.эвен, тйба-тиба «бежать, нестись, мчаться» (II. 174) -
чув. чуп «бегать, скакать» -тат. чап, тув. шап, узб. чоп «бегать» 
«скакать» (ЭСЧЯ, 327); 

883.ороч, тйба «рубанок», эвен, тйба^ «тесло» (вогнутый 
инструмент с острым железным концом, насаженным на 
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деревянную рукоятку, для выдалбливания лодок); ср. чув. сава 
«рубанок», «струг, наструг, скобель»; 

884.эвен, тйбър «тпрукать» (II, 174) ~чув. тпру - возглас, 
которым останавливают лошадей: тпру, стой\ 

885.эвен, итбэлэн «стучать, биться» (о сердце); тапалан 
«биться, стремиться»; 

886.эвенк, тивад «жить», тиеандалавы «в жизни своей» (III, 
174); ср. чув. тем «жизнь, дыхание»; 

887. эвенк. тиу~тик «ждать кого-л.» -нан ток'а 
«подкарауливать» (II, 175) -чув. кёг «ждать», казах, кут, узб. 
кут, тат. кет. як. кэтээ «ждать»; значит, эвенк, яшк-чув. кёг 
(~кут, кут, кет) - явление метатезы и чередование гласных; 

888.уд. тиг'а «прямо» -чув. г^ое «прямо», уйг. туз. хак. туе, 
туркм. дуз «прямой»; во многих тюркских языках параллельно с 
туре (дуз, туе) в том же значении употребляется догри 
«прямой», заимствованное из арабского языка (ЭСЧЯ, 266); 

889.эвенк, тигдэ «дождь» (II, 176); ср. чув. тётре «мелкий 
дождик», «туман», «изморось»; 

890.эвенк. тиуэ< як. тик «шить» (II, 176); чув. ник 
«прикалывать, накалывать, пришпиливать»; ср. чув. деве «шов», 
«швейное дело»; дёвёле~дёле «шить»; ср. чув. дёвё -тув. тиг, 
алт. дьик, хак. чик, узб. чок, тат. жбй, башк. мой «шов» (ЭСЧЯ, 
209); 

891. эвен, тивакун «узкий, тесный» -чув. тавар~такас 
«узкий, тесный» -тат. тыгыз, туркм. дыкыз, хак. тыгыс 
«тесный, плотный» (ЭСЧЯ, 234); 

892.эвенк, тщэ «ветка», нег. mujs «посох, палка, копье» (II, 
176) -чув. туя [myiia] «палка, посох» (ЭСЧЯ, 264); 

893.эвенк, тик «упасть, падать, свалить» (II, 177) -чув. тёк 
«толкать; тёксе укер «свалить», тёксе яр «столкнуть» -узб. 
тег, казах, тий, башк. тей «касаться» (ЭСЧЯ, 244); 

894. ороч, ТИКИ «вмещать» (И, 178) -чув. чик «втыкать», 
«совать, всовывать» -хак. тик, башк. тык «втыкать, вонзать», 
кирг. шык «набить» (ЭСЧЯ, 325); 
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• 89о.эвенк. тип «понять, узнать» -чув. тлмёр «желать знать 
— я . » , эвенк, тйлбаст&ри «переводчик»; эвен." тплбаста< як 
тылбаста «переводчик»; эвен, /яашач - чув тёлшч 

Т Ю Р " образовано от ^ «язык»-

Г х к о в а д ^ Р ' ^ f e < < 3 H a X a p b > > ' С0ВР ^ «лингвист, 

«слабыйГт К, 8 п Г < < 0 б е С С М е т ь- в ы б и т ь с я из сил» -монг. ^ «слабый» (II, 180); ср. чув. талах «беспомощный», «сирота»-
897.эвен. тшбак «вьюга,метель, пурга»; ср.'чув. Л / ф ^ 

«пурга, вьюга» из сал~тёл «мести»+яфл// «пурга»- ср башк 
«о«Н°Г' <<ВЬЮГа' бураН>> ' СР ^ ^ « м е т е л ь " ; -898.ульч. чилкан-чилчан «плескаться» (II, 181) - ч у в Л / д а / 

«плескаться, бултыхаться»; ср. чув. ф в «полоскать»-
таг. чайка, ног. шайка, башк. сайка, тур. чалка, аз. чоссша 
«полоскать»; заметьте: ульч. чилкан^гур. чалка ('?)• 

899. эвенк, тилю «выстрелить» (I,' 181); ср чув гёллс 
«целиться»; ' ' 1 у y t l / j / 6 

900. эвенк. т . ™ ш «вывихнуть, ломать» (суставы 
конечностей); ср. чув. тултарка. шамшак гултаркать 
«чувствуется ломота в теле»; Р 

901.эвенк, тшэ «медведь» (II, 181); Ср. чув. тлё«лиса» -ср 
чув. тле «лиса» -общетюрк. тулку -тилку «лиса»-

902.эвенк. «орнамент» -п.-монг. cimeg «украшение 
Убранство, наряд», монг. чшиэг «тж»; ср. чув. чёнтёр «узоры' 

( ~ а н а п о я с а х > > ~ б а ш к ^ >; 

903.эвен, тймърън «морщина на лице» (II, 182) -чув диал 
тимрел -тимрен «веснушки на лице», «лишай» -тат тимреу 
ног. темирев, кирг. темиретки «лишай»; 

9 0 4 э в е н - ***Ч»н «Утихнуть» (о погоде), уд. тон «утихать» 
\о ветре); ср. эвенк, тэмэлкэн «тишина» (ночью в лесу) (II 182 
233); чув. « ш ш «утихать» (о погоде); ср. чув. «становиться 
ВДльхм, малоподвижным», «терять живость»; 

905.эвенк, тимэр «аорта» -як. тымыр «кровеносный сосуд» 
Монг. тамир «кровеносный сосуд» (II, ] 8 2) -чув. ,тымар 
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«кровеносный сосуд»; ср. тур. дамар, уйг томур, узб. томир, 
тат. тамыр «корень», «кровеносный сосуд» (ЭСЧЯ, 267); 

906.эвенк, тинит «давить, придавливать» (II, 183) ~чув. 
тёнт «пришибить, прикончить»; 

907.эвен, тин «говорить с самим собой»; ср. чув. чён 
«говорить», «молвить»: самах чён «обмолвиться»; 

908. эвенк, тино «вчера»; ср. чув. тин «только сейчас», 
«совсем недавно»; ср. эвенк, тинарин «прошлый год» (II, 184); 
ср. чув. ёнер «вчера»: 

909.эвенк, тишина «звенеть» (II, 184) -чув. тин-тин -
подражание звону, звяканью; типкслтст «звенеть»: 

910. эвенк, тгщирак «коготь» ~як. тыуырах «коготь,ноготь, 
копыта» (I, 184) -чув. чёрне «ноготь» -уйг. тирнак, алт. 
тырмак, тув. тыргак, тат. тырнак «коготь, ноготь» (ЭСЧЯ, 325); 

911. нан. чйпча «грязь», читан «грязниться», «прилипать» (о 
грязи), «стать грязным» (И, 185) ~чув. дыпдйн~дыпад 
«прилипать, приставать» -тат. йабыш, ног. ябыс, казах, жабыс, 
тув. чыпишн «прилипать» (ЭСЧЯ, 225); 

912. эвенк, типнма «коренастый, низкорослый», типимакан 
«тж» (II, 185)~чув. дугам «коренастый»; 

913.эвен, тйпуъ «чаща, заросли, дебри, лес густой»; ср. чув. 
чатлах «чаща»; 

914. эвенк, типкэн «вбивать, вколачивать» -чув. тупке 
«бить, колотить, дубасить»; ср. тункке «громко стучать», «бить, 
колотить»; 

915.эвенк. munmu~munmy «ковать» -орок. чаптуэ 
«наковальня» (1,186) -чув. тупта «ковать» ~тат. тапта, башк. 
тапа, казах, какта «ковать»: ср. монг. табта «ковать» (ЭСЧЯ, 
259); 

916.эвенк, типтира «густой» -чув. gan-gapa «очень густой», 
«густой-прегустой»; 

917.эвенк, типтун «сушеное с костями мясо»; ср. чув. тип 
«сохнуть»: тип туна, типётнё аш «сушеное мясо», ср. тат. кип, 
ног. кеп «сушиться, сохнуть», тат. киптер «сушить» (ЭСЧЯ, 252); 
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918. эвен, типтэрэ «строгий» (II, 186) -чув. типтер 
«опрятный, аккуратный, чистоплотный»; 

919. эвенк, тир га «днем», «заря утренняя», «рассвет», 
«полдень» -чув. up «утро», «рано», ир-ирех «с рассветом, с 
зарей», ирпе «утром до обеда» -хак. иртен, ног. эртэн «утро» 
(ЭСЧЯ,70); 

920.эвенк, тири «ремни, подвязки» -як. тирбага «жесткий 
ремешок, вырезанный с краев коровьей или бычьей кожи 
(шкуры)» -чув. тир «кожа, шкура» -ног. тери, туркм. дери, тат. 
тире «кожа, шкура» (ЭСЧЯ, 252); 

921. эвенк, тиру «подушка», сол. теру «тж» (II, 187) -чув. 
минтер «подушка» -тур. миндер, тат. мендер «подушка»; ср. тат. 
мендер «дать возможность поднимать, всходить». От * мин; ср. 
тат. мен «подниматься вверх» (ЭСЧЯ, 134); ср. монг. ' дэр 
«подушка»;' значит, чув. минтер< мин+ тер; то же самое, 
видимо, в слове дитар {ди+тар) «подушка»; 

922.эвенк, mupye «наткнуть на жердь», тирэвки «жерди» (I, 
187) -чув. тёрс «упираться», тёрсв «подпорка, стойка» -азерб. 
дирэк, тур. дирек «стояло», тат. терэк, хак. тирег, кумык, тирев 
«подпорка» (ЭСЧЯ, 247); 

923.эвенк, тирэксэ «голенище»; ср/монг. турий «голенище» 
(II, 188) -чув. чёркудди «колено»; чув. чёр «колено» -ног. тиз, 
тат. тез, тур. диз «колено» (ЭСЧЯ, 323); 

924. эвен, тирэцкэ «утолить голод» -чув. таран «наедаться 
досыта» -др.-тюрк, mod, алт. тос, тат. туй, ног, той, як. тот, 
чув. гут а «сытый» (ЭСЧЯ, 232); 

925. эвен, тйсар «дернуть» -чув. mac «вытянуть» (кнутом); 
926. эвенк, чита «сумка»; нан. чита «тростниковая 

циновка»; ср. чув. читлёх «клетка»; ср. тат. читлек, башк. 
ситлек «клетка»; чув. $атая «плетень»; ср. тат. чит, кирг. чет 
«забор»; тур. чит «плетень» (ЭСЧЯ, 326); 

927.эвен, тити «тесать топором» (II, 189) -чув. чутла 
«тесать»; ср. уйг. чот «особого устройства топорик, насаженный 
поперек топорища»; ср. монг. чаки «обтесывать» (ЭСЧЯ. 327): 
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928.эвенк, табур «торговая база»; эвен, табар-тавар* 
«товар» (II. 19(У> ~m/B mnarm „„ ^ / -j-- —у .^tsdjj//, vp. iviunj. гпаьаар як" 
табар «товар»; 

929.эвенк, /иово «огонь, костер», ср. чув. вотё-eymF 
«огонь» (перестановка слогов: аллотеза?); ср. moooor? 
«огонь», сол. moo- тюрк. oom-o:m «огонь, дрова» (ЭСЧЯ, I 421" 
422), 

930.эвенк, moj «глина» < як. туой «глина гончарная 
желтая»; ср. чув. туй «бронза»; 

В.Г.Егоров туй считал словом неизвестного происхождения: 
в родственных тюрк, языках параллелей нет; таковые имеются: в 
мар. той, удм. туй, которые попали из чув. (ЭСЧЯ. 255); 

931. нег. тохом «пуговида» (II, 192) -чув. таха «застежка 
пуговица»; 

932.эвенк, токорие-токор «быть изогнутым» (II, 192) -чув. 
кукар «кривой, изогнутый» - тат. кэкре. кумык, кынгыр алт 
кыйыр «кривой» (ЭСЧЯ 115); 

933.эвенк, докто «рубить топором», «стучать» (II, 193) -чув. 
такка «рубить топором», «стучать»; эвенк, докто-токто 
«колоть», «резать», «отрубать, отсекать» -чув. кат (метатеза) 
«колоть» (орех, лед), «откалывать, отламывать, отбивать»; 

934. эвенк, токтопкй «дятел», эвен, токи «долбить» .(о 
дятле) - чув. такка «долбить» (о дятле); чув. улатакка «дятел» 
(ула «пестрый» + такка «дятел»); ср. монг. алаг «пестрый; ср 
перс, тука «певчий дрозд» (звукоподражательное слово) (ЭСЧЯ. 
271), 

935.эвенк, тоета «ударять» - чув. тупта «отбивать» (косу), 
«ковать» -як. тапта, башк. тапа, казах, «акта «тж»; ср монг 
табта «ковать» (ЭСЧЯ, 259); 

936. уд. токто «стучать» -монг. тогши «стучать» -монг 
тогши «стучать» (II, 193) -чув. man «стучать, биться 
пульсировать» (о сердце); 

937. нан. тоац-тоац «тук-тук» (0 глухом звуке) -чув. тук-
тук, так-так «тж»; 
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938.эвенк, токи «лось» (Ц, 191) -чув. тики «лось» (А, XIV, 

939.эвенк, токорое «журавль» ~ монг. тогуруу «журавль» 
ср. эвенк, mypyja «журавль» (II, 193) - чув. тарна «журавль» -
хак. турна, башк. торна, казах, ты/wa, туркм. дурна, як. тудуйа 
«журавль» (ЭСЧЯ, 239); 

940.ма. гро$со «селение, деревня, поместье; ср. чув. каса 
«селение, деревня»; 

941. эвенк, то кто «остановиться, прекратиться, перестать» -
як. тохто «останавливаться» (II, 194) - чув. тахта 
«останавливаться, ждать» - тат., башк. тук ma. хак. тохта, узб 
тухта «останавливаться» (ЭСЧЯ, 241); 

942.эвен, толй «полный»; ~ чув. тулли «полный» ~ кирг 
толук, узб. тупик, башк. тупы, тув. долу «полный» (ЭСЧЯ, 257); 

943.эвенк, толкин «сон»; - чув. тёлск «сон» ~ як. тулл, тув. 
туш, хак. тус\ уйг. чушнсоту, ср. хак. толкин «сон, сновидение» 
(ЭСЧЯ, 245); 

944.эвенк. том «порядок, спокойствие»; ср. чув. шамал 
«успокоиться, утихать»; там +-ал; 

945.ороч, томили ~ ма. толю «сидеть постоянно на одном 
месте»: ср. чув. тёмсёл «скучать», «сидеть без дела»; 

946. ма. томор^он «ясный, чистый»; ср. чув. шар «тихий, 
теплый» (о погоде); «пасмурный, ненастный»; 

947. уд. томт'о «сова» (II, 197); ср. чув. тамана «сова» 
\там+ана)\ 

, 948. тон «крепко» - чув. тан-тан «крепко»; 
. 949. ульч. тоцгил-тоугил «поблескивая»; ср. чув. танкал-

танкал- подражание неровной походке; 
950. эвенк, тоуолло «круг, кружок» (II, 198) - чув. тёнёл «ось 

телеги»; ср. кирг. тднгдлдк «колесо»; ср. монг. тенгелик совр 
тэнхлэг «ось» (ЭСЧЯ, 246); 

951. эвенк, тоуото «притворяться» (II, 198) ~ чув. тун ~ тон 
«отказываться, отрекаться», ср. казах, тан. азерб. дан «отрицать 
"отказываться» (ЭСЧЯ, 257); 
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952.ма. тубэхэ «название рыбы». (II, 198) - чув. -упах 
«лещ» ~ азерб. чапаг, узб. чавак балик, башк. сабах, тат. чабак, 
казах, шабак «плотва»; ср. перс, чапаг «лещ» (ЭСЧЯ, 219); 

953.нан. топ «прямо»; ма. топ maj сэмэ «прямо, правильно, 
верно, точь-в-точь, как раз» ~ чув. туптурс «прямо», 
«совершенно прямой»; общетюрк. туз- дуз- туе «прямо»; чув. 
тйп «прямо, ровно»; 

954.эвенк, топчи «пуговица» ~ монг. тоечи(н) «пуговица»; 
ср. др.-тюрк, top «мяч, шар» ~ чув. тупа «мяч»; ср. кумык, топ 
«мяч»; ср. перс, туп «мяч»; тат., башк. туп «пушка» ~ чув. тупа 
«пушка» (ЭСЧЯ, 258); 

955.ма. торон «пыль» (поднимающийся от ветра) ~ ср. чув. 
парах «пыль»; эвенк, mopa/j «метель» ~ чув. парам «буран»; 

956.эвенк, торбек «название орнамента» (II, 199) ~ чув. 
тарпашка «медная приколка» (украшение женского костюма); 

957.эвенк, торга «ткань, материя» ~ чув. тарах «кусок 
ткани, материи», «цельная холстина во всю длину» (ЭСЧЯ, 238); 
ср. монг. торго(н) «шелк», як. торго «ткань»; 

958.эвенк, торган «жадный, скупой» (II, 199) ~ чув. хыркан 
«жадный, скупой», «скряга, хапуга»; ср. як. торгон «жадный»; 

959.ма. тосо «приготовлять» ~ монг. тосо «подставлять 
руку», «встречать»; як. тосуй «встречать» (II, 200) ~ чув. тас -
час «протягивать руку» ~ уйг. соз, узб. чуз, тат. суз «тянуть» 
(ЭСЧЯ, 239); 

960.эвенк moyo - тосо - moha «выглянуть» (II, 201) ~ чув. 
тух «выходить, выглянуть» ~ туркм. дог «подниматься, 
восходить» (ЭСЧЯ, 263); ср. пах «смотреть», «выглянуть»; 

961 .эвен, тегдэ «кал» (II, 201) ~ чув. пах «кал» ~ башк. бок, 
алт. пок, уйг. пох «кал» (ЭСЧЯ, 151); 

962.эвенк, тууу «палка» (II, 204) ~ чув. туя [туйа] «палка, 
посох» ~ тат. таяк, азерб. даяг: ср. монг. таяг «посох» (ЭСЧЯ. 
264); 

963.уд. тууун «название рыбы» ~ чув. кутан «пескарь, ерш» 
(метатеза); 
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964. эвенк, тууурук «круг, круглый» ~ як, тугурук 
«круглый», «круг» (II, 204) - чув. тёкёр «зеркало» (круглое). 
Восточные зеркала первоначально представляли собой 
полированный металлический круг; ст.-сл. тикъръ, тикръ, 
тикра «зеркало» заимствовано от древних болгар-тюрков, 
смешавшихся на Балканах со славянами (ЭСЧЯ, 244); ср. монг. 
тойрог «окружность»; 

965.эвенк, тууни «зима» (II, 204) - чув. тан ~ там 
«заморозки, мороз» ~ тат. тун «мороз»; ср. чув. шан «мороз», 
«мерзнуть» ~ тат. тун, туркм. доу «мерзнуть»; 

966. эвенк, тууэн «двоюродный» (брат, сестра); ороч, туа 
«дядя» (II, 205) ~ чув. таван «родня: кровный родственник» ~ 
тат. тутан, уйг. туккан «родня» (ЭСЧЯ, 234); 

967. ульч. ту^ан-ту^а «свинец», эвенк. Tyja «свинец»: 
«слово» чув. тахлан «свинец: олово»; ср. монг. цатаан 
тугалта «олово», тулгун «свинец» (ЭСЧЯ, 241); 

968.нег. ryyj «посох», орок. тудэ «столбы» (к которым 
привязывали медведя во время медвежьего праздника (II, 
205) ~ чув. туя [туйа] «посох: палка»; ср. нан? ту у < 
гурту «подпереть»: тузуку «подпорка» (II. 205) - нан. 

то]га < турта «подпорка, кол» (II: 218) ~ чув. тёрев ~ 
тёрек «подпорка»; ср. ма. туа «гнуть» (о дереве); 

969. эвен, те; «угощение», нег. TqjOH «угощение (II: 
206) ~ чув. сай (~ сий си) «угощение» ~ хак. сын 
«подарок», ног. сый «почет»; ср. монг. суй «калым» 
(ЭСЧЯ, 180); ср. чув. туи «свадьба»; 

970. эвенк, турумкай «худой, тощий»; ср. монг. тура 
«худеть», «тощать» (II, 206) ~ чув. туртан «похудеть, 
осунуться»; 

971. эвенк. тук «нести на спине»: «навьючить»: 
тук~тэк «нести на руке: поднимать» (II: 206-207) ~ чув. 
дёкле «нести: поднимать»; «груз: ноша: вьюк» ~ тур йук 
от дак+-лс > дёкле ~ ног. йукле, тат. йоклэ, кирг. 
жукто «грузить, нагрузить» (ЭСЧЯ, 210); 

972.эвенк, тук ~ нег. ток «остыть» (II: 207) ~ чув. 
хыт «застывать», «твердеть» ~ тат. кат, узб. кот, хак. 
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хат. туркм. гат «твердеть»; ср. монг. хатах «затвердеть» 
(ЭСЧЯ, 315); 

973.эвенк, туксуяэл «затянуть облаками» (И: 208) ~ 
нег. токсо-. токсолкан «пасмурная погода» ~ чув. тёксём 
«пасмурный: хмурый» (о погоде); тёксёмлеи «темнеть, 
тускнеть»; 

974. эвенк, туктл «подпорка» (II: 209) ~ чув. тёкс 
«подпорка»; 

975.эвен, тоцар «затес, зарубка» (II: 209) ~ чув. тах 
«насекать: делать насечки»; ср. саха~сах «насечка: метка: 
зарубка»; 

976. эвен? туври-тутри «приплод»; эвенк. тукчэн 
«теленок»; (II: 210); ср. чув. давар-дура-мш. даври 
«детеныш животных»; ср. эвен, тууу «телиться», выводить 
детенышей» ~ чув? даварла «производить детенышей» 
(ЭСЧЯ, 219); ср. монг. ту тал «теленок»: тугалла 
«телиться» (о корове); ср. чув. пару «теленок»: парула 
«телиться» (о корове); 

977. эвенк, тукчаргу «навес между двумя соседними 
постройками» (И: 210) - чув. чарак ~ туркм. дирек 
«опора»: «подпорка», тур. дирек «столб», азерб. дирек 
«тополь»; 

978. эвенк, тулии «внешнее: наружное пространство: 
двор, улица» ~ ульч. тули «пространство около жилья», 
«снаружи», (II: 211) ~ чув. тул «пространство вне жилой 
комнаты», «внешняя: наружная сторона» ~ тат. тыш. 
ног. тыс, уйг. таш~ташда «внешний: наружный» (ЭСЧЯ, 
256); чув. гулта «на улице, во дворе»: «вне помещения»; 
чув. тулай «чужбина»; 

979. эвенк, тулук туллук < як. туллук «снегирь» (II: 
221); ср. чув. уйап «снегирь»; 

980. эвенк? туцуи-туцур «наст»; ср. як. то% 
«мерзлый»: замерзший»: тойот «наст» (II, 211) ~ чув. 
там «заморозки: мороз»; 

981. эвенк? тулумкан «мешок из кожи» ~ монг. тулам 
«мешок»: «кожаный» ~ як. тулум «обрезок кожи» (И, 
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212); ср. чув. талям «клок, прядь шерсти»; ср. талан 
«тулуп»; 

982. эвенк, тулэ «наладить чего-л.» (И, 212); ср. чув. 
турлет «чинить, наладить что-л.», «ремонтировать, 
исправлять» ~ кирг. тузот, ног. тувзет, тур. дузелт, тат. 
то зет «чинить, приводить в порядок» (ЭСЧЯ, 266); 

983. эвенк, тум «мотать, наматывать»; нан. тумули 
«сматывать в клубок.» (II, 212) ~ чув. фмхала 
(iрам+-ха+-ла) «наматывать клубок», ср. чув, qawxa 
«клубок, моток ниток» ~ тур. йумак, тат. йомгак, казах. 
шомак, узб. юмалок «мягкий клубок чего-н., 
образовавшийся от сжатия в руке» . (ЭСЧЯ, 207); 
образовалось, видимо, от корня дам «шерсть», дамха 
«комок шерсти: клубок шерсти»; 

984. эвенк, туман, нан. тумэн «десять тысяч», монг. 
тумэн «десять тысяч» ~ як. туман ~ тубан «очень 
много» (II, 213) ~ чув. тёмен «бесчисленное множество», 
«большое войско»; «мир, вселенная, свет»; 

985.эвенк, туми «стучать» (II, 213) ~ чув. ту «толочь»; 
«колотить, тузить, дубасить», диал. тёв «тж» ~ тат. той, уйг. 
туг, тур. doe «толочь, молоть» (ЭСЧЯ, 264); 

986.эвенк, тумначи «умный» (II, 213) ~ чув. танла «умный»; 
ороч, тумнэ «понимать» ~ чув. та план «понимать»; танла «тж»; 

987. нан. тунду «помедлить» (II, 213) ~ чув. тёнк 
«задремать», «стоять в бездействии», <шомедлить»; ср. чув. тён 
«становиться вялым»; 

988. эвенк, туннук, эвен, туннук < як. туннук «окно» (И, 
214) ~ чув. тёнё «вентиляционное отверстие в стене» (в курных 
избах и банях), «смотровое оконце» ~ уйг. тунлук, хак. туннук, 
тундук, тат. толэк «дымовое отверстие верху юрты» (ЭСЧЯ 
246); 

989.ма. туцки тацки «неровно»,(II, 216) ~ чув. танккн-
танкки - подражание неровной походке; 

990. ороч, туцкун «колотушка»~чув. тукмак «колотушка, 
деревянный молоток»; 
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990.1 туукэ «барабан» (II. 216); ср. чув. тункарма 
«бубенец», «ботало»; чув. диал. тунхйрма «тж»; 

991. эвен, туцкэ «стучать» (II, 216) ~ тункке «стучать, бить, 
колотить»; 

992.эвенк, туцни «предупредить»; тунэ «знать» (И, 216) ~ 
чув. тун «отказываться, отрицать», «скрывать, умалчивать» ~ 
казах, тан, азерб. дан, тур. дан «отрицать» (ЭСЧЯ, 257); 

993.эвенк, тупкала «гнать» (зверя - о собаке) ~ чув. тапкала 
«таскать, драть», «теребить, дергать»; 

994.эвенк, тур «земля» (II, 217) ~ чув. , р «земля» ~ тур. 
йер, башк. ер, тат. жир, хак. чир, як. сир «земля» (ЭСЧЯ, 211); 

995.эвенк, тураки «ворона, галка», сол. турахи «ворона» 
(черная) ~ чув. курок «ворона», «грач»; 

996.эвенк, турга «подпорка, подставка»; тургэ «подпорка, 
опора» (II, 218-219) ~ чув. тёрек-тёрев «опора, подпорка» -ног. 
тирек, кумык, тирев, гаг. дирек «подпорка» (ЭСЧЯ, 247); 

997.эвенк, тургэн «быстрый, скорый; живой, бойкий» (II, 
219) ~ тёркён «ходить или бегать быстро»; чув. диал. тёркён 
«быстрый»; 

998.нег. тури «горох» (II, 219) ~ чув. napga «горох» ~ ног. 
буришк, тат. борчак, алт. пырчак~мырчак «горох»; ср. калм. 
бурцг «тж» (ЭСЧЯ 149); ср. чув. пари «полба» ~ тат. борай 
«полба»; тур. бугдай «пшеница»; ср. монг. буудай «тж»; слово 
это имеется и в индоевропейских языках: лит. пурай, лтш. пури 
«озимая пшеница»; др.-рус. пыро «полба» (ЭСЧЯ, 148); 

999.эвенк, туру «столб»; турувун «подпорка» (II, 221) ~ чув. 
тёрев «подпорка»; ороч, myjy > my «шест» ~ чув. туя «палка»; 

1000. эвенк, mypyja «журавль» (II, 221) ~ чув. тарна-тёрне 
«журавль» ~ тат. торна, як. туруйа, тув. дурьяа «журавль» 
(ЭСЧЯ, 239); 

1001. эвенк, туе• «расколоть» (II, 222) ~ чув. туе 
«раскидываться» ~ тустар «раскидывать», тат. туз 
«разлететься»; узб. туз, казах, таз «улетучиваться»; алт. тос 
«разбиться на мелкие части» (ЭСЧЯ, 262); 
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Э Б е Н К т у с а <<ПУТЫ» ногах лошади) ~ монг. тушаа 
«нуты» ~ Ы туоах «веревка» (II, 222) - чув. тала «конские 
путы»- тат, тышау, узб. хак. тузах «путы» (ЭСЧЯ 235)-

1UU3. нан. тэ - усилительная частица со значением «очень 
только совсем, самый» (II, 224) - чув. - усилит, частица; 

эвенк- тэв~тэву «класть, нагружать» (II, 224) ~ чув 
тие «грузить, нагружать» -ног. тие, тат. «нагружать» ср' 
монг, тее «грузить» (ЭСЧЯ, 250); не отсюда ли Л «верблюд» 
и шор. mod «тж»? , д 

1005 эвенк, тэсу «вытерпеть» -монг. ш о «терпеть» -як 
тасгг «терпеть» (II, 225) -чув. г / с «терпеть» -тат туз ног ml 
«терпеть» (ЭСЧЯ, 267); У ' 

1006, эвенк. / ю г т , «равный» -монг. тегш «ровный» 
«равный» (II, 226) -чув. ткёс «ровный» ^ат . тигес, кумык' 
/иегша «ровный» (ЭСЧЯ, 250); кумык 

1007, эвенк, т э р «сесть», сол. теке «садиться» (II 227) -
чув .т<щ диал. ^ /Ш- я ф вырана «сядь куда-н.»; ' 

Ульч- тээксэы «переливаться через край» (И 229) -
чув. так «проливать», «лить через край» -узб. тук тат 'тук як 
мох «лить, проливать» (ЭСЧЯ, 235); 

_ 1009. ульч. тэксэрэк «в беспорядке» (II, 229), ср. чув. тёлсёр 
«беспорядочно»; ' у 

1010. ороч, тэксэ «густой» (II, 230) - чув. такас «густой 
плотньш, частый» -тат. тыгыз «тесный» (ЭСЧЯ. 234)-

1011.сол. тэхэ - п.-монг. teke «горный козел» (И, 230) -чув 
така «баран, козел» -общетюрк. теке «козел» (ЭСЧЯ 228)-

1012. эвенк, тэкэ «рвать, разорвать» (II, 230); тэкэктэ 
«лоскуток»; ср. чув. тат «рвать, разорвать на куски»- татак 
«кусок, лоскуток» -азерб. дид «рвать, щипать», тур. бит «рвать 
разрывать», кирг. тыт «расщеплять» (ЭСЧЯ, 233); 

1013.эвенк, тэкън -тэкэн «куст», тэксжэу «кустарник» (II 
} ~ т ё м е с к е «КУСТ», «холм» -казах, дон. дбнес 

«холм» (ЭСЧЯ, 245); ' 
1014.сол. тэхэри «пойти назад» -монг. тэхрэ 

«возвращаться» (II, 231) -чув. тавар «возвращать», таварёв 
•«возвращаться»; 
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1015.эвенк, тэл «очнуться» (II, 231) -чув. тёлёр «вздремнуть 
немного»; ср. тув. туш.; хак. туе. уйг, чуши сон, сновидение»; 

1016.эвенк. тэлбэ-тилпэ «натянуть стрелу», «выстрелить» 
(И, 231); ср. чув. тёше «целиться»; 

1017.эвенк. тэлэЖ тблбн «пламя»; ср. монг. дол «пламя», 
бур. дулэн «тж» (II, 233) ~чув. дулам «пламя» -ног. йалын, ойр 
дьалкын, казах, жалын «пламя» (ЭСЧЯ, 217); 

Ю18.ма. тэлэн «равный» (II, 233) -чув. тан «равный» ~ 
казах, тен, як. тэн, туркм. ден «равный» (ЭСЧЯ, 229); 

1019.эвен, тэлън-тэлэн «рассказ», «рассказывать» (II, 233) ~ 
чув. калае «рассказ»; кала «рассказывать»; каладу «разговор»; 
ср. орок. тэлэпу «беседа, разговор»; чув. каладу-МК. калачу, 
тефс. XII-XIII вв. калачи «речь, разговор»; уйг. каламачи 
«переводчик»; ср. монг. келе(н), хэлэ(н) «язык», хэлэх «говорить» 
(ЭСЧЯ, 86); во всех случаях производящим является 
тел~тш~чёл~кел~хэл «язык»; 

1020. ма. тэмуэ «знак, метка, клеймо» (II, 233), монг. тамга 
«печать, клеймо, тавро»; др.-тюрк, tamya. «печать, знак, метка» 
(И, 233)~чув. тамха «клеймо, метка, знак» -тат. тамга, казах. 
танба, туркм. тагма «клеймо, печать, тавро» (ЭСЧЯ, 257); 

1021. нег. тэмиктэ «щупать, дотрагиваться до чего-л.»; эвен. 
тэмиИин «тонуть, дотронуться, прикоснуться» (II, 234) -чув. тёк 
«трогать», тёкён «дотрагиваться, прикасаться», «трогать»; 

1022. эвенк, тему «плот, паром», ороч, тэмтиэ «лодка» (II, 
234) -чув. кимё «лодка» -ног. кеме, кумык, кеме, кумык, геме, 
хак. киме, тув. хеме, тат. кбйш «лодка» (ЭСЧЯ, 113); 

1023. ма. тэмун «тележная ось» (II, 235) -чув. тёнёл «ось 
телеги» -тур. дингил «ось»; ср. монг. тэнлэг «ось» (ЭСЧЯ, 247); 

1024.эвенк, тэвэн, нан. тэмэ «верблюд» -чув. тёве «тж»; 
1025.эвенк, тэмэлкэн «тишина» (II, 235) -чув. тамал 

«утихать»; » 
1026. эвенк, тэнэ «ровный» (II, 235) -чув. тан «равный, 

ровный» -общетюрк. тен~тэн~тин «тж» (ЭСЧЯ, 229); 
1027. эвенк, тэнэк «дурак» -монг. тэнэг «глупый», 

«неумный» (II, 236) -чув. тйнтан «тупица, тугодум»; 
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1028. нег. т:щ «правильно», точно, как раз» (II 236) ~4vR 
man ran-rnan «совершенно ровный, одинаковый»- } У 

1029. сол. тэцрл «ось» -монг. тэнхлэг «ось» -чув тёпел 
«ось»; ср. тэмун «ось»; 5 Т е н е л 

«капат!» Т т Э М б У Ш Э <<КаПаЯ ' ° б р а 3 у Я КаПЛИ>> ' СР- Д Р - - Р К . tau 
Z 7 l T l K r i M a <<КаШТЬ>> ^ Ш у Ш а «*****»> «каг'ать» -турк. дал* «капля», дамла «капать», тат. узб ш д , хак 
тамчыла «капать» (ЭСЧЯ, 257): ' 

„ 1 0 3 1 ' Э В е Н к - т э п к э «чехол,' футляр, мешок» (II 237) -чув 
«рогожа», узб. чипта «рогожа», «мочало», «холстина» (ЭСЧЯ 

«окутатьчем6JT»• Т ° В ^ д и а л ' ^ «окутать чём-л.», w r a f f «закутываться»-

колотить»^ВСНК т Э П т и <<бИТЬ- К0Л0ТЬ>> ( П ' 2 3 7 ) ^ « б я т ь , 

1033.эвенк, тэпти «останавливаться» (И, 238)- со ЧУВ тяп 

« т о п т а т ь ? Т ' № , < < Т О П т а т е > > ( П ' 2 3 8 > гпаппга «топтать» - тат. manma, узб. mama «топтать» (ЭСЧЯ 231)-

Рял <ZtZT <<3аК°Л0ТЬ>>' « й з б и т ь » № 238) -чув. man; 
203); забивать», «резать» (скот) -тат. чаб «рубить» (ЭСЧЯ. 

1036. эвенк. manJT «ссориться, спорить»; ср. чув тулеле 
«колотить, тузить»; тупелешу «спор, ссора» ' 7 

<<ПеНа>> (IL 238> ~чУв. калак «пена» тат 
куьек, узб. кулик «пена» (ЭСЧЯ, 100); 

1038 эвенк. «почка» '(древесная) -чув папак 
«почка» (растения), тат. бэбэк «тж» (ЭСЧЯ. 142)-

Ю39 эвенк, тэрин «обух топора» (И. 239) -чув ТУРТ «06УХ»-
Tj/ртеш «обух», я д а * ^ д а « о б у х топора»^ 

«обух» в тюркских языках соответствий нет; с р ' м а р Z o L Z Z 
т * ш «Чпая сторона ТОпора»< чув. г ^ . о б у х » (ЭСЧЯ 239) 

1040. эвенк. «подставка» (II. 239) -чув" T > W 
«подставка, опора»; ' У Р 
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1041.эвенк, тэрн^-тэруэ «сокол, чайка, ястреб» (И, 239); ср. 
чув. тарна ~тёряе «журавль»; 

1042. ма. тэртэн тартан «трясясь» (о дрожании тела) -чув. 
тар-тар - подражание дрожи; 

1043. эвен, терукзч «беспокоиться, беречь, ухаживать, 
следить» (II, 239) -чув. тар «отстаивать, защищать»; тараш 
«стараться, заботиться» -тат. тырыш, узб. mupuui, туркм. 
дыржмш «стараться» (ЭСЧЯ, 239); 

1044. эвенк. тэрэ~турэ «устоять» (II, 239) -чув. тар «стоять, 
держаться, защищать, устоять» -хак. тур, тат. moop, азерб. дур 
«стоять» (ЭСЧЯ, 238); 

1045.ороч, тэрэк «правильно» (II, 240) -чув.' тёрёс 
«правильный», «правильно, верно» -ног. дурыс, тат. дбрес, узб. 
дуруст «правильный» (ЭСЧЯ, 247); 

1046. эвенк. тэси «чистить» (II, 240) -чув. macam «чистить», 
maca «чистый»+-г, ср. тат. таза, узб. тоза «чистый», казах. 
тазала «очищать», тазалан «очищаться», тат. тазар 
«становиться чистым»; из перс, тазе «чистый» (ЭСЧЯ, 233); 

1047. уд. тэгэ «одежда», тэты (1<*тегтн), «одеваться» (II, 
241) -чув. тахап «одеваться» -тур. такын «надевать», як. 
танын~тагын «одеваться» от тагчпаг «надевать»; тур. так, 
азерб. max «надевать», як. тан «зашнуровать»; чув. гахйн<*тах 
«зацепить, надевать» (ЭСЧЯ, 240); возможно, чув. *гах-уд. тэг 
«одежда»; 

1048. уд. тэуси «медь, латунь, бронза»; ма. myjcyu~ту]шун 
«медь» (II, 242) -чув. туй «бронза, латунь». В.Г.Егоров слово 
туй считал словом неизвестного происхождения, поскольку он 
не обнаружил параллелей в тюркских языках той и удм. туй< 
чув. туй «медь, бронза, латунь» (ЭСЧЯ, 255); 

1049. эвенк, yea «жидкий» -як. уба «стать жидким» (II, 233) ~ 
чув. шёвё «жидкий» от шёв~шыв «вода»; ср. туркм. суеу 
«жидкий», значит, эвенк. ува< *сув «вода», ср. монг. усун (<у 
«вода»+-сун) «вода»; у «вода» в языке гуннов (Суник, СТМЯ, 16); 
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1050. эвенк, увалу «поляна» (II, 243) -чув. удланкё-уйланкё 
«поляна» ср эвенк, авлан «поляна»; сол. аула, орок. аулан 
«поляна» (I, 9); . 

1051. эвенк. уви~уги «насытиться» (И, 245)- ср 4vb куп 
«жрать, лопать»; J * 

1052.эвенк, уг «желудок» -чув. утт «живот»: упне вьют 
«ложиться на живот»; 

1053.эвенк. ук~уу «сесть верхом» -монг. ума «садиться 
верхом» (III, 243) -чув. диал. ух~ох «подниматься» (А III 340) 
лит. улёх «подниматься»; ' ' 

1054. эвенк, ууа «ноша, груз» (II, 244) -чув. дёк «ноша 

(ЭСВД 7 ° 0 5 Г Ю Р К - Й У К~Ж 9 К~Ю К~ЧУЬ К < < н о ш а ' Пзуз, вьюк» 

1055.эвен, yeip-yeyp «сползти на бок», «упасть» (II 244) -
чув. вар «бросать, кидать, швырять»; варан «упасть»: лапта 
дмнчен варан «упасть с лошади»; 

1056. эвенк. уги~ууи «подниматься, вверх» (II 245) -чув 
ух~ох «подниматься», осм. ог «тж» (А, III, 340); чув лит у л ах 
«подниматься»; 

1057.эвенк, ууэ «насмехаться» (II, 247) -чув. ухёр-ихёр 
«хохотать, заливаться смехом»; ср. як. угарга «насмехаться»-

Юз8. эвенк, yju - у$ик «украшение, подвески»; орок у и 
«украшение» (из серебра и бус для кос девушек) (II 248) ср чув 
хунту «старинный головной убор замужних женщин, унизанный 
серебряными монетами и бисером», башк. каишау, тат кряшен 
кашбау «тж»» (ЭСЧЯ, 313); 

1059. эвенк, удуру «конец морды животного» (II. 249) -чув 
амёр «грудь лошади и др. животных» - кирг. омуроо «грудь 
животных» (ЭСЧЯ, 40); 

1060. эвенк, yj «ум, разум» -як. ой «память, ум, разум» (II. 
250) -чув. диал. уй «мысль, дума» (Серг. ДСЧЯ, 74); 

1061 .у)учэ$ек~ууучэк~у}чэк «привязь», «коновязь» (И, 74) -
чув. чулёк «супонь, ремень для стягивания хомутных клешней» -
тат. чоплбк «тж»; 
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1062.ма. уцсала «стрелять из лука» (II, 253) -чув. ухала 
«стрелять из лука»; 

1063.эвенк, уксин «опухоль, фурункул» (II, 253) -чув. улне. 
упне дапан «карбункул»; 

1064. ма. уксун «род, потомство» -монг. у г «начало, корень», 
угсаан «род, племя» (II, 254) -чув. Йах «род, племя» -тув. ук 
«род, порода, происхождение» (ЭСЧЯ, 76); 

1065.ма. ук,ту «плач, рыдание» -монг. ухила «плакать» (II, 
254), чув. хухлс «плакать», «причитать»; ср. хух-хухс «плач»; 

1066. эвен, уксэн «беседовать, толковать», монг. уг(эн) 
«слово, речь» (И, 257); ср. чув. укён «раскаиваться»; укёг 
«наставление»; 

1067. ма. ули «груша» (плод), ули моо «грушевое дерево» (II, 
261) -чув. улма «яблоко»< *ули+ма «яблоневое дерево»-»улж/ 
«яблоко»; 

1068.ма. улиц «имущество» (II, 261), сол. мал «скот» (Ишб., 
22) -общетюрк. мал «скот», як. мал «имущество» (ЭСЧЯ, 134); 
башк. мал «скот, богатство, добро, имущество»; монг. мал «скот»; 

1068.1 эвен, улръл «отломить, отколоть, отбить» (И, 262) -
чув. улар «отделять, разлучать, разнимать»; уйарал>уйрал 
«отделиться, отделяться, отколоться, отбиться»; 

1069.эвенк, улэ «волк» (II, 264); ср. чув. уле «выть» (о 
волке); 

1070. эвен, улэ «прут» -чув. хула «прут»; 
1071. эвенк, улэк «ложь, обман» (II, 265) -эвен, элэк «ложь, 

обман» -чув. элек «клевета, ябеда»; як. элэк «насмешка», тат. 
элэк «клевета» (ЭСЧЯ, 345); 

1072. нан. у)лэ «работать, трудиться» (И, 266) -чув. ёдле 
«работать» -общетюрк. ишле-эшле «работать», ср. чув. уявла 
«праздновать»< уй+-а+в+-ла; \yuae] может быть однокоренным 
с уй «работа»; 

1073.эвенк, ум, сол. ему~им «пить», нег. ом «пить» (II, 266) ~ 
чув. см «сосать, пить» -уйг. эм, тув. эм, башк. им «сосать»; 
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1074. эвенк, умигдэ-умири «самка» (оленя, лося, кабана), 
эвен, вмири «важенка» -чув. ама «самка»; ;mw каптёр ами 
«волчица», хур ами «гусыня»; 

1075.сол. умурта «яйцо» (II, 269) -чув. дамарта «яйцо» -
туркм. юмуртка, башк. йомортка, кирг. жумуртка, хак. 
нымырха «яйцо» (ЭСЧЯ, 207); 

1076.эвенк, умулгэ «тень» (II, 270) -чув. ёмёлке-мёлке 
«тень». В других тюркских языках нет параллелей; мар. умылка 
«тень»< чув. ёмёлке (ЭСЧЯ, 133); 

1077. нег. умнев-умэпки «ничком» (II, 272) -чув. упне 
«ничком»; 

1078 . эвен, ун «внезапно, неожиданно» (II, 273) -чув. ансарт 
«неожиданность», ансартран «неожиданно»; ан+сарт> ансарт; 

1079. сол. унигэ~унэгэ «корова» -монг. унээ(н) «корова» (II, 
274) -чув, ёне «корова» -хак. ине «самка», хак. инек. як ынах 
«корова» (ЭСЧЯ, 64); 

1080. ма. ун «логовище» (II, 274) -чув. нёнё «логово, 
логовище, берлога» -гаг. Нин, хак. ин, туркм. хин, тат он 
«берлога» (ЭСЧЯ, 79); 

1081. эвенк, уние «жердь в палатке» -монг. унъ «жердь» 
(которой поддерживается верхний круг юрты); бур. уняа 
«стропило» (для юрты) -чув. Йун «венец избы», «звено 
забора»; 

1082.эвенк. унЩэ «купить, продать» -монг. унэ «цена» (II. 
274) -чув. йунё«низкая цена»; ср. уйг. коне «дешевый», тув. уне 
«ценный» (ЭСТЯ, 82); 

1083.эвен, унрэ «не мочь» (II, 275) -чув. аира «опешить, 
лишиться сознания», «ослабеть, не мочь, обессилеть»; тат. аныра 
«глупеть»; 

1084. эвен, унулан «понятливый», уну «понимать» (II, 275) -
чув. ёнлан «понимать», тат. анла, тур. анла, кирг. айда, узб. 
ангала «понимать» (ЭСЧЯ, 41); 

1085.эвенк, унукан «жеребенок» -монг. унага(н) «жеребенок 
до года» (II, 272), чув. хам:. хам парах «скинуть жеребенка»; 
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хамла «жеребиться» -як. кулун, хак. хулун/• башк. колын, уйг 
культ «жеребенок» (ЭСЧЯ, 291); 

108 6. сол. унуху «козленок» -як. у пут с «малолеток, 
подросток», «щенок» (II, 275), ср. чув. ёнес, ёнес выльах 
«разборчивое в кормах животное»; чув. диал. ёнес «нежный, 
избалованный»; 

1087.эвенк. унэ~унэкир «рано утром», «недавно» (II, 276) -
чув. ёнер«вчера» -алт. инир-энгер, тув. энир «недавно» (ЭСЧЯ, 
64-65); 

1088. ма. унэци «правда, истинно», унэнгилэ «быть 
правдивым», «поступать справедливо» (II, 276) -чув. ёнен 
«верить» -ног. ынан, тат. ннап «верить» (ЭСЧЯ, 64); 

Ю89.ма. ундэ «еще, все еще» (II, 276) -чув. ёнгё«уже, же» -
азерб. инди, казах, эиди «теперь»;' 

1090. эвенк, ун'акачан «мизинец» (И, 276) -чув. кача: кача 
пурне «мизинец» -тур. кучук бармах, карач. кичче бармак 
«мизинец» (ЭСЧЯ, 95); чув. диал. кёдён пурне «мизинец»; 

1091. эвен, упэ «бабушка» (II, 281) -чув. диач. эпи «бабушка, 
бабка», «повивальная бабка»; 

1092.эвенк, ур «живот» (II, 281) -чув. вар «живот», 
«желудок» -тур. бз «внутренность»; чув. хырйм (*хыр+ам) 
«живот»; 

1093.эвенк, ар «самец», «мужчина» -чув. ар «мужчина» -
общетюрк. ир~эр-ар «тж»; 

1094. эвенк, ура к «молозиво» (II, 283) -чув. турах 
«простокваша, кефир»; ырри: ёне ыррп «молозиво» (ЭСЧЯ, 
344); 

1095. эвенк. урамакап «стальной» -монг. ур(ан) 
«мастерство, искусство» -чув. арам «волшебство» -тат. ырым 
«заговор» (ЭСЧЯ, 42); 

1096. ма. ургэн «длина», эвенк, ургуи «широкий» -монг. эрген 
«широкий» (II, 283) -чув. варам «длинный» -юбщетюрк. озын -
узын «длинный» (ЭСЧЯ, 50); 

1097. эвенк. ургэ «тяжелый» (II, 283) -чув. йывар-цшя. йур 
«тяжелый» -тур. агыр. тат. авыр, узб. огир, карач. аур., як. ыар 
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«трудный, тяжелый»; ср. чув ыр «уставать» ~як. ыцр, ыр 
«утомляться» (ЭСЧЯ, 343); 

1098. ма. ури «закром» (для хлеба) -чув. ура «ров», ног. ур 
«яма для хранения зерна», туркм. уры «яма для хранения зерна» 
(ЭСЧЯ, 275); 

1099. эвенк, ури «вытаскивать», «вытащить, выдернуть» ~ 
чув. вйтйр «зарывать, выдернуть с корнем»; ср. вар «швырять», 
«кидать, «бросать»; 

1100. эвенк, уригдэ ~уригден «заводь», .«плес», «тихое 
течение», «полынья» (П, 284) -чув. вара, варри: шыв варри 
«устье реки» -к.-калп. ор, урянх. оруг «верховье», «исток реки». 
В других тюркских языках не находим родственного ему слова, 
для обозначения устья там употребляется слово со значением 
«рот»; азерб., тур. агыз, уйг. эгиз, алт. уус «рот, устье» (ЭСЧЯ, 
49-50), видимо, здесь мы имеем р~с(з) соответствие; ср. монг. оро 
«впадать» (о реке); 

1101.ма. урилэ «отяжелеть» (П, 285) -чув. Ймвар-дшл. 
йавар, йур «тж» (А, V, 7); Йыварлан «тяжелеть», ср. тур. агыр, 
уйг. эгир, узб. огир, кирг. оор, алт. уур, хак. аар, як. ыар 
«трудный, тяжелый» (ЭСЧЯ, 82); 

1102. эвенк, урин «долг», «задолженность» -монг. ер(ен) 
«долг» (задолженность), бур. ури «долг» (II, 285) -чув. парам 
«долг» -др.-з'йг. бирим «долг» (ЭСЧЯ, 143); 

1103.эвенк, урин «останавливаться» (при перекочевке на 
жительство» (II, 285) -чув. тар «находиться, располагаться где-л. 
при переходе с одного места на другое», «останавливаться» -хак. 
тур, тат. тор, тур. дур «стоять» (ЭСЧЯ, 238); 

1104. ма. урху «пугаться», «шарахаться» (о лошади) -монг. 
ургэ «шарахнуться» (о лошади) -чув. ёрёх «испугаться, 
шарахнуться» (о лошади) -ног. урк, тат. брк, узб. хурк 
«вздрогнуть» (ЭСЧЯ, 66); 

1105.эвенк, уркэ «дверь, ворота» (II, 286) -чув. вёрлёк 
«ворота» (со сквознинами) -тат. брлек «балка, слега, 
перекладина», башк. брлек «матица» (ЭСЧЯ, 52); 
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ПОб.ма. урлу «пегий» (о лошади) -чув. пурла (лав арЩ 
«чалый» (масть лошади) ~алт. пурул «чалый» -сокг. бурлз 
«тж» (ЭСЧЯ, 146); 

1107.эвенк, урмэ «сосуд» (И, 286) -чув. дарма: катка-дарма 
«всякого рода посуда», где дарма «посуда, сосуд»; 

1108. эвенк, урбла «половина» (II, 286) -чув. дура 
«половина», дура~дурма «тж»~общетюрк. ярим - ярым ~ 
жаръш ~ чарым «половина» (ЭСЧЯ, 220); 

1109.эвенк, уру «родня, родственник» -як. уру «родство» -
монг. ураг «родня, родственник» (II, 287) -чув. ару «род, 
племя» - к.-калп. урык «род, поколение», уру «семена злаков», 
тув. уру г «ребенок, девочка» (ЭСЧЯ 42); 

1110.ульч. хоромса .«сера ушная» (II, 288) -чув. сухйр «сера 
ушная», «смолка» (перестановка слогов: со~су при общности 
хар~хор (ом), 

1111. эвенк, ус «мастер» -як. ус «мастер своего дела» (II, 
290) - чув. аста «мастер» -ног. уста, тат. оста «мастер», алт. В. 
ус «мастер, плотник»; перс, остад «мастер» (ЭСЧЯ, 44); 

1112. орок. ус-ус «окрик собакам» (II, 290) -чув. вас-вас, вёс-
вёс - возглас, которым натравливают собак, васи «взы», вёси 
«тж»; васлат~вёслет «натравливать собак», вёскёрт 
«натравливать собак»; 

1113.эвенк, уса «плохой», усаки «безнадежный, жалкий» (II, 
290); ср. чув. усак~усмак«вялый, неповоротливый, ленивый»; 

1114. сол. уса «крестец», ороч, уча~учча «зад», ма. уча 
«крестец» -монг. ууц «крестец»; др.-тюрк, уча «крестец» -як. уса 
«задняя часть туловища животного» (II, 290) -чув. вече 
«крестец», «подвздошная область» -уйг. уча «крестец», тат. оча 
«тазовая кость» (ЭСЧЯ, 53); 

1115.ульч. усэ «семя» (И, 290) -чув. вара «семя»; ульч. усэ 
«размножаться» -чув. ус «расти, размножаться»; ср. ёрче 
«размножаться» -тат. урч, башк. урез «размножаться»; 
происходит от ур~бр «прорастать, давать росток»; ср. монг. ур 
«зерно» (ЭСЧЯ, 66); 
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Ill6.эвенк, уси «веревка», усин «поводок» (II, 290) -чув. 
вёреп «веревка» -азерб. бркзн «шерстяная веревка», «аркан», 
караим, аркан «длинная веревка», произошли от ур~ор «вить, 
плести» (ЭСЧЯ, 52); 

1117:ма. усин «пашня, поля, нива»; ороч, уси(н) «пашня, 
огород» (II, 291) -чув. пуса «поле, нива», тат. басу, «поле, нива», 
башк. бадыу «поле, нива» (ЭСЧЯ, 167); 

1118. ма. усинка «горемыка, сирота» (II, 291); ср, чув. услап 
«бездельник», усмак «лентяй»; 

1119. эвенк, услэ «голодать, проголодаться» (II, 291) -чув. 
выд~выдйх «проголодаться», азерб. ачы, кирг, ач, ног. ашык, 
уйг. аш, тат. ачыг «проголодаться» (ЭСЧЯ, 59); 

1120. уд. уса «ляжки» (II, 291) -чув. пёдё «ляжки, бедро» -
як. бут, хак. пут, тат. бот «бедро»; тур. бут «ляжка», тув. бут 
«нога»; по В.Г.Егорову, чув. пёдё<перс, паче «ножка» от па, ай 
«нога» (ЭСЧЯ, 158)+-рё- аффикс уменьшительности; 

1121. уста «расстояние, протяжение, продолжитель-
ность» -як. уста «длина»; ср. чув. тас «протягивать», тасам 
«длина»; 

1122. ма. усу «плыть»; ср. монг. ус(ан) «вода», усун 
«плавать, плыть» (II, 292) -чув. иш «плавать»; ср. тув. эжин, уйг. 
уз, тур. Йуз, ног. юз, казах, жуз, тат. йбз «плавать» (ЭСЧЯ, 72); 

1123. эвенк, ушугэ «стая, стадо, табун, косяк» (II, 292) -чув. 
ушкан «толпа, стая, семья»; 

1124. нег. усэ «нож» (II, 292) -чув. дёдёиъож»; 
1125. ульч. усэлтэ «зверь» (И, 292), ср. чув. усал «злой, 

вредный», «дьявол» -уйг. осал «дерзкий», тат. усал «злой»; ср. 
монг. осол «небрежность» (ЭСЧЯ, 277); . 

1126. эвенк, утакан «старость» (II, 293) -чув. ватлах 
«старость» (здесь общность корня ут~ват(а) «старый»; ср. 
п.-монг. б тегу «старик», отел «стареть» -чув. ватал «стареть»; 
ср. эвенк, угу «старый» (ЭСЧЯ, 47); 

1127. эвенк. утар~уттэр «дымить» -монг ута 
«окуривать», бур. ута «дымить, окуривать», як. у от «огонь» (II, 
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293) ~чув. тётёр «окуривать, дымить», тётём «дым» (ЭСЧЯ, 
248): ср. чув. вут(а) «огонь»; 

1128. орок. ymapuny «еж» (II, 293) ~чув. чёрёп 
«еж»~общетюрк. кирпи-кереп «еж», но башк. mepen «еж»; ср. 
перс, керпу «еж» (ЭСЧЯ, 325); 

1129. эвенк. ymuHip «пожар лесной» (II, 294)~чув. eym 
«огонь, пожар», eupm «пал», «лесной пожар»; як. орт «пал», хак. 
брте «сжигать»; 

1130. эвенк, уткун «густой» ~монг. етген «густой» (II, 
294) ~ чув. дат(а) «густой, плотный»; 

1131. орок. уттэ «носить детей за спиной» (II, 294) ~чув. 
утьакка ту «подбрасывать ребенка вверх»; ср. чув Йат 
«поднимать», «носить»; 

1132. эвенк, угпу «старый»; эвен, утэ «тж» (II, 294) ~чув. 
вата «старый»: 

1133. эвенк, утук «чум» (небольшой, бревенчатый) ~як. 
отбх «необитаемое жилье» (И, 294) -чув. еите «хлев, 
бревенчатое помещение для животных»; ср. эвенк, утэн «шалаш 
теневой, устраиваемый для оленей» (II, 295); 

1134. эвен, учан «сломать» (II, 296)~чув. худ «сломать»; 
1135. уд. кусигэ «нож» (II, 296) ~чув. хусак, ср.. чув. кусар 

«большой толстый нож», тур. кесер «секира, топорик»; от глагола 
кес~чу&. кас «резать» (но в слове а~у: кас~ус~хус); ср. монг. 
хусуур «скребок»; др.-монг. кусуур «скребок», куса «скоблить» 
(ЭСЧЯ 119); 

1136. уд. кусигэ~чуъ. хусак «деревянная лопата для 
выкапывания картофеля» ~уйг. козу к, узб. козик, ног. казык 
«кол», от глагола хус «копать» ~як. хас. тат. каз «копать, рыть» 
(ЭСЧЯ, 309-310); 

1137. эвенк, ут «мотать, наматывать» (П, 296) ~ чув. хутар 
«мотать, наматывать пряжу на мотовило»; 

1138. эвенк, у чин «скучать, тосковать» (II, 297) -чув. кичем 
«скука, тоска»; кичемлен «тосковать»; ср. тур. кич «рассеянный» 
(ЭСЧЯ, 114); 
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1139. сол. учухэ «маленький» (II, 297); ср. монг. ечухэн 
«маленький» -чув. пёчёк, пёчёккё «маленький», кёдён 
«младший» -башк. кесе «младший», узб. кичик «младший»; чув. 
/гездж-общетюрк. кичи, гичиг, кичик «маленький» (ЭСЧЯ, 159); 

1140. эвенк, учуктэ «шаловливый»; учини учу «шалить, 
шуметь» (о детях), чув. ашкан «шалить, озорничать»; ср. чув, ас 
«шалить, озорничать» -уйг. аз, хак. ас «блуждать»,' казах, ас 
«развращаться» (ЭСЧЯ, 33); чув. аскён «распутный, 
развратный» -тат. азгын «разъяренный» (ЭСЧЯ, 35); 

1141. ма. ф'алауги «болтун, пустомеля» (И, 298); ср. ма. 
б 'аланги «болтун», бялангач «льстец», «льстивый» (I, 69); ср. чув. 
палка «болтать, молоть чепуху», палкаща «болтун, пустомеля, 
трепач»; 

1142. ма. фал^а «группа деревьев»; ср. бур. булга «кусты», 
«группа домов, хозяйство» -чув. диал. пулёк «роща, лесок» 
(Серг., ДСЧЯ, 53); ср. чув. пулах, авас пулахё «осинник»; 

1143. ма. фалу «название рыбы» (II, 298) -чув. пула «общее 
название рыб» -общетюрк. балык «рыба»; 

1144. ма. фамха «клубок ниток» (II, 298) -чув. дамха 
«клубок ниток» -тат. йомгак, казах, шумак «клубок ниток» 
(ЭСЧЯ, 207); 

1145. ма. фарада «вязнуть, буксовать» (II, 299) -чув. qap 
«месить грязь»~гаг. йур, хак. чура, кирг. жуур «месить», ср. 
монг. зуурах «месить тесто» (ЭСЧЯ, 208); 

1146. ма. фарада «решетчатый» -монг. араг «плетеная 
корзина из прутьев», араг яс «скелет», бур. араг якан «скелет» (II, 
299) -чув. дара-дарамас: дарапакка «голый»; ср. уйг. ялан, 
кирг. жыланач «голый» (ЭСЧЯ, 204); 

1147. ма ф'аратала «больно» (И, 299) -чув. ырату «боль», 
ырат «ощущать боль» -тур. агры, тат. аеырт, як. ыарый 
«болеть» (ЭСЧЯ, 344); 

1148. ма. фарфа «кидать биткой» (И, 299) -чув. вар 
«кидать, бросать», пер «кидать» -тат. бэр «ударять»; 
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1149. ма. tpacafy «прыг из кустов» (И, 299) -чув. сик 
«прыгать» -тур. сек «ходить вприпрыжку», хак. сегир «прыгать» 
(ЭСЧЯ, 190);" 

1150. ма. фиуатала «вдаль, в сторону» (И, 300) -чув. ката 
«дальний край чего-л.», катана «вдаль», катара «вдали» ~тур. 
кэдээр «в сторону» (ЭСЧЯ, 94); чув. катаналла «вдаль»; 

1151. ма. фори «бить, ударять» (II, 301) -чув. вар 
«ударять» ~ общетюрк. ур; но в тур. еур «бить, ударять» (ЭСЧЯ, 
48-49); 

1152. нан. фос-с та «шипеть» (II, 301) -чув. вас-с 
«жужжать» (о насекомых); 

1153. ма. фотор сэмэ «вскипеть от гнева», «ругать» (II, 
301)- чув. хатар «ругать, бранить»; 

1154. ма. фулун<кит. фэнлу «жалованье» (II, 302) -чув. 
хулан, хулам укдн «калым» (выкуп за невесту), казах, калын, 
ту в. калым, туркм. галык, хак. халым «выкуп за невесту» (ЭСЧЯ, 
303); 

1155. ма. фума<кт. фума «зять царя» (II, 302) -чув. кума., 
кум <рус. кум! 

1156. ма. Иулэк «остатки»; ма. фунчэ «оставаться в излишке» 
(II, 302) -чув. юл «оставаться» -тат. кал, хак. хал, як. хаал 
«оставаться»; чув. юлашки «остатки, излишки» ~к.-калп. жуллык 
«остатки» (ЭСЧЯ, 347); 

1157. ма. фуцрган «сообразительность, разумность», 
«сообразительный, умный» <кит. фунянь «умный, даровитый» 
(II, 303); ср. чув. ён «сознание, рассудок», тат. ан, туркм. асш, 
узб. онг «сознание» (ЭСЧЯ, 40); алла «понимать: внимать»: 
аллал «тж»; анланакан «понимающий: сообразительный»; 

1158. ма. фун'эхэ «шерсть, волосы» (II, 303) -чув. дам~дан 
«шерсть», тур. Йун, тат. Ион, узб. жун, як. сун, алт. дьум 
«шерсть», «перья» (ЭСЧЯ, 206-207); 

'1159. ма. фурги «плескать» -эвенк, бурги«разбить» ~боргът 
«разрушать, разбирать» (I, 112) -чув ар кат «разбивать,, 
раскидать, разбрасывать, разрушать»; ср. варкат~еаркантар 
«кидать, бросать, швырять»; 
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1160. ма. фуру «злой, жестокий, страшный», фурусун 
«страшный» (II, 303); хёру «страх»; хёрутпё «страшный» -азерб. 
горхулу, туркм. горкунч. узб. куркипчли «страшный ужасный» 
(ЭСЧЯ, 294); 

1161. эвен. Иадългй ~Иадалги «уменьшить», «сократить» (Ц 
305) чув. кат «убавлять, уменьшать, сократить»; катал 
«убавлять, уменьшаться, сокращаться», чув. лгаг-кирг. кет, тат. 
кит «отломить, отбить край» (ЭСЧЯ, 94); ср. ороч, ха «часть»-
чув. *ка «тж» (должно быть); отсюда же: ха-па «часть», ср. эвен. 
паси «кусок, часть» -чув. паи «часть», значит: па+-й; ср. хак. пай 
«доля, часть»; тур. пайла «делить на доли» -чув. пайла «тж» 
(ЭСЧЯ, 141); 

1162. эвенк, hadu «родственик, сородич» (II, 306) -чув. хата 
«сват» -хак. худа, тат. кода, башк. коза, ног. кудагый, як. 
ходогой «сват»; ср. монг. худ, бур. худа «сват» (ЭСЧЯ, 295); 

1163. эвенк, кабурга «горло, гортань» -як. хабырга «глотка, 
горло», «кадык» (II, 306) -чув. пыр «горло, глотка» -общетюрк, 
бугаз-богуз-бугуз «горло» (ЭСЧЯ, 173); по В.Г.Егорову, чув. 
пыр< *пёвар>пур>пыр (г~в, з~р); ср. монг. богорла «шея, горло»; 

1164. эвенк, hae «прибавить,, добавить, дополнить», 
«сложить» (И, 306) -чув. хые «вносить, вкладывать», «сложить »-
тув. каг, тур. кой «класть» (ЭСЧЯ, 314); 

1165. эвенк, haea «работа, труд», Навал «работать, 
трудиться» (II, 307); ср. чув. хавал «сила, жизненная энергия»; 
ср. монг. хав «ловкость, сила»; бур. хаба «сила»; 

1166. эвенк. Иавулга «отесать» (II, 308) -чув. савала 
«строгать, стругать»; 

1167. эвенк. Иауа «чуман», нег. хавун «посуда, сосуд» (II, 
308) -чув. сапа, савёт-сапа «посуда, сосуд» -тат. савыт-саба, 
башк. Иауыт-каба «посуда» (ЭСЧЯ, 174); 

1168. нан. паг$иалаго~орок. паф «ступня», «лапа, нога» (II, 
308) -чув. пакёлчак «щиколотка, лодыжка», уйг. пакалъчак 
«нога животных или человека», кумык, бакынчак «щиколотка», 
тат. бэкэл «лодыжка», кирг. багалчак «сустав над копытом 
лошади» (ЭСЧЯ, 141-142); 
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1169. эвен, hada «стадо» (II. 308) -чув. кег9 «стадо»; ср. 
карач. кут.; тат. кот. як. кэжэ «пасти» (ЭСЧЯ, 110); 

1170. эвенк. hajciMa «плохой, дурной» (II, 308) -чув 
хайамат «конец света», «плохое предзнаменование»; 

1171. эвен. hajra<eauza «полоскать» (II, 309) -чув. чухС 
«полоскать»; 

1172. эвенк. Ьауикта «трава сухая», эвен, hajyeyu «стелька и? 
сухой травы» (И, 309) -чув. хавтан «прошлогодняя трава»; ср. 
монг. хагтан «трава прошлогодняя, сухая»; 

1173. эвенк, hajyn «треснуть, сломаться»; Ищубън~Ищубна 
«ломаться, портиться, разрушаться» (II, 309) -чув. хайпаь 
«отделяться, отклеиваться», хайар «взламывать»; 

1174. эвенк, ham «пасти, охранять», монг. caxu «охранять, 
караулить» (II, 309); ср. чув. сыхла «охранять, сторожить, 
караулить», от сых «охрана»+-ла >сыхж/~азерб. сахла, тат. сакла, 
башк. Иакла «хранить, беречь» (ЭСЧЯ, 201); 

1175. орок. пауа «печень», ульч. па «печень», эвенк. 
Накилга\ Иакин «печень» (11, -310); ср. чув. лёвер «печень» -алт. 
пуур, тув. баар, тат. бавыр, чаг. быгыр «печень» (ЭСЧЯ, 155); 

1176. эвен. Иацър «древесина» (для полозьев нарт) (II, 311)-
чув. какар «клюка» (кусок дерева для поддерживания стропил, 
затрехи), «жердь», «штевень»; ср. какар авас «осокорь» (А, VI, 
22). какар руде «ива»; ср. чув. ко как «крюк на крыше» (А. VI, 
258); 

1177. эвенк, 'паку «закрыть», эвен. hai^-haK «закрыть», ороч. 
хаппи «преграждать» (II, 311) -чув. хуп «закрывать» -азерб. гапа. 
тур. капа, к.-калп. жап «закрывать» (ЭСЧЯ, 305); 

1178. эвенк. Наку «разбить, раздробить» (II, 311) -чув. еак 
«мелкий, дробный», вакла «раздробить, размельчить» -казах. 
уакта, тат. вакла тур. уфакла «раздроблять, размельчать» 
(ЭСЧЯ, 45-46); 

1179. эвенк. Kaj «исчезнуть» (II, 312) -чув. кай «уходить», 
«пропадать, исчезать» -тат. кайт «возвращаться», алт. кай 
«вернуться обратно» (ЭСЧЯ, 85); 
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1180. орок. naija «задыхаться» -нег, хан «задохнуться» (II 
315); ср. чув. пантах «чахнуть»; 

1181. эвенк. hapaMaj «голый» -бур. ишрао «голый» (II, 
317) ~ чув. дара «голый»; дарамас «тж»; 

1182. эвенк, каран «место» (II, 317) -чув. выран «место» 
общетюрк. орун-урин «место»: ср. монг. ор «место, вакансия» 
(ЗСЧЯ, 59); 

1183. эвенк, карги «мелкий лес» (II, 317) -чув. диал вар 
«поросль», вар варман «мелкий лес»; ср. Варман хёррп вар 
варлах.. Урам варрн вар пулмё(А, V. 310); 

1184. эвенк. hapzu «дьявол, черт»' -як. харгыс 
«препятствие», «злой дух, препятствующий делать добрые дела» 
(II, 317); ср. чув. хыркан «жадный, прожорливый», «хапуга»; 

1185. эвенк, касукан «кусок» (И, 318) -чув. касак «кусок»-
кесек-кёзек^изек «кусок», монг. кесег, хэсэг «кусок» 

1186. эвен, kam «основание, корень», «около чего-л.» (II. 
318) -чув. nam «около», «у» -тат. кат «сторона, бок», ср. санин 
катында «у тебя, около тебя» -чув. сан патанта «тж» (ЭСЧЯ 
144); ср. эвен, hammyn «около чего-л.» (II, 318); ср. чув. йывщ 
патёнче-йывад кутёнче «около дерева»; 

1187. эвен, kamazaj «детская одежда: комбинезон со 
штанами, с вырезом» -як. camazau «открытый, полый» (II. 318) -
чув. катак йём «детские штаны с вырезом внизу»; ср. шатак 
«дыра, отверстие, щель» -азерб. дешик, чатдак, уйг. тошук, тат. 
тишек «дыра, щель»; ср. чув. яиг-тат. тиш «делать отверстие» 
(метатеза, перестановка); эвенк. kBmazaj «детские штаны с 
вырезом» -чув. катак Йём «тж»; ср. чув. диал. катак айла 
нем «штаны с вырезом внизу»; 

1188. эвенк, kamanmu «старый» (И. 318) -чув вата 
«старый» (ЭСЧЯ, 47); 

1189. эвен, канак «щель» (II, 319) -чув. хуш&к «щель», 
хунта «промежуток»; 

1190. эвен, канак «щель» (II, 319) -чув. хушак «щель», 
хуша «промежуток»; 
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1191. эвенк, heey-heyyn «лучина» (II, 319) -чув. хайа 
«лучина» -тур. кыймак «щепка», тув. кый, хак. хый «разрезать 
на узкие полоски» (ЭСЧЯ, 289); ср. чув. хаю «фитиль лампы» 
(ЭСЧЯ, 296); 

1192. нег. Негди «греметь (о громе) (II, 319) -чув. авйт 
«греметь» (о громе); ср. эвенк, ащи «гром» (I, 12) -чув. диал. 
aemu: acjiaemu «гром» (А, I, 102); 

1193. эвенк. Ьёлкин «молния» (II, 320) -чув. хёлхем «искра»: 
по В.Г.Егорову, в тюркских языках хёлхем соответствий не 
имеет (ЭСЧЯ, 298): хёл^хем «искра, пламя» -як. кыым, алт. 
кыымын, хак. хыбын «искра»; ср. чув. хып «загораться, 
разгораться»; 

1194. эвенк, hienma «мороз», эвен, hejima «мороз, стужа» (II, 
320) -чув. хсл~хслле «зима»; 

1195. эвенк, Иемур «холодный, студеный» (IL 320) -чув. 
амар «пасмурный, ненастный»; чув. хам ар «тж»; 

1196. эвенк, heco [hec+o] «усилить какое-л. действие» (II, 
321) -чув. хёс «давать, принуждать, зажимать, угнетать»; хёсу 
«гнет, угнетение, притеснение» -общетюрк. кыс~кис~гис 
«давить» (ЭСЧЯ, 300); 

1197. эвен. Нйбдъла «заткнуть за пояс» (II, 321) -чув. хёве 
чик «класть за пазуху», хёв~ху~ общетюрк. койуп-куТш-куен-
хойын «пазуха», тув. хой «тж» (ЭСЧЯ, 297); 

1198. эвен. hue «выворачивать наизнанку», 
«переворачивать» (II, 321); ср. чув хыв «снимать», тув. каг 
«класть», «оставлять»; тур. кой «класть, оставлять», «надевать» 
(ЭСЧЯ, 314); 

1199. Нивулдиуан «рогатка», «праща» (игрушка для метания 
камней); ср. чув. ывйткад «приспособление для метания»; чул 
ываткадё «камнеметатель»; ср. тюрк.: тат. ыргыт, узб. иргит 
«бросать», як. ыт «бросать, кидать, метать»; 

1200. ороч, си, уд. си, эвенк, huy «снимать шкуру зверя, 
животного», «свежевать» (II, 322), чув. хыв «снимать»; чув. су 
«снимать шкуру» -диал. сёв «сдирать шкуру животных» -хак. 
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сой, тат. суй «резать скот, «снимать, сдирать шкуру» (ЭСЧЯ, 
198); 

1201. эвенк. Ииуа «сучить нитки», нег. хиктэ «нитки» (из 
крапивы, конопли, которые изготовлялись для плетения плетей), 
ороч, сиктэ, уд. сиюпэ «конопля»--нщитка» (II, 322) -чув. дип 
«нитка» ~як: сап, ног. йж, тат. жеп, хак. чип, узб. ип, башк. еп 
«нитка, бечевка, веревка» (ЭСЧЯ, 214); семантический переход 
«конопля»-» «веревка, нитка» проявляется в чув. кантар 
«конопту>-+кантара~кантра «веревка»; эвен, huya «сучить 
нитки», «плести» может быть сопоставлен с чув. дых «вязать, 
плести»; 

1202. эвенк, ишит-исшп «греть», «греться у огня» (II, 322) -
чув. ашат «греть» -узб. и cum, уйг. иссит, хак. изит, тур. ысыт, 
башк. эсет «греть, нагревать», от аша~исы, исси, эсэ 
«тж»+словообр. аф. -г (ЭСЧЯ, 45); 

1203. уд. пикилэ, ульч. пекки «печь», «печь хлеб» -чув. пид 
«печься» -общетюрк. пиш-чжш «печься, вариться» (ЭСЧЯ, 162); 
чув. пёдер «варить», «печь»; 

1204. эвен, huda «бросить, кидать» (II, 323) -чув. диал. 
ыт~ут: лит. ываг «бросать, кидать»; 

1205. эвенк. Иикан 'а «зад, спина, ягодицы» (II, 323); ср. чув. 
кадап «спина», хыд «зад, задняя часть», хыдал «тж»; ср. кутана 
«задний проход», «прямая кишка», «клоака»; ср. хак. кизин 
«задний» (ЭСЧЯ, 315); 

1206. эвенк, кики «тереть» (II, 323) ~чув. хыд «чесать», 
«тереть» -казах. тс, ног. кыш «чесать», тат. каш, азерб. гашы 
«чесать, царапать» (ЭСЧЯ, 315); 

1207. эвенк. Ииркив «натереть» (о мозоли) -чув. хыр 
«тереть», «вытирать, обтирать», «драть» -узб. кир, тат. кыр, хак. 
хыр «скоблить, брить»; ср. монг. харах «соскабливать»,, монг. 
хусах «скоблить, брить»; ср. як. кырый «стричь» -як. хыр «брить» 
(ЭСЧЯ, 314); 

1208. эвенк. Ник о «ёкнуть» (о сердце) -чув. чик, чёрс 
чикет «сердце ёкнуло»;,ср. чув. чик «колоть», «вонзать» -хак. 
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тик, башк. тык, кирг. шык «набить»; як. тик «жалить», калм _ 
чикх «совать» (ЭСЧЯ, 325); 

1209. эвен. Ьичиргъ «закоченеть, застыть» (II, 323) —чув 
качар пул «замерзнуть»; чув. диал. качарка «тж»; 

1210. эвенк. Риишкта «ястреб» ~чув, халата «коршун» _ 
«ястреб» -узб. калхат «коршун», шор. кылады «ястреб»; ср _ 
монг. куладу «коршун-мышелов» (ЭСЧЯ, 290); 

1211. эвенк. Нилби «слизь» -як. силбик -сулбук «сырость 
слякоть» (II, 324) -чув. сёлтёк-сёлтё, сёлкёш «мокрый, талый: 
снег», «кашица, зажор», «шуга», «сало на реке», «щелок» -тат -
селте, ног. силти «щёлок», башк. Иелтэ «щёлок»; ср. монг. шулж • 
«щелочь, щёлок» (ЭСЧЯ, 188); 

1212. эвен, килим «клей» -як. силим «клей, рыбий клей» (И, 
324) -чув. дялём «клей» -ног. елим, казах, желим «клей» (ЭСЧЯ, 
213); 

1213. эвенк, hunm «стереть, вытереть»;. ср. эвенк, hupms 
«тереть» -чув. хыр «тереть»; 

1214. ма. хирху «терться, чесаться», «говорить колкости», 
«задирать, затрагивать кого-л.»; ср. чув. хир «ругать, бранить 
кого-л.»: хпрет капа «бранится вовсю», ачасене хир «пробирать, 
детей»; ср. узб. кир, тат. кыр, туркм. гыр «избивать» (ЭСЧЯ, 
301); 

1215. эвенк. Иилэкэ «проталина» (II, 324) -чув. сёлк-сёлкёпг 
«сало в реке», «рыхлый талый лед»: 

1216. эвенк. Нимал «быстро, окоро, проворно» (II, 324); ср 
чув. дамал «легкий, ловкий, проворный» -туркм. Йешл, башк. 
енел, тат. жинел, карач. дженгил «легкий» (ЭСЧЯ, 207); 

1217. эвен. хир , «сердиться, негодовать», Ьиръл 
«рассердиться, вспылить» (II, 326) -чув. хир «ругать, бранить», 
хпрёл «ругаться, браниться, скандалить»; хирёд «ссориться, 
негодовать»; ср. чув. кёреш«бороться» -як. курс)с «спор»; 

1218. эвенк, hupa «удалой» -як. сыра «мощь, сила» (II, 326); 
ср. чув. йара, чёрен живой, проворный, бойкий, удалой» -уйг. 
журет «смелость», узб. юракли, казах, журекти «отважный» 
(ЭСЧЯ, 76); 
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1219. эвен, киралкан «живое существо» (П. 327) -чув. чёрё 
чун> чёрчун «живое существо», «животное»; чув чёрёл 
«оживать», «выздоравливать» -тат. терел, тув. дирил «оживать» 
(ЭСЧЯ, 324); 

1220. эвен, кискън «бегать, резвиться» (II, 328) -чув. аскан-
ашкан «шалить, баловаться; 

1221. эвенк, киишки -uuiam «лопатка», «кость плечевая», 
чж. fei-sah «спина» (II, 329) -чув, так: шамшак< шама 
«кость»+я/э/о «кости, костяк, скелет, остов», «тело, туловище»; 
чув. шак -узб. суяк, тат. сояк, ног. суйек, башк. койек «кость» 
(ЭСЧЯ, 333); 

1222. эвенк. Ион «отрубить, отрезать» (II, 329); ср. чув, 
шун ~ шуна «очищать, чистить», «обрезать ветки»; эвенк. 
ЪощшЪамн а «стружка»; ср. чув. дункйд -дункав «стружка, 
стружки», «щепа, щепки»; ср. чув. дун «тесать» -ног. ион, узб, 
йун, тат. юн, казах, жон, тув. чон «тесать», «обтесывать, 
строгать» (ЭСЧЯ, 218); 

1223. эвен, оунъ «двигаться, шевелиться» (II, 329); ср. чув, 
ух «шевелить, махать, кивать»; чув. ухая «качаться» -эвен, оунъ; 

1224. эвенк, hoyo, Иэуэр «обессилеть», «умереть от 
истощения» (И, 330) -чув. хух «худеть, тощать»; хухар «тощий», 
«пустой, неполный»; 

1225. нан. пори (фори) «лед» (весенний, тающий); ульч. 
пори(н) «лед» (весенний, тающий); эвенк, корки «наледь», 
«блестящий лед» -чув. пар «лед» -ног. буз, тат. боз, казах, муз, 
хак. пус, желт. уйг. пыс «лед»; ср. монг. мое (он) «лед»; бороо(н) 
«дождь» (ЭСЧЯ, 147); ср. чув. пар «град», парла думар «дождь 
с градом»; 

1226. сол. ода «стрелять» (из лука, из ружья), эвен, huda 
«бросать» (II. 323), эвен, кудэ «выстрелить» (II, 330) -чув. ут, 
ыт~ ыват«кидать, метать, стрелять» (ЭСЧЯ, 342); 

1227. эвен, кбдикон «хуже стать» -як. содогон «негодяй, 
ничтожный» (II, 330); ср. чув. даткан «жадный, алчный, 
ненасытный»; 
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1228. эвен. ко]ън «испортиться» (II, 330); ср. чув, хайпан 
«отделяться, отдираться», «прийти в негодность», хайпат 
«отделять, отрывать»; 

1229. эвен, hojii «животное» (II, 330) -чув. хай «жизнь»: хай 
пурен «дух, дарующий жизнь»; ср. уйг. хайат, тур. xauam 
«жизнь»; чув. айван <хайван «животное» -тат хайван, узб. 
хайеон, азерб. кейеан «животное, скот», «лошадь» (ЭСЧЯ, 22); 

1230. эвен, от ~кот(а) «след», эвенк, окто «дорога, тропа», 
путь», «след» (на снегу), нег. хокто «дорога, тропа, след» (II, 
331) -чув. ут «шагать», «следить»; утма дул «дорога, тропа, 
«стежка»; чув. ут «шагать», тур. am, тат. amria, Кирг. amma 
«шагать» (ЭСЧЯ, 278); ср. эвенк, сокто «тропа» -чув. сукмак 
«тж»; 

1231. эвенк, коко «ломать», «сломать» (II, 330); ср. чув. худ 
«ломать, сломать»; пёк «гнуть», «согнуть»; 

1232. эвенк. корин «алый, красный» (II, 332) -чув. кёрен 
«алый, розовый, малиновый» -тат. корен, тув. хурен, як. курэнг 
«коричневый»; ср. монг. курен, хурен «коричневый» (ЭСЧЯ. 
107); 

1233. эвенк. Иорин ~(сблина -колана) «радуга» -чув, сёрен-
сёрем кёперрн «радуга» (А, XI, 319); 

1234. эвенк. корисин «покраснеть» -чув. хёр «калиться», 
«накаливаться» -общетюрк. кыз ~гыз ~кыс «нагреваться», 
«краснеть»; чув, хёрел «краснеть, алеть»; хёрёп«накаливаться»; 

1235. эвенк, hop «задержаться, удержаться на чем-л.» (И, 
333) -чув. тар «стоять», «держаться», «задерживаться», 
«держаться на чем-л. и т.д.» -общетюрк. тор -тур -дур «стоять» 
(ЭСЧЯ, 238); 

1236. 1) эвенк, колбу «нацелиться, нацеливаться» (II, 332); 
ср. чув. тёлле «целиться», «нацеливаться»; 2) холбут-колбут 
«размахиваться»; ср. чув. халадлап «размахивать руками»; 

1237. эвенк, орча -корча «жить вместе» (о животных -
диком олене, лосе, находящихся с домашними оленями); ср. чув. 
ёрче «размножаться» -тат. урч -кирг. брч, к.-калп, орш, башк. 
урсе «размножаться» (ЭСЧЯ, 66); 
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1238. эвенк, корда «делать тиснёный рисунок на бересте»-
монг. ор «след, опечаток», аром «след», оромдо «сделать 
опечаток» (11, 33) ~ср. чув. Шрам «полоса» -общетюрк. ыз ~ис ~ 
йыз «след» (ЭСЧЯ, 79); чув. Йёрде «следить», «чертить, 
графить, линовать»; 

1239. эвенк, короче «мясо сушеное, толченое», эвен. корчо 
«мясо» (мелко нарезанное, сушеное) -чув. диал. курча «вытопки, 
шкварки» -лит. каварч -каварчак ~камарчак -диал. хаварчак 
«тж»; ср. тат. куырдак «жаренное в сале мясо»; казах, куырдак 
«мелко накрошенная и поджаренная в кипящем масле или сале 
баранина»; происходит от слова кавур «жарить» (ЭСЧЯ, 97); 

1240. эвенк, корокй «тетерев, глухарь» (II, 333) -чув. карак 
«тетерев, глухарь»; ср. монг. хур «тетерев»; чув. хур «гусь»-
общетюрк. каз~кас~хас «гусь»; ср. перс, каз «гусь» (ЭСЧЯ, 306); 

1241. эвенк. hopoMoj «одежда зимняя мехом наружу» (II, 
334) -чув. ifфел: «шуба» -общетюрк. курук-корик-курек «мехи 
кузнечные»; ср. монг. хбброг «мехи кузнечные»; калм. кбрк «мех 
пушного зверя» (ЭСЧЯ, 108); 

1242. эвенк, корон «вершина дерева», «макушка» -монг. 
о рои «вершина, макушка» (II, 334) -чув. тара «вершина, 
верхушка» -тур. дорук «вершина, верхушка»; ср. перс, map 
«вершина» (ЭСЧЯ, 238); 

1243. эвен. hopy~hop «выпасть» (о первом снеге), hopyu 
«снегопад» (II, . 334) -чув. юр «снег» -общетюрк. 
кар~гар~хар-хаар «снег» (ЭСЧЯ, 350); 

1244. эвенк, косин «молния» (II, 334) -чув. дидсм «молния», 
тат. яшен, ног. ясын, шор. шажын «молния»; по В.Г.Егорову от 
глаголов дид, яшу, яшы «сверкать, сиять, блестеть» (ЭСЧЯ, 214); 
ср. эвенк, косни «сверкать» -чув. дид «тж»; 

1245. эвенк. окши~укши «лебедь» -як. куба «лебедь» (II, 
336) -чув. акаш «лебедь» -тат. аккош,; уйг. аккуш, узб. оккуш 
«лебедь». Слово сложное: ак «бепый»+куш~кош «птица»~алт. ку, 
хак. хуу, кирг. ак куу, ног. аккув «лебедь» (ЭСЧЯ, 23); ср. монг. 
хун(г) «лебедь»; ср. ку-н, ку-ui, ху-р. где ку~ху «птица»; 
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1246. эвен, кув «укрепить стенку навалом из веток» (II, 
336) ~ чув. хые «сооружать, строить»; никёс хыв «заложить 
фундамент», хые «складывать, метать», «насыпать, засыпать»; 

1247. эвенк, кун «пила», «распилить», куеукан «стружка» (II, 
336) -чув. дун «тесать», дункяв «стружка, щепка»; эвенк, куна 
«распилить», «разрубить в щепки»; 

1248. эвенк, куу «голодный» (II, 337) -чув. хух «худеть, 
тощать»; выд~выда «голодный»; 

1249. сол. yen «гнездо», эвен, кэви-эви «гнездо», эвенк, кууи 
«гнездо» -чув. Шва «гнездо» -узб. yea, гаг. юва. узб. уя, тат. оя 
«гнездо» (ЭСЧЯ, 73); 

1250. эвенк, кууурга «вывихнуть» (ногу); ср. чув. худ 
«сломать»; 

1251. орок. nyj «кипеть, вариться», нан. фуси «тж» (II, 338)-
чув. пид «вариться» -хак. пне, кумык, быш, тат. пеш, ног. пис, як. 
бус «вариться»; чув. пёдер «варить» -азерб. бншир, узб. nuiuup, 
хак. пызыр, як. бусар «варить» (ЭСЧЯ, 158); 

1252. эвенк, hyjy «кипеть, вариться» (II, 337); ср. чув. вере 
«кипеть». В тюрк, языках В.Г.Егоров параллелей не обнаружил; 
таковые им зафиксированы в ст.-сл. еьреты «кипеть»; еретъ 
«кипеть»; армян, еарел «кипеть» (ЭСЧЯ, 52); 

1253. эвенк. hyjyH (II, 338) -чув. суран «рана» -тат. яра, 
казах, жара «рана»; ср. монг. яра «рана». Чув. суран<сур 
«болеть», «ломить, ныть»+аф. причастия -ан > суран 
«вызывающий тупую боль» (ЭСЧЯ, 196); 

1254. эвенк. ку]элгэ «отделить, выделить» (II, 338); ср. чув. 
уйар «отделять», «разлучать» -башк. айыр, тув. адыр, хак. азыр 
«отделять» (ЭСЧЯ, 269); ср. чув. диал. хайар «приподнять 
чём-л.», «отделять, приподнимая чём-л.»; ср. хуйпат~хойпат~ 
халат «отделить»; чув. хуйарла «ошкуривать» (дерево); 

1255. эвен, кук «гнилое дерево» (II, 339); ср. чув. как «пень, 
корень» (дерева выкорчеванного); тув. кбк «корень, основа» 
(ЭСЧЯ, 97); 

1256. эвенк, кукир «кричать» -бур. hyxup «кричать, звать» 
(II, 339) -чув. духар «кричать» -тур. чагыр «кричать, звать», ног. 
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шакыр, башк. сакыр, узб. чакир «звать, приглашать»; чув. Йыхар 
«звать, приглашать», «кричать» (ЭСЧЯ, 83; 222-223); 

1257. эвенк. Ьуккур «лук» (оружие); ср. чув. какар «крюк» 
(крючковатая жердь), «штевень»; чув. кукар-щзл. куккар 
«кривой» -тат. кэкре, алт. кайыр «кривой»; ср. удм. конгро 
«крюк», ср. монг. махир «кривой» (ЭСЧЯ, 115); 

1258. сол. угл 'а «лечь» (II, 340) -чув. ук «падать», «лечь»; 
1259. эвенк. кукти «бежать» (II, 340); ср. чув. чуп «бежать», 

«бегать» -тат. чая. узб. чоп, тув. шап, башк. сап, балк. чаб 
«бежать» (ЭСЧЯ, 327); 

1260. эвенк, куку «разбить, раздробить»; эвен, кук «дробить, 
крошить» (II, 341); ср. чув. еак «мелкий, .дробный»; earn 
«крошить, дробить»; вам «ломаться, крошиться, дробиться»- тат. 
еатыл, уал «ломаться», кирг. убалан «размельчаться»; чув. 
ват-тат. ват, казах, yam, хак. оот «разбивать, ломать» (ЭСЧЯ. 
47); 

1261. эвенк. Иукур~укур «корова», «рогатый скот»; эвенк. 
оуус<як. угус «бык» (II, 341) -чув. вакар «бык» -монг. ухэр 
«крупный рогатый скот»; бур. ухэр «корова, вол»; 

1262. эвенк, кукэлй «скатиться, укатиться»; эвен, кукул 
«кувыркаться»; ороч, хукэлии-? и «кувырком» (II, 342) -чув, 
кукаль-макаль, чакал-макал. «кувырком», кукаль-макаль, 
чакал-макал ту «кувыркаться»; 

1263. эвенк. Иукэл «качаться» (от ветра); «болтать ногами» 
(II, 342); ср. чухсн «качаться, раскачиваться», «колебаться»; 

1264. эвенк, кула «осина, тополь, ясень» (II, 342) ср. чув. 
хула «верба»; ср. хула йывадди, хёрлё хула «верба»; йёплё 
хула «шиповник»; 

1265. эвенк. ула~кула «трут» (для огнива) -монг. уул «трут» 
(для огнива) -чув. диал. у-лит. ава «трут» -ног. кув, тат. ку, 
азерб. гов, тув. хаг, хак. хабо «трут» (ЭСЧЯ, 39); 

1266. сол. хула «красный», эвенк. Ъолама «красный» (II, 
343); ср. чув. хала «саврасый» -тув. кула, хак. хула, тат. кола 
«саврасый»; ср. монг. хул, бур. хула «саврасый» (ЭСЧЯ, 290); 
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1267. эвенк, кулан «ремень»; ср. бур. улам «подпруга у 
седла» -як. холун «ремень» (II, 344) -чув, саран «кожа>> 
(выделанная кожа и ремень из этой кожи); ср. монг. сур(ан) 
«ремень» (ЭСЧЯ, 183); 

1268. эвен. кулан~колан «нарыв, чирей», ма. фурдан «рана» 
язык, рубец» (II, 344) -чув. суран «рана»; 

1269. эвенк, кулга «приносить в жертву» (II, 344); ср. чув, 
чуклс «приносить жертву»; перестановка? к(г) -л; чередование-

1270. эвенк, кулди «щука» (II, 344); ср. чув. дарттан «щука»., 
кутан «пескарь, ерш». В других тюркских языках кутум-ку тут, 
«пескарь», куртан-култан «щука» (ПИЛЧЯ, 20); 

1271. эвенк. Нули «край чего-л.», «кромка», «берег», «борте 
(II, 345) -чув. хёрё ~хёрри «край, берег, кромка» ~к.-калп. кыр, 
тат. кырый, як. кыры, тур. кый. туркм. гыра, хак. хырых «берег» 
(ЭСЧЯ, 299); 

1272. эвенк, кулйт «греть», нег. холит «греть, греться» (II, 
345) -чув. хёрт «калить, накаливать докрасна»; хёртёл 
«греться»- узб. кизит, казах, кызарт «накаливать»; чув. хёрет, 
хёрт от хёр «калиться»; ср. тат. кыз, туркм. гыз «краснеть, 
нагреваться» (ЭСЧЯ, 298-299); 

1273. 
эвенк, култукта «украшение» (наспинное) на костюме 

охотника, култукиш «кисти из ровдуги на шаманской одежде» 
(II, 346) -чув. хулди-хултармач «вышивка, узоры на рукаве 
женской рубашки» -азерб. колтурмадж «рукава с прорехами 
верхнего кафтана» (ЭСЧЯ, 303); 

1274. эвенк, култал-култи-култэли «развязать» (II, 346) -
чув. салт «развязать, отвязать» -др.-тюрк, сэш «развязывать», 
ног. шеш, хак. сис, тат. читш, тув. чеш «развязывать»; тат. сал 
«снимать» (ЭСЧЯ, 177); 

, 1275. эвен, култан «зола, пепел» (II, 347) -чув. Л'е>/«зола»~ 
хак. кул, тув. хул, тат. кол «зола, пепел» (ЭСЧЯ, 104); 

1276. эвенк, кулщарга «побледнеть, измениться в лице» (II, 
347) -чув. хумхан «беспокоиться, волноваться»; 
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1277. ороч, пэнтэ «крошить, мелко резать»; эвенк. Нумтэ 
«накрошить, раскрошить»; ср. чув вал «крошиться, ломаться», 
ват «крошить»; 

1278. ороч, xyuaju «сестра», уд. xyuaju «сестра» (любой 
степени родства); с притяж. аффиксом - «дочка» (II, 347) ~чув. 
хуняка «свояченица» (старшая сестра моей жены); с аф. 
притяжательности: хунякам «моя свояченица», хуняку «твоя 
свояченица» ~узб. кайнага, ног. каин ага «старший шурин» 
(ЭСЧЯ, 304); 

1279. эвенк, кунда «побросать» -бур. унды. унды-сунды, 
унды-Иунды «разбросано» -чув. унта-куита «там-сям», «здесь и 
там», «там и сям»; 

1280. эвенк. Ьуца «соскабливать» (II, 348) -чув. диал. шуна 
«очищать, чистить»; чув. лит. (шун) ~дун «тесать»; 

1281. эвенк, куцнуктэ «нюхать», эвен, кинэмси «запах», 
ороч, хун «запах» (II, 349) -чув. ёнёк «гарь», «палёный, горелый 
запах»; ёнёк шаршн «запах горелого», чув. ён «опаляться, 
обгорать», ёнт «палить, опалить»; ср. монг. унэр «запах»; 

1282. эвен. Иууэрэд «заниматься чём-л.», не спеша» (II, 
3 5 1 ) - чув. ёнер «налаживать, устраивать (что-л., не спеша)»; 
«справляться с работой- искусно» -туркм. онар «справляться с 
работой, быть в состоянии выполнить ее» (ЭСЧЯ, 64); 

1283. эвен. Иупэн «отлучиться» (II, 351) -чув. хайпан 
«отделяться», «покидать», «отлучаться», хагщн «отрываться»; 
чув. хан «подниматься»; уйг. коп «подниматься», тат. куп 
«отлепляться» (ЭСЧЯ, 293); 

1284. эвенк, hyp «лес», «тайга» (II, 351) -чув. вар, варман 
«лес»; ср. тат. орман «тж»; 

1285. эвенк, hyp «наклонить» (голову) -чув. хур «класть»-
казах. кой, тат. куй «класть» (ЭСЧЯ, 306); 

1286. эвенк, hyp «шарить рукой», hypy «достать спрятанное» 
(II, 352) -чув. шыра «искать, копаться, шарить»; 

1287. эвенк, Иурбул «разбежаться» (о толпе), ср. монг. ургэ 
«пугаться, шарахаться», бур. ургэ «испугаться, шарахнуться» (II, 
352) -чув. ёрёх «испугаться, шарахнуться» (ЭСЧЯ, 66); 
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1288. эвенк, к\урка~урка «сердцевина дерева» (II, 352) -чув. 
варя, еарак, еарта. «сердцевина дерева» (Серг., ДСЧЯ, 14) -тур. 
бз «сердцевина», узб. узак, башк. узок «сердцевина» (ЭСЧЯ, 47); 

1289. эвен, курки «тетерка, глухарь» -чув. кйркка «индюк»; 
ср. карак «глухарь», «тетерев»; 

1290. эвен. кОкен «прыгать» (II, 353) -чув. сик «прыгать» -
тур. сек «прыгать», азерб. сек «подпрыгивать», тат. сикер, узб. 
сакра «прыгать» (ЭСЧЯ; 190); 

1291. эвенк, куркэ «скучать, тосковать» (II, 353) -чув. варка 
«тосковать, скучать», «мучиться» (А, V, 318); 

1292. эвен. Ьуркзвлз «упрямый, непослушный» (II, 353) 
чув. уркев «вялый, медлительный», «унылый, хмурый», 
«нехотя, непослушный»; уркевлё «ленивый, нерадивый»; уркеЯ 
«лениться» -ног. эрин, тат. ирен, хак. ирин «лениться» (ЭСЧЯ, 
281); 

1293. эвенк. kypy~kopo «разбить, вышибать» (II, 354) -чув. 
диал. вар «ударить»~общетюрк. ор~ур~вур «бить, ударять» 
(ЭСЧЯ, 49); 

1294. эвенк, куру «крошить» -чув. тура «крошить» -гаг. 
дора, кирг. туура, тат. тура «крошить» (ЭСЧЯ, 259); 

1295. эвенк, куруеун «палец», орок. пурун «палец» (бльшой), 
нан. пэрхэ «палец» (II, 354) -чув. пурне «палец» -узб. бармок, 
тат. бармак, тур. пармак «палец» (ЭСЧЯ, 172); ср. монг. эрхий 
«большой палец»; 

1296. эвенк, кирун «мелькать, мерцать» (II, 355) -чув. куря/Г 
«виднеться, показываться» -кирг. ко рун. хак. корин, тат. курен 
«тж» (ЭСЧЯ, 119): 

1297. эвен, кус «беспокоиться» (II, 355); чув. кускала 
(кус+-кала) «сновать, суетиться», «беспокоиться»; ср. чув. хус 
«шевелить», «беспокоить»; хускан «шевелиться»; хускат 
«шевелить, беспокоить»; узб. кузгат, ног. козга «шевелить» 
(ЭСЧЯ, 310); 

1298. эвенк, кусма «одежда зимняя» (II, 355); ср. чув. пусма 
«ситец, миткаль»; 
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1299. эвенк, hycy «брызгать изо рта» -чув. хае «рвать, 
тошнить» -тув. кус,, хак. хус, тат. кос «рвать» (ЭСЧЯ, 295); 

1300. нан. потача «мешочек, мешок», эвенк, кутакас'ан 
«мешочек» (II, 356) -чув. хугад «мешочек» -узб. халта, тат. 
калта «мешок, сума» (ЭСЧЯ, 311); ср. монг. уут «мешок, куль»; 

1301. эвенк. Ьутал «загореться» (II, 356) -чув. дугал 
«загореться», «светиться»; туркм. ягтыл «светать»; 

1302. эвенк, hymy «дубить» (кожу) -чув. хут «мочить, 
замачивать», «дубить», ср. тир хут «дубить кожу» (букв, 
«мочить кожу»); 

1303. сол. ур «семя» -монг. ур «семя» -чув. вара «семя», 
тув. уре«семя» (ЭСЧЯ, 49); 

1304. эвен. Иэбгэ-эбгэн «вырываться с корнем» (II, 358) -
чув. талал «выворачиваться, выдергиваться, вырываться с 
корнем» (о пне, дереве, траве); хапан «отделяться, «отдираться»; 

1305. эвенк, сэегурэ «кружок на лыжной палке» (II, 358) -
чув. даврака, давра «круг, кружок» -азерб. чеврэ «круг, 
окружность», тур. йуварлаак «круглый» (ЭСЧЯ, 202); 

1306. эвенк. Иэвлэ «свежевать» (тушу медведя) -чув. сев-су 
«сдирать кожу животных» -тат. суй. тув. сой «сдирать шкуру» 
(ЭСЧЯ, 198);' 

1307. эвенк. Иэвум «мозоль» (II, 359) -чув. хампа «пузырь, 
волдыри», «мозоль»; перестановка (метатеза?) м-е(п): чув. диал, 
хампу «пузырь, волдыри», «воздушный шар», «мозоль»; ср. 
к.-калп. кямпай «надуваться» (ЭСЧЯ, 292); 

1308. эвенк. Ьэвэр «делать чум, закладывать основание 
чума» (И, 359) -чув. давар «строить, воздвигать» (дом); 
«огораживать, обносить стеной» (дом, постройки), «плести, 
сплетать»; 

1309. эвен. Иэвэ «шалаш» (из сена или веток) -чув. пава 
«гнездо», перен. «дом», «место укрытия, обиталище животных, 
птиц, зверей», узб. ува, гаг, юеа, тат. оя «гнездо»; ср. эе, уй, ой 
«юрта, дом, жилище» (ЭСЧЯ, 73); 

1310. эвенк. /?эгдэл£Г«порвать» (II, 360); ср. чув. дет «рвать, 
порвать» -узб. Йирт «рвать», «изнашивать», кирг. жирт 
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«изнашивать», уйг. жит «рвать» (ЭСЧЯ, 212): чув. дётёь 
«рваться»; 

1311. эвен, кэгдэку «рваный, разорванный» -чув. сётёь 
«тряпьё», «рваный» -узб. йиртик, уйг. житик, казах, жыртык 
«рваный, разорванный»; в чув. р выпало (ЭСЧЯ, 213); 

1312. эвенк. Нэеэ «петь и плясать», эуэвун «песня-
импровизация» (II, 360) -чув, кёвё «мелодия,. напев, мотив»-
хак. коп тат. кой, кирг. диал. кук «тж» (ЭСЧЯ, 104); 

1313. эвен. Ьзгэрэ-кзгър «жадный» (II, 360) -чув. сахк 
«жадный» -ног. сык~суганак «жадный», полов, сух «жадный» 
(ЭСЧЯ, 185); 

1314. эвенк. Пэр «плясать хороводом», эвен. Изр «хоровод» 
(национальный танец), орок. хэдэ «пляска» (II, 361) -чув. таша 
«танец, пляска»; 

1315. эвенк. Ьэщр «бойкий» (II, 367) -чув. чёрё.\ йара 
«бойкий»; ср. чув. хаяр «злой», «грозный»; 

1316. эвенк. э]ум~Ьэ]ум «полынья» (II, 361) -чув. ейу 
«разлив, половодье, паводок», «отмель, мелкое место в реке» (ср. 
эвенк. 3jyM «место, где ,зимует рыба в реке»); ср. алт. яйык (ср. 
река Яик, теперь Урал), хак. чайын «разлив» (ЭСЧЯ, 61); 

1317. эвен. эрк~оек «злой дух», эвенк. кэ]э «злой дух» (II, 
361) -чув. йёк~йёксск «гад, гадина», чув. диал. йёк «злой дух»; 

1318. эвенк. ИПвчэ «тупой» (о ноже); ср. чув. дивчё-динёч 
«острый» (о режущих предметах); 

1319. эвен. э]элсъ «распутица» (II, 361) -чув. ейёл 
«разливаться» (о реке), ейёлсе тарать, ейёлсе кайна «настала 
распутица», птыв ейёлсе кайна «широко разлившаяся река»; 

1320. эвенк. Нэк «плясать», «топтаться»; ср. чув. сик 
«прыгать», «плясать»; дёрёпс сик «плясать всю ночь»; ср. тур. 
сек «ходить вприпрыжку» (ЭСЧЯ, 190); 

1321. эвенк. Иэлбу «подвеска» (украшение для женской косы 
в виде изображения человека); ср. бур. улгуур «подвески» (II, 
363); ср. чув. хушпу «старинный женский головной убор, 
украшенный монетами и бусами»; ср. башк. кашмау, тат. кряш 
кашбау «тж» (ЭСЧЯ, 313); 
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1322. эвен, у л-кул «оставаться в излишке»; эвенк, кулэ «тж» 
(И, 364) -чув. юл «оставаться»; ср. уд. хулзги «излишки»; чув. 
юлашки «остаток» -общетюрк. кал -кол -гал -хал «оставаться» 
(ЭСЧЯ, 347); монг. улдэл «остаток, излишек»; 

1323. эвенк, кэлэ «подойти, подъехать» (II, 365) -чув. кил 
«приходить, приезжать, прибывать» -узб. кел, хак. кил. як. кэл 
«тж» (ЭСЧЯ, 112); 

1324. ульч. пуро «мешок», эвенк, кэлък «сума, сумка, мешок, 
торба, куль, кулёк», «коробка» (для мелких вещей), «футляр, 
пенал» (II, 365)~чув. пурак «короб, кузов, лукошко, туесок, 
берестянка», «табакерка» -тат. бурак «туес» (ЭСЧЯ, 165); 

1325. эвен, кэлък, кэлэкэт «даром, бесплатно» (II, 365) -чув 
ахаль -ахалех «даром, бесплатно»; 

1326. эвенк, кэминэ «покрываться рябью» (о воде) -чув. 
хумхан «волноваться»; «покрываться рябью»; от хум 
«волна»+-хан; ср. алт. ком, кум «волна»; ср. хант. хумп, манси 
кумп, венг. kullam «волны» (ЭСЧЯ, 303); 

1327. эвенк, кэмпургэ «вздуться» (II, 365) -чув. хан ар 
«подниматься», «вздуваться» -тур. кабар, азерб. габар 
«подниматься» (ЭСЧЯ, 293); 

1328. эвенк, эмър-кэмэр «скручиваться» (II, 366) -чув. 
аварла «прясть», тат. эрлэ, хак. иир «прясть» (ЭСЧЯ, 20); 

1329. эвен, эци «низвергаться» (о снежной лавине) (II, 367) -
чув. ан «спускаться, низвергаться» -хак. ин, шор. эн 
«опускаться» (ЭСЧЯ, 26); 

1330. эвен, кэнрэ «рыхлый, рыхлый снег» (II, 367); ср. чув. 
халта «рыхлый»; 

1331. эвенк, кэцкэл «падать, сыпаться, осыпаться» (II, 367); 
ср. чув. такая «литься, выливаться», «сыпаться», «падать»; эвен. 
кэцкэл «линять» (о шерсти); ср. чув. такая «выпадать» (о 
волосах); ср. уйг. то кул, туркм. докул, тат. тутел «тж» (ЭСЧЯ 
235); 

1332. эвенк, кэн'э «книжка» (один из отделов желудка 
жвачных животных), «желудок животного» (II, 367)~чув. кёнекс. 
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1333. эвенк, п'эрбэ «мутовка» (для помешивания араки при 
перегонке, при сбивании масла) -чув. хурса: хурсё «мутовка»; 
эвенк. Иэрги «низ», «позвонок хвостовой», «копчик» (II, 368) -
чув. хуре «хвост» -тув. куду рук. алт. уйрук, тат. койрык, хак. 
хузурух «хвост» (ЭСЧЯ, 313); ср. чув. хёвре «хвост», 

1334. эвен. Иаргй «низ», эргилтэ «одно под другим», 
«столбцом» (П, 368); ср. чув. нирке «венец, звено сруба», тат., 
башк. ниргэ «один ряд сруба» (ЭСЧЯ, 140); ср. чув. Йёркс 
«последовательное расположение»; 

1335. нан. хэркэ «обмотать, прикрутить» (ср. хэркэ «узел»); 
ср. монг. эргэ «кружиться» (II, 370) -чув. пёрке-пуркс 
«окутывать, укутывать» -ног. бурке, алт. пурке, хак. пурге «тж» 
(ЭСЧЯ, 172); ' 

1336. эвенк. Иэру «отчаиваться», эвен, «встревожиться, 
отчаиваться» (II, 370); ср. чув. хурлан «печалиться, горевать, 
грустить, отчаиваться»; ср. хурла «хулить, порочить», кумык. 
хорла «унижать», кирг. корло~кордо «позорить» (ЭСЧЯ, 308); 

1337. эвенк. Иэрэ «дно, низ, пол», Иэрэчи «кайма» (на 
женской одежде) -чув. хёрё «край чего-л.», «кайма», 

1338. эвенк. Иэрэвул «сверло», ср. монг. врвм «сверло, 
бурав» (II, 371) -чув. пара «бурав, сверло» -тат. борау, узб. 
бурги, парма, ног. бурав «тж» (ЭСЧЯ, 148); 

1339. эвен. Штук «сума переметная» -чув. xyiag «мешочек, 
сумка»; ср. узб. халта «мешок», алт. калта «кожаная сумка»; 

1340. ороч, чаке «прочь! назад! отойди!» (II, 374) -чув. чак 
«отступать, податься назад»; каялла чак «отойди назад» -башк. 
си к. сиген «отступать», тат. чиген «податься назад» (ЭСЧЯ, 316); 

1341. ма. чаби «подбрюшки» (мех черевчатый с паха) ~ 
монг. цавь «пах», бур. сами «пах» (II, 375); ср. чув. чара «пах»; 

1342. ма. чабдара «лошадь» (рыже-бурая с белой гривой); 
ср. монг. цавъдар «игреневый» (II, 375) -чув. чёпар «пегий, 
пёстрый» -йуг. чипар, казах, шубар, тат. чуар «тж»; ср. перс. 
чебар «серая масть с мушками» (ЭСЧЯ, 320); 

1343. ульч. час «сразу, резко» (II, 375) -чув. час «скоро, 
быстро, живо»; тат. тиз, ног. тез «скоро», «скорый» (ЭСЧЯ. 
318); ' , 
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1344. эвенк, чауа «шкурка с ноги рыси» (II, 375); ср. чув 
чакан «шпоры у петуха», «наросты на передних ногах лошади»; 

1345. эвенк, чага «доить» -монг. саа «доить», др.-тюрк, say 
«доить» -чув. су~сав «доить» -хак. саг, узб. сог, тат, сав, алт, 

. саа, як. сыа «доить» (ЭСЧЯ, 192); 
1346. уд. чанала «петь», эвен, чауалаи «звенеть, звучать» (И, 

375) - чув. чанкалтат «звенеть»; чув. чан «колокол»; ср. ма. чан 
«литавра медная с выпуклым кругом посередине»; 

1347. эвенк, чауи-чоуи «болтун»; ср. чув. чуха «донос, 
кляуза»; чух «доносить»; ср. монг. шог «шутка», шогло 
«шутить»- чув. шугле «шутить»; 

1348. эвенк, чауи «чага, нарост на березе» (II, 376) -чув. 
чакан «нарост» (на дереве); 

1349. эвенк, часу «тот, который находится дальше» (11,376)-
чув. давй «тот, который подальше»; 

1350. эвенк, чакида «обнять, обхватить» (II, 378) -чув. 
даклат «цеплять»; чув. диал. чапга «обнять, закутать»; чаптан 
«закутываться»; ср. чув. чак! чап\ - подражание быстрому 
движению; 

1351. нан. ча$а «локоть» (мера длины, равная расстоянию от 
локтя до конца среднего пальца) -чув. чаеса «локоть», «локоть» 
(мера длины); сюда же чув. чике «локоть как мера длины» 
(расстояние от локтя до конца среднего пальца); ср. узб. чаганак, 
ног. шыганак, уйг. тикенек, уйг. тикенек «локоть» (ЭСЧЯ, 325); 
ср. нан. чахана] «карлик» (букв, локоть-человек) ~чув. чике 
«старик», фольк. «старичок с локоток», т.е. «карлик»; 

1352. эвен, чар,л «вывих» (II, 378); ср. чув. макалта 
«вывихнуть»; сакалта «избитый, вырытый, неровный, ухаб» 
(ЭСЧЯ, 175); 

1353. эвенк, чакан «подколенник» (задняя часть ноги под 
коленом у животных) -чув. чакан «нарост» (на передних ногах 
лошади); 

1354. ма. чауара «чашка» (для питья, точенная из дерева в 
виде ковша с железным ободком и колечком на нем); ср. монг. 
цагарик «обруч», «кольцо», бур. сохариг «круг, кольцо, обруч» 
(II, 378); ср. чув. чакар «водовозка» (телега с бочкой для подвоза 
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воды); «лебедка» (приспособление для витья веревок): ср казах. 
шыгыр «примитивная водокачка с большим деревянным 
колесом», тур. чыкрык «колесо колодца» (ЭСЧЯ, 318); 

1355. орок. чак би «полный» (II, 379) ~чув. чак «полный», 
«тесно, плотно, битком»; чап (диал. чак) тулли «полно, до 
краев» (II, 379) ~чув. чак - подражание быстрому движению: чак 
сиксе лар «быстро вскочить», чак-чак «быстро», «бойкий, 
быстрый»; 

1356. эвенк, чалау-чалак «лямка, потяг» (II, 380) ~чув. чёлё 
«полоса, лента, лычина»; ср. чёлпёр «повод, поводья»; 

1357. ма. чал 'ан «жалованье»; ср. монг. цалин(г) 
«жалованье»<кит. цянълян «земельные налоги и сборы деньгами 
и натурой», бур. салин(г) «заработная плата» (П, 380) ~чув. шалу 
«зарплата, жалованье»; 

1358. ульч. чилана] «ветер», эвенк, чалан «ветер» (II, 380) ~ 
чув. дил«ветер» ~тур. йел, ел, уйг. йэл, казах, жел, тат. жил, хак. 
чил, алт. дьел «воздух, ветерок» (ЭСЧЯ, 213); 

1359. ма. чаган «белый», монг. цайегар «беловатый», цагаан 
«белый», др.-тюрк, gaqir «сивый, пепельно-серый», кирг. акча, 
казах, акгиа «беловатый»; ср. чув. чакар «светло-голубой», тур. 
чакыр, алт. чанкыр «голубой» (ЭСЧЯ, 316); 

1360. эвен, чалча «запрещать» (II, 383) ~чув. чар 
«запрещать, воспрещать», «останавливать»; 

1361. эвен, чампаку-чампага «голый», «птенец» (только 
вылупившийся) ~чув. дара+пакка «голый, совершенно голый»; 

1362. нег. чамули «съесть» (что-л. одному, не поделиться) 
(II, 383) ~чув. чамла «жевать»; 

1363. ульч. чагли «ложа самострела», ороч, чали «ствол 
ружья», «канал ствола ружья» ~чув. чакма «курок ружья»; 

1364. ма. чан «чашка» (с узким дном и широкими краями), 
кит. чжан «чарка, чашка» ~чув. чан «чан» (большая кадка); ср. 
нег. чанми «чашка большая, глубокая», уд. чанми «глубокая 
тарелка»; 

1365. нег. чапа «пленка» (в которой находится у рыбы 
икра)~чув. дупё~дуппи (II, 384) «пленка» (в которой находится 
теленок, ягненок); чув. кёпе «пленка яйца»; 
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1366. эвенк, чапча «топтаться» (на одном месте), эвен, чапчи 
«топтать, трамбовать» (II. 384) -чув тапта «топтать, 
трамбовать» ~тат. такта, башк. тала, узб. топта «топтать, 
наступить на что-л.» (ЭСЧЯ, 231); 

1367. эвенк, чапчаки «щепка» (И, 384) -чув. чупёк 
«очески», «пакля»; ср. дуг/ё «сор, мусор», тур. чоп «щепка», тат. 
чуп, башк. суп., тат. чубск «очески», ср. перс, чуб «дерево» 
(ЭСЧЯ, 223); 

1368. эвенк, чату «скатиться, сбиться» (о шерсти) —чув, 
дыпМд-дыпёдан «прилипать, приставать» ~тур. япыш, ног. ябыс, 
кирг. жабыш «прилипать»; 

1369. ульч. чарау(н) «босиком» (II, 385) -чув. дарран 
«босиком» -уйг. ялан аяк, ног. яланч аяк «босиком», тат. шэрэ 
«голый» (ЭСЧЯ, 204); 

1370. эвен, чарас «тонкий» -як. чарас «тонкий» (о плоских 
предметах); ср. чув. чурйс «грубый, толстый»; ср. тат. чарыс 
«горячий, резвый»; ср. монг. царга «капризный» (ЭСЧЯ, 327); 

1371. эвенк, чарги «зажечься» (о спичке), ма. чарги 
«зажигать»~чув. чёрт «зажигать»; чёрк - подражание 
чирканью спичкой; 

1372. эвенк, чари «порвать» (II, 385) -чув. чёр, дур 
«рвать», «колоть, расщеплять» -тат. яр, казах, жар, хак. чар 
«колоть, расщеплять» (ЭСЧЯ, 219); чар дур «разорвать с 
треском»; 

1373. ма. чарки «кастаньеты» (деревянные) - чув. дуркам 
«плаха» (расколотый пополам кусок бревна), «полено»; 

1374. ма. чар чир «треща» -чув. чар-чар «с треском»; ма. 
чар сэмэ «стремительно» -чув. чёрт-чарт «быстро» (о 
стремительном движении); 

1375. эвенк, чарча «подморозить» (II, 385) -чув. чар, качёр, 
кёчёр пул, чар пул «замерзнуть, подернуть ледком»; 

1376. ульч. часу, нан. часо «отрезать, разрезать, срезать» (II, 
3860-чув. кас «резать» -тув. кес, хак. кис, кумык, гес «резать» 
(ЭСЧЯ,' 91); 

1377. эвенк, читара-чатара «грязь, ил» (II, 386) -чув. диал. 
дёкёр «грязь», «грязное место» (Серг., ДСЧЯ, 60); 
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1378. эвенк, чатил «вскочить, быстро встать» (II. 386) -чув. 
чалт - подражание быстрому движению: чалт-чалти сшсе тар 
«быстро вскочить»; датал-датал; датар-датар - подражание 
быстрому движению; 

1379. нег. чачаха «коса» (И, 386) ~чув. дуд туни «коса» -
уйг. чач, тур. сач, узб. сон, тат. чэч «волосы» (ЭСЧЯ, 224); 

1380. нег. начет «берег» (II, 386) -чув. дыран «берег» -як. 
сыр; хак. чар, ног. яр «обрыв», «крутой берег» (ЭСЧЯ, 225); 

1381. эвен, селкин-челки «жадный, скупой, скупец, скряга» 
(II, 387) -чув. дйткан «жадный», «жадюга»; 

1382. эвенк, чёлиик «мушка» -як. сыал < рус. цель; як. 
сыалла «целить, прицеливаться» (II, 387) -чув. тёлле 
«прицеливаться, целиться»; тел «цель, место» -алт. myui, тат. 
тбш «место» (ЭСЧЯ, 245); 

1383. эвенк, ченче «неплотный» -монг. шингэн «редкий, 
жидкий», бур: шэнгэн «редкий» (II, 387); чув. демде «мягкий», 
«неплотный»; 

1384. ср. чув. динде «тонкий», кумык, инче, тув. чинге, тур. 
индже «тонкий» (ЭСЧЯ, 214); 

1385. эвенк. чёуа «кость» -як. чанкы «кость», чув. 
шана-шама «кость» -азерб. сумук, хак. еббк, тат. ебяк «кость», 
ср. монг. чимуген «тж» (ЭСЧЯ, 33); 

1386. эвенк. чергол< и «муравей» -монг. шоргоолжин 
«муравей» (II, 388) -чув. диал. шёвёрёлчен-шёвёлчен-
шакалчан «крупный лесной муравей»; 

1387. эвенк, четкам «тощий» -чув. хыткан «тощий»; 
1388. эвенк, чечууа «кнут» -монг. шавсирага «прут» -др. 

тюрк, caviy «кнут, плеть» (И, 388) -чув. чапйркка «кнут, плеть»-
тат. чыбыркы, ног. сыбырткы, казах, шыбырткы «тж» (ЭСЧЯ, 
320); 

1389. эвенк, чйб «жребий» ~п.-монг. sibayan «жребий», 
монг. шаега «тж» (II, 338) -чув. шапа «жребий» -тат. шобага, 
казах, сыбага, шор. саба, сабы «доля», «жребий» (ЭСЧЯ, 334): 

1390. эвенк, чибэмэ «чистый» -п.-монг. ceber, монг. цэвэр 
«чистый», бур. сэбэр «чистый» (II, 388) -чув. нипер «красивый, 
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хороший, пригожий» -тат. чибэр, хак. сибер, казах, шебер 
«искусный, ловкий» (ЭСЧЯ, 326); 

1391. эвенк, чива-ишва «нитка» (II, 389) -чув. дни «нитка», 
тат. жеп, ног. йип, хак. чип, як. сап «нитка» (ЭСЧЯ, 214); 

1392. эвеНк. чти «шорох» (II, 389) -чув. чёвё «щебет», 
cac-чёвё«звуки», «шорох»; 

1393. эвенк, чйекан «подавиться» (II, 389) -чув. чыхан 
(чыхлаи) «захлебнуться», «задыхаться»; чых «набивать», 
«наполнять» -азерб., кирг. тых. тат. тыгын «жрать, объедаться» 
(ЭСЧЯ, 329); 

1394. нег. чйда «бежать» (о животных); ср. чув. чуп 
«бегать», «бежать»; 

1395. эвенк, чикив «всунуть» (О, 391) -чув. чик «втыкать, 
всунуть, вонзать» -хак. тик, башк. тык, кирг. шык «тж» (ЭСЧЯ, 
325); ср. монг. чихэ «совать, набивать»; ср. чых «набивать»; 

1396. эвенк, чикидор [<монг. чикин «ухо»+дэгэрэ «над»]-
монг. чих(эн) «ухо» (II, 391) -чув. чикки: халха ЧИККИ«оплеуха», 
хёлха чикки пар «дать по уху»; 

1397. ма. чикин «край, берег, обрыв, яр, опушка, отрочка» 
(II, 391) -чув. чикё «граница», «край» (чего-л.); узб. чек, казах. 
шек, тат. чик «граница» (ЭСЧЯ, 325); чув. чике «крутой берег»; 

1398. ма. чикириш «робеть, краснеть, конфузиться» (II, 
392) - чув. чакарат «противиться, возражать», чакалташ 
«капризничать»; 

1399. эвенк, чикна «пушистый», чиндэн «густой» (И, 393) -
чув. тал: «тесный, плотный, густой»; 

1400. эвенк, ЧИКЧИКЭ «пищать» (II, 392) -чув. чик-чик «писк 
птичек и мышей», чиклет «чирикать»; 

1401. эвенк, чикэн, ма. сикэ «моча» (II, 392) -чув. шак 
«моча» -узб. сиадик, ног. сидик «моча» (ЭСЧЯ, 332); 

1402. эвенк, чикэр «отрыгиваться» (II, 393) -чув. чёкёр 
«страдать поносом»; чёкёре «понос»; 

1403. эвен, чил «высунуть язык» (II, 393); ср. чув. чёлхе 
«язык» -тат. тел, хак. тил, тув. был «язык» (ЭСЧЯ, 323); 

1404. эвенк, чйлдъ «пробиться, пробить себе путь, вылезти» 
(II, 393) -чув. чёлтёр- подражание редким всходам; 
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1405. эвенк, чилим «курительная трубка» -чув. чёлём 
«трубка» -узб. чтим «кальян», казах, тъглым «курево», тат. 
челем «трубка для курения» (ЭСЧЯ, 322); 

1406. ма. чилчи «сосок» (II, 394) -чув. чёчё «сосок»; ёпё 
чёччи «сосок, у коровы, соски у коровы»; 

1407. нег. чшэхи «планка» (оморочка носовая) -чув. чёлёх 
«связка», «пищики в гармошке» -казах, ТИЛ «лады, клавиши 
гармоники», кирг. тил «язычок варгана» (ЭСЧЯ, 323); 

1408. эвенк, чилэн «чернеть, темнеть», «блестеть» (II, 394)-
чув. чаллан «седеть», «желтеть», «становиться пестрым, 
разноцветным»; чув. чал «первая желтизна и потемнения (темные 
пятна) на листьях» -уйг. чал, к.-калп. шай «седой», тат. чал, 
башк. сал, шор. шал «седой» (ЭСЧЯ, 316); 

1409. эвен, чймча «сосать» (II, 394), сол. ш 'имэ «сосать» (II, 
89), эвенк, чумэ «сосать» (II, 414) -чув. ём «сосать» -тат. им, 
тув. эм «сосать» (ЭСЧЯ, 63); ср. монг. шимэ «сосать», шим «сок»; 

1410. эвенк, чимкэчэн «мизинец»< чим+кэчэи? (П, 395); ср. 
чув. кача пурне «мизинец», где кача<кичче<кучук 
«маленький» (ЭСЧЯ, 95); 

1411. ма. чимкииш «есть без аппетита», «есть, чавкая» (II, 
395) -чув. чамла «жевать», где чим~ чам+-ла: 

1412. эвне. чима «есть жир» (медведя) -чув. дм-дпме «есть, 
кушать» -тур. йе, казах, же, хак. чи, як. сиэ «тж» (ЭСЧЯ, 213); 

1413. эвенк, чймэ «вершина дерева, горы», эвен, чэм «конец 
ветки» (II, 395) -чув. тёме-тём «возвышение, холмик», «куст»; 
ср. тупе «вершина, верхушка» -тат. тубэ, туркм. dene, узб. тепа 
«вершина, макушка» (ЭСЧЯ, 265); 

1414. эвенк. чииака «ковш» -монг. шаиаган 
«разливательная ложка», «поварешка» (II, 395); ср. чув. шан~чан 
«чан для домашнего пивоварения»; чув. диал. ишитал «воронка» 
(Серг., ДСЧЯ, 88); 

1415. уд. чиндаха «глоток» (II, 396) -чув. датам «глоток» от 
дат «глотать» +словообр. аф. -ам. датам, чув. дат-нот. йут, 
туркм. ювут, казах, жут «глотать»; кирг. жутум, узб. ютум 
«глоток» (ЭСЧЯ, 208); 
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1416. сол. чиндас «колчан» (II, 396); ср. чув. йёнё «колчан», 
«ножны» -башк. кыл, туркм. гын, хак. хып «ножны» (ЭСЧЯ. 79); 

1417. ороч, чин-чин «подражание чиликанью. воробья», 
ЧИМ- чим касая «подражанье чиликанью синицы»; 

1418. орок. чйптсмди.бу «тише!» (II, 396) -чув. диал. чап 
пул «замолкни», шап\ «тихо! тише!»; ср. man «тишина, 
безмолвие» -башк. шым «тихий, тихо»; ср. мар., удм. шып~чув. 
тан «тихо» (ЭСЧЯ, 334); ср. монг. чимээ(н) «шум»; 

1419. эвенк, чиц «плотный»< як. чин «тж» (II, 397); ср. чув. 
чйп «полный», «до краев»; ср. др. тюрк, ein tolu 
«переполненный» -чув. чап-тал-тулли «переполненный»; 

1420. нан. чита~чин$з «просить, звать» (II, 397) -чув. чёл 
«звать, приглашать» -азерб. дин «заговорить, промолвить» 
(ЭСЧЯ, 323); 

1421. чищи(н) «очень» (II, 397) -чув. чал- чн «очень»; чан, 
чи нысак «очень большой»; 

1422. ма. чин сэмэ «гореть, треща», «полыхая, вспыхивая» 
(II, 397) -чув. дун «гореть» -тат. ян, тув. шон, казах, жан 
«гореть» (ЭСЧЯ, 218); 

1423. нег. чип «намокнуть» (II, 398); ср. чув. Йене «мокрый», 
йёлен «мокнуть» -кирг. жиби, тат. жебен «размокнуть» (ЭСЧЯ, 
79); ср. чув. Йёпху«мелкий дождь»; ср. монг. чит «влага»; 

1424. эвенк, чип «мести пол» (II, 398); ср. чув. шапар 
«метла», шал «мести» -тур. сил, тат. сол «чистить, вытирать» 
(ЭСЧЯ, 333); 

1425. нег. ЧИПИХЭТ «разминать пальцами» (II, 398) -чув. 
чёлёт «щипать, ущипнуть» (пальцами) -кирг. чимчу, казах. 
шымшы, тат. чемет «щипать»; 

1426. эвенк. чипиктэ~чипилэмэ «узкоглазый» (II, 398) -чув. 
чипикле-чипикла «игра в жмурки» (А, XV, 208); 

1427. ороч, ЧИКЧИ «воробей» (II, 398) -чув. дерди «воробей», 
уд. чик-чйк «чирикать» (о птичках) -чув. чик-чик «чирикать» (о 
воробьях); ср. чим-чим «тж»; 

1428. эвен, чипчу «частый, плотный» (II, 399) -чув. чал-тал 
«полно», «плотно»; 
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1429. нан. чйрани «нездоровый», «худой» (II, 399) -чув. 
чирлё «нездоровый, болезненный»; чув. чир «болезнь» -башк. 
сир, тат. чир «тж» (ЭСЧЯ, 326); 

1430. ма. чир га «запирать, затирать», «перевязывать» (II, 
399) ~чув. чёрке^даая. чарка-тёрке «скатывать, сворачивать», 
«наматывать» ~карач. черге, тув. дур, як. тур «завертывать, 
скатывать» (ЭСЧЯ, 325); 

1431. эвенк, чирги «жидкий» (о еде, супе и т.п.); ср: чув. 
дара «густой»; 

1432. эвенк, чирокчан, чиркакичан, чирикичан «утка-чирок» 
(II, 400) ~ чув. шйркалчй «чирок», «утка»; 

1433. эвенк, чиринэ «гусеница» (II, 400); ср. чув. шарчак 
«кузнечик, сверчок»; 

1434. эвенк, чирука] «щука», сол. соралди «щука» ~ монг. 
цурхай, бур. сурхай «щука» (II, 400) - чув. дйрттан «щука» ~ як. 
сорохой-чорохой «тж»; 

1435. эвенк, чирчи «сцарапать», «содрать кожу на лице» (И, 
400) ~ чув. чёр «царапать», «отдирать слой за слоем» ~ уйг. сиз, 
узб. чыс, тат. сыз гаг. чиз «тж» (ЭСЧЯ, 323); ср. чув. чармала. 
тармала «царапать»: где чёр-чар- тар основа слова; ср. эвенк. 
чиси «рвать»; 

1436. эвенк, сираптун «тесьма для обматывания косы 
(волос)», «лента для связывания волос на макушке» (II, 400) ~ 
чув. дип туни-дит туни-дивёт туни «шерстяные нитки, 
вплетаемые в косу», «коса» (А, XII, 168); дивёт «коса» -
неизвестного происхождения (ЭСЧЯ, 213) 

1437. эвенк, чиси «изорвать, разорвать» (II, 400) ~ чув. чёр 
«рвать» -азерб. чыр, кирг. жыр «рвать, разрывать» (ЭСЧЯ, 324); 
кирг. жире, тур. йырт «рвать» (там же); 

1438. эвенк, чйсин «зажечь (спичку)», «высечь искру» (II, 
400) ~ чув. чёрт «зажигать, разжигать»; 

1439. ма. чур-чар сэмэ изобр. с потрескиванием (о вспышке 
пороха) ~ чув. чар-чар подр. о мгновенном загорании: чар-чар 
дунса пётрё «моментально воспламенилось и сгорело»; 

214 



1440. ма. чису «частность, личность, самолюбие 
своекорыстие, своенравие» (И, 400) - ч у в . чыс «честь, почет, 
вежливость, обходительность», из рус. честь (ЭСЧЯ 329) • 

1441. орок. чу сэлени «брус для огнива» (металлический)- ср 
чув. дулу «огниво, кресало»; ульч. чиу(н) «кресало, огниво» ' ср 

Чт 'иТШ <<0ГНИБ0>>; СР- Ульч- чиУ'ндэ «высекать огонь кресалом» 
(И, 400); ср. тур. чалый «огниво», «искра» (ЭСЧЯ, 217); 

1442. ороч, чиурси «ненавидеть», «злиться на кого-л.»: ульч 
чирси «надоедать»; чиурсиктэ «неприятно, ненавистно» (II, 400); 
ср. чув. чурйс «грубый, упрямый, своенравный», «норовистый»-
ср. еще чйрсйр «отчаянный, лихой», «наглый, дерзкий»; 

1443. ма. чифэлэ «плевать, брызгать слюной»; чирфэн гу 
«слюна» (II, 401); ср. чув. чыхан «захлебнуться», чихан 
«захлебнуться слюной, поперхнуться»; 

1444. эвенк, чичатк-чичакун «трясогузка» (II, 401) ~ чув 
парчйкан «трясогузка», парчкан «тж»; 

1445. нан. чача - ласковое обращение к ребенку: «милый 
хороший, пригожий, красивый» (II, 401); ср. чув. ачам «малыш' 
дитятко» (при обращении), ачамккё «тж», ачаманша «дитятко» 
а также разг, «браток, милок»; ср. алт. ачы «старший брат»; чув' 
ача - разг. в роли междометия; 

1446. эвенк. чичеИан «пряжка» (II, 401); ср. чув. таха 
«пряжка», кирг. тогоо «пряжка на поясе» (ЭСЧЯ. 240); 

1447. эвенк, чичир-титирэ «дрожать», ср. монг. чичрэ ' 
«дрожать, трястись», др.-тюрк. titri «дрожать, трястись» (И 401)-
чув. чётре- чёгёре «дрожать, трястись» -уйг. mumpu, узб. mumpu 
кирг. mumupe, тат. тетрэ «тж» (ЭСЧЯ, 325); 

1448. эвенк, чиес «честь, почет» - чув чыс «честь»; 
1449. ма. чабан «рычаг, лом» (для подъема или сдвигания с 

места чего-л.); ср. чупмар ~ чукмар «дубина, кистень» (А. XV, 
220); ср. чув. ganа «хворостина», «прут»; 

1450. эвен, чобан «бежать быстро, скакать» (И, 401) - чув 
чупан «бегающий» (причастная форма); чупакан «тж»- при чуп 
«бегать, бежать, скакать» - тат. чап, узб. чор тув. шап, балк чаб 
«тж» (ЭСЧЯ, 327); 
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1451. эвенк, човикса «пена» (II, 402) ~ чув. кйпак «пена» ~г 
тув. ковук; тат. кубек уйг. кееык «пена» (ЭСЧЯ, 100); 

1452. эвенк, чоеила «вцепиться когтями», «выцарапать»,-
«исцарапать», чаеала «исцарапать»; 

1453. эвенк, чоеон «выскользнуть» (из пасти зверя) - чув-
шаван «незаметно исчезать», «потихоньку убегать»; 

1454. эвен, човоро «съеживаться», «округляться»; ср-
даваран~давран «свертываться, сворачиваться»; 

1455. эвен, чоуа «суета, паника» ~ др.-тюрк, cay) ~ corf 
«неурядица, спор, распря, раздор, скандал» (II, 402), эвенк. чуугТ 
«шуметь» (П, 410) ~ чув. чуха «донос, кляуза, наговор»; чув 
чух~дах «доносить», «делать донос» ~ тат. чак, казах, шак «тж»,-
алт. чак, башк. саг «жалить», «высекать огонь» (ЭСЧЯ, 328); 

1456. ороч, чогоу «наконечник лыжной палки» (II, 402); ср-
чув. чака«penis»; ср. эвенк, чука «penis»; 

1457. эвенк, чоеур ~ чоуур <шестрый» (II, 402) ~ чув. тала/7 

«пестрый»; ср. монг. цоохор «пестрый»; др.-тюрк, cooqur-m 
чуогур «пестрый, чубарый» (ТМС, II, 403); ср. уйг. чгтар, казах, 
шубар, тат. чуар «пестрый, пегий» (ЭСЧЯ, 320); 

1458. нан. 4ojp-4C>jp~4oap изобр. «с треском, треща» (с* 
быстро разорванной ткани) ~ чув. чар-чар - подраж. звуку" 
разорванной ткани, бумаги; 

1459. эвенк, чока «мочевой пузырь» (II, 403); ср. чув. шж 
«моча»; шак хампи «мочевой пузырь»; 

1460. эвен, чу^а, чука «penis», нег. чика «тж», ма. чочо 
«penis» (II, 403) ~ Ч5'в. чакй «penis»; ср. эвенк, чука «penis»; 

1461. эвенк. чокада «подпрыгнуть» (чтобы поймать 
брошенный предмет) ~ чув. чак - подраж. о быстром движении; 
чак ярса ил «быстро схватить что-либо»; 

1462.ороч, чоко, нан. чако~чоко «курица» (II, 403)~чув. чах& 
«курица», тат., ног. таеык, тур. таеук, тув. дагаа, азерб. тоюг 
«курица»; ср. монг. тахиан, тахяа «курица» (ЭСЧЯ, 321); эвенк. 
чипкан-чипкачан «птичка, синица, пташка, утка», (II: 398) ~ 
чув. чепчен-чепчем «пигалица», «чибис»; чёпё«птенец»; 

1463.ма. чохо «прямо указывать на кого-л.» (II, 403) чув. 
чух «доносить, делать донос на кого-л.»; 
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1464. ма. чохомэ «нарочно, намеренно», «прямо» (II, 403)-
чув. чухам-чохам «чохом, на глаз», «оптом», «прямо», 
«наобум»; чухаммал ут «идти прямо, наобум»; 

1465. нег. чохолбу «запугать» (II, 404)-чув. дыхлал 
«путаться: запутываться», «сплетаться»; чалхал «путаться, 
запутываться»; 

1466. эвенк, сокор «слепой» (на один глаз): ср. чокор 
«прищурить один глаз», «прицелиться» (II, 404)-монг. сохор 
«слепой»~як. сохор «слепой, одноглазый» (II 404); чув. суккар 
«слепой». В.Е.Егоров пишет, что «трудно объяснить 
существование двух вариантов: сукыр, сокыр и кор, кор, кур. 
Возможно, первоначальное сокыр означало «слепой на один 
глаз», а кбр и пр. «слепой на оба глаза ... Вероятно, слово кур ... 
заимствовано из перс, кур «слепой» (ЭСЧЯ, 193); 

1467.эвенк, чукчулэ «присесть на корточки»: (II, 404)-чув. 
куклеи «садиться на корточки»; ср. як. чохчой «сидеть на 
корточках»; 

1468. эвенк, чолй «язык» (П, 405)-чув. чёлхс «язык» ~ 
общетюрк. бил -тел ~тил «язык»; 

1469. эвенк, чолй-с 'оли «болтать языком, пустословить»-чув. 
диал. солля «разговаривать» (Серг., ДСЧЯ 58); ср. эвенк, чолли 
«болтать, нести вздор» (II, 405): ср. суйлан «болтать вздор»; 

1470.ульч. часу «разрезать, отрезать» (II, 405) -чув. кас 
«резать»; 

1471. эвенк, чолко. «седой, белый, светловолосый» (И, 405) ~ 
чув. чалка «красный»; чал «седина» ~ уйг. чал, к.-калп. шай 
«седой»; тат. чал, башк. сал, шор. шал «седой» (ЭСЧЯ, 316); 

1472. эвенк, чомба «потерять из виду», чбмбав «пропасть из 
виду» (И, 406) ~чув. чам «нырять», «нырнуть, юркнуть», 
«окунуться»; тат. чум, туркм. чум, алт. чом «нырять», 
«окунаться» (ЭСЧЯ, 319); 

1473.ульч. чомбор-р изобр. «журча, струясь» (II, 406) -чув. 
чамлар-р, чампарт- чамлалт - подраж. всплеску, бульканию 
жидкости; 

1474. эвенк, чомо «стакан, бокал, посуда, чашка, поварешка» 
(II, 406) -чув. чам «кувшин», уст. «старинный деревянный или 
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медный сосуд для пива», «жбан емкостью в 1/2 ведра», 
«ендова» ~ узб. джам~жам «бокал, чаша»', азерб нам «миска», 
тат. чу меч «ковш» (ЭСЧЯ, 319) 

1475.уд. чомпо «увязать» (в болоте, в грязи, в снегу), 
«проваливаться одной ногой сквозь лед» (II, 406) -чув. чам 
«погружаться в воду»; 

1476. сол. чонко «окно», нег. четко «отверстие» (в стене 
дома- дымовое и вентиляционное), нан. цонко «тж» -монг. 
цонх(он) «окно», бур. сонхо «окно» (ТМС II 406); чув. тёнс 
«вентиляционное отверстие в стене» (в курных избах и 
банях)~уйг. тунлук, тув. туедук, хак. ту/жук, тат. толэк, як. 
туннук «дымовое отверстие вверху юрты или кибитки» (ЭСЧЯ, 
246); ср. эвенк. туннук<як. туннук «окно»; 

1477. сол. чонко «свинья» (II, 406) -чув. разг. чух-чух 
«свинья»; 

1478. эвенк, чон «ковш» (II, 406) - чам «сосуд для пива»; 
1479. эвенк, чоцрл «место в чуме» (у входа, где хранятся 

посуда и домашняя угварь) (II, 406) -чув. чалан (л~щ 
метатеза) «сени, чулан»; рус. чулан заимствовано из тюрк, 
языков в XVIII веке, ср. тюрк, чулан «ограда для коров»; рус. 
чулан<чув. чалан «сени», «помещение в доме, служащее 
кладовой»; 

1480. эвенк, чонат «бубенчик медный», ма. чонкири-чонгири 
«колокольчики»~чув. шанкарав «колокольчик медный»; 

1481. уд. чоцт-чоцги изобр. «звеня» (подраж. звуку, 
производимому по металлическому предмету), ороч. 
чннгэр-чув. чанкар «звеня, со звоном»; ульч. чингиру 
«бренчать: лезгать» (о металле)~чув. чанкар - подраж. звону 
металлических предметов; 

1482. ороч. чоццоко «ямка», ульч. чоцдо «яма, 
канава», орок. тондо «яма, рытвина, впадина»~монг. цонгор: 
онгор, цонгор «ухабы, ямы»-чув. сунка-т&л. сонка 
«ухаб, яма» (Серг., ДСЧЯ, 58); ср. чанка (ЭСЧЯ, 320); 

1483.эвенк, чоцки «клевать», эвен, чуу «клевать» (II, 
407)~чув. сах «клевать» (корм о птицах)~тат. 'чук, узб. 
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чок, казах, шок, тук, хак. чох чыл «клевать» (ЭСЧЯ, 
185); 

1484.эвенк, чоцочок «деревянная трубка для курения»~як. 
чоночох-чогочок «круглый кусочек дерева: пробуравленный в 
толщину и служащий вместо трубки», «пень» (II, 408)~чув. 
чапак «чубук», «полый деревянный стержень, на который 
насаживается курительная трубка»~кирг. чыбык, узб. чевлк, 
ног. чыбык, башк. сыбык «прут, розга, хворостина», 
тур. чубук, азерб. чубу г «прут», «трубка» (ЭСЧЯ, 320); 

1485. эвенк. чонтомо «вогнутый» (II, 408)~чув. 
канттам «угловатый», «неуклюжий», «громоздкий»; ср. 
тув. кон дай «неуклюжий, грубый» (ЭСЧЯ, 100); чув. 
чанккама «длинный и тонкий» (Серг., ДС-ЧЯ, 84); 

1486.ма. чоо «деньги (бумажные)» < кит. чао «деньги 
бумажные», «кредитки» (И, 408)~чув. укда< 
*ук~*ак+*да ~ *ча; ср. тат. акча, хак. ахча, узб. окча, 
тув. акша, башк. акса «деньги». Таким образом, 
предложенные этимологии, что -да~-ча - аф. 
уменьшительности, - несостоятельны» (ЭСЧЯ, 270; ЭСТЯ, 
I, 120-121), поскольку да~ча < кит. чао «деньги». 
Первоначально укча-укда «серебряная монета, серебряные 
деньги», поскольку ак «белый, беленький»; 

1487. эвенк, чэпки «яма, впадина», чунгун «впадина» 
(II, 408; 415)~чув. сонка-сунка «яма», рытвина, ухабы»; 

1488.эвенк, чопкори «наброситься; ср. др.-тюрк, capit 
«нападать»~чув. талан «нападать»; 

1489. эвенк, чопо «нырять», «тонуть» (II, 408)~чув. 
чам «нырять»; 

1490. нег. чопон «целовать»~ороч. чопко «тж» (II, 
4080~чув. чуп ту «целовать»; чуп - подражание звуку, 
получающемуся при поцелуе; ср. рус. чмокать; удм. чуп 
карыны, мар. шупшалаш «поцеловать»; тур. шап -
звукоподражание громкому поцелую (ЭСЧЯ, 327); 

1491. эвенк. чорама «жилище», ма. чорон татан 
«шалаш из составленных кругом жердей»; ср. чув. qypr 
«дом, жилище»; тув. чурт «жилище», тат. йорт «дом, 
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изба, жилище», як. сурт «стойбище, стоянка» (ЭСЧЯ, 
221); 

1492. эвенк. чорая «звонить, звенеть, журчать, 
шуметь» (II, 408)~чув. 9ур «звучать громко, греметь, 
оглушать»: 9уран. халхана суран саса «громкий голос»; 

1493. эвенк. чоркелу «рябчик»~монг. цорхируу(я) 
«рябчик; ср. чув. пачар «тж», тат. божыр, башк. бузур 
«рябчик»; башк. бдэдр «рябой» (ЭСЧЯ, 151); выпадение 
первого слога за счет увеличения конца слова: 
на+ чар~чор\келу: то же самое наблюдается в слове пар+ чакан 
«воробей, трясогузка, синичка»: эвенк.+тол'эя в слове 
чокчокащ ср. казах, чыкчык «воробей», но жылкычы 
чым+ чык «трясогузка» (букв, шустрый воробей), башк. 
ак сэпсек «трясогузка» (букв, белый воробей), як. сылгы 
чыычага «трясогузка» (букв, лошадиная птичка); таким 
образом, в словах пачар и парчакан первые элементы 
(сегменты) па- и пар- были, видимо, раньше 
полноценными словами; 

1494. ма. чорхо «труба», «трубка» (II, 409)~чув. 
чартак «шприц, игрушечный насосик, сделанный из полого, 
трубчатого стебля зонтичных растений» (А, XV, 275); 

1495. эвенк. чороли(н) «июль» (II, 409); ср. $урла 
уйахё «время уборки хлебов» - «июль-август», 9урла 
«серп», дурла уйахё букв, «серп, месяц его:; 

1496. ма. чос «стремительно» (II, 409)~чув. час 
«скоро», «быстро, живо»~общетюрк. тез «быстро, скоро» 
(ЭСЧЯ, 318); ср. нан. час «резко», ма. час сэмэ «вдруг, 
внезапно» (ТМС, И, 375); 

1497.эвенк, чони-чопинмэj «вдох», «тяжелое дыхание» 
(II, 409)~чув. чём «дыхание», «жизнь»; 

1498,ороч, чу «очень, весьма» (II, 410)~ чув. чи 
«очень»; удм. чо-чу. чо сагди «самый большой»; ср. 
чув. чи пысак «самый большой»; 

1499.эвенк, чубул-чупул «торчать, выдаваться» (II, 
410)~чув. тапал «оторваться, порваться», «вылезать 
клочьями», «выдергиваться»; 
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1500.сол. чубул'акта «мыть лицо» (II, 410)~чув. 
чапал, чапал ту «мыть» (ребенка); ср. чапал-чапал -
подраж. неровному всплеску воды; 

1501. эвенк. чукалда «болтать, пустословить, 
тараторить» (II, 411)~чув. чакалтат «болтать», «галдеть»; 

1502. ороч, чукп «плохой», ульч. чу капа «плохой, 
негодный, скверный» (II, 411)- чуха «бедный, скудный, 
небогатый»; 

1503. эвенк, чукй «череп» (кости)-чув. чикки: халха 
чиккп пар «дать по уху, виску»; ёпее ЧИККИ пар «дать 
по затылку»; ср. чув. чики «висок» (А, XV, 199); ср. 
эвенк. чикин<монг. чикин «ухо» (II, 391); 

1504.уд. чукпа «тропа» (звериная), ульч. чурпан «тж» 
(II, 411)~чув. сукмак «тропа, тропинка»~тат. сукмак, ног. 
сокпак «тж» (ЭСЧЯ: 193); 

1505. ороч, туксэ «сок» (И, 411)~чув. сётек «сок 
(метатеза) тук + сэ 

сё **тек"~ 
1506. ср. ороч. чуксэ «сок», где ч~т, ср. чув. 

сёткен-эвенк, чуксан «сок»; ср. монг. шуус(эн) «сок»; 
1507.эвенк, чиктира, эвенк, чутъл «впитывать влагу» 

(II, 411)~чув. дат «глотать, впитывать», «поглощать»~ног. 
йут, тат. йот, казах, жут, алт. дьут, азерб. уд «глотать» 
(ЭСЧЯ, 208); 

1508.ма. чуку «пирожное» (II, 411); ср. чув. дакар 
«хлеб»- уйг. жутар, кирг. жуур «месить тесто»; чув. 
9 акар<йогур «просо» (Рамстедт); йб тур-джугара (у 
туркменов и каракалпаков) «хлеб, испеченный из муки 
джугары, называется загара» (ЭСЧЯ, 206); 

1509. ма. чуку .«наклоняться» «клониться» (II, 411)~чув. 
чик «наклонять» (голову), «склонять», «опускать»; 

1510.эвенк, чукэ-чуку «макать, обмакивать» (II, 412)~чув. 
чик «окунать, обмакивать»; 

1511. эвенк. чэлэкэ «одноногий», эвенк. чулутди 
«одноногий» (злое одноглазое, однорукое, одноногое 
существо в образе человека) - др.-тюрк. colaq 
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«однорукий»~як. чологор «одноглазый» (II, 413)~чув. чалах 
«однорукий», «калека»; тур. чолак, узб. чулок, казах, 
шолак, тат. чулак «тж» (ЭСЧЯ, 319); 

1512. эвенк, чулин «лицо» (II, 413); ср. чув. череп 
«тж»; 

1513. эвенк, чулупки «стреножить, связать передние 
ноги с ошейником» (II, 413)~чув. талла «путать», 
«налагать путы на передние ноги лошади», 
«треножить»~узб. тушовла, кирг. тушо, хак. туза, ног. 
гыса, тат. тышаула «тж» (ЭСЧЯ, 236); ср. чалхащ 

1514. эвенк, чумба «неряха» (II, 414); ср. чув. тампап 
«тупица, дурак», «болван, оболтус, .олух, остолоп»; 

1515.эвенк, чумбуктэ «шар, пузырь» (II, 414)~чув. 
чамар «шар», «круглый»~уйг. жумлак, азерб. юмру, тат. 
йомры, казах, жомыр, кирг. жумуру, як. сомоко 
«круглый» (ЭСЧЯ, 319); везде корень слова: 
чум~йом~жум.; 

1516. эвенк, чумбур «узда», ма. чилбури «повод у 
узды» (II, 414)-чув. чёлпёр «повод у узды»~чулвур, алт. 
чылбыр, казах, шылбыр, башк. сылбыр «поводок»; ср. 
монг. цулбуур «поводок», бур. цолбогур «тж» (ЭСЧЯ, 
323); 

15Г7.эвенк. чумэ «сосать что-л.» (II, 414)~чув. ём 
«сосать»~уйг. эм, тув. эм, тат. им «тж» (ЭСЧЯ, 63); 
ср. чамла «жевать»; 

1518.эвенк, чун «погрузиться во что-л.», «юркнуть» 
(И, 414)~чув. чам «нырять», «погрузиться во что-л.», 
«юркнуть»; 

1519. эвенк. чумку «свободный», чумкут «свободно 
действовать» (II, 414)~чув. дамал «свободно», 
«свободный», дамал чупатъ «свободно бегает»; 

1520. орок. чуцгу «кусок, часть» (II, 414); ср. чув. 
дунка-дункав «стружка, щепка»~казах. жонга, гаг. йоига, 
азерб. йоитар, тув. чоигу «щепка, стружка»; ср. орок. 
чунгу~тув. чоигу 

1521. эвенк. чунгун «впадина» (II, 415)~чув. 
сунка-сонка «ухабы, ямы»; ср. монг. цчнхээл «яма»; 
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1522.эвенк, чумур «катиться» (о круглом предмете); 
чумурэн «круглый»; «колечко» (часть украшения одежды), 
«юла, волчок» (II, 415) ~ чув. чамар «круглый», «шар», 
«кулак»; 

1523.эвенк, чупа «каша»; чупал «заваривать кашу7 из 
муки» (И, 415), ср. чув. суп «лепить» (пельмени), кукаль 
qyji «завертывать в тесто начинку»; 

1524.ороч, чур «прямо, как раз», уд. чул (р~л) 
«прямо, именно, точно» (II, 416)~чув. туре «прямой», 
«прямо»- тюрк. туз~тус~дуз «прямой, прямо» (ЭСЧЯ, 
266); 

1525.эвенк, чургй «гарь, горелый лес» (II, 416); ср. 
чув. вирт «лесной пожар», «пал»; як. орт «пал», тув. 
opmme, башк. у рте «сжигать»~чув. чёрт «зажигать»; ср. 
тёрт: вут тёрт «поджигать»; 

1526.эвенк, чури «раздирать когтями» (II, 416)- чув. 
чёр «царапать»~общетюрк. сиэ~чыс «тж»; 

1527.эвенк, чйрилта «зеленеть» (II, 417)~чув. чёрёл 
«оживать», «зазеленеть» (о деревьях); 

1528.ма. чурхун «лётом, духом, быстро, мигом»; ср. 
чув. виркён-вирхёп «мчаться, нестись, мигом»; чув. 
тёркён «мельтешить»; 

1529.эвенк, чуту «синий» (о цвете неба перед восходом 
солнца)-чув. дута «рассвет»; эвенк, чутула «синеть» (о 
дали, горизонте перед рассветом)~чув. $утал «светать, 
рассветать»; 

1530.эвенк, чотлэ «соскабливать» (II, 418)-чув. чутла 
«тесать, отесывать»; ср. уйг. чот «особого устройства 
топорик, насаженный поперек топорища»; ср. як. 
тучун-чучун «скребок»~орок. тотто, нан. тучу «скребок 
для обработки шкуры» (II, 418); 

1531. 
венк. чэбэр- чзвэр «опрятный, чистоплотный» (II, 
419)—чув. чипер «красивый, хороший»~тат. чибзр, башк. 
сибзр «красивый, симпатичный», хак. еибер «опрятный, 
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аккуратный»; ср. монг. цэвэр, цэбэр, бур. сэбэр «чистый, 
красивый» (ЭСЧЯ, 326); 

1532. нан. чэвэ «лопата», чэву-чэулэ «копать 
лопатой» (II, 419)~ чув. чав~чавала «копать»; 

1533.эвенк, чэвэ «подпорка» (II, 419); ср. чув. тёкё 
«подпорка»; тёрев «тж»; 

1534.нег. чэх-чэк «начеку, наготове» (II, 419)~чув, 
чак~чак тар «будь наготове»; 

1535. эвенк. чэлгэк «истощенный»; ср. як. чалгарах 
«больной, хворый» (ТМС, II, 420); ср. чув. чалах «калека», 
«искалеченный»; 

1536.эвенк, чимэлгэ «щелкать орехи»; ср, п.-монг. сбтй 
«грызть, щелкать орехи»~бур. сэмэ «тж» (ТМС, II, 421); ср. чув 
чамла «жевать»; 

1537.эвенк, чэнэ «конопля» (II, 421); ср. чув. кантар 
«конопля»~ног. кендир, тат. киндер, тув. хендир «конопля» 
(ЭСЧЯ, 88); ср. мар. кене «конопля». 

1538.эвенк, чэц «снег пушистый» (II, 421); ср. як. чан~чйн 
«мерзлота», «лед»; ср. монг. цап(г) «иней, изморозь» (II. 
421)~чув. ими «мерзлота»; чув. тан «мороз, заморозки»; 

1539. нег. чэцгэлэ «наматывать, Сматывать в клубок» (II, 
421)~чув. дам хала «наматывать в клубок»; 

1540. ульч. чоро «чуткий, бдительный» (II, 421)~чув. чёре 
«живой, подвижный», Пара «живой, бойкий»; 

1541. эвенк, сэри-черик «войско»~монг. цэрэг «войско» (И. 
421)~чув. 9ар «войско, армия»~уйг. черик, алт. чер^, хак. сириг 
«войско» (ЭСЧЯ, 203); 

1542.эвенк, чэтлэ «тесло» (II, 422)~чув. чутла «тесать»; 
1543. эвенк, чэчэк «цветок»; ср. монг. цэцэг, бур. сэсэг «тж» 

(II, 422)~чув. чечек~$е$ке «цветок»~узб. чечак, тур, чичек. 
башк. сэскэ, казах, шешек «цветок» (ЭСЧЯ, 209); 

1544. эвенк, чечен-сэчэн «умный, толковый, разумный, 
удалой, трудолюбивый»~монг. цэцэн «тж» (ТМС, II, 422)~чув. 
чечен «красивый, изящный, очаровательный»~узб. чечан, уйг. 
чечэн, тув. чечен, ног. шешен «красноречивый», «умелый, 
искусный» (ЭСЧЯ, 322); 
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1545.ма. шан «сушить» (II 423)~чув, шан «вянуть, увядать, 
чахнуть»~тат шин. казах сен, к.-калп сем «вянуть» (ЭСЧЯ 
330); ма. ишнга «сухой»~чув. шапка «сухой хворост»: 

1546.ма. ишбан «подкова, скоба, скобка» (II, 423)~чув. шапа 
«общее название некоторых плоских металлических деталей 
различных устройств»; ср. шапа «порхлица, подпятник» (части 
мельницы); ма. шабан-шабин «скобки» (железные с 4 плоскими 
шипами, подвязываемые ремнями под сапоги для ходьбы по 
горам); ср. чув. шала «металлическая развилка для 
пристегивания возжей, т.е. вожжей» (А, XVII, 125)-

1547 .ма. шабура «дремать, клониться ко сну» (II, 423)—чу в. 
дывёр «спать, дремать»; В.Г.Егоров не приводит тюрк, 
параллелей и пишет, что «этимология не ясна» (ЭСЧЯ, 224); 
отсылка к словарной статье ыйха; ср. чув. шаларт «умолкнуть», 
«замолчать»; 

1548.ма. шадэн «недостаток, уродство» (II, 423); ср. чув. 
нштан-шатам «бес, дьявол, темная сила». По В.К. Магницкому, 
«слово шадын от еврейского корня шуд, отсюда шед «темная 
сила, злой дух, бес»; во мн.ч. шедим употребляется о богах 
языческих, рассматриваемых как демоны» (ЭСЧЯ, 331); ср. араб. 
шед «безобразный, отвратительный, др.-тюрк. шад «визирь, 
наместник» (ЭСЧЯ, 332); 

1549. эвенк, шаклаша «гололедица» (когда снег растаял) (II, 
423); ср. чув. шакла «плешивый, лысый», «голый» (без 
растительности); чув. диал. шаклашка-шеклешке «деревянные 
набойки под лаптями для ходьбы в распутицу»; 

1550. иш^ сгщ «с шумом» (о бегущих лошадях)~чув. шак-шак 
«подражание резкому стуку»; 

1551.ма. ша§ сэмэ «густо, часто» (о ветвях, листьях)- чув. 
шакар «густо, сплошь, обильно»; 

1552.ма. шала «край платья» (II, 424)~монг. ишгла «шить, 
строчить второй раз (загнув шов)»; ср. чув. дёвё «шов», 
дёле-дёвёле «шить»; чув. дёвё-башк. иди, тат. жди, узб. чок, 
тув. тиг, хак. чик «шов» (ЭСЧЯ, 209); 

1553.ма. шар «очень», «сильно» (II, 425)~ чув. шар 
«очень», «совсем»; шар слвё «очень холодно»; 
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1554. сол. ш'илбур «повода»~монг, цулбуур «повода» (II, 
425)~чув. челлёр «повод» (у узды)~уйг. чулеур, узб. чидвир, 
кирг. чылбыр, казах, шылбыр «поводок», тат. чылбыр, башк. 
сылбыр «цепь, цепочка» (ЭСЧЯ, 323); 

1555.сол. ш'илсу~монг. шулс(эн) «слюна» (ТМС, И, 426)-
чув. сёлеке «слюна»~ног. силекей, кирг. шилеке, узб. сулак, як. 
сил «слюна» (ЭСЧЯ, 187); ср. чув. куддуль-кушшуль «слеза», 
где 9уль~шуль < шыв\ 

1556.ульч. синэ «содрать, снять» (шкуру, кору), эвенк. 
шинэлэ «тж» (II, 426); ср. чув. су~сёв~сёвеле «снимать, 
сдирать» (шкуру, кору); общетюрк. сой~суй «тж» (ЭСЧЯ, 198). 

1557.эвенк, шиц у<монг. шунга~шумба «нырять» (II, 
426)—чув. чам «нырять» (ЭСЧЯ, 319); 

1558.эвенк, шицэн <монг. шингэн «жидкий» (II, 426)- чув. 
шёвё «жидкий»~туркм. сувук, азерб. сыйыг, тат. сыек, тув. 
суук, хак. суух «жидкий»; чув. шёвё от шёв, ту «вода» (ЭСЧЯ, 
337); 

1559.сол. ш'ира, ма. чира<монг. царай «лицо» (II, 426)~чув. 
чёрей «лицо»; 

1560.сол. ui'upy<uom. uiupyyu «шершавый» (II, 426)~чув. 
шар-шара «задоринка, задирина (на доске при сгорании)»; 
«шершавость»; 

1561. сол. ш'йш'икта «орех кедровый» (ср. нан. сисикта 
«орех лесной», ма. сисири «тж»)~чув. шёшкё «орешник»; 

1562.ма.' шоо кумун «напев», кит. шао «придворная музыка» 
(II, 427)~чув. кёвё (~ма. кумун) «напев, мелодия, мотив»~хак. 
кбг, тат. кой, кирг. куу (диал. к у в), туркм. хэн «тж». 
Г.И.Рамстедт предполагает заимствование этого слова из 
китайского Ьао<ст.-шл. fae (ЭСЧЯ, 104). Как мы видим, чув. 
кёвё близко стоит к ма. кумун {м~в); 

1563.ма. шар шар сэмэ «с шумом» (о дожде), шор сэмэ 
«шумно» (II, 427)~чув. шар-шар - подраж. звуку жидкости, 
дождя; 

1564.ма. шукала «ударять, бить» (II, 429)~чув. такка, 
шаккакала «стучать, ударять», шаклат «ударять», «щелкать»; 
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1565.ма. шум пулу «калека», <фасслабленный» (не могущий 
держаться без опоры); ср. чув. шампа «обжора, ненасытная 
утроба»; 

1566. ма. шунку «впадина» (II, 429)~чув. сунка~сонка «яма, 
ухабы», «раскаты дороги»; 

1567.ма. шусэ «спускаться» (II, 430)~чув. ///ус «скользить», 
«двигаться»; шуса~шудса ан «спускаться вниз» (скользя); 

1568.ма. шзбэн «петля», «ловушка на рыся с пригнетом из 
дерева» (II, 434)~чув. п1ёпён~тёпёл «деревянная лопата для 
снятия липовой коры»; 

1569.ма. шэлэ «жертвовать, давать даром» (II, 434)~чув. 
шелле «жалеть» «экономить» из рус. жаль (ЭСЧЯ, 337); 

1570. ма. шэлэн «ключ» (II, 431)~чуз. дал «ключ, 
родншс»~МК йул «источник», азерб. чулйэ «открытый водоем», 
гаг. куйу «колодец»; ср. монг. цээл «ключ, родник, источник» 
(ЭСЧЯ, 206); 

1.571. ма. шэцгин «лоб» (II, 431)~чув. камка «лоб»; 
В.Г.Вхоров в других тюрк, языках параллелей не находит; ср. 
мар. чвнги «лоб» (ЭСЧЯ, 202); 

1572.ма. гизнгэ<кт. шэнь «бог, божество» + нгз (II,. 431); ср 
чув. шёкёр. турра шёкёр «слава богу»; 

1573.эвенк, шэргэмг7 «нарядная шапка из полосок ровдуги, 
расшитых бисером» (II, 431); ср. чув. шужел/е-диал. туркеме 
«старинное нагрудное женское украшение из мелких бус, монет 
или бисера»; 

1574 ма. шэтэхури «крепко, плотно, густо» (II, 432); ср. чув. 
шат «плотно, очень близко, густо»; 

1575.эвенк, йбат «мочиться», эбэтэ «часто мочащийся» (II, 
433)~чув. Шлет «мочить», «мочиться»~башк. ебет, кумык, 
йибит, казах, жибит, тат. жебет «мочить, размачивать»; 
аффиксальное образование от Йёт (йыби, жгибп) «мокрый», 
«мокнуть» (ЭСЧЯ, 79); 

1576.эвенк, эбэj «ай!» (II, 433)~чув. amuf, «батюшки, боже 
мой!» (выражает удивление, страх, радость); 
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1577.эвенк, эбэ/«бабушка, тетка, свекровь» (II, 433)~ чув. 
диал. апай «мать, теща, старшая золовка, сестра мужа», 
«бабушка»; 

1578.эвенк, эе «спускаться», «сходить, съезжать вниз» (II. 
433)~чув. ав «гнуть, сгибать»~хак. эг, тур. иг, башк. эй, тат. ий 
«гнуть» (ЭСЧЯ, 19); чув. зй~эвенк., эвен, эе - фонетически 
ближе, чем тюркские гш~иг; 

1579.эвенк. эеэч~авакт «веселый, радостный, резвый» (II, 
436)~чув. евёк «ласка, нежность», евёклё «ласковый, нежный, 
вежливый»; ср. авйк «вспыльчивый, резкий»; 

1580.эвенк, эву «перенести, перетащить» (на себе), ороч. 
эеуги «приносить» (П, 436); ср. чув. щват (~ут~ьт) «бросать, 
кидать, метать»; тур. am, узб. от, як. ыт «тж»; яо тат-. ыргыт, 
узб. иргит «бросать» соответствуют чув. apicarn «раскидывать, 
разбрасывать»; 

1581.нан. хэеэ «озеро, залив, широкая протока» (П, 436); ср. 
чув. пёве «пруд, запруда, плотина»~-тат. буа, ног. бувам; алт. 
пуук «пруд» (ЭСЧЯ, 155); 

1582.эвенк, эдй «муж» (II, 437)'~чув. диал. ати «отец»; сод. 
э$и «хозяин», нег. эри «глава семьи»~чув. диал. ада «отец»; ср 
др.- тюрк, adi «хозяин», монг. эзэи «тж»; 

1583.ороч, эдиуи «тесть», ульч. эдэкэ(и) «свекор» (II 
438)~чув. диал. ати «свекор» (Серг., ДСЧЯ, 12); 

1584.эвенк, эднн «ветер», эдил «подуть» (о ветре) (И, 438); ср. 
чув. $ил «ветер»~общетюрк. иел~жел~ел «ветер» (ЭСЧЯ, 213): 
эвенк, эр, эрлэн «течение, перекат, поток» (II, 440)*-чув. еяу 
«разлив, половодье, паводок»; шёл «разливаться»~алт. яйыл, 
казах, жайыл, башк. йейэл «разливаться.» (ЭСЧЯ, 61); 

1585.эвенк, эрт «просить, требовать» (II, 442)~чув. ыйт 
«спрашивать, просить, требовать»~уйг. ейт, тат. эйт, узб. awn 
«спрашивать», «говорить» (ЭСЧЯ, 342); 

1586. эвенк. эки~экэ «сестра», эвенк, эки «сестра» 1, 
443)~чув. диал. аки «сестра» (Серг., ДСЧЯ, 9); 

1587, эвенк, эксэри «бог»; ороч. эксэри~эксукэ(н) «д1 . леса» 
(душа умершего человека, не попавшая в мир мерт? ых)~чув 
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ардури «лесной дух, леший» (душа умершего младенца, не 
попавшая в рай); 

1588. ма. эк 'э «убавляться, уменьшаться, убывать», «сбавлять 
цену» (II, 444)~чув. ук «падать, снижаться», «сбавлять цену»; 

1589. эвенк, эл «трогать» (И, 444)~чув. ил «брать, получать, 
нрннимать»~общетюрк. ал~ол~ыл «тж»; ср. чув. ан ил «не 
бери, не трогай»; 

1590. сол. эл^'ик~монг. laiжиг. бур. элжэгэн «осел» (П 
447)~чув. ашак ~ МК эшгэк, эшгЪк, азерб. эшшэк, ног. эшек, 
казах, эсек, узб. эишк. Этимология не ясна, «Возможно, - пишет 
В. Г. Егоров, - слово состоит из двух частей, эп&как (арм. эш 
«осел», как-?), по Габэн эш - «спутник», -как - аф. 
уменьшительности (ЭСЧЯ, 38); 

1591. нан. элр фольк. «условие, завещание» (II, 447); ср. чув. 
элчел «судьба, доля, участь»; 

1592. эвенк, илкэ, илкэу «может быть» (II, 448); ср. чув. иккен 
«оказывается»~тат. икэн, кирг. жен, узб. экан, ст.-узб. эркэн, 
эркин «тж» (ЭСЧЯ, 67); 

1593.сол. элпэг «бережливый»"-монг. элбэг «обильный» (И. 
448) ~чув. илпек «обилие, изобилие»~як. элбэк «обильный», 
тув. элбэк «тж». илбек «тж» (ЭСЧЯ, 69); 

1594. ма. элчин «посол, посланник»~монг. элчин «тж», бур. 
элшэн «тж» (II, 449); ср. чув. евчё «свет, сваха»~узб. элчи 
«посол», алчи «сват»; тув. элчи «посыльный, гонец», узб. совчи, 
туркм. савчи «сват, сваха». Происходит от эл, ил «народ», 
«племенной союз»; элчи - «представитель народа», «посланник»; 
когда невесту брали из чужого племени, то сват (сваха) 
действительно являлись представителями племени (ЭСЧЯ, 60); 

1595.эвенк, эмир «сосать»~як. ам «сосать грудь» (II, 
450)~чув. см ~ общетюрк. эм~им~эм «сосать» (ЭСЧЯ, 63); ср. 
як. амсах «соска»~эвенк. эмеек «тж»~чув. смчёк~ёмксч 
«соска»~уйг. эмчэк, тур. э.мзик, тат. имчэк, к.-калп. имшек «тж» 
(ЭСЧЯ, 64); 

1596. эвенк, эмцэ «широкий» (И, 450); ср. чув. анла 
«широкий»; 
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1597. эвенк, эмтэ «лечить»~монг. эм «лекарство»-як. ам 
«тж» (П 451) ~ 4VB им «снадобье», «лекарство, составленное 
знахарем»~тур. эм, тув. эм, хак. им, узб. тефс. XII - ХШ вв. ам-
сам «лекарства и снадобья»~чув. им-дам «тж»; чув. имле 
«лечить»~эвенк. эмтэ «лечить»; 

1598.сол. емыре «седло»~эвенк. имал (р~л), эмэл «седло» (II, 
452)~чув. Йёнср «седло»~тур. эйер, уйг. эгэр, азерб. йэнэр, тат. 
ияр, тув. эзер, як. ьшыр «седло» (ЭСЧЯ, 78); 

1599.эвенк, эмгэ «также, тоже» (II, 452)~чув, ёптё «теперь», 
«уже, да, таким образом, также»~уйг. эмди; азерб. инди, казах. 
энжи «теперь»; в алт., тув., хак., желт. уйг. ам «теперь» + усилит, 
частица тё~ДИ (ЭСЧЯ, 65); 

1600.сол. eu'dypi «бог», ан'дур+эндур «всевышний», ороч. 
эндури «бог - хозяин неба» (II, 453)~чув. тура «бог»~общетюрк. 
тенре, тенгри; ср. чув. май тура «всевышний»~сол. 
эндур~ан 'дури «всевышний»; 

1601.эвенк, эидэр «наклонный» (II, 454); ср. чув. тунтер 
«изнаночный, оборотный»; ср. тув. рундер, тур. дбндур, казах, 
тонкер, тат. тунтэр, як. туннэр «опрокидывать». Образованы от 
туп~д6н «опрокидываться», «падать», «наклоняться»; 

1602.эвенк. энжи «ножны» (II, 455) ~чув. Йёнё 
«ножны»~башк. кын, узб. кин, хак. хьш «ножны»; общетюрк. к(г) 
в чувашском в ряде слов отражается как й (ЭСЧЯ, 79); 

1603.эвенк, энн'и, энэ «мама»: ан'е~ен'е «мать» (II, 
456)~чув. айне «мама, мать»; чув. диал. ани «свекровь» (Серг., 
ДСЧЯ, 11); 

1604. эвенк. Щ «скрыться из виду, удалиться, исчезнуть», 
ороч, энги «заходить» (о солнце), удм. энэиги «тж» (II, 457)~чув. 
ан «спускаться», «заходить, садиться» (о солнце)~общетюрк. 
ин~эн «заходить» (о солнце), уйг. он «спускаться, сойти» (ЭСЧЯ, 
26); 

1605. эвенк. энурэ~энурэн «спалить, обжечь» (II, 457)~чув. ён 
«опалиться, обгорать»; ёнт «палить, опаливать, обжигать»; 

1606. эвенк. эпо\ «мокро» (И, 459)~чув. Йёпе «мокрый, 
мокро»; эвенк, эптэ «брызгать, плескать»~чув, йёпет 
«намочить, наплескать»; 
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1607. эвенк, эптин «шерсть» (оленья осенняя) (II, 460)~чув. 
Йаптах «шерсть-линька у животных»; 

1608.эвенк, эеги «эта сторона», ороч, эвэ «этого», нан. зэеэ 
«этой стороной» (II, 461)~чув. я,ав~<±ава «это, этот-»тот». Из 
древнего да «тот» + as, ава «вон» (ЭСЧЯ, 201); 

1609. эвенк, эр «разгребать снег» (П, 462)~чув. хыр 
«сгребать» (снег); 

1610.эвенк, эргъ «строгать» (II, 462)~чув. ырг-ырала 
«пазить, делать пазы»~хак. ар, башк. ыры. як. ор «делать пазы» 
(ЭСЧЯ, 343); 

1611. эвенк, эрдэ «рано утром»~'монг. эрт(эн) «рано»~як. 
арда «рано» (II, 463)~чув. ир «утро», «рано», up-upex «с утра 
пораньше», общетюрк. эрте. up те, эркен «рано утром» (ЭСЧЯ. 
70); 

1612.сол. эри «раз, крат» (II, 463)~чув. терн (только в 
сочетании с некоторыми местоимениями) «как, какой, до какой 
степени, так сильно, очень, чрезвычайно, во...крат»; 

1613. нан. диал. эрки «участвовать в состязании» (II, 
465)~чув. ер «принимать участие в чём-л.», кирг. ээр, к.-калп. ер, 
ног. иер, тат. ияр «приставать», «следовать за кем-л.» (ЭСЧЯ, 
62); 

1614. эвенк, эркъэнэ «а, вот что» (II, 465)~чув. иккен 
«оказывается»; ср. ст.-узб. эркэн, эркин «тж» (ЭСЧЯ, 67); 

1615.ма. эрпэ «прыщ» (на губах)~чув. урпа «ячмень на 
глазу» (т.е. прыщ на глазу); 

1616.ма. эрсэлэн «лев», ср. арсалан «тж» (II, 465)~чув. 
араслан~ араслан «лев». 

\6\1 .эртикэ «прибрать» (II, 465)~чув. ирт «перебирать», 
«очищать»; 

1618. нан. эрчэ «карниз» (крыши)-чув. урече «нахлестка», 
«боковые слеги у саней», «грядка» (у телеги), «края кузова 
телеги, образуемые двумя продольными жердями»~башк. урэсэ 
«грядки у саней, телег», тат. урэчэ «отвод у саней» (ЭСЧЯ, 
281); 

1619. эвенк. эрчэсън~эркусэн «коснуться», «задевать» (II, 
466)~чув. сёртён «прикасаться», «коснуться» (метатеза); 
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1620. эвенк, эрэ «прясть»-монг. ээрэ «тж» (II, 466)~чув. 
арла~ лвярла «прясть»~общетюрк. егир~йигир~иир: тат. эрлэ 
«прясть» (ЭСЧЯ, 20); 

1621. эвенк, эрэ «насмехаться» (II, 466)~чув. Йёр 
«насмехаться»; шал йёр «скалить зубы»; 

1622.эвенк, эрэ) «мучение»~як. apai «труд, напряжение 
усилие», «мучение» (II, 466); ср. чув. эрлёк «мучение», «обида, 
доска»; 

1623.ма. эрэму «полынь» (II, 467)~чув эрём «полынь», 
эрём ути «тж»; тат., башк. эрем, кирг. эрмен, узб. эрман 
<шолынь» (ЭСЧЯ, 346); 

1624. эвенк. эрэИэ «сверло, бурав» (II, 467)~монг. ерем 
«сверло»~бур. урэм «тж»~чув. пара «бурав, сверло»~тат. борау, 
узб. бури, кирг. бургу, ног. бурав «тж» (ЭСЧЯ, 147-148); 

1625.эвенк. этин<як. гипин^ «гром» (II, 469)~чув. атл 
(аслати) «гром»; 

1626. эвенк, этирку «глубокий старик» (II, 469)~чув. диал. 
атикка «дедушка со стороны отца» (Серг., ДСЧЯ, 12); 

1627. эвенк, этуркэ «обижать» (II, 470)~чув. хатар «ругать, 
бранить», «накричать», «обижать»; 

1628. ма. эшэ «кривиться, коситься, накрениться» (И, 
471)~чув. иш «рушить, ломать», ишёл «разваливаться»; 

1629. сол. аду, ма. адун, эвенк, адугун «скот, стадо, табун» 
(Фед., ЭСЧЯ, 293)~чув. у т «конь, лошадь» -башк. am «лошадь», 
диал. «холощёный жеребец», общетюрк. am «лошадь, мерин»; 

1630. эвенк, уку-укур~4гукур «рогатый скот», оуус< як. угус 
«бык» (II, 341), эвенк. огус~овус~эгус «бак» (Ишб., 22) ~чув. 
вакар «бык» -тур. о/суз, каз. угёз «бык»; ср. ещё эвенк, укур-укул 
«корова»; сол. ухур~укуру «рогатый скот, бык» (Фед., ЭСЧЯ, I, 
Ю5); 

1631. сол. адирга, эвенк, а^ирга «жеребец, кобель» (I, 82) ~ 
чув. Мзр-др.-тюрк. adyir-ajyir «жеребец» ~монг. азрага, бур. 
азарга «жеребец», «самец» (Фед., ЭСЧЯ, I, 82); 

1632.ульч. алба(н) «государство, казна, налог», нан. албан 
«тж», маньчж. албан «служба, повинность; подать, нужда»; ср. 
тюрк. албан «подать, ясак», «коренная служба»; 

V 
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албан+чи>албанчи «собиратель податей, десятник»; чув. Алман, 
производная форма Алманч -. первоначально личное имя 
мужчины (чувашское языческое имя Алманча), а теперь входит в 
состав названий чувашских деревень: Уйкас Алманч. Нимёч 
Алманч, Варманкас Алманч, Алманча, Алманчиково (Фед., 
ЭСЧЯ, II, 35); 

1633.эвенк, н'аликин «сырой», уд. н'алиуу «сырой, влажный, 
мокрый»; ср. тюрк, йашыл «зеленый, незрелый»; монг. нялх 
«недавно родившийся»; чув. ешвп «зеленый, зелень» (I, 630; 
Фед., ЭСЧЯ, I, 146); 

1634. эвенк, эди «муж», сол. эди «хозяин, господин, 
император»; ср. монг. е ен, эзен, бур. эзэ(н) «хозяин, владетель, 
господин» (ТМС, II, 437-438); ср. чув. ие (ийе), диал. ая (айа) 
«злой дух», «духи в бане» (хозяин бани), название духа (Фед., 
ЭСЧЯ, I, 161); 

1635.эвенк, арча (< монг.) «творог», «осадок молока»; сол. 
арчи «сырок», ма. арчан «молоко сгущенное, крем»; ср. п,-
монг. ay area, монг. аари, бур. аарса{н) «творог» (I, 53); чув. 
икерчё - общее название нескольких кушаний и блинов (Фед., 
ЭСЧЯ, I, 162); 

1636. эвенк, эрки «мочь», «быть в состоянии», нан. эрки 
«участвовать в состязании», ма. эргилэ—эргэлэ—эркиле 
«принуждать, насиловать, своевольничать»; эркэ «молодец, 
удалец», «мужественный, удалый» (в титулах); чув, черёк 
«свобода, воля, власть»(Фед., ЭСЧЯ, I, 171); 

1637. ульч. кали, нан. коли, ма. кооли (коули) «закон, правило, 
обычай, традиции»; чув. йала «обычай, обряд»; 

1638. сол. умбра- умбур (<монг.) «суслик», маньч. имара 
«крот, мышка, ласка»; чув. йамран «суслик»; 

1639. эвенк, икирэ «двойня, близнецы»; сол. ихирэ «двойня», 
маньч. икири «пара, близнецы»; чув. Йёкёр «раздвоенный, 
двойной, парный» (Фед., ЭСЧЯ, I, 192); 

1640. сол. эрги «ряд»; ульч., нан. эрги «ряд, строй, колонна»; 
ма. эрги «ряд, порядок»; чув. трке «порядок», «обряд, обычай» 
(Фед., ЭСЧЯ, I, 200); 
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1641. эвенк, йадаку «бедный», сод. йада «не быть в. 
состоянии»: ороч., уд., ульч., нан. йада • «устать, утомиться», 
маньч. ада- ата «неспособный, медлительный», «глупец, 
простофиля»; чув. йуте «выжить из ума» (Фед, ЭСЧЯ, I, 207); 

1642. эвенк, калин, нег. калин, ороч, калину «форма» (для: 
отливки пуль); ср. монг. халив «отвертка», «охотничья формовка, 
для отливки пуль»; чув. калан «внешняя форма», «лапотнаяг 
колодка» (Фед., ЭСЧЯ, I, 217); 

1643.сол. хэрэм «стена» (городская), орок. кэрэ(н) «изгородь, 
ограда, забор» (I, 482-483); чув. карман «укрепление», ср. монг. 
хэрэм «стена, крепость» (Фед., ЭСЧЯ, I, 230); 

1644. эвенк, кирса-кырса «песец», эвен, кырса «песец», ороч. 
хаса (<кирса) «корсак», чув. карсак «русак» (заяц); 

1645. эвенк, уку «сосать грудь»; Иукун-кукур «грудь» 
(женская), маньч. хухун «грудь» (женская); чув. какар «грудь» 
(Фед., ЭСЧЯ, I, 249); 

1646. эвенк, курдну «кислое молоко», ма. куру «сырники» (I, 
438); чув. карт - название кушанья «твердый, как вареный рис, 
рассыпчатое кушанье»; ср. монг. хурууд «творог спресованный» 
(Фед., ЭСЧЯ, I, 259-260); 

1647. эвенк, кирга «стричь, брить», ма. карги-карки 
«стричь», чув. картмаш «плохонький жеребенок-стриган» (Фед , 
ЭСЧЯ, I, 260); 

1648.эвенк, гие, эвен, гиие, нег. гив, нан. гийи «выбивать, 
выколачивать, вытряхивать»; ср. казах, куйенте «коромысло»; 
чув. кёвенте «коромысло», «палка для толченья (мытья) белья» 
(Фед., ЭСЧЯ, I, 268); 

1649. эвенк, гие «выбивать, выколачивать» -чув. кие «толочь 
белье» (Фед., ЭСЧЯ, I, 290); 

1650. эвенк, кэмур «мало, недостаточно»; ма. комсо «мало, 
скудно» -чув. кишл «убывать» (Фед., ЭСЧЯ, I, 295); 

1651. эвенк, кэрэ «дело, занятие», кэрэкчи «необходимый», 
нужный», кэрэклэ «нуждаться в чем-л.» (I, 454), чув. шрж 
«нужный, нужно»< *киреж ~*кирелле> мар. Г. керал 
«нужный» (Фед, ЭСЧЯ, I, 299); 
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1652.ульч. хурку «раздувать огонь»; ма. хурку «сера» 
(горючая, горная) ~чув. кукёрт~кёкёрт «сера» (Фед., ЭСЧЯ, I, 
320); 

1653.эвенк, кунду «драгоценный, уважаемый», кундулээ 
«угощать вином», сол. хупдулээ «угощать, почитать», ма. кунду 
«честь, почтение, уважение», кундулэ «уважать, почитать»; 
кундун «превосходный, почтенный» (о титулах) (I, 432); чув. 
кунтеле «свидетельствовать», як. кундулээ «угощать, почитать» 
(Фед., ЭСЧЯ, I, 322-323); 

1654. эвенк, муку «затупиться», сол. моха «тупой» (о ноже), 
маньч. мохоло «комолый, безрогий» (I, 552-553); чув. мака~мука 
(диал.) «тупой»; ср. кирг. мака «притупиться»; монг. мухар 
«тупой» (Фед., ЭСЧЯ, I, 347-348); 

1655.эвенк, мукээ «горбатый», «горб», маньч. мэху «гнуться, 
нагибаться», монг. мэхгэр «сгорбленный и тощий»; чув. макар 
«бугор, холм»; ср. кирг. букур «горбатый», тат. ббкре, башк. 
бэкэрэ «горбатый, сутулый» (Фед., ЭСЧЯ, I, 348); 

1656. маньч. мохоло «комолый, безрогий»; чув. макла 
«комолый» (Фед., ЭСЧЯ, I, 348); 

1657.эвенк, макта «хвалить», ороч, макта «хвалиться», уд. 
макта «хвалить», ульч. макта(н) «похвала», нан., ма. макта 
«хвалить»; чув. мухта~мохта «хвалить»; 

1658.эвенк, багади, сол. баатар, эвен, бауатир, нан. баатор, 
ороч, баату, ма. батору, батуру «богатырь, герой», «храбрец»; 
чув. паттар «богатырь, храбрец, силач», «храбрый, смелый» 
(Фед., ЭСЧЯ, I, 391); 

1659. эвенк, боок, эвен, бок, нег. бок, ороч, боки, нан. боки, 
маньч. бохи «задержать, удержать, связать»; чув. пав «давить, 
душить» (Фед., ЭСЧЯ, I, 393); 

1660.эвенк, када «вбивать» (гвоздь, клин), кадаИун «гвоздь, 
столб, свая», нег. кадаууа «столб» (для привязывания медведя на 
медвежьем празднике); ма. хадахун «гвоздь» (большой); чув. 
nara «гвоздь», хутав «деревянный гвоздь, чека» (Фед., ЭСЧЯ, 1. 
405); 
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1661.эвенк, кееп «выкройка, трафарет, форма», сол. хээг 
«образец, модель»; чув. пек «подобно»; кап «объем», хак. хапа 

• «корпус, рост, объем» (Фед., ЭСЧЯ. I, 412); 
1662. эвенк. бит'ик-бичик «письмо, документ», сол. 

битиг-битэг «письмо, подпись», нег. битэхэ «письмо»; чув. 
лёту «амулет» (Фед., ЭСЧЯ, I, 429); 

1663. сол. баш 'у, нег. босо-босу, ороч, бусу, нан. босо «ткань, 
холст, полотно», чув. пир «холст, полотно» (Фед., ЭСЧЯ, I, 433); 
ср. пус «миткаль»; 

1664. эвенк, байан, бай, ороч., ульч., байа(н) «богач», 
«богатый»; чув. пуй «богатеть» (Фед., ЭСЧЯ, I, 440); 

1665.эвенк, баран-бараа «много», сол. бара «много», маньч. 
баран «множество», чув. пур «есть, имеется» (Фед., ЭСЧЯ, I, 
445); 

1666. эвенк, бэлэк, сол. бэлки-бэлэг, эвен, бэлэк, ма. бэлэк 
«дар, подарок»; чув. пулёх - название божества, раздающего по 
назначению кепе счастливые или несчастные жеребья (Фед., 
ЭСЧЯ, I, 460); 

1667. эвенк, сэб эн «веселье», нег., ороч, сэ эн «веселиться, 
радоваться», нан. сэб эни «веселье, радость», ма. сэб эн «веселье, 
радость, удовольствие»; чув. сае «любить, радоваться; ласкать, 
миловать»; ср. тюрк.: уйг. сав «любить», алт. суу, кирг. суй, 
кирг. сэй «любить» (Фед., ЭСЧЯ, II, 3); 

1668. нег. сэк «подстилать хвойные ветви», сэкте «ветка»; 
ороч, сэгди «подстилка» (из хвойных веток и мха), чув. сак-сака 
«лавка для сиденья, нары»; ср. тат. с же «сплошные нары в избе», 
башк. кике «нары», тур. seki «лавка», «возвышенное место для 
сиденья», «пьедестал» (Фед., ЭСЧЯ, II, 5); 

1669.эвенк, уру «чертить, рисовать», сол. урии «чертить», 
тюрк, йаз «писать», як. суруй «рисовать, чертить», «писать» 
(Фед., ЭСЧЯ, II, 154); 

1670. эвенк, ееран «осыпь» (каменистая), эвен, йаари «берег» 
(подмытый рекой), «обвал», ороч, йаара фольк. - название реки; 
чув. дыр «обрыв, яр», «откос берега», тюрк, йар «крутой берег», 
шор. чар «яр, высокий берег» (Фед., ЭСЧЯ, II, 155); 
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1671.ма. е е (<кит.) «отец, батюшка»; кит. дееде «папа» (в 
обращении к отцу); чув. тете «мой брат, родившийся до меня», 
«почетное название старших мужчин» (Фед., ЭСЧЯ, II, 209); 

1672. эвенк., сол. алда «упустить», «уронить»; чув. ултала 
(•<ултаела) «обманывать, лгать» (Фед., ЭСЧЯ, II, 279); 

1673.эвенк, авага (<монг.) «дядя» (брат отца), сол. абаа 
(<монг.) «отец», эвен, абага «дядя», иносказательно «дедушка» 
(одно из названий медведя); эвен, амаа «отец, дед», «медведь», 
ороч. ама~амма «отец», «медведь»; чув. упа «медведь», тюрк. 
аба, абаа «отец», «старший брат», абуу «батюшка»; др.-тюрк. 
аба «медведь» (Фед., ЭСЧЯ, II, 281); 

1674. эвенк, арча, нег. атчимка (<*ad - eiea) «можжевельник», 
нан. арча - название хвойного кустарника; чув. урташ 
«можжевельник»; тюрк, артыш, артуч-ардыч, ардуч. аргын, 
артыш «можжевельник», монг. арц, бур. арса «можжевельник» 
(Фед., ЭСЧЯ, II, 288); 

1675.нан. ходоо «быстрый, быстро»; ма. кордон «быстрый», 
«искусный ходок на лыжах»; чув. хавйрг «быстро, скоро»; ср. 
монг. хурд(ан) «скорость, быстрота»; хурдла «ускорить» (Фед., 
ЭСЧЯ, II, 318); 

1676. эвенк, коноко (<як.) «гость», конук «сутки», эвен. 
коноко (<як.); чув. хана «гость»; тюрк, конах, конук «гость» 
(Фед., ЭСЧЯ, II, 327); 

1677. ороч, конгором, конгорором «грохоча» (о звуке 
падающих сухих палок, дров), ульч. конгокто «колокольчик, 
бубенчик»; чув. ханкарав «колокольчик, бубенчик» (Фед., ЭСЧЯ, 
II, 329); 

1678. эвенк, гара, сол. гар~гара, эвен, гар, ульч., ороч., нан. 
гара «сук, ветка»; чув. харах «одно из двух»; «нечетный», 
«единица» (Фед., ЭСЧЯ, И, 332); 

1679. ма. кара «смотреть», «наблюдать» (с высокого места); 
караба «сторожевой»; чув. хурал «охрана, стража, караул» (Фед., 
ЭСЧЯ, II, 363); тюрк.: тат. кара, башк. кара «смотреть, глядеть», 
тат. каравыл, тув. хураал «караул», «стража»; 
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1680. эвенк, чикээн «моча»,, чикээн «мочиться», эвен, чикън 
«моча», ма. сикэ «моча»; чув. тар «мочиться», шак «моча» 
(Фед., ЭСЧЯ, II, 448); 

1681. ма. орулэхэ «корень», «луковица», «основание»; чув. 
ывал «сын» (дитя мужского пола); ср. тюрк ул, уол, уул. оол, огл, 
оглан «сын, мальчик»; 

1682. тунг.-маньч. би (1 л., ед.ч.): чув. э-пё, э-nu-p, пи-р-ён 
(Фед., ЭСЧЯ, II, 479); 

1683. эвенк, калбин-крабин «жир» (подкожный у оленя); ма. 
калби-калбин «пах, брюхо отвислое»; ср. монг. Харбин «жир 
подбрюшный», др.-тюрк, qazi «жир подбрюшный»; чув. юр~др,-
тюрк. qazi «брюшной конский жир и кушанье из него»; ср. юр-
вар, где вар<др.-тюрк. oz «жир»; ср. чув. юр «месить тесто»; юр-
вар «мясо-молочные продукты питания», «переварок» (Фед., 
ЭСЧЯ, II, 491); 

1684. эвенк, айаил (<монг.) «сосед», сол. аил (<монг.) 
«деревня, поселок»; ср. монг. айл «аил, группа юрт, юрта, дом», 
«семья», «соседи, жители одной общины», тюрк, айл «юрта, 
деревня», аул «деревня»; чув. ял «селение (деревня, село)» (Фед., 
ЭСЧЯ, II, 497); 

1685. ульч. гсаму(н) «подвода, почта», нан. йамоо «подвода, 
почта», ма. г'амун «почтовая станция», чув. ям «ямщина»; ср. 
монг., бур. зам «путь, дорога»; ср. тюрк., уйг. йам «почтовая 
станция», як. дьаам «ям, станция», тат. ям «почтовая станция, 
где сменяли лошадей»; ср. перс. jaM «почтовая лошадь, почтовая 
станция»; ср. рус. ям (< тюрк.) «почтовая станция», «ямщик» 
(ТМС, I, 341; Фед., ЭСЧЯ, II, 499); 

1686. эвенк, алтан, алдун, сол. алтан «золото»; чув. ылтан 
«золото» (Фед., ЭСЧЯ, II, 471). 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ЧУВАШСКИХ СЛОВ 

ав 1578, 473 
авар «омут» 469 
аварла 1328, 1620 
ават 470, 1192 
авти: аславти 1192 
айван 619, 1229 
акаш 293, 1245 
аки 1586 
акка 341 
ала 461 
алхаиал 479 
ама 2, 438, 1074 
ампар 364 
ан 1329, 1604 
анас(ла) 448 
анла 1596 
анне 2, 1603 
анра 1083 
анчак 148, 222 
апай 1577 
апай! 1576 
аппа 341 
ар 1093, 414 
араслан 3616 
аркат 494, 1159 
арла 1620 
ар9ури 1587 
арча 267, 
ас-пас 448 
ас(кан) 1220, 1140 
аслати 1625 
ати 1582, 1583 
агикка 1626 
атте 436 
ахаль 1325 

ава(у) 1265 
айха 743 
амра 483 
амар 946, 1059, 1195 
ан 1157 
ана 125 
анлан 1084, 1157 
ансарт 1078 
арам 1095 
ару 1109 
асга 1111 
астарам 724 
ашала 418 
аша 504, 1202 
ашат 1202 
ахар 472 
ача 449, 1445 
ачам 1445 
ашкан 1140 
ашак 1590 
вак 1178, 1260 
вакла 1172 
вал(мал) 430, 458 
ван 1254, 1271 
вар 1078 
вара, варак, варта 1288 
ват 8, 11, 1260 
вата 1126, 1132, 1188 
ватал 1126 
ватлах 1126 
вакар 1261,1630 
вар «ударять» 1151, 1293 
вар 536, 1055, 1099, 1148 
вар (варман) 1183, 1284 
варан 797 
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вара «семя» 497, 1115, 303 
варам 1096 
варан 1055 
варка 1291 
варкат, варкантар 1159 
ватар «выдернуть» 1099 
вере 1252 
верен (сущ.) 1116 
верен (гл.) 492 
вёрлёк 1105 
вес! 1112 
вёче 1114 
виркён 1528 
вирт 1129, 1525 
вите 1133 
вула 361 
вунна 74 
вута «огонь» 1129, 1126 
вута 929 
вуташ 514 
вуткасси 500 
вучах 501 
выран 590, 1182 
вы? 1119, 1248 
выдах 1119 
е 115 
евёк 135, 1579 
евчё 121, 1594 
ейёл 1319, 1584 
ейу 1316, 1584 
екки 459 
енлёк 111 
еннелле 184 
ер 1613 
ём 1073, 1409, 1517, 1595 
ёмчёк, ёмкёч 1595 
ёмёлке 1076 
ён 1605 
ёне 40, 124, 1079 

ёнен 1088 
ёнер (гл.) 1282 
ёнер (нар.) 908, 1087 
ёнес 1086 
ёнёк 1281 
ёнт 180, 1281, 1605 
ёнтё 1089, 1599 
ёнчё 417 
ёрёх 1104, 1287 
ёрче 1115, 1237 
едле- 1072 
иккен 1592, 1614 
ил 120, 1589 
илпек 1593 
им (юм) 1597 
имле 1597 
им-дам 1597 
пёр «утро» 919, 1611 
ир (гл.) 118 
ирёл 129 
ирт 1617 
ихёр 1057 
иш «ломать» 134, 464, 16238 
иш «плавать» 1122 
йава 1249, 1309 
йакка 459 
йалам 143 
йамах 411 
йамшак 151, 176 
йанкар-йанкар 172 
йанша 149, 171 
йапар 165 
йаптах 1607 
йаран 117 128 
йар-йар 174 
йара 178, 1218, 1315, 1540 
йарам 1238 
йаркка 100 
йат 166, 371 
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йах 1064 какай 229 
йёкев 128 какар (сущ.) 197, 1176, 1257 
йёкёр 119 какар (гл.) 199, 343 
йёк (сёк) 141, 1317 кала 1019 
йёкеу 116 калав 1019 
йёлпёр 451 калачу 1019 
йёлпёркке 452 калам 422 
йёнер 1598 калпак 347 
йёнё «берлога» 185,1080 кан 209 
йёнё «колчан» 1416, кантар 363, 1537 
йёнё «ножны» 1602 кап (капа) 226 
йёпе 181, 542, 1606 кан 
йёпен 181, 384 карак 1240, 1289 
йёпет 1575 карма (фавар) 218 
йёпху 1423 262, 320 
йёр (сущ.) 1238 кас 220, 221, 1376, 1470 
йёр (гл.) 1621 каеак^1185 
йёрёлче 175 каса, касси 12, 940 
йёрёх 183 ка§ан 967 
йёрке 113, 1334 кат 1161 
йёс 114 ката 189, 1150 
йётёр 132 катана 1150 
йун 1081 катак 1187 
йунё 1082 катал 1161 
йывар 1097, 1101 катка 268,1107 
йыварлан 1101 катмак 842 
йыва? 598 кача (пурне) 1090, 1410 
йыхар 1256 качамас 223 
кавар 246 качартат 224 
кавле 187 кашкар 23 
кай (межд.) 192 кавак: кан-кавак 27, 276, 292 
кай (гл.) 247, 336, 1179 кавапа 271 
кайак 285 кавар 284 
кака 196 каварча (курча) 1239 
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как 1255 
какан, какар 19 
какла 339 
калтак 299 
камал 312 
камарчак 307 
камкан 367 
кампа 308 
канн 830 
кантар 211,212 
кантар 259 
канттам 1485 
капак 1037, 1451 
каркка 1289 
касак 538 
качака 534 
качар (подр.) 333, 1375; 
качартат 224 
качар (прил.) 1209 
качарка 1209 
кашла 191 
кангг 204, 353 
кёве 286 
кёвё 1312, 1562 
кёл 1275 
кёле 26, 350 
кёлер 225 
кёлетке 303 
кёлё 346 
кёлмё? 349 
кёмёл 170 
кёнеке «книжка» (у 
животных) 1332,583 
кёпе 316, 1365 

кёр 240 
кёрен 235, 323, 1235 
кёрепле 370 
кёреш 12,17 
кёрёк 1241 
кёрнекер 430 
кёрпёк (кёрпе) 227 
кёрт 321 
кёру 317 
кёсре 579 
кё9 265 
кё9ё 167 
кё9ён 272, 340, 405, 1139 
кё9ён пурне 1087 
кё9ён (чёлхе) 342 
кет 273, 334,887 
кёт^ 1169 
щ в (Фед., ЭСЧЯ, 290) 
кил (сущ.) 21 
кил (гл.) 1323 
киле 15, 369 
кимё 15, 1022 
кин 289 
кипке 1031 
киревле 241 
кирёк 237 
кис, кисёп 17 
кичем 533, 1138 
кичемлен 1138 
кокак 287, 1176 
кук! (хух!) 288 
кукар 295, 296 
кукаль-макаль 1262 
кукар 932, 1257 
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куккук 291 
куклен 1467 
кул 294 
кум(а) 1155 
кум, кума, кумми 306 
кун (сущ.) 257 
кун (гл.) 311 
кункара 258 
кунта 210 
кунча 272 
кунта(к) 256, 261, 351 
купа 280, 313, 467 
купас 206 
куплак 226 
курак 995 
курак 495 
куран 1296 
курка 290 
курнуй 322 
кусар 1135 
кускала 1297 
ку99уль 1555 
кут (пат) 1186 
кутан 283, 963, 1270 
кутана 1205 
кушак 742 
ку 335 
кул 301 
куп 245, 352, 1051 
куп(ён) 245, 277 
кусе (пусе) 
лак (гл.) 374 
ланкашка 488 
ланчашка 

лапа (сущ.) 376, 402 
лапа (прил.) 373 
лапка (юр) 372, 382 
лапам 376, 402 
лапчат 442 
лас! 380 
лат! 381 
лаххан 375 
лачам 403 
лаша 389 
лак, лака 387, 391 
ланк 392 
ланча 486 
лапка 383 
ласа 377 
ласка 378, 390 
ласканчак 390 
лата-лата 386 
лачар-лачар 753; 
лачаркан 753 
лачартат 753 
лектёр 385 
лёрке (л арка) 415 
лякка 441 
мал 122, 393, 434 
мала (ирт) 393, 462 
малта 434 
ман «мой» 400 
манка 399 
матрас (вырасё) 458 
май 254, 394 
майрака 850 
макаль 398 
макалта 1352 
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марка 834 
марье 328 
мёр 395 
мёкёр 392 
минре 413 
минтер 64, 921 
муклашка 397 
мул 1068 
намас 456 
начас 450 
наян 429 
нака 420 
нахта- 421 
нёрке «ворчать» 
никам 463 
никёс 406 
ниме 412 
нимёр 407 
нирке 1334 
нуй 428 
нумай 419 
н^кер 426 
нурё 426, 447 
ньуха 437, 466 
няхха 437, 466 
пай 1161 
пайла 1161 
пакалчак 1168 
палка 1141 
палкав?а 1141 
папак 1102 
парам 1186 
пат (кут) 1186 
патак 522 

паха 505 
паварла, пурла 1106 
иакар-пакар 516 
палан 496 
палтарчан 144 
палхат 478 
палчав 4 
панка 524 
пар (сущ.) 1225 
пар (гл.) 
пара 1338, 1624 
парада 528 
пар-р! 537 

411 паран 955 
парах 955 
парах 584 
пари 998 
пар?а 998 
пару, парула 976 
парчакан 1444, 1493 
паслан 530 
пат-пат 531 
патар-патар 521 
пах «смотреть» 960 
пах «кал» 961 
пачар 1493 
пашах 506 
пелтек 348 
пер 1148 
пёве 1581 
пёвер 1175 
пёвет 55 
пёкён 523 
пёкёр 513 
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пёкёрё<? 513 пуху 512 
пёрке (пурке) 1335 пуча (пыча!) 332 
пёрчё, пёрчёк 7 пуян 
пё?ер 507, 1203, 1251 пу 727 
пёуё 1120 пулёк 6, 1142 
пет 535 пулём 5, 4825 
пётер 535 пурне 863, 1290 
пётёр 539 пурнеске 515 
пётём 9 пусе (кусе) 529 
пётёр пыр «идти» 525 
пёчёк 274, 405, 1139 пыр «горло» 584, 1163 
пилле 508 сава 594, 883 
п щ 1203, 1251 еавала 594, 1166 
пипка 511 савал 618 
пит 131 саван 775 
питё 510 сават 545, 1167 
питти (9У9) 520 сай (хава) 555,602 
пичче 24 сай, «жердь, палка» 550, 811 
пул 517 сайа 554 
пула 480, 1143 сайам 552 
пулах 6, 1142 сайхах 553,555,811 
пурак 1324 сакалта 1352 
пурла (паварла) салан 561 
пуса «поле» 1117 салат 561,562 
пусма «ситец» 1298 салт 1274 
пура 526 сан 613, 726 
пурак 1324 сап 542, 542,792 
пур9ан 957 сапан 792 
пурта 527 сапа (сават) 1167 
путене 10 сапа (йёпе) 542 
пучах 522 сапака 543 
путлах 329, 527 сапала 708 
путхах 532, 329 сапан 543 
пух 512 саплак 607 
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саппун 659 
cap 578, 587 
сара 585, 665 
сарам 590 
саркама 587 
сарлак 796 
саса 611 
сас-чёвё 1392 
сахал 548, 556 
сахар 593 
сая (кай) 551 
сав (су) 1345 
савам «счет ниток» 738 
савар 165 
саваслан 748 
сай 969 
сайла 544 
сака (саку) 705, 751 
сал (паран) 319, 897 
самах 774 
салтав 637 
самса 588 
сана 568, 654 
сана 489 
сансар «нахал» 789 
санчар 16, 571 
сапа 694 
сапарчак 777 
сапка 657 
cap -р 589 
cap (-cap) 589, 674 
Сар (Сура) 767 
сара 586, 718 (?) 
саран 1267 

сара «серый» 664 
сара «краска» 664 
саралтат 672 
саралчан 669 
сарка 77 
сархан 666 
сасла 672 
сасал 682 
сатар 627, 661, 690, 725 
сатаркка 724 
сах I 706 
сах II 623 
сах III 690, 1483 
саха 623, 694, 728, 975 
саха «жадный» 779, 1313 
сахам 779 
сенкер 112 
сентре 179 
сехёрлен 781 
сев (су) 1200, 1556 
сёвеле 1556 
сёвем 
сёк 110, 700 
сёкён 601, 730 
сёлеке 71, 1555 
сёлё 362 
сёлкёш 1211, 1215 
сёлт 110 
сёлтёк 750, 1211 
сём «признак» 566 
сём «темный» 648 
сём (ед. изм.) 567 
сём (сёвем) 763, 761 
сёмнёлти, сёмпёлтет 762 
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сёмсёр 789 
сёнк 49 
сер 597, 662 
сёрём 731 
серен (кёперри) 610, 1233 
сёртён 1619 
сет 765 
сётек, сёткен 1505 
си (пу-си) 727 
сик 1149, 1290, 1320 
сивё 693 
сикчё 622 
силле 633 
сим 649 
синкер 652 
сир 677 
сирпён 677 
сирпёт 790 
сир 616 
сирен 726 
сис 686 
солля 1469 
сояк 739 
диал. су «вода» 393 
су «считать» 541 
су «доить» 547, 1345 
суй 745 
суйла 634, 651, 710, 749 
суйлан «болтать вздор» 1469 
суккар 704, 1466 
сукмак 1223, 1504 
сул (сулла) 298 
суда 61, 632, 639,759 
сулахай 564 

суда «браслет» 759 
суда «плот» 
суда «косяк» 631 
суда «жабры» 
сулхан 565, 574, 798 
сулча 696 
сулхан 574 
сум (сёвем) 761 
сум «счет» 738, 846 
суика, сунку 570, 716, 1482, 
1487, 1521, 1566 
сунтах 787 
суп I 730 
суп II 735 
супёях 736 
супне 732 
суппа (соппа) 733 
суптарка 660 
сур 768 
сурак (сурат) 719 
суран 1253, 1268 
сура (чёре сурри) 770 
суслан 748 
сут 360, 723,629 
сута 360 
суха 698 
суха «жабры» 788 
сухал 558, 576 
сухан 427, 699, 729 
сухар 1110 
су (сев) 106, 616, 1200, 
1306, 1556 
су «обидеть» 642 
суде 642 
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сун 614 9алтар 85, 758 
сур, сир 611 9ам 983,1158 
суретке 680 самарта 1075 
сурёк (сутёк) 177" 9амал (9ап-9амал) 780, 1216, 
cfr 106, 734 1519 
суткеле 734 самаллан 645 
сывлам 641 9амха(ла) 983, 1144, 1539 
сыс 722 9йпата 673 
сых, сыха 590 9ап-9ара 916 
сыхла 624,1174 9ар 1145 
?ава 856, 1349, 1608 9ара 88, 1431 
9авар 1308 9арта 703, 786 
фаваран- 1454 9арттан 671, 720- 1434 
§авра 1305 9&рха 
9аврака 1305 9ат 1507,1415 
9ака «подвески» 600, 752 9ата 386,1130 
9аклат 1350 9атал-9атал 1378 
9амка 96, 484, 1571 9атам 1415 
дан 697 9атар-9атар 1378 
9ап 1035 даткан 1227, 1382 
9апа 1449 9ем9е 1383 
9ар 1541 9ер9И 635, 685, 1427 
9ара 794, 1146, 1185 ?е9ке 340, 1543 
9арамас 1181,1146 9ёвё 760, 890, 1552 
9арапакка 446, 1146, 1361 9ёвёле, 9ёле 1552 
9арма 1107 9ёкё 715 
9арран 1369 дёкле 971 
9атан 626,778,926,559 деле 1552 
9атак (9ётёк) 138 ?ёмёр 152 
9авар (9ура) 976 9ёнё 424, 440, 572, 714 
9ак 1054 9ёнёлёх 714 
9Йкар «хлеб» 1508 9ёнёрен 440 
9акар «грязь» 441, 1377 9ён 605 
9ал 692, 1570 9ёпёр . 620 
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<?ёр «земля» 182, 676, 994 
?ёр (гл.) 
дёдс 108, 1124 
<?ет 628, 689, 1310 
9ётёк 138,1310 
9ётёл 1310 
9И 107, 596, 643, 684, 1412 
9Ивёт (туни) 1436 
9ивёч 1318 
9ИЛ 693, 1358, 1584 
дилё «вымя» 62 
9илё «гнев» 86 
9илём 1212 
9иллен 782 
9илхе 59, 481, 603, 630, 783 
9ИН9е 1384 
9ип 617, 1201, 1391 
9ирёк 667 
9Ирёкай 662 
9ирёк пулли 668, 675 
9ирём 493 
9И9 1244 
9И9ём 1244 
?ит (пёве) 687 
9итлё (ытла) 688 
9ихёр (9ухар) 781 
9У, 9ав «масло» 162, 776 
9У, 9ав «лето» 101 
?У (УК9У) 457 
9УЙ 702 
9уйах 702, 747 
9уйхан 702 
9ул «год» 83, 773 
9ула 123, 560 

?улам 169, 431, 432, 757, 
1017 
9улу 1441 
9ун «тесать» 695, 1215, 1241, 
1274 
9ун «гореть» (9унтар) 145, 
573, 1422 
9уна 653 
9унат «крыло» 232, 837 
9унат «плавник» 717 
9ункав 96, 695 1222, 1520 
9ункас 1222 
9унтар 147 
9упах 952 
9УР «рвать» 1372 
9УР «греметь» 1492 
9уран 1492 
9урам 454 
9уркам 13'73 
9урла (уйахё) 1495 
9урма 9ура 1108 
9Урт 1491 
9ут 431 
9утал 102 
9ута 1529, 1301 
9утал 1524 
9утам 912 
9урхах 580 
9уха(ва) 70, 546 
9ухат 707 
9ухар 781, 1256 
9УЛ 711 
9улев^9 640 
9улелле 711 
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дупё 1367 
дуппи 1365 
дуре 53,105,769 
дурен (ут, лаша) 772 
дуд 1379 
дуде 683 
дудтуни 1379 
дывар 1547 
дывах 31,435 
9ывхар 431 
дылах 404 
дын 655 
дыпад (дыпдан) 911,1368 
дыпдан 611 
дытар 650, 917 
дыр 103 
дыран 1380 
дыру 103,416,771 
дыха 752 
дыхлан 1465 
та, те 774, 1003 
тав «спор» 808 
тавар 928 
тавар 44,802,856,1014 
таваран 1014 
тавла 808 
тайал 813 
тайан таван 812 
така 1011 
такан 815,819 
такан 817 
такка 806,840,930,933 
такмак 804 
так-так 806,937 

талан 821 
талай 32,844 
талак 61,634 
талар 823 
талпас 824 
талпан 344 
тамал 439,834,904,944,1025 
тамак 832 
тан (шывё) 835,843 
тан (прил.) 1018,1026,1028 
тан-тан 840, 841, 845, 948 
танкка 877 
талалан 885 
тапа «паводок» 822 
тапа «шерсть» 854 
тапан 460,1488 
тапта 214,855,1034,1366 
тапчан 831 
тар (сущ.) 862 
тар (гл.) 67,825,858 
таран (тери) 66 
таса, тасат 1046 
тат 803,1009 
татак 1009 
тату 58,873 
тач (таван) 812 
таша 810,1314 
тапша 810 
таван 28,966 
тавар 30 
таварак, таварлак 814 
тавата 34 
тавар (такас) 89186 
тавла (туда) 
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так «расходовать» 8172 тара 518,740,1242 
так, такан 1008, 1331 тари 56 
такас 891, 1010 тарах «кусок ткани» 953 
тала 1002 тараш 1043 
талам 981 тармала 833 
талап 981 тарна 939, 1000, 1041 
талах 896 тарпашка 956 
талла 1513 тар-тар (подр.) 866,1042 
талмач 895 тарша, тараща «обух» 1039 
талпу 202 тас (час) 871,925,1121 
тамана 133, 947 тас «подгонять» 871,959 
тампай 829, 1514 тас «лгать» 872 
тамха 827, 1020 - тасам 1121 
там 3 тан «мороз» 41, 426, тах 805,975 
965, 980, 1538 таха 57,805,931,853,1446 
танкал-танкал 945 тахам 38 
танкки-танкки 989 тахан 1047 
танла 846,986 тахлан 867,967 
танлав 848 тахта 941 
танла 37,986 те 768 
тантан «олух» 409, 1027 тем (техём) 649 
тан-тан (подр.) 830 тери (таран) 66,1612 
тан-тан «крепкий» 838,839,874 тетте 338 
танкал-танкал 949 тёв (ту) 981 
тап «полно» 1428 тёве 1024 
таи, таплан 1033 тёвёле (туле) 871 
тапала 880 тёк (сущ.) 
тапал 1304, 1499 тёк (гл.) «сесть» 1007 
тапкала 993 тёк (гл.) 893,1021 
тапса 29 тёкё 406,974 
тар «стоять», «стой» 519, тёкён 1021 
1044,1103, 1235 тёкёр 964 
тар «отстаивать» 1044 тёксём (лен) 973 
таран 924 тёл 1382 
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телек 943 
тёлёр 1015 
тёлле 899,1016,1236,1382 
тёлсёр 1009 
тёме «холм» 1413 
тёмен 984 
тёмеске 1013 
тёмё 644,1013 
тёмсёл 945 
тён (сущ.) 
тён (гл.) 50,87,878,904,987 
тёнё 39,712,988,1476 
гёнёл 950,1023,1029 
тёнк, тёнсе тар, 987 
тёят 63, 906 
тснче 48 
тёпче 231 
тёре 922 
тёрев 968,999,1533 
тёрек 968,996,1040 
тёрё 51,799 
тёркён, гёркёш 997 
тёрёс 1045 
тёрке 1430 
тёркёш 65 
тёрле 859 
тёрлё 
тёрт 1525 
тётём (сёрём) 731,1124 
тётёр 540,1127 
тётре 889 
тив 881 
тие 1004 
тикёс 1006 

тики «лось» 938 
тилё 756, 901 
тилхепе 36 
тимре 903 
тилмёр 895 
тин 908 
тин-тин 909 
тинкёлтет 909 
типе, тип 917 
типтер 918 
тир «кожа» 445,920 
тирпейсер 453 
тиха 816 
тпру! 884 
ту «делать» 801 
туй «свадьба», «шум» 47 
туй «медь», «бронза» 
930,1048 
тук-тук 933 
тул, тулта, тулай 978 
туда (тавла) 820 
тулли 942 
тултарка 900 
тум 766 
тумла 1030 
тун 951, 992 
туна «кость» 847 
тункарма 990 
тунсах 851 
тунсахла 42, 
тупа 954 
тупта 443,803,915,935 
тура «крошить» 1294 
тура «расчесывать» 860 
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тура 849,1600 
турах 857,1094 
тураш 455 
туриалли 433 
турт 33,836,875 
туртан «похудеть» 970 
турткаш 309 
туе (тар) 1001 
тута 924 
тутах 476 
тух 960 
туя 746,892,962,968,999 
ту 46,985 
туле 302,876 
туме 828 
тун 1601 
тункке 46,914,991 
тунтер 1601 
тупе 45, 1413 
тупеле 880,1036 
тулке 914,1032 
туп-турё 953 
туре 888,1524 
турлет 982 
турт 1039 
туртёш 1039 
туе 43,1005 
тыла 826 
тымар 905 
тына 22, 713 
тыра 865 
тыгкан 839 
у(ава) 1265 
уй «поле» 168 

уй «мысль» 1060 
уйап 979 
уйар 1068, 1254 
уйарал 1068 
уйланка, у^ланка 1050 
укда 1486 
ук?у 457 
улатакка 843,934 
улах (ух) 1053,1056 
улма 1067 
улшан 477 
ум 483 
унта-куша 1279 
унтан 485 
ур 490 
ура «ров» 1098 
урпа 1615 
усал 502, 1125 
усак (усмак) 1113 
услап 1118 
усмак 1113 
у^а-у^а (хул) 503 
уйланка 1050 
ут 1230, 1629 
утма 1230 
ута «осгров» 852 
утхури 754 
утьакка 1131 
утюг 180 
уша «печка» 501 
ушкан 1123 
ух 475,1049,1053,1223 
уха 1, 474 
ухан 1223 
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ухала 1062 
уяв 1072 
уяр «ведро» 284 
Ук 1258, 1588 
Укён, укёт 1066 
уле 1069 
уп: упне 137,487,1052,1077 
упне даман 1063 
урече 1618 
уркев 1292 
уркен 1292 
ус (усём) 130,499 
ухёр, ихёр 1057 
ухле, хухле 1065 
хавал 1165 
хавтан 200,1172 
хавха 194 
хай 1229 
хайар 1254 
халам 356 
хантас 357 
хапа 226 
хапха 186 
харша 219 
хача 195, 354 
хаяр 1315 
хавал 25,213,245 
хаварал 279 
хайа 1191 
хайпан 198,1173,1228,1283 
хала 297,1266 
халад 3,1236 
халадлан 1236 
халат 250,345,1210 

халап 249 
халта 1330 
халха I 300 
халха II «очески» 355 
хам 1085 
хамач 310 
хамар «коричневый» 260 
хамар «жук» 252, 305 
хамла «жеребиться» 1085 
хамла 1085 
хампа 1307 
хампалча 207 
хамсар 205 
ханкала 401 
хантар 255 
хап 1283 
хапар 278,1327 
хапйн 1304 
хар 318 
хара 215 
харакан 234 
харам 275,327,366,731 
харпак 239 
харуша 1160 
хас 509,1299 
хат 330 
хата 190,282,331,1162 
хатар 1153,1627 
хашё 193 
хаю 281 
хйямат 1170 
хёв (ху, хум) 304, 468,' 
467, 1197 

,хёвел 625 
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хёлёх 230 
хёлле (хёл) «зима» 1194 
хёлхем 1193 
хёр «калиться» 1234,1272 
хёрел 1234 
хёрё (хёрри) 233, 
324,1271,1337 
хёрёх 34 
хёс 1196 
хир «бранить» 1214 
хирел 238,1217 
хуй (хой) 247 
хул 1254 
хулам 1154 
хулкан 203,325 
хул<?и 1273 
хулгармач 1273 
хулху 251 
хумхан 1276,1326 
хуна 713 
хунав 365 
хуняка 1278 
хуньам 208 
хуп 184,314,1177 
хупа «береста» 228 
хула «крышка» 315 
хур «гнет» 263 
хур (гл.) 1285 
хур «гусь» 1240 
хурав 217 
хуралта (карта хура) 262 
хурама 368 
хуран 201,337 
хурат 491 

хур л а 1336 
хурлан 1336 
хурса 326,1333 
хурчака 52 
хус (хускандускат) 498,1297 
хусак 1135,1136 
ху? 1134,1231, 1250 
хут «мочить» 1302 
хутав 13,188,621 
хутад 1300,1339 
хутар 1137 
хух (кук) 288 
хух 248,1248 
хухар(т) 248,1224 
хушак 1189 
хунту 1058,1321 
ху (хёв) 304 
хум 302,464,467 
хуме 764 
хуре 127 
хухле 1065 
хушё 269,358,681 (хутё) 269 
хыв «укрепить» 1246 
хыв 737,1164,1198 
хып 791 
хыр (сущ.) 216 
хыр (гл.) 236,1207,1213,1609 
хырам 1092 
хыркан 958,1184 
хысма 266 
хы9 «зад» 1205 
ХЫ9 (гл.) 242, 1206 
хыт 267,972 
хыта 243 
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хыткан 1387 
хыт-хура 754 
чав (ала) 1452,1532 
чавса 1351 
чак (гл.) 1340 
чак! (тар) 1452, 1534 
чакак 550 
чакан 1348,1353 
чакал(ту) 549 
чакар 1359 
чакма 1363,1441 
чал 1408,1471 
чалка 1471 
чалт! 1378 
чан «чан»(посуда) 1364,1414 
чан 1346 
чанккама 1485 
чанкалтат 1346 
чар 1360 
чара 1341 
чарак 977 
чаран 864 
чаркач 861 
час 865,1343,1496 
чак 391,1355,1399 
чака 1456,1460 
чакал-макал 1262 
чакалтат 1497 
чакар 1354 
чакараш 1396 
чалан 1479 
чалах 1535,1511 
чалхан 1465 

чам (гл.) 1472, 1475, 1489, 
1518, 1557 
чам (сущ.) 1478 
чамар 1515,1522 
чамла 1362,1411,1536 
чампалт 1473 
чампар 1473 
чан 87,1421 
чанка 1482 
чанкар 1481 
чап (тап тулли)1419,1428, 13 5 5 
чан! 13551,1416 
чанар 1342,1457 
чапак 1484 
чапал (ту) 1500 
чапаркка 1388 
чапта 54,607,656,1031,1350 
чаптан 154,656,1350, 1031 
чар 1375 
чарк! 1371 
чарсар 1442 
чаргак 1494 
чар-чар 1374,1439,1458 
час «тянуть» 670 
час «лгать» 872 
час «подгонять» (см. тас) 
871, 959 
чатлах 913 
чаха 1462 
чепчен 1462 
чечен, черчен 1444 
чечек 1543 
чёвен 709 
чёвё 1392 
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чеке? 14 
чекер 1402 
чёл 60 
чёлё. 1356 
чёлём 1405 
чёлёх 1407 
чёлпёр 1516,1554 
чёлтёр 1404 
чёлхе 895,1403,1468 
чём 886,1497 
чён 1420,907 
чёпё 1462 

-чёпёт 1425 
чёр, чёрку5§и 923 
чёр (чармала) 1435,1525 
чёр «рвать» 1372,1437 
чёре 104,785 
чёрей 359,691,1512,1559 
чёрё 1218,1219,1315,1540 
чёрёл 1219,1527 
чёрёп 75,1128 
чёрке 1430 
чёрне 910 
чёрт 1371,1438,1525 
чётре(в) 612,1447 
чёчё 1406 
чи 1421,1498 
чик 35, 894,1208,1395,1510 
чик (шик) 82 
чике «локоть» 1351 
чике «крутой берег» 1397 
чикё 1397 

чикки (халха) 1396,1503 
чик-чик 1400,1427 

чиклет 1400 
чим-чим 1417,1427 
чипер 1390,1531 
чипикле 1426 
чир 1429 
чирлё 1429 
читлёх 926 
чихан 1443 
чукмар 1449 
чул 73,95,869 
чуман 423 
чул «бежать» 882, 259, 394 
чулан, чупакан 1450 
чул ту 1490 
чурас 1370,1442 
чутла 927,1530,1542 
чух 1455,1463 
чух-чух 1477 
чуха 1347,1455,1502 
чухам (мал) 1464 
чухан (чуха) 1498 
чукле 1269 
чулёк 1061 
чупёк 1367 
чухе 898,1171 
чухен 894,1263 
чыс 1440, 1448 
чых 1393 
чыхан 1393,1443 
чыхлан 1393 
шак (там) 1221 
шак! шак-лгак 1550 
шакка 557, 1564 
шакла 1549 
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шаклашка, шеклешке 1549 
шаклат 1564 
шалаш 72 
шалу 1357 
шампа (пула) 606 
шампа «обжора» 1565 
шан (чан) 1414 
шан (гл.) 1545 
шанка 1545 
шантал 1414 
шапа (деталь) 1546 
шар «очень» 1553 
шари 160 
шарла 582 
шар-шар 1563 
шат «плотно» 1574 
шатам(н) 1548 
шатартат 874 
шавар 678 
шаван 1453 
шак 1401,1459 
шакалчан 1386 
шакар 1551 
шал «мести» 604 
шалан «метель» 897 
шама 646, 679, 847, 1221, 1385 
шан (шён) 92 
шан «мороз» 965,1538 
шанкар(т) «сморкаться» 647 
шанкар-шанкар 172 
шанкарав 1480 
шап «точно» 109 
шап «тихо» 81,1418 
шапа 408,1389 

шапа 577, 589 
шапар 577,658,1424 
шапар-шапар 608 
шапарт 1547 
шапкан 575 
шар «задоринка» 638,1560 
шара 638, 1560 
шари-шари 721 
шаркалча 89,1432 
шарпак 589,793 
шарда 158,744 
шарт 793 
шарчак 868,1433 
шатак 388,592,1187 
шелле 84,784,1569 
шертё 604,795 
шёвё 1049,1557 
шёвёлчен 1386 
шёвёрёлчен 1382 
шёкёр 1572 
шёклё 93 
шёпён (шёпёл) 1568 
шёрёх 668 
шёшкё 91,270,1561 
шик 82 
шилёк 609 
шу (шыв) 396 
шуна 1280 
шур 685 
шурлах 563 
шуд 1567 
шудда ан 1567 
шулкеме 1573 
шурпе 663 
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шут 701 
шутле 701 
шыв (шу) 1049 
шыв-шур 692 
шыра 1286 
ьгаат (ыт, ут) 1204,1226,1580 
ываткад 1199 
ыйт 1585 
ылтан 1686 
ыр 608,1097 
ырала 1610 
ырат 1147 
ырату 1147 
ыра 126 
ырри (ёне) 1094 
ытала 807 
элек 1071 
элчел 1591 
эпи 1091 
эреш 800 
эрех 444 , 
эрём 1623 
эрлёк 1622 
эсё 613 
юл 755,1156,1322 
юлан 145 
юлашки 1156 
юл мах 4071 

юпа 463 
юплё 162 
юптар 
юр 
юр-вар 99 
юри 98 

юрла 76 
юса 78 
юхан (суран) 161 
юхан (шыв) 137,138 
юхам 138 
юхха 148 
явал 134 
явкалан 159 
яла-пала 14$^. 
ямат 144 
янавар 564 
янка 147 
янкар 
янкас 148 
яп 15.1 
япала 69 
яр! 
яр у$а дуре 154 
яра 155 
яр-яр (ут) 153 
яру (дуре) 157 
яхан 171 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ЯЗЫКОВ 

Тюркские языки 

азерб. - азербайджанский 
башк. - башкирский 
гаг. - гагаузский 
др.-тюрк. - древнетюркский 
желт. уйг. - язык желтых уйгуров 
казах. - казахский 
к.-калл. - каракалпакский 
кирг. - киргизский 
ног. - ногайский 

тат. - татарский 
тув. - тувинский 
тур. - турецкий 
туркм. - туркменский 
уйг. - уйгурский 
хак. - хакасский 
чув. - чувашский 
шор. - шорский 
як. - якутский 

Тунгусо-маньчжурские языки 

ма. - маньчжурский тунг.-маньч. - тунгусо-маньчжурский 
нан. - нанайский уд, - удейский 
нег. - негидальский ульч. - ульчский 
орок. - орокский эвенк. - эвенкийский 
ороч. - орочский эвен. - эвенский 
сол. - солонский чж. - чжурчжэньский 

Монгольские языки 

бур.-монг. - бурят - монгольский 
монг. - монгольский 

Другие языки 

кит. - китайский ст.-сл. - старославянский 
мар. - марийский тефс. - язык тефсира 
перс. - персидский у д м . - удмуртский 
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