
































































СЛОВАРЬ.*)

*) Извиняемся, что онъ недостаточно систематиченъ въ расположеніи отдѣль
ныхъ словъ. Затѣмъ] и й въ немъ чередуются. За спѣшностью работы нйу.ъ не 
удалось устранить это.

А.
Аймаг-А. — племя, часть рода, 

сельбище.
Ахай — братецъ (аха—старшій 

брать).
Ажигар—матёрый, большой.
Аялга—нравъ, характеръ, осо

бенность.
Агаар—воздухъ, атмосфера.
Алдар—слава (говор. цоло, цуу).
Абарал—спасеніе.
Абдар — ящикъ, сундукъ.
Ажи байдал—бытъ, жизнь.
Ассуха—вопрошать, спраши

вать.
Айладхаха—докладывать, доло

жить, сообщить.

о.
Орчуулаха—переводить.
Ороц—мѣсто, страна; кровать, 

мѣсто сна; сѣверный олень.

Отог—родъ, община, заимка = 
хуторъ.

Оночитой—мѣтко, ловко, без
ошибочно (отъ онохо—попа
дать).

Онтохо(н)—(отъ древне-монголь- 
сл.—онтага или онтого — 
обманъ, неистина, небылица) 
сказка, былина.

Орос—русскій.

У,
Ударидаха—быть впереди, пред

водительствовать, превосхо
дить.

Урбаха—переворачиваться, пе
ревертываться.

Уя, уярал—сокрушеніе серд
цемъ, тоска, страданіе: уми
леніе.

Учир (учар)—случай, причина; 
о, про; учираха—случаться.

Улам—мало-по-малу, по ма- 
леньку.
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Уларнл—перемѣна, измѣненіе, 
умноженіе (олорил?)

Урпда—прежде, заранѣе, пред.
Уридани (урьдани) цаг—преж

нее время, (уріаани цаг).

э.
Эдур (одор) день.
Эе—согласіе, миръ.
Эхэ гэрэл—(Фигурально) источ

никъ свѣта.
Эгэл—простой, низкій, обык

новенный; простой народъ, 
чернь.

Эхилэхэ—начинать (захалаха).
Эрхэ — власть, привилегія, сила.
Эрихи (эрьхн)—чотки.
Эдуй (удуй) столько, еще не.
Эрьхим-сайд—лучшіе люди, ста

рѣйшины.
Эсэрэлдэдэ (осбролдохб) противо

речить, противостоять.
Эцхэ—благополучіе, миръ, спо

койство; эцхэрэхэ—оказывать 
любовь, усиленное прилежаніе, 
стараніе.

Эрэхэ—надѣяться, ждать; про
бовать.

Эжиц (эзэц) хозяинъ, господинъ.
Эцус—конецъ.
Элдэб—ризличное, разное, вся

кій, всякаго рода.
Элигэц — печень; элигэлэхэ;— 

принять близко къ сердцу.

Энууни (энээни) это—(вин. над.). 
Эндуурэл—ошибка, заблужденіе.

У.
Угэ— слово; угэй—нѣтъ, не; 

угэ-ііц (родит. пад. отъ угэ; 
угэйііц—то же отъ угэй).

Уур (литер. и баргуз.) гнѣздо; 
уургэй, уургай —то же—раз
личи. нарѣч.

Уніээц—корова (см. заключ. 
часть).

Улигэр — сказка, примѣръ, сра
вненіе.

Уйлэ—дѣло, судьба; уйлдэхэ— 
творить, дѣять.

Узэс-хэлэнэй (—лэнтэ) замѣча
тельное, рѣдкостное.

О.
Онжохо — дневать, задержи

ваться, отдыхать.

И.
Илэгэхэ (ильгэхэ)—отправлять.
Илэрхэйлэхэ (илирхэйлэхэ) вы

яснить, сдѣлать очевиднымъ.
(Илидхэхэ —тоже).
Илэ — ясный, — о видимый.
Или—дѣтенышъ оленя.
Иніээхэ — смѣяться (ніээхэ — 

открыть).
Инзага(н)—дѣтенышъ сайги.
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Г.
Гэтулэхэ—переправляться, пе

реходить (гаталаха—тоже).
Гиларха (баргуз.; литерат.— 

гилбрхд и гилбаху) блестѣть, 
озарять, освѣщать; въ дру
гихъ нарѣчіяхъ—яларха.

Голонто, гуланта (отъ гол—се
редина, центръ) очагъ.

Гэгэйхэ—разсвѣтать, прояснѣть, 
просвѣтлѣть; гэгээрэхэ—то
же.

Галдац (мориц) эпитетъ богатыр
скаго коня,—вѣроятно, озна
чаетъ выносливый, добрый, 
ибо у баргузянскихъ бурятъ 
существуетъ глаголъ галдан- 
чиха—наловчиться, сдѣлаться 
выносливымъ.

Галигуулаха — (непереводимый 
точно глаголъ) отправляться, 
ѣхать.

X.
Xajaa—бокъ, боковая сторона 

юрты, стѣна.
Хужилэхэ—уплотниться. 
Хайгал—караулъ, дозоръ.
Ху у нэхэ — говорить; снарядить, 

отправить, послать.
ХабаЬац, хабирга—ребро; рѣ

шето, остовъ.

Xahaaxa—сушить; ограничить. 
XyjTa-cyjTO—просватанная (не

вѣста). Cyj—выкупъ за не
вѣсту; xyj у баргузинскихъ 
бурятъ означаетъ срокъ, пе
ріодъ времени.

Хэршэлэц или хэршэмэлъ хэм- 
тэй — съ нарѣзанной, вырѣ
занной (на посудѣ) мѣрой, 
градуированная посуда.

ХубцаЬац—цад—платье, одеж
да.

Хаширма(й) (отъ хаширха) досад
ный, мѣшающій.

Хоросол—негодованіе, досада, 
огорченіе.

Хормо]—подолъ; подошва горы; 
(говор. боори).

ХэЬэг (или хэЬээг у кудинцевъ) 
отдѣлъ, разрядъ; частичный.

Халиха—взлетать, подниматься 
вверхъ, обрушиваться (огорѣ).

Хамуг тээсэн (тээЬэц)—со всѣхъ 
сторонъ.

Хонгоръ—ургэц—эпитетъ земли. 
Xooлoj — горло; рукавъ рѣки, 

отвѣтвленіе отъ главнаго 
русла.

Хинаха—внимательно разсма
тривать, изслѣдовать.

Хоміорохо—сжаться, скомкаться. 
Харцага (пачиц)—ястребъ.
Халха — монгольское племя у 

границъ Россіи; щитъ.
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Халаг—увы! охъ! (халаг гай— 
прплагательн. отъ халатъ) 
горькій, печальный.

Хоб то—ящикъ; у древнихъ мон
головъ—ящикъ для стрѣлъ и 
оружія; у бурятъ (баргуз.) для 
рухляди.

Хи(и)хэ, хэхэ—дѣлать; наливать.
Хала-хай (литерат. и баргуз. діа

лектъ). халапхай (аларско — 
балаганск.), xaлaaxaj—(хори) 
крапива.

Xyjxa (литер. и халхасск. діа
лектъ, въ нѣкоторыхъ буря- 
скихъ діалект. хууха) - кожа 
на головѣ.

Хожом,—моо—послѣ, позади, 
потомъ (литер.-хожис).

М.
Мандуха—восходить (о солнцѣ) 

подниматься.
Мэлэмэлзэхэ — колыхаться (о 

водѣ), колебаться.
Мэту (э), (бэту)—подобно, какъ 

бы.
Миралзаха — улыбаться: ря

биться (о водѣ).
Митаха—бояться, страшиться, 

робѣть.
Мбц—дѣйствительно, вѣрно, под

линно.
Мороц — большая рѣка (сѣв. 

нар.).

Набтайха (намтайха)—понижать
ся, дѣлаться приземистымъ; 
висѣть, отвисать.

Набчп (памчпЬац, набчиЬан), лист, 
набчи - - памаа. — листья и 
вѣтки (почки).

Найруулаха — сочетать, соеди
нить. слить.

Нигэц (нэгэн) одинъ.
Ниилуулэхэ—соединить, совоку

пить.
Нажар (зун) лѣто.
Нуга—уголъ, окраина, захо

лустье.
Ньутагъ, — тугъ — родина, мѣ

стное  ть.

ц.
Цухалтаха — гнѣваться, сер

диться.
Цдмбрбхо—проваливаться, об

валиваться.
Цэр—мокрота, харкотина: от

сюда : цээжи бэе чини цэрцэрэ- 
этэй.

с.
Салбар — растеря; халатный, 

неряшливый, безпутный.
Самуу—безпорядокъ, замѣша

тельство; смута; безпутный.
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Сэдхил — мысль, помышленіе, 
совѣсть; влеченіе; мышленіе.

Сомолохо — снарядить, отпра
вить.

Сургуули—школа; Ііургаалп — 
худинск. говоръ.

С(1і)эхурэхэ—пасть на колѣни.
Сумбир--миѳическая гора у буд

дистовъ.

д.
Дэлгэрэхэ—распространяться.
Дблбц—пламя, синіе огоньки у 

пламени.
Даас(1і)ац (гаасац у хорипц) 

трубка для табаку.
Дэмбэ—названіе сорта шелка. |
Дуйлаха—полировать; скоблпть 

ножомъ.
Дуц—какой-то камень.
Дугшаха —шогшохо.

Т.
Тахил—въ жертву принесенное 

(что-нибудь).
Тобойхо—выдаваться рельефно.
Толо—отсвѣтъ.
Тонилхо-—-убираться, уйти; осво

бодиться, избавиться.
Томо—большой, крупный.
Тонуул—грабежъ.
Тогтом остановившійся, застыв

шій; вѣчный.
Тогтол—остановка, задержаніе.

Туулга -шлемъ.
Туцгалаг—чистый, ясный, про

зрачный.
Тулга—опора, колонна, столбъ.
Тэгуулэхэ (Монгольск.) рваться, 

стремиться.
Тула—для, ради, за; подопри!
Тура—городъ, крѣпость: домъ 

бурхан тура—церковь.
Тэбэриг—объятіе.
Тут(д)аха—попадать, случаться.
Тббрбл—заблужденіе.
Тэригууц (халх.) туруун.
Туйтхэр—препятствіе, помѣха: 

умственное помраченіе; зло, 
грѣхъ.

Б.
Багши — учитель: бичіээчп — 

писарь.
Баньди—низшій духовный санъ 

у буддистовъ.
Бальчир—дитя, ребенокъ.
Боол—рабъ.
Бодошил угэй (отъ бодохо—об

думывать) невообразимый-ое.
Бодото—видимый, настоящій, 

дѣйствительный.
Бархац баабай—отецъ Бархан. 

священная гора въ Баргу
зинѣ.

Барсъ, бара—тигръ.
Боолоц Тбмбр—гора, откуда бе

ретъ начало р. Баргузинъ.



35

Бодол—размышленіе, дума. 
Бодорол—возрожденіе, подъемъ. 
Буржигаръ шара — поселенецъ, 

каторжникъ.
Будацгуйраха - помрачиться 

(умомъ).
Будац хара—эпитетъ тайги (бу- 

дац—туманъ).
Буудай—доспѣхи военные.
Буіі—есть (біі, бэіі) бу—со- 

кращ. отъ буіі; литер.—6yj. j
Била — тарелка (переносно — 

била бица цохіохо—превра
тить въ тарелку, въ плоское, 
камня на камнѣ не оставить).

Бихп—крѣпкій, прочный.
Бури—каждый, совсѣмъ, весь, 

еще (бэри—невѣстка).
Бичіээши—писарь.
Билиг—знаніе, мудрость.
Boxyj—весь.
Бблсб (—цб) до выпячиванія; 

бблцбгбр — выпуклый, пух
лый.

Байца—мѣсто соединенія исто
ковъ рѣкъ; крутая скала или 
гора.

Ж.
Жаргаха (яргаха) веселиться, 

радоваться.
Жалга (ялга) ущелье, узкая до

лина.
Жэргэхэ(еръехэ) щебетать. чири

кать; жэргээхэй (еръеехэй)— 
щебетунья - жаворонокъ (въ 
Очир хубунѣ).

Жбрбгбр (jopdrop) - зубчатый 
(о лѣсѣ).

Жишіээ (ешіээ)—примѣръ, сра
вненіе.

Жигдэ—сплошь, постоянно.
Жиртпнцб (жбртбмцб) міръ, все

ленная.

Ч.
Чанар—свойство, качество, при

рода.

ш.
Шалшааг—лужа.
Шазагай (лптерат. —ши(га)за- 

гай, у сѣверн. бурятъ—саза- 
гай) сорока.

Шаата, вѣроятно отъ шагай, 
вмѣсто шагайта — берцовая 
кость.

Шилі’аха—разбирать, сортиро
вать.

Шогшохо (дугшаха или догшохо) 
ѣхать рысью.

Шимэ—сокъ, переносно—суть 
чего-либо.

Шішэсуц—лиственница.
Шашиц (шажиц) религія, цер

ковь.
Шалтагаац (шалтаг)—причина, 

поводъ, основаніе, шалтаг - 
увертка.



Шарха -рана.
Шила -хребетъ.

3.
Зантуу—котелъ.
Загал- -лошадь съ красноватыми 

пятнами на шеѣ п лопаткахъ.
Заб(1і)сар—промежутокъ, пустое 

мѣсто.
Залхац—вѣроятно часть одежды, 

или искаженное заххан—во
ротничекъ (изъ Очир хубуна). 

Захирха—управлять, приказы
вать, повеливать.

Заб, заба — досугъ.
Зол—счастье, судьба.
Зэбэ—наконечникъ, остріе стрѣ

лы; стрѣла.
-Зээрэнтэйч шплэ собств. имя. 

названіе хребта.
З.эрліг—дикій.
Зуйл — разрядъ, родъ, сортъ, 

статья.
Зудэрэхэ—приходить въ бѣд

ственное положеніе, утомлять
ся. изнуряться.

ц.
Цаг— время, часы; промежу

токъ времени, равный 2 часамъ. 
Цахилгаха.—заставить блестать. 

блестѣть.
Цад—желтая мѣдь.
Цоло—прозваніе, почетное имя. 

титулъ.
Цоргихо—устремляться, проби

ваться.

Л.
Лама—лабай.

J.
Jaraapaxa—проясняться. дѣлать

ся свѣтло-зеленымъ; jaraaij— 
свѣтло-зеленый, свѣтлый.

«Іоцгогор—согнутый, выгнутый.
Jopo—вообще, частно-ый.
Japj ээхэй—жэргээхэй.
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