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Монгольские названия животных в труде Хамдаллаха
Казвини.

В груде историка п географа Хамдаллах б. Абу-Бекр МустауФП К аз
вини1, компилнтора Х1У ст., озаглавленном Нузхат-ал-кулюб (Услада сер
дец] п написанном в 740 г. (1339 г.), приводятся в космографической части 
книги персидские, тюркские и монгольские названия различных животных, 
вследствие чего названный труд является особенно ценным для монголистов.

Список названий, как видно из следующего, не особенно велик, но, так 
как памятников древнего монгольского языка вообще немного, он тем не 
менее является любопытным для истории монгольских наречий документом.

Следующий ниже ряд названий животных и птиц был выписан В. В. 
Б артол ьд ом  для Б . Я. В ладнм нрцова, передавшего с любезного со- 
гласш1 В. В. Б а р то л ьд а  этот список мне.

Приведенные названия переданы в русской транскрипции с пропуском 
гласных и пр., как в персидском подлиннике.

1. (тмгн)1 2— темеген, верблюд. Монг.-ннсьм. темеген, ойр.-письм. те- 
мён, араб-Фил. там а3, байт., дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. тембн. К ак известно, 
процесс стяжения двух гласных в один долгий с исчезновением слабого 
смычного 5 или г  между ними завершился уже в очень давнюю пору4. Так 
напр., у араба-Фил. встречается это же слово темеген в Форме тама (=тем ё), 
у Киракоса tham an5. Дем более странной н, как будто письменной, а  не

1 В. В. Бартольд,, Туркестан л зпоху монгольского нашествия, ч. II. Исследовании. 
СПб. 1900. стр. 51.

2 В скобки заключены названия в транскрипции X. К. в передаче знаками русского 
алфавита.

3 А. Ф. М., стр. 130. Следует заметить, что у П. М. Мели оран с к ого а, как и у В. В. 
Радлова, =  е [А. Ф. М. сокращ. П. М. Мелиоранскни, Араб-Филолог о монгольском 
языке. СПб. 1903].

4 Г. I. Рамстедт, Сравнительная Фонетика монгольского письменного языка и хадха1- 
ско-ургинского говора. Перевод под ред. прив.-доц А. Д. Руднева. СПб. 1908, стр. 24.

5 Broeset, Deux historiens агтёшепа Kiracos de Gantzac XIII s., Histoire d’Arm6nie 
ОикЫапёв d’Ourha. St. Pet. 1870 p. 135. Срв. К. П. Патканов, История монголов по армян
ским источникам. Выи. II. Спб. 1874, стр. 48: таман
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«живой», кажется эта Форма у X. К., т. к. его труд относится приблизи
тельно к той же эпохе, что и труд араба-ФИЛ., а кроме того мы имеем еще 
несколько других свидетельств о том, что стяжение двух гласных в один 
долгий произошло еще в более ранний период, чем эпоха X. К. Тем не менее 
считать Форму темеген исключительно письменной нет никаких оснований. 
Так напр., араб-Фил. дает такую же Форму, анменпо бадуба\ «спуститься», 
и целый ряд других примеров неполного стяжения*. Кроме того следует 
обратить внимание на киргизскую Форму кбббгбн —  ребята, детки; (монг,- 
письм. кобегун, ойр.-нисьм. кобун, дэрб.-Астр., дэрб.-Коб., бант, кому и, 
Койб., Кач. кубадан). где также нет никакого стяжении, но тем не менее 
считать эту Форму заимствованной из монгольск. письменного языка, ко
нечно, нельзя. Наконец, за то, что эта Форма могла существовать и в живой 
разговорной речи, говорит то обстоятельство, что у кайтаков мы встречаем 
это слово именно в этой же Форме— темеген1 2 3.

2. (луша, лоша)— луша, лоша, мул. Монг.-письм. луса, ладуса4 *, ойр.- 
нисьм. луса, Дж. лос (китайск. заиствование ло-за)", кайтак. лооша6. По 
поводу этого слова можно заметить, что во многих монгольских наречиях 
с образуется с очень сильным сужением и производит акустическое впеча
тление среднее между с и ш 7. Таким образом, ш в луша или лоша у X. К. 
могло возникнуть таким путем и произвести на записавшего монгольские 
слова в списке X. К . именно такое впечатление.

3. (Ьукр)—  кукер, бык. Монг.-письм. укер, ойр.-нисьм. у кур, халх. 
ухер, Ах., Дж., Т. Г. ухур, Д-Д.. Дж. ухэр8, байт.. дэрб.-Астр. укр, 
дэрб.-Коб. укр, могол, укар, араб-Фил. уккуз9, Киракос акар (окар)10 11, 
Грузин укур п , Рашид-эддпн Ьукр, кушр, кайтак. хукер и.
Произносилось ли в то время у или у, на основашш написания йукр и дру-

1 А. Ф. М., стр. 158.
2 Ibid. стр. 157.
л В. В. Бартольд, К вопросу о происхождении Кайтаков Этнографическое Обозрение. 

Кн. 84—85, стр. 40.
4 Лаиуса архаизированная Форма. Орв. Г. I. Рамстедт, Фонетика etc., стр. I.
° А. Д. Руднев, Материалы по говорам Восточной Монголии. СПб. 1911, стр. 101.
6 В. Д. Бартольд, 1. с.
7 А. Б. Руднев, Материалы и пр. стр. 171. G. I Bametedt, Moghojica, Beitrage zur 

Kcnntiiis der Moghol-Sprache in Afghanistan (Journ. de la Soc. Finno-Ougr. XXIII, 4, Hfe., 
1905, S. 47).

8 А. Д. Руднев, Материалы и up., стр. 187.
9 А. Ф. M., стр. 122

10 К. П. Пат к а но в, История монголов по армянским источникам. Выл. LL СПб., 187 J, 
стр. 48. Окар. также B rosset, op. cit. р. 185: akar, окаг.

11 Б. Я. Владимирцов, Анонимный Грузинский Историк XIY в. о монгольском языке. 
СПб., 1917, стр. 1488.

*2 В. В. Бартольд, J. с,
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гпх имеющихся материалов решить трудно, также трудно сказать что либо 
определенное относительно характера гласного второго (неударенного) слога, 
был ли он лабнлизованным (прогрессивная ассимиляция) или нет. Пропуск 
гласного во втором слоге в написании Ьукр у X. К . может свидетельство
вать о краткости и неясности гласного. Вообще то, возможны только ва
рианты с у , у или е, т. е. *Ьукур, *Ьукёр, *Ьукур или Ьукёр. Самое любо
пытное, что наблюдается в этом слове, это придыхание в начале. При
меры такого придыхательного приступа приводятся у араба-Фил.1 и в па
мятниках квадратного письма (наир., Ьаран и пр .)1 2, у Киракоса (наир. 
Ьутут —  звезды (одуд) и Ьонк'а— лисица (унесен). Следовательно, это же 
явление подтверждается и X. К .

4. (yi) —  yl, буйвол. Слово турецкое и относительно него нельзя заме
тить ничего особешюго. Срв. yi (Алт.. Туб.. Тар., Дж. =  ут Уйг., Дж.) —  
корова, рогатый скот.

г. (тлшгп)— eloiiren, осел. Монг.-письм. elniren, е1ц!ге, ойр.-нисьм. 
olyire, байт., дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. е1чги, араб-Фпл. аМга, могол, elgitjou. 
.1 в елшгн вероятно и тогда произносилось, как 1 (иод влиянием послед, i). 
Что касается ш вместо обычного у, то чередование ш п у в монгольском 
языке, так же, как пси у, известно, наир., шаиш и шасш, «религия», ceiiir 
и cecir, «сомнение», дебсь и дебуй-, «подниматься», суууг и су су г, «благого
вение» и пр. Срв. также араб-Фил. ш || у —  iiaiuiga, лень3.

6. (ftiiTjy)— мщу, кошка. Монг.-письм. Mirjyi (»ric, ойр.-нисьм. niic). По 
всей вероятности конечпое у в мщу было долгим, т. е. слово произносилось 
как мщу, что произошло из стяжения дпФТОнга в один гласный (срв. мопг.- 
инсьм. cirjyi, роща, дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. шууу). В живой речи это слово 
ныне не употребляется.

7. (Mopi)— Mopi, лошадь. Мопг.-пнсьм., ойр.-пнсьм. морг, морш, мо
гол. морш, Киракос Mopi4 * *, Грузил морди®, Рашнд-эддин морш, араб-Фил. 
мортгу—  имеющий лошадь®, кантак. Mopi7, байт., дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. 
мори. В общем, об этой слове нельзя сказать ничего особенного. Конечное 
и может апокоиироваться и в пнсьм. языке.

8. (]ман) —  iMa.ii, козел. Мопг.-пиеЬм. iMaijan, халх. jaMa, ойр.-письм.,

1 А. Ф. М., стр. 152, срв. стр. 162. Также Г. I. ВамстсД т, Фонетика, etc., стр. 41 и 
Грамматика Монгольско-калмыцкого языка Алексея Бобровникова. Казань, 1840, § 15.

2 А. М. П озднесв, Лекции по истории монгольском литературы. Вып. ТГ, стр 47,
л А. Ф. М., стр. 102.
1 П атканов, 1. с., B ro sse t, 1. с.
" Б. 1Г. Влади мир цон. op. eit., стр. МОО.
к А. Ф. М., стр. 150.
т В. В. Б а р то л 1.д, 1. с.
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байт., дэрб.-Астр., дэрб.-Кобд., торгут. ]аман, Киракос шанк Здесь можно 
отметить две особенности: 1 ) сохранение i в первом слоге и не предвосхи
щение последующего а, что дало бы *jaMaH и 2 ) стяжение aija> й1 2, насту
пившее на ранней ступени, о чем свидетельствует еще Киракос3.

з. (тау.ш, тавлал). Монг.-письм. таулад, ойр.-письм. таулю, халх. 
т'улэ, кайтак. таулай4. Киракос табл га 5 и thaplqa6, Грузин та^ла!7 *. Здесь 
имеются два возможных варианта: таула! и тавла! (T aw aal), скорее всего, 
однако, последнее, ибо Форма эта более древняя, из которой впоследствии 
путем вокализации w образовалась Форма с дифтонгом ау— таула!. Кролю 
того, вариант T aw xai подтверждается Киракосом и Грузином. Срв. также 
тур. Орх. табышкан, Дж. тавушкан, Як. табысхан".

W. (ykgai)— *укрн, горный баран. Монг.-иисьм. укана, укуна (более 
древняя Форма укана, лабиализованная Форма укуна появилась нод влия
нием живой речи). В написании укрА можно предположить описку, а именно 
в конечном ^  опущена по всей вероятности точка, характерная для ^  н. 
В таком случае это слово, может1 быть, произносилось, как *укрн, что и на
меревался передать записавши мопгольские слова, попавшие в чруд X. К. 
Что касается апокопе конечного гласного, то оно по всей вероятности про
изошло уже в XIII в .9. Любопытно отметить к*, передаваемое здесь через 
kij10 11. Таким образом, это слово, быть может, произносилось, как *ук'аи.

и. (hiюн) —  Ьунеген, Ьунеген, лисица. Монг.-письм. унеген, ойр.-письм. 
унеген, праб-фил. кунагй и, Киракос хоикан12 * 14, honk'an и. Любопытно отме
тить придыхание в начале и. Отсутствие гласных во всех трех слогах, мо
жет быть, свидетельствует о краткости их.

12. (kaka)—- kaka, свинья. Монг.-письм. ijaKai, ойр.-письм. paxai, халх.- 
Ург. гахаё, байт., дэрб.-Асгр., дэрб.-Коб. гах&, торг, гаха, могол, ijokei,s,

1 Патканов, 1. с., B roseet, 1. с. iman.
2 Г. I. Рамстедт, Фонетика, стр. 22.
•' Патканов, 1. с., B roseet, 1. с.
4 В. В. Бартольд, 1. е.

Патканов, 1. о.
* B roseet, 1. с.
7 Б. Я. Владвмврцов, op. cit, стр. 1489.
* Б Я. Владимирцов, op. cit., стр. 1490 и ссылка наG.I Ram stedt,Zur Geschichte 

deslahialen Spiranten im Mougoliscl.en Festschrift Vilhelm Thomsen. Leipzig, 1912, p. 186.
!l Срв. Б. Я. Владимирцев, op. cit., етр I48R.
10 Срв. по этому поводу Г. 1. Рамстедт. Фошчика etc., стр. 7, 8.
11 А. Ф. М., стр. 153.
12 Паткавов, 1. с.
15 Brosset, 1. с.
14 Срв. выше Ьукр.
ls G. I. Ram stedt, Mogholica., р. 2Й.
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каймак, гаха1 .Грузин *kakai1 2 *, Рашид-эддии kaka. Здесь любопытно отме
тить начальное к вместо g письменного языка и живых наречий. Этим к ве
роятнее всего передается в данном случае глухой lenis, существовавший в 
монгольском языке *.

is. (yapo;i) —  *уар*ба, *царйба, еж. Монг.-письм. уарада, оир.-ппсьм. 
зара. дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. зарЕ. По всей вероятности это слово следует 
здесь читать, как *уараба. В таком случае здесь наблюдается б jj g4. (Срв. 
монг.-письм. дебе1 ||деге1 , шуба и монг. д|| тур. б, напр. монг. kogyp, ба
лалайка ф  тур. кобыз, монг. кбгерге, мост ф  тур. кбнрук, моет, кбгесун, 
пена ф  тур. кббук п т. д.). Кроме того, как известно, *ада > * awa > 5. 03а > 
*owa> б 5 6 и т. д. Возможно, что б в нар&ба был именно таким звуком —  
близким к билабиальному спиранту w.

14. (бака), лягушка. Монг.-письм. бака, бур., баха®. Срв. Дж., Сарт. 
Тар., Кир., Ккир., Каз. бака. Осм., Як. бада, Алт., Тел., Леб. пака. По по
воду этого слова нельзя сказать ничего особенного. Оно встречается, как в 
монгольском, так и турецком языках.

15. (блдан)—  *бул"дан, *буладаи, соболь. Монг.-письм. буладан, ойр.- 
ннсьм. булдун, дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. булди, бур. булдуц7 8 9, кайтак. була- 
ган ®. По всей вероятности эго слово произносилось в ту эпоху, как булй- 
дан. Как видно, гласный третьего (в транслнттерацпн второго) слога нелабиа- 
лизоваи, что свидетельствует о том, что гласные неударенных слогов еще 
не подверглись прогрессивной ассимиляции.

16 . (крмун) —  керёмуп, горностай. Монг.-пнсьм. керему —  белка, ойр.- 
письм. кереме —  белка, дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. керм, бур. херме —  белка, 
кайтак. керемун®— беличий мех (белка). Единственное, что можно заметить 
но поводу этого слова, это неточность перевода, а именно керему не имеет 
значения горностай. Близко к последнему значению стоят монг.-письм. ку
рене—  ласка, ойр.-иисьм. куруне —  хорек, мандж. курэнэ10.

17. (щрн) —  *уёрёи, антилопа.. Мога’.-пнсьм. негерен. ойр.-ннсьм. зё-

1 В. В. Бартольд, op. cit., р. 40.
2 Б. Я. Владимирцов, op. cit., р. 1492.

Г. I. Раметедт, Фонетика etc., стр. 14. Срв. G. I. Ramstedt. Mogholica, р. 45 и А. Ф. М. 
такие слова, как кар — рука, касун — горький, кароа — выходить, kylip — мука и пр. (письм.
gap, gacigyH (нар. дашуи), дарба, gylip).

4 Срв. Г. I. Раметедт, Фонетика, стр. 25.
ь Срв. G. I. Ram stedt. Mogholica, р. 52, 53, и А. Ф. М., стр. 157.
6 М. Л. CaBtrdns Yersuch einer Burj&tischen Sprachlohrc. St. Pet., 1857, S. 166.
7 CaBtren, op. cit, p. 170.
8 В. В. Бартольд, op. cit., p. 40.
9 В. В. Бартольд, 1. c.

10 И. Захаров. Полный Маньчжурско-русский словарь. (’По. 1875, стр. 294.
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}юн, дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. зёрн. Произносилось это слово в ту эпоху ве
роятно, как *1,1ёр6н. Как видно, и здесь наблюдается стяжение (ё < еге). Со
ответствующим для з звуком в ту эпоху был невидимому еще у, примеры 
чего приводятся в достаточном количестве и у араба-Фил. *. Так как напи
сание может быть прочитано и, как yeipan, это слово может быть ту
рецкой Формой: срв. Осм., Крм. yeipan.

is. (уакун или jpn)—  *уаЬан или *jagaii, слон. Монг.-письм. уауан, 
ойр.-письм. зал, халх. зац, байт., дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. заи. Любопытно 
отметить в слове уаЬун спирант h, образовавшийся k < fj. Таким образом 
Форма уаЬун, в которой можно предположить описку— у вместо а во втором 
слоге, т. е. *цаЬан, является переходной между уауан и уан. Араб-Филолог 
зафиксировал довольно много слов в переходной стадии, в которой древний 
заднеязычный звонкий смычный уже выпал, но стяжение еще не последо
вало или же в которой w 1 2. Здесь яте спирантом, образовавшимся из у, 
является не w, a h, что являет собой Форму еще более древнюю, чем те, 
которые мы находим у араба-Фил. Срв. памятники квадратного письма, 
напр. калаЬун, даЬулкакуё, адуЬусун3 и пр. П Форма jagaH —  турецкая: 
срв. Дж. jagan, слон.

19 . (6iyn)—  беуш, обезьяна. Слово это помещено в столбце турецких 
слов, хотя оно является монгольским. Срв. монг.-письм. бечш, мечш, ойр.- 
письм. бечш, мечш, Грузин мечш4 *, Рашид-эддин беч!и. Вероятно это слово, 
записанное у Хамдаллах Казвини, произносилось, как беуш.

20. (арслан), лев. Монг.-письм. арсалаи, арслан, ойр.-письм. арслаи, 
дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. арслп, араб.-ФИЛ. apicjaH6. Об этом слове, помещенном 
также в столбце турецких слов, нельзя сказать ничего особенного. Срв. 
также арслан (Каз., Тоб., Осм., Ад., Уйг.), аслан (Осм.), лев.

2 1 . (бтге) —  бтеге, медведь. Монг.-письм. бтеге, ойр.-письм. отбго, 
Киракос a i t ’Kou (айтку)0, на Косоголе утук7. Срв. также Дж. отке. В жи
вых наречиях это слово ныне встречается уже реже и обозначает часто 
разных мифических животных. Вместо него, по и на ряду с ним. ajy (ту
рецкое слово), харй гурде, маз&Гё и др.

22. (хша)—  чша, волк. Монг.-письм. чшоа, ойр.-письм. чшб, халх

1 А. Ф. М., стр. 131 и след.
- А. Ф. М., стр. 167.
3 Позднеев, op. cit. II, 017). 47 11 елбД.
4 Б. Я. В ладимирцов, op. cit., стр. 1491,
' А. Ф. М., стр. 120.
6 Латка нов, 1. с. Б rose с t, 1. с.
7 Г П. Потанин, Очерки Сопоро-Западной Монголии. Вып. И, СПб. 1881, сгр. 139.
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чонб, О.чшо, Д.Д. шоно1, дэрб.-Астр.. дэрб.-Коб. чон, могол чшб*, Кира- 
кос tcbina, чиниI * 3, араб-Фил. чана4, кайтак. чиноа5 * 7. Б этом слове прежде 
всего необходимо исправить описку, а именно поставить точки под » х, чем 
от него н отличается =. ч. Таким образом это слово произносилось в ту эиоху 
близко к Форме чана у араба-Фнл., но без «перелома» гласного первого 
слога, что является Формой более древней, чем последнее. Действительно, у 
Кнракоса мы находим чша. С другой стороны Форма чша очень близка к 
Форме могольской чшб. В языке же последних оса* ,  следовательно, чшо < 
*чша. Вероятно таким же было пропзношенпе слова, зафиксированного 
у X. К., г. е. *чш8.

23. (барс), барс. Монг.-пнсьм. барс, ойр.-письм. барс, Грузин парс, Ра- 
шнд-зддин парс, ха.lx. барс, бар, дэрб.-Астр. н дэрб.-Коб. барс. Слово барс, 
помещенное только в столбце турецких слов, иранского происхождения.

2 4 . (iniplecyn), рысь. Монг.-пнсьм. cilyrycyii, бур. шйуЬуц8, халх. шу- 
1сун, uiylJcyH. По всей вероятности Форма mlplecyii более древний, из кото
рой впоследствш развилась Форма milcyn, т. е. urilyrycyii <  *LuiplyrycyH, 
иными словами л с  рл.

23. (Holcai), собака. Монг.-письм. nokai, ойр.-письм. noxoi, халх. нохпо, 
дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. иохЕ, байт., торг, иохй, могол, nokei9, кайтак. по
хай10 II, Киракос ноха11, nokha12, Грузин *иохай13, араб-Фил. nokai14. По 
поводу этого слова можно заметить, что но аналогии с Формой kaka мояшо 
было ожидать Форму *нока, но т. к. этого нет. можно заключить, что Формы 
с конечными Дюмонтами существовали наряду с Формами, в которых прои
зошло стяжение их в долгий гласный, наир. H okai, Moijai, но kaka, MOija 
н up.

26. (Mijai) —  Morjai, дракон. Словом Mô ai здесь очевидно переводится 
• санскр. naga, обыкновенно переводимое тибетским словом к1п. Срв. монг.- 

пнсьм. Moijai. змея, ойр.-письм. Moijoi. халх-Ург. мог°ё. дэрб.-Астр., дэрб.-Коб.,

I А. Д. Гуднсв, Материалы и ир. стр « 100.
- G. I. Ram atedt, Mogholica, s. 2Г*,

Brosset. 1. с., Патканоп. ]. с,
4 А. Ф. М., стр. 13В.
’ В. В. Бартольд, 1. с.
e G. I. R am stedt, Mogholica, d. SO.
7 Б. Я. В л аднмирцов, op. cit., р. 14R8.
* Castren, op. cit., р. 130.
в G. I. Ram stedt, Mogholica, а. 34.
10 В. В. Бартольд, 1. с.
II Наткан о в, op. cit., стр. 48.
12 Brosaet, op* cit., р. 136.
13 Б. Я. Владимирцой, op* cit.. стр. 140]
14 Д. Ф. М. стр. 152.



бант., торг. Moija, могол мог;si1, араб-Фпл. мот;аг. Грузии мозаР. уХ’.-зддпнй 
Mô ai, MOija. У X. К. произношение этого слова совпадает с письменной 
Ф ормой и ничем особенным не отличается. Срв. следующее (27). Паралле
льно указанное турецкое слово лу является общим для тур. п монгольского 
и заимствовано с тибетского. Сопоставление Mor,ai и лу достаточно под
тверждает сказанное о naga.

27. (мот;а) —  змея. Срв. предыдущее. Форма мо^а еще раз подтвер
ждает сказанное по поводу Hokai.

28i (боен) —  ббсуН. вошь. Мош'.-иисьм. ббгесун, ойр.-пнсьм. ббсуи. 
Дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. ббен, халх. бос, бур. боксп. Ничего особенного по 
поводу этого сказать нельзя.

29. (иубалы). муравей. Слово турецкое. Срв. Кмд. чубаты, муравей.

30. (блксун)— балкасун, крокодил. Такого слова пп в турецком, ни в мон
гольском в настоящее время нет. Тем не менее происхождения оно несомненно 
турецкого, а именно —  балык —  рыба и монг. суф.-сун; балык, уйг. налык, 
как известно, значит и «рыба» и «город» с к в auslaut’e. По монгольски 
«город» —  балкасун со звонким т; в inlaut’e, вследствие чего в турецком 
для слова «город» можно было бы ожидать Форму *балыр, вместо которой, 
однако, наблюдается Форма балык, т. е. совпавшая Фонетически с балык—  
рыба; монгольское же *балка-сун «рыба» точно отражает обще-турецкую 
Форму с глухим смычным в auslaut’e. Таким образом на. основании данных 
монгольского языка можно установить две Формы: мот1, балра-сун Ф  тур. 
*балЫ5 «город» и монг. *балка-сун Ф  тур. баш к «рыба». Следовательно, 
балкасун— рыба, второе значение могло быть и крокодил. У кайтаков 
оно, согласно показаниям Эвлия-Челеби, произносилось также, иГо пере
дано им в той же транскрипции1 * 3 4.

31. (щрасун), рыба. Монг.-письм. nipacyn, ойр.-пнсьм. за а̂сун, дэрб.- 
Астр., дэрб.-Коб. за5сн, араб-Фил. радасуп5. Ничего особенного сказать 
нельзя -  - единственнсе эго опять отсутствие перелома, о чем уже выше го
ворилось.

32. (kaliyH), выдра. Монг.-письм. kaligyH, ойр.-нисьм. хаПун, дэрб.-Асгр., 
дэрб.-Коб. ха1ун. По новоду этого слова, произносившегося вероятно, как 
*kalijyn, можно заметить, что после выпадении заднеязычного звонкого

1 G. I. Ram etedt, Moghollca р. 62.
1 А. Ф. М., стр. 150.
3 Б. Я. Владимирцов, op. cit., р. 1490.
4 В. В. Бартольд, op. cit., стр. 40, Прим. 1.
■ А. Ф. М., стр. 132.



смьиного стяжение в нем еще ие произошло, по появилось «вторичное» j 
Срв. А. Ф. М. apijyn, rapijyn и пр.

33. (нокосун), утка. Монг.-письм. нодосуп. ойр.-письм. нудусун. нодосун. 
дэрб.-Астр. нодсн, халх.-Ург. нодасй. Любопытно и здесь отметить к вм. г,, 
как и в kaka, о чем выше.

34. (inipa нйум), филин. Мопг.-пнсьм. cipa Лбадун, филин (собствм 
«желтая птица»), опр;-ннсьм. шара шобун, Потанин шарыипбо. 1 2 *

Желтый могольск. iuipa \ 
нтпца араб-Ф пл. ппбан4.

О inipa можно сказать лишь то, что ото слово лишнш раз подтверждает все 
сказанное о не наступившем еще явлении «перелома» гласных. По поводу 
iiiiyM следует заметить, что в этом слове б после выпадения заднеязычного 
звопкого смычного, на место которого появился спирант, под влиянием по
следнего само начало уступать место билабиальному спиранту, следующей 
стадией чего явилось дэрб.-Астр. и дэрб.-Коб. inowyH (птица). Следовательно, 
здесь *iuipa uiiwyM. Примеров чередования конечного н || м довольно много, 
напр. нададун || нададум, игра, забава.

35. (туддрг), *xyw pi) дрохва. Параллельно указанное турецкое слово 
тоддак, имеющее это же значение, встречается и в монгольском. Срв. 
монг.-письм. додудад. Форму *туддур-1 можно сблизить с diighduri— the mid 
swan5 6.

36. (каур), гриф. Это слово помещено в столбце турецких слов, хотя
оно монгольское. Срв. монг.-письм. кащр.

?
37. (дкаку) —  дакыку, курица. Слово турецкое. Срв. южио-турецк. 

дакук, Дж. такук, Кир.,Каз., Тоб. таук, Тел., Леб., Кмд. так, Алт. така. 
Срв. монг.-письм. такца, ойр.-письм. така, халх. таха, дэрб.-Астр., дэрб.-Коб. 
така, кайтак. тэгэус, Киракос thaKia7 8, тахгя “.

за. (лачш), сокол. Монг.-письм. начш, ойр.-письм. начш. Употребительно 
н лачш. Срв. Осм., 05.Г., Шор. лачын (срв. мопт. н|тур. л).

39. (блкан) —  *бадакан, сокол. Такого слова в монгольском нет. Воз

1 А. Ф. М., стр. 157.
2 Г. Н. Потанин, op. cit. Вып. II. стр. М3.
:i G. I. Ram stedt, Mogholica, в. 39.
4 А. Ф. М., стр. 137.
” Е. D enison Ross, Polyglot list of birds — Turki,ManGhu and Chinese. Memoirs of the 

Asiatic Society of Bengal, vol. II, 1907—1910. Calcutta, 1911, p. 265,
6 В. В. Бартольд, 1. c.
7 B rosset. 1. c.
8 Наткан or, 1. c.
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можно, что и здесь к вм. 5, т. е. глухой lenis. В таком случае ото слово 
произносилось, как * *бала1заи. иначе говоря монг. *6aiai3an Ф  тур. балабан, 
т. е. монг. 13 Ц тур. б.

40. (сарсран)— садысдан, сорока.. Турецкая Форма. Срв. сады скан 
(Унг., Шор., Леб., Кюар.), саускан (Каз., Кнр.). Монг.-письм. mapauaijai.

4 1 . { j i /  может быть, <ь_,Г?)—  Kepije(?), ворон. Монг.-письм. керуе. 
ойр.-нисьм. керё, халх. херё, дэрб.-Астр., дзрб.-Коб. керй. Если предложен
ное написание верно, то относительно этого слова нельзя сказать ничего осо
бенного.

42. (ггаун), куропатка. Монг.-инсьм. ггауун, кайтак. ггавун1. Как видно. 
Форма 1таун является переходной от ггавун к гтун (срв. А. Ф.М., стр. 157 
слова «первой категории»).

43. (анкр)— *ащзыр, турпан. Монг.-письм. anrip. ойр.-ппсьм. ацггр, 
халх.-Ург. ацг!р, дэрб.-Астр. ацьр> Потанин ангыр -— Vulpanser rutila*. Но 
всей вероятности это слово произносилось, как *ацдыр. Затрудняясь опре
делять краткий гласный второго слога, каковым являлся существовавший в 
древнем языке ы 3, записавший это слово не о'означил его вовсе.

44. (уру) —  комар. Срв. Ккир. чтркал, Каз. чаркГй. 1прк! —  комар. 
Слово турецкое.

45. (снду̂ а) —  соловей. Слово турецкое. Срв. Каз. саидыдач. Тел. 
саидык, сандыдаш.

П одводя итоги всему отмеченному, можно сказать, что записавший 
монгольские слова, приведенные в труде Хамдаллах Казвинн, передает их 
довольно точно, насколько это возможно сделать при помощи столь непри
способленного для монгольского н турецкого языков алфавита, как арабский, 
хотя менее точно, чем араб-Филолог.

Тем не менее, записавший очень хорошо подметил глухой lenis, изобра
жаемый им через к. Благодаря особенностям арабского алфавита составитель 
списка монгольских слов не мог отметить о и у, б н у, б п у, изображая их 
всех через j .  Краткие гласные, как выше уже говорилось, им пе отме
чаются вовсе, также не обозначается и долгота, что, впрочем, и невоз
можно было сделать.

Несмотря на то, что предлагаемый материал не особенно обилен, он

1 В. В. Г> а) гг ил ь д. 1. с.
* Г. Н. Потаиин, op. cit., IV, ctp. 164.
* Срв. Б. Я. Владимирцоп. Монгольские рукописи и ксилографы,наступившие в Алиат- 

CKiiii Myapfi Р. Ак. Н. от про«>. А. Д. Руднева. Или. Росе. Лк. Паук, 1918, стр. 1550. Что 
пород, i в словах заднего ряда в старых рукописях ctoiiT к н свидотсльствуот о том* что i 
в елрвах намного ряда было такжо более задним, чом i, t. е. приближалось к ы.
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дает возможность охарактеризовать говор, к которому относятся приведен
ные слова, и отнести его к той или иной группе монгольских наречий.

Прежде всего можно заметать, что это наречие принадлежит к западно- 
монгольским наречиям. Конечно, па основании столь немногочисленных при
меров. пельзн делать заранее каких либо заключений, но необходимо 
отметить то обстоятельство, что среди разобранного материала довольно 
много общего с языком кайтаков и даже больше того: многое является 
общим только для этого наречия и языка кайтаков, к другим же наречиям 
не относится. Таковы Формы темеген и лота, которые ни в каких до сих 
нор известных живых наречиях не встречались, и хукер и таулай, еще 
недавно зарегистрированные только в языке кайтаков. К  сожалению, о на
речии кайтаков почти ничего не известно и поэтому более обширного мате
риала. нет, чем исключается возможность установления каких-нибудь соот
ветствий с разбираемым говором. Во всяком случае, принадлежность раз
бираемого говора к западным наречиям не подлежит никакому сомнению.

Описываемый говор в отношении вокализма отличается следующими 
особенностями.

1. В нем наблюдается придыхательная ии куреня гласного (gradual 
g lo tlid )1, напр. Ьукер, Ьунеген.

2. Явление «перелома» гласных (Brecliungen)2 в ту эпоху невидимому 
еще не наблюдалось, напр. шаи. *чша. щвасун, uiipa iniwyM.

3. В описываемом говоре зафиксированы все моменты процесса стя
жения двух гласных в одни долгий с выпадением заднеязычного звонкого 
смычного в:

а) Стяжение еще не последовало, напр. цаЬан <  паван, ij> h .
1>) Стяжение еще не последовало, по заднеязычный звонкий смычный 

уже выпал, после чего появился вторичный w или j 3, наир. * i/apawa, каЩун.
c) Вторичный спирант уже выпал, но стяжение еще не последовало—  

тгауп.
d) Спирант выпал’н стяжение последовало —  1ман, ббсуп. i.iepen.
4 . Д ифтонги на i (конечные) отчасти сохранились, папр. пока!, нова!, 

отчасти произошло стяжение их в долгий гласный, нанр. м1ву. кака, мова, 
явление, присущее всем западным наречиям.

В области консонантизма можно отметать следующие особенности:
1. Сохранение древнего велярного глухого смычного к.

1 Г. S iеvers, Grundztige der Plionetik zur Einfuhrung in das Studium derLautlehre der 
Indogermaniechen Sprachen. V Aufl. Leipzig, 1001, § 389.

- Г. I. Рамстедт. Фонетика и пр., § 55.
:| А. Ф- М., стр. 157,
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2. Глухие lenes. папр. кака, иокосуп и нр.
3. Сохранение звонкого аффриката ц в комбинациях со всеми глас

ными, наир. tyahaH, пёрен.
4. Старое с перед i уже уступило место ш , наир, mipa unwyM К

Алфавитный список всех разбираемых слов.

*ai[§bip —  туриап. * Kepije —  ворон.
арсдан —  лев. л anii I _  сокол.
бака —  лягушка. лота, луша —  мул.
барс— барс. Migy —  кошка.
бещ н— обезьяна. Moga —  змея.

* балакай —  сокол. Mogai —  дракон.
ббсун— вошь. Mopi —  лошадь.

* бул&дан —  соболь. пока! —  собака.
*дакыку—  курица f . нокосун —  утка.

ijahan —  слон. бтеге —  медведь.
i/араба —  еж. садысдан —  сорока f .

* цёрбп, * ijeipaH f  —  антилопа. сандуда —  соловей у.
ijigacyii —  рыба. *та\и ш . таула'1 —  заяц.

* nipy —  комару. темегеи —  верблюд.
нубалы —  муравей f . туддур! - др охва |.
eluiiren—  осел. y i —  буйвол f .
iMaH— козел. *ykgan —  горвый баран
iTayH —  куропатка. Ьукер —  бык.
jagaH— слон f . Ьунеген —  лисица.
kai,iip —  гриф. *чша —  волк.
kaka— свинья. mipa iiiiwyM —  филин.
каИун —  выдра. uiiplecyn —  рысь.
керемуи —  горностай.

С ледую щ ие м онгольские слова не могли бы ть р а зо б р ан ы :

брдан ( j l c * ,  может быть, бурке 
(ойр.-письм.), бургй (Джагат.). 
ббргб (киргизск.) — блоха.

6pgy ybfj, амфибия. 
дерь-yje? 1 2

скрча дрозд. Срв. чувашек, шын- 
гырч, тур. шыдырчык, скворец, 

смаи —  нырок 
утм , бобр, 
токчш стервятник.

1 Срв. Б. Я. Влади мир до в, op. cit., р. 1409.
2 Знаком f) отмочены слова, показанные монгольскими, на самом же деле тюркские.
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Кроме монгольского лексического материала в труде Хамдаллах К аз- 
вини заключается довольно значительный ту])ецкнй словарный материал. 
Как видно нз следующего, большая часть встречающихся здесь Форм — 
джагатайскне п османские, т. е. относятся к тем наречиям, с которыми 
автор списка названий животпых мог легче всего познакомиться.

Алфавитный списон турецких названий.

ajyi —  медведь, 
ат —  лошадь, 
балык —  рыба, 
барс —  барс, 
бгг —  вошь.
буду содун — самец олеин у \
бурге — вошь.
буркут —  орел f .
дакук —  курица.
деве —  верблюд.
етеч —  петух.
ешек —  осел.
iiagaji —  шакал.
цегердук —  саранча.
ir  —  собака.
tie lry  —  сокол.
ja jakana  —  летучая мышь. срв.

japkaHaT. 

тулбаре —  тигр.

,]ылан —  змея, 
каблап —  тигр, 
кара кулак —  рысь, 
караицка —  муравей, 
карда —  ворон, 
карцыка —  сокол. 1 2

катыр —  мул.
кашкалдак —  итнца-рыболов. 
ке1ек —  куропатка, 
jcene —  разные паразиты, 
кеч! —  козел. 
nijiK  —  антилопа.
Kip6i —  еле.
Kip6i тегеи —  еж, собст. «называв' 

мое ежом»3.
Kiiu — соболь, 
koi — баран, 
конуз — скарабей.
Korepni— голубь, 
кулап —  дикий осел, 
курт 65pi —  волк, 
курмак —  лягушка, 
лу —  дракон f .  
марал —  самка оленя | .  
брдек —  утка, 
типк —  кошка, 
сары куш —  филин. 

саускан —  сорока, 
ещан —  мышь, 
сыкыр —  бык.
таушкан или тавышкан —  заяц.

1 Знаком f) отмечены турецкие слова. встречающиеся также и в монгольском, но пока
занные у X. К. турецкими.

2 Грв. впрочем текянду— «с колючками» (в названии дикобраза), отсюда текян — 
«колючка» в наречии хотонов. Б. Вдадимирцов и А. Самойловпч. Турецкий народец Хотоны 
ЗВО. ХХШ. Петроград, 1916, стр. 23. (Отдельного оттиска). Возможно поэтому, что Kip6i теген 
у X. К. значит «еж — колючка».



терсак — крот.
тПку —  лисица.
тоддак —  дрохва.
тоцуз —  свинья.
туриа или тырна —  журавль.
хавр? бакалы к—  лягушка. Первое

непонятно; бакалык —  место, где 
водятся лягушки. 

najaH —  скорпион.
4i6in —  муха, 
чумалы —  муравей.

Из ту р ец к и х  слов неразобранны м и  остались следую щ ие:

j L букусеп. россомаха. 
нркрк. носорог, 

нрш, горный козел.
бчш jMp. ящерица.

L jL  сарба., воробей. 
y J j  тлту ?

I от пли ут, крокодил. 
( jL , l  учан, турпан 1.

В заключение позволю себе выразить глубокую благодарность И. 10. 
К р ач ко вско м у  за оказанную нм помощь при разборе некоторых арабских 
названий и в особенности Б . Я. В ладнм нрцову за многочисленные ценные 
указания.

Н. Поппе.

1 К учан срв. уч- «летать». Быть может, учан значит «летающее существо, пернатое» 
и в частности «турпан».




