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ОТ РЕДАКТОРОВ

Идея ооздаяия этимологического словаря удмуртского языка
вынашивалась автором долгие годы. Он исподволь накапливал мате-
риалы, опубликовал ряд статей о этимологиями отдельных слов, а
в 1980 годы вплотную приступил к осуществлению своей мечты - к
составлению этого словаря. К сожалению, В.И.Алатырев уопел сос-
тавить словарь только на буквы А, Б, дал этимологии 778 словам
удмуртского языка: преждевременная смерть оборвала воз благие
его намерения.

Словник словаря состоит в основном иг слов ранее подвергав-
шихся этимологиям, из диалектной лексики периферийно-южного на-
речия с преобладанием слов тюркского происхождения. Вероятно,
автор при подборе олов исходил, в первую очередь, из того, что
лучше и убедительно поддается этимологическому анализу, что уда-
ется выдвинуть более или менее аргументированные гипотезы.

В словник словаря автором были включены антропонимы в ос-
новном тюркского происхождения. По просьбе рецензентов и боль-
шинства обсуждавших рукопись товарищей было решено эти материалы
в словаре не давать. Антропонимы удмуртского языка следует еще
полностью исследовать, а затем, сосредоточив все материалы, сос-
тавить специальный словарь и выпустить самостоятельной книгой. В
данный словарь вошли только некоторые мифологические и отдельные
собственные имена, типа Алабуго (название города Елабуга), Аляк
(миф. языческое злое божество), Алнапг - языческое мужское имя и
название населенного пункта, Багра - воршудное название и хенокое
имя, Буграш - мужское имя и т.д.

На наш взгляд, абсолютное большинство этимологии, приве-
денных в словаре, отражено объективно. Автором вносятоя уточне-
ния и дополнения к некоторым отарым этимологиям слов, отдельные
из них носят гипотетический характер.

Рукопись словаря неоднократно обоуждалоя в секторе языка
НИИ при CM 7AGCP, а также среди преподавателей кафедры удмурт-
ского и финно-угорского языкознания УдГУ им. 50-летия СССР. Об-
стоятельную рецензию на рукопись словаря дал также акад. Б.Л.Се-
ребренников. Не умаляя доотоинств словаря, рецензенты указали на
неточные этимологии отдельных слов, на нарушение единого принци-
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па оформления некоторых словарных статей, на чрезмерное увлече-
ние автора тюркизмами. Тяготение автора объяснять слова в боль-
шинстве случаев тюркским влиянием, естественно, привело его к
нежелательному забвению данных родственных языков и т.д. Будучи
больным^В.И.Алатырев все эти советы и пожелания рецензентов при
усовершенствовании рукописи словаря претворить в жизнь уже
не смог, хотя был со многими из них согласен. Мы сочли нужным
отдельные конкретные уточнения и замечания акад. Б.А.Серебрен-
никова и примечания редага?оров°пометами в квадратных скобках
/~Рец. У , /"Ред. J включить в соответствующие оловарные статьи.

В.И.Алатырев положил начало для создания первого этимологи-
ческого словаря удмуртского языка. Мы уверены, что такая большая
и очень нужная работа будет продолжена удмуртскими лингвистами.
Данный словарь предназначается как справочное пособие для специ-
алистов финно-угорской и тюркской филологии (научных работников,
учителей, студентов вузов), а также для фольклористов, этногра-
фов, археологов. Материалы словаря заинтересуют всех читателей,
изучающих язык удмуртского народа. Ваши замечания, пожелания и
отзывы о Словаре просим высылать в сектор языка НИИ при СМ УАССР
по адресу: 426004, гор. Ижевск, ул. Ломоносова, 4.



Предлагаемый читателю словарь удмуртокого языка в основе
своей является собственно этимологическим. Но, как известно, эти-
мологический словарь представляет собою в сущности исторический
словарь, где анализируются генезис, фономорфологическйе и семан-
тические модификации, развитие корневых и служебных морфем,
включая структуру я значения синхронно непроизводных лексем. В
этом деле одной из важных задач является выявление внутренних за-
конов развития элементов данного языка и внешние его (межъязыко-
вые) авязл, оказавшие весьма существенное влияние на процесс
трансформации этимологизируемых составных частей. Эта задача
слоящая и трудная. В данном словаре делаются посильные- попытки
хронологической, географической, чисто лингвистической и этно-
культурной интерпретации отдельных исследуемых языковых фактов.

Эгимологичеокий словарь нувдается в основополагающих науч-
ных трудах по диахронной и синхронной лексикологии, грамматике,
фонетике. К сожалению, словарный состав удмуртского языка в
этом аспекте изучен недостаточно. Имеются пробелы и в области
исследования грамматики. Этя обстоятельства в определенной мере
негативно отразились на качестве Словаря. Тем не менее, мы стре-
мились охватить главный остов удмуртской лексики, включая диа-
лектные и некоторые архаические слова, которые когда-то употреб-
лял удмуртский народ в своей речи. Словарь не претендует на аб-
солютно полную этимологизацию всей лексика удмуртского языка.
Некоторые сравнительно-исторические анализы носят предваритель-
ный или гипотетический характер. Иногда по истории одного и того
же слова выдвигается несколько гипотез. Мы надеемся, что они в
какой-то мере помогут будущим исследователям проводить этимоло-
гические изыскания шире и глубже.

СОДЕРЖАНИЕ СЛОВАМ

В Словарь включены в основном все синхронно непроизводные
слова, если только в свете достижений сравнительно-исторического
финно-угорского языкознания и удмуртской исторической лексико-
логии удается раскрыть их этимологии нш выдвинуть более или ме-
нее убедительные гипотезы. Из производных слов л Словарь включе-
ны (в самостоятельные словарные статьи): I ) Лексические единицы,
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если история образования производного олова совсем иная, чем мо-
жет быть осмыслено оно с точки зрения логики современного языко-
вого сознания. Напр.: АМАЛ метод, пэдход; прием, способ, средст-
во, сноровка, находчивость и АМАЛЛЫ находчивый, изобретательный.
Последнее слово можно было бы объяснить как амад + удм. афф.дат.
п. =яы. Но в слове аыаллы нет удмуртского аффикса. Оно заимство-
вано из татарского языка: Ямалле "тот, кто всегда найдет выход
из создавшегося положения; находчивый, догадливый; хитрый" (тат.
Ммйлле > удм. амаллы). Или диалектные слова: АЙЫП диал. долг,
обязанность, провинность; вина, проступок, порок, изъян и
АЙЫПЛАШ провиниться, согрешить. Последнее является производным
от первого с помощью афф. -jg&rt но не на удмуртской почве, а на
татарской: ГАЕГО1АУ (АЕ1Щ.У), т .е . параллельно были заимствованы
АЙЫП (ГАЙШ) и АЛЬШШШЫ (ГАЯМШАНЫ), ХОТЯ морфема -да- уае вошла
в удмуртскую словообразовательную систему как аффикс (ср. печат-
ла-яы "печатать").

2) Бели семантика производного слова оторвалась от семантики
производящей основы, т . е . омонимичные формы (обозначаются рим-
скими цифрами I , П и т . д . ) . Напр.:

АДЭОН I I . зрение, видение 2. судьба, рок - 3 . привидение
АДЗОН П б.=тан. менструация, регулы, •
3) Вели в производном' олове изменилась структура производя-

щей основы: БЫКЫР=БЕКЫР - выранает зрительный образ движения
(ходьбы) косо-криво; первая часть (быкыр) является своеобразным
экспрессивным повтором второй части, она не обладает полной де-
ривационной функцией, хотя в ней изменен только гласный первого
олога (э-v ы). БЕКЫР непосредственно ассоциируется о производ-
ным ББКЫРБС наклонный, выступает как словообразовательный остов:
БЕКЫРАШ накрениться, наклониться; слова, .входящие в эту подгруп-
пу, одновременно отражают я транспонирование из одной части речи
в другую: МЫЖЫК кулак (руки) - МЬШГАНЫ (-Сшкыканы) бить, уда-
рять кулаком.

4) Вели происходит транспонирование (о лоыощью соответствую-
щих морфем) из одной части речи в другую (без модификации произ-
водящей основы): ЗОР дождь - ЭОРЫНЫ идти дождю (существительное
>-глагол, но не глагол>существительное типа ЗОРШЬОЭОР.

5) Боли производное (в широком понимании его) в системе той
или иной чаоти речи приобрело известную самостоятельность ( ое-
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ыантичеокую, грамматическую или даже имеет особую фонетическую
структуру). Сюда относятся, напр., многие наречия, изобразитель-
ные и некоторые служебные олова: ТОЛ зима - ТОЛСКЫН в течение
зимы, за зиму; ВАЗЬ рано; ранний; преждевременный - ВАЗЕН рань-
ше, прежде, в старину.

6) Еоли производящая основа самостоятельно не улотребдяегоя
или в структуре производного олова она фонетически изменена
(иногда и семантически): АЛЕКМШЫ нервничать, выходить из себя,
расстраиваться; стать надоедливым. Производящая основа алек-<
ал ак. Даются: АЛЕКЧИ доносчик, клеветник, сплетник, кляузник,
АЛЯК I зло; несправедливость, жалоба, донос, клевета, АЛЯК П
мифол. - языческое злое божество.

Производные же словоформы, имеющие прозрачные фономорфологи-
ческие структуры и неперенооную семантику (сильно немодифициро-
ванную по сравнению о производящей основой),в Словарь не включе-
ны.

5 оловаре даются также некоторые мифологические названия и
отдельные другие собственные имена и особенно те, которые пред-
ставляют интерес не только для лингвистики, но и для историчес-
кой науки, фольклористики и т .п.

В удмуртском языке имеются тюркизмы, эпоху я конкретный
источник заимствования которых на данном этапе развития удмурт-
ской исторической лексикологии пока трудно определить. Те крите-
рии (фонетические, грамматические, семантические я социально-ис-
торические), которыми обычно руководствуются при анализе истории
заимствованных слов, часто не дают точных и надежных дифференци-
альных признаков, указывающих на эпоху и конкретный ЯЗШСФСТОЧ-
ник. О таких тюркских заимствованиях, вполне естеотвенно, в среде
лингвистов, занимавшихся и занимающихся исследованиями удмурт-
ской исторической лексики, нет единства. Одно и то же олово раз-
ными учёными квалифицируется по-разному: как татарское или как
чувашское, древнебулгарское или древнетюркское заимствование.
Напр., слово кОчыны "переселиться, перейти; убежать; кочевать"
одни считают древнетюркоким заимствованием, ср. др.-тюрк, кач-,
кеч- и кВч- "переходить, переправлятьоя, проходить, перевали-
вать; кочевать" (ДТС), другие - древнебулгарским заимствованием,
ср. др.-булг. кЬ'с- "переселяться; передвигаться" (ЯЗВБ.96),
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М.Р.Федотов относит его к чув. заимствованию (ИСЧЯ П, 112), ср.
чув. кус "переходить, переезжать, переселяться". Б.Мункачи (1896)
предполагает, что оно татарское заимствование, с р . тат . кУчу1

"переходить, нерейти, переезжать, переместиться, перебраться".
Слово обшетюр. (ЭСЧЯ; VEWT 285-286). Оно же в осет. гос. ; roc
канун "переходить, переселяться", в тадж. и афг.киис "кочевка,
переселение", в рус. к кочевать (др.-руо. кочевати?, в укр.^кочу-
вати^ в полъок.икасготс». Во всех < тир. языков (Фаомер I ;
ИЭСОЯ I , 521). В удмуртском языке тюркских слов, трудно опреде-
ляемых конкретный источник заимствования, немало. При этимологи-
зации таких слов мы применяем термин "тюркское заимствование".
Он, конечно, выражает широкое понятие, но на современном этапе
развития удмуртской исторической лексикологии является наиболее
объективным И приемлемым. В тех случаях, когда более или менее
убедительно (фономорфологячески, семантически или социально-эко-
номически) раскрываются признаки, указывающие принадлежность
слова или словоформы к тому или иному народному языку, употребля-
ются более конкретные термины: "татарское заимствование", "чу-
вашское заимствование", "башкирское заимствование".

СТРУКТУРА И ПОДАЧА. СЛОВАРНЫХ: СТАТЕЙ

Заглавные слова удмуртского литературного языка и диалектные
даются прописными буквами в современном орфографическом написа-
нии, перевода - овешшми строчными. При заглавных оловах в необ-
ходимых олучаях приводятся иллюстративные примеры и формы напи-
сания данного слова в разные периоды развития удмуртской пись-
менности (в каких источниках, когда и в какой форме это олово
нашло свое отражение в печати)j затем следует этимологизация его
s сфере пермских языков - факты коми=зырянского и коми-пермяцко-
го языков; по возможности восстанавливается древняя общепермская
форма (архетип); делается сравнительно-историческое сопоставле-
ние с соответствующими фактами (если они имеются) других финно-
угороких или самодийских языков и такие восстанавливается древняя
финно = угорская или уральская праформа (архетип), если для это-
го имеются убедительные данные.

К названиям отдельных видов фауны и флоры даются общепринятые
в науке латинские термины. Варианты корневых и служебных морфем
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приводятся в скобках. Если сопоставляемые олова во всех языках
имеют одинаковое значение, то перевод его приводится только при
удмуртском слове, а при семантических различиях каждое олово
снабвается пометой та. или переводом. В конце словарной статьи
в скобках кратко перечисляются основные лингвистические работы,
в которых а том или ином аспекте рассматривается э.тимои или исто-
рическая структура анализируемого слова. Например:

АДЗЫНЫ I . видеть, увидеть; заметить, приметить; 2. перен. ис-
пытать, перенести (горе, трудности и т . д . ) ; Грам. 1775, 103: ад-
зясько "вижу"; Стихи 1781: адзиса "видя"; Паллао: адъзидя "увидел
ли"; Миллер: атско "вижу"; Азбука 1847, 5: адзиськодъ "видишь";
Видеман 1851: adjiis'ko "вику"; Гаврилов, 6: адясем "увидел";
Букварь 1882, 3: адштек "не видя"; Учебник 1892, 76: а (У ) -
щоъ "видящий"; Мункачи: a d ' d ' i n i "видеть"; кош адзыны "видеть,
увидеть, найти". Обшеперм. я а! ' 'з ' ' -<£аз' + z1 - ; - z ! - считают афф.
возвратного глагола (КЭСК); мар. ончаш "смотреть, наблюдать".
Доперм * г п £ ' а ( suomi I852, 37; Вихман; Уотила; СФУ 17, 238;
КЭСК; Основы I , 429). Пока неясно, имеет ли отношение пермское
адз= к монг. ааиг "наблюдение", ажигла "наблюдать, замечать", к
бурят, ажагла "тя", к ыаньч. а§ирка "обознался"? (ОСТМЯ I ,
17).

При анализе заимствованной или субстратной лексики ссылки
делаются не только на соответствующую лингвистическую литературу,
но и на конкретные факты отдельных иносистенных языков.

Архетипы звуков и морфем (корневых и слукебных) большинства
финно-угорских языков обычно фиксируются о помощью общефинно=
угорской транскрипции (см. КЭСК; SKES ; Основы I-Ш; MS Z PE).
Но при фиксации архетипов тюркских, некоторых славянских, в от-
дельных случаях пермских, волжско-финских языков применяется
транскрипция, построенная на основе русского алфавита. Архетипы
(реконструкции) обычно мыслятся не как реально функционировавшие
элементы в древнейших языковых коллективах., "Реконструкции не
всегда предполагают веру в реальное сушествование соответствующих
форм в языке-основе... Они служат лишь для того, чтобы нагляднее
представить словообразовательную модель" (ИЭСОЯ I , 5). Иными сло-
вами, архетипы - это в большинстве олучаев весьма условные обоз-
начения предполагаемых древних звуков, корневых и служебных мор-
фем. Номера журналов и серийных изданий ставятся сразу после
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сокращений или названий трудов; при отсутствия номера, указыва-
ется год издания.

Олова, попользованные из нациояально-русоких и русско-нацио-
нальных словарей, а также диалектные олова, зафиксированные в
разных источниках (в сборниках, рукописных словарях), обычно не
документируются. В последнем случае указывается только название
диалекта: кукм., б.-тан., можг., оред.-воот., урс. и т.д. Напр.
АЛАН кукм. луг» лесная поляна... -С тат. алан "лесная поляна"...

На этимологические словари ссылки делаются в форме сокраще-
ний, страницы не указываются. Но в словарях, в которых нахожде-
ние привлекаемого (искомого) слова вызывает известное затрудне-
ние, указывается сокращенное название и страница.

Фамилии иностранных ученых передаются в транслитерации - рус-
скими буквами (Видеман, ДьВрке, КВвеши, Коллиндер, Мункачи и
т . д . ) .



ТРАНСКРШЩЯ, ПРИМЕНЕННАЯ В СЛОВАРЕ

Латинские и греческие ооглаоные буквы. Они обозначают сле-
дующие звуки:
b - губно-губной взрывной звонкий согласный.
о( t s , u , ) - твердая глухая свистящая аффриката: уда. диал. ос^,,

ots^ ( оцы, оццы) "туда". В некоторых лит.
языках обозначает аффрикату dz (й) ; тур. сер

"карман". Орфографически: к ( C a s t r e n ) ,
(лат.) ц: c i t r u s .

о ' ( t ' s 1 , i | ' j - мягкая глухая свистящая аффриката; морд, kur 'c 'a
( k u r ' t ' s ' a , кур'ц'а) "коромысло"; см. t ' s ' .

&(ts,*/) - твердая глухая шипящая аффриката; удм. Sem (t£em,
чем) "густой, частый; густо, часто"; см. ta, ь%.

c ' ( t ' a ' , 4 j - глухая мягкая шипящая аффриката; удм. ^ 'abe j ( t ' !
чабей) "пшеница"; см. t ' s '

«5 - в некоторых л и т . языках обозначает аффрикату t ' s 1

( ч ) ; ТУР. <}ekiQ "МОЛОТОК".

оа - в вент, t's
1
 (ч): csapni "ударить, хлопнуть".

c,g,q,h, - обозначают соответствующие модифицированные соглао-
k,p,t ные (чаще в ностратических штудиях - ОСНЯ I, П;

Этимол. 1965).
d - переднеязычный взрывной звонкий согласный.
4 - в ностратических штудиях обозначает я (ОСНЯ1,П).
dz( J , <Н) - твердая звонкая свистящая аффриката, удм. диал.

badzim ( bajim, бадЭым) "большой; крупный; значи-
тельный; взрослый; старший"; см. х .

d
'

2
'(3

/
'3J "

 м я г к а я
 звонкая свистящая аффриката; удм. d'z'eg

(j>'eg, Эег) "рожь"; CM.J'.

"J- твердая звонкая шипящая аффриката; удм. dzok (|0к,
•ЙВк) "стол"; см. dz.

- твердая звонкая шипящая аффриката; удм. daiik
(йук) "каша"; см. &z,

&<%<(у Ли^-шгкая звонкая шипящая аффриката.
f - губно-зубной фрикативный глухой согласный.
g - заднеязычный взрывной звонкий согласный.
g - в некоторых лит. языках обозначает фрикативный
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согласный г ( у ); тур. degirmen "мельница",
gy - в веке, мягкий d

1
: gyir "фабрика, завод",

h - глухой гортанный (фарянгальный) фрикативный соглас-
ный; азерб. hypmak "лаять".

*к - глухой среднеязычный согласный.
"fee" - среднеязычная двухфокуоная аффриката,
tj - звонкий среднеязычный согласный.
j - среднеязычный щелевой звонкий согласный; фин. joki

"река". В некоторых лит. языках обозначает согласный
z (а): тур. diirl "кюри".

к - заднеязычный взрывной глухой согласный.
% - гухуральный палатализованный согласный (в нострати-

ческих штудиях - ОСНЯ I , П).
1 - переднеязычный сонорный боковой согласный, или т . н .

заладноеврояейский 1 (Л).
1 - полумягкий соглаоный 1 (л ) .
п - в удм. диалектологических записях обозначает каку-

^ шнальный согласный н: n i r (ныр) "нос, клюв".
t) [Щ - заднеязычный (палатальный) носовой согласный; удм.

диал. £аи , баги (банг) "щека".

п у - в венг. МЯГКИЙ п1 : nyeiy "язык".

q - увулярный согласный; тат. qart (к^рт) "отарый;
старик".

s - переднеязычный свиотший фрикативный согласный,
s - яроизносится почти как р у с ш.

а - в некоторых лит. языках согласный звук ш (а ) ; тур.
§аг "город; звукоподражание журчанию воды".

аи " В ВвНГ. в !szo "СЛОВО",

t - переднеязычный взрывной глухой согласный.
$ - в ностратических штудиях 5 (.5) ̂ ОСНЯ I, П ) .
ts - (ц); см. о.
ts - (̂ , Ч); ом. с.
ts - (о, ts , .4); см. с.
t''s (с',ц').
ty - в венг. мягкий t

1
: tyuk "курица".

w - губно-губной (неслоговой) полугласный. В удм. часто
выступает (в диал.) вмеото л: vaw "лошадь',' лит.
вал.

V -губно-зубной звонкий фрикативный ооглаоный; уд
"новый". - 12 -



и - произносятся как рус. з .
g - произносится почти как рус. ж.
zs - в венг. обозначает z ( к ) : z s i r a i (Жираи - фамилия).
р - звонкий губной спирант.
<f - глухой губной спирант.

§~ - звонкий зубной спирант (ср. англ. звонкий tb ) .
v - глухой зубной спирант (ср. англ. глухой th ) .
у - звонкий (средне-, передне-) палатальный спирант.
j> - язычковый (увулярный) согласный.
X - глухой спирант.
Я- - ( dz t д з ) ; см. dz.
$ - ( dJf,dr , Ж); см. da.
д$' - ( d ' S , 8 ) ; см. а « а « .
^ ' - ( d ' z ' , S ) ; см. d ' z 1 .

Русские и латинские гласные буквы. Они обозначают звуки:
а - руоское а»
а - палатализованный а: удм. п'ап 1 (н 'ан') "хлеб",

лит. нянь.
& - лабиализованный гласный а: удм. диал. в!у ( vSw)

"лошадь", лит. вал.
а - в венг. языке долгий гласный a: agy "кровать,

постель", op. agj "мозг; ум".
а - неогубленный гласный переднего ряда нижнего подё-

ма: фин. акеа "злой"; тат. едем "полынь". В неко-
торых периферийно-юлш. диад. удм. языка:кукм.
йкйй "стрелка лука". В записях Мункачи и иногда
Вихманна как открытое э : tons "тебя" ( SUST Ю2)|
лит. тонэ.

а - в чув. неогубленный редуцированный гласный оредне-
го подъема заднего ряда: ашан "греться, погреться".

>р - перевернутая буква & как редуцированный гласный а.
е - в удм. орфографии, как и в р у с : I) соче-

тание звуков йэ: егит (йэгит) "молодой" и 2) глао-
ный среднего подъема переднего ряда э : кенеш "со-
вет, сходка". В некоторых удм. изданиях (на рус,
шрифте) обозначает й: седь "черный", дкекь "стол",
серазы "за собой, с ообой" (Грам. 1775; Азбука),
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лит. оьОд, ЖВк, оьВразы.
ё " - палатализованный э: удм. н'е н'е к ) "нежный; нежен-

ка", лиг. нвнвг.
| - в трудах Мункачи по удм. языку и фольклору как глас-

ный ы, иногда как редуцированный ы ( ъ ): %т "рот",
лит. ш .

§ - в некоторых дореволюционных удм. изданиях (на рус.
шрифте) - В (см.): it "град" (Гран. 1775), дит.йВ.

§ - в чув. погубленный краткий гласный переднего ряда
среднего подъема: телек "оон".

в - в удм. как и s рус.: I) сочетание йо: ёроо "ок-
рестность, район, меото; около, примерно",
2) о: л'огэт "отупенька", лит. лёгет.

3 - перевернутая буква е - редуцированный гласный 8.
4 - в вент, долгий гласный е (э): ёгет "медаль; моне-

та", op. eres "1ШИ0ТНЙ",
Z - открытый э; удм. ton£ "тебя"; лит. тоне,
и - произнооитоя как рус. и.
| - в удм. гласный и. после твердых согласных д, з, л,

н, с, т.
1 - неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъ-

еыа.
£ - в вент, долгий неогубленный гласный переднего ряда

верхнего подъема (долгий! ): £т "мазь", op. iram
"темп".

1 - в трудах Мункачи по удм. языку и фольклору как
гласный a: V£ "овца", лит. ыж.

^ - перевернутая буква i - редуцированный гласный i .
л - в некоторых лит. языках гласный ы ( i ) : тур. is*-

"тепло, »ар; горячий",
"i - в тюркологичеоких работах ы ( %, ) : mll&e

"тесный". (ОИЯ 152).
1 - неогубленный гласный средне-нижнего подъема оред-

незаднего ряда; ом. ъ.
^ (ы) - неогубленный гласный верхнего подъема средне-задне-

заднего ряда; см. ы.
i Jl ,o,b,у,- в ТЮ3?« языках обозначают соответствующие редуциро-
V,a ванные ( i , ' i , о, В, у, %, а) гласные (СФТЯ).
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V

i - огубленный глаоный ореднего подъема заднего ряда.
В некоторых дореволюционных удм, изданиях (на рус.
шрифте) иногда употребляетоя вместо 8: поди "бе-
лый", доди "сани" (Грам. 1775; Азбука), лит. тбдьы,
дОдьы.

о - в некоторых дореволюционных удм. изданиях ( на рус.
щрифте) в сочетании о i ( j ) обозначает олб^Ъ
"суотав", лСйгъ "бодона, шишка" (Грам. 1775), лит.
ёз, лёг.

5 - в дореволюционных удм. изданиях (на рус. щрифте)
глаоный б (ом.): ЗвВл "нет" (Иолентьев П) или ч>
(ом.) .

о - в ЙОТ. неогубленный глаоный среднего ряда ореднего
подъема. В удм. языке в некоторых научных изданиях
глаоный 5 (ом.): k&t "кивот", лит. кйт. Упот-
ребляетоя и в некоторых реконструкциях (архе-
типах); Коллиндер I960: *wo;jS "масло" ( ГОР )
или вмеото ы ( ъ ) : удм. tSh&d "тебе" ( SUSA Х1У),
лит. тынвд.

6 - в венг. долгий глаоный о: oda "ода", op. oda
"туда".

о, - (Я, ? ) ; ом. Я.
В - не огубленный глаоный оредне-верхнего подъема сред-

не-заднего ряда.
В - неоколько открытый гласный 0; напр.,- в удм. по

Мункачи и Ф.Фукюу: QV£I "нет" ( SOST 102), лит.
йвЗл.

о - неоколько закрытый глаоный 0; напр., в удм. по
А
 Мункачи и Ф.Фукоу: jjt'o "зовут" ( SUST Ю 2 ) ; ЛИТ.

Отё.
о - в венг. долгий огубленный глаоный переднего ряда

ореднего подъема: S± "его, ее (вин.п.)", ср. ot
"пять".

е - не огубленный глаоный средне-нижнего подъема средне-
заднего ряда, ом. ъ,1 ,э

у - огубленный глаоный верхнего подъема заднего ряда:
удм. шур "река".

Ч - лат. буква как глаоный н ( 1 ) в некоторых рабо-
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- гах, посещенных коми и удм. языкам (Вадеманн и Аминов):
ayft. "войлок"; лит. гын.

у - неслоговой у: удм. диал. ок&у "корова", лит. скал.
У - огубленный гласный переднего (передне-среднего) ряда

верхнего подъема: уды. диал. к?но "ГОСТЬ", В? "вода". '
Этот звук в некоторых удм. дореволюционных изданиях пе-
редавался и буквой ю: кюнь и к5нь "три" (Гаврилов;
Михеев); лит. куно, ву, куинь.

- лат. буква обозначает огубленный гласный заднего ряда
верхнего подъема (у): удм. Щ& "девять", лит. укмыс.

и - ( в, $); оы. й.
и - палатализованный вариант и . По Вихману полугласный

звук.
и - вариант гласной фонемы 0 (см.). По Мункачи (диал.)

средний звук между И и Я : кйке "люлька" (Мункачи);
лит. кйкы.

и - в вент, долгий гласный и:iij "новый", ср. иц
"палец; рукав".

й(ш, - огубленный гласный верхнего подъема переднего ряда:
S,$,ciJ удм. диал. dun (awn, dun, d£n, д$н) "чистый; чизто",

лит. дун.
и - в вент, долгий огубленный гласный переднего ряда верх-

него подъема:иг "пустота, полость", ср. Urea
"пустой, порожний".

и - в некоторых дореволюционных удм. изданиях (на рус.
щрифте) употреблялся как ы (ъ): i йрь "голова", ̂ йръ-,
вимъ "мозг" (Грам. 1775), лит. йыр, йырвим.

ъ (?, - неогубленный гласный средне-нижнего подъема оредне-
"э, в) заднего ряда; характерен для бесерыянского наречия и

некоторых говоров северного наречия: (кътън ( kltTn,
klt?n., квтвн) "где", лит. кытын. В архетипах - неоп-
ределенный гласный.

ы - неогубленный гласный верхнего подъема средне-заднего
ряда. В дореволюционных изданиях (на рус. шрифте)
иногда для гласного ы употреблялась буква и: джитъ
"вечер; вечером", шир "мышь", иргонъ "медь" (Грам.
1775; Азбука), лит. йыт, шыр, ыргон.

5(t ) - неогубленный гласный ореднего подъема средне-заднего
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ряда (медвд a n ) ; уды. диал. ж Щ ) "овца", ш (2т)
"рот", лит. на, да.

ы -неогубленный гласный среднего подъема верхне-среднего ряда.
Вариант ы (см.). В мар. языке редуцированный гласный зад-
него ряда, парный к ы; марГ.: ыш "не".

ы* - слегка огубленный гласный ы.
э - гласный среднего подъема переднего ряда. В некоторых доре-

волюционных удм.изданиях (на р у с шрифте) и Советской
власти буква э употреблялась ийшесто 0: дэсь "жаркий",
цэаъ "утка", этизъ "звал", кэтъ "живот", сэсыръяса "иока-
леча" (Грам. 1775; Азбука), лит. пйоь, ЧВж, Отиз, кОт,
сОсыръяса.

,6-,ъ - неогубленный гласный средне-нижнего подъема средне-заднего
ряда; см. ъ, % .

ш - палатализованный вариант ш; в удм. обычно после 0°, &. По
Вихману полугласный звук.

• ш ' - (Л |Л) в диалектологических текстах, записанных с помощью
лат. букв: звук, что и удм. диал. twj (у"ж) "ночь", лит.уй.

ю - в удм. орфографии, как и в р у с ; югыт "светлый,
светло; свет"; л укыны (лит. люкыны)

я - в удм. орфографии, как в р у с : I) оочетание звуков йа:
янак "косяк"; 2) ьа ( а ) : т амыс (лит.тямыс)

"вооемь".
t - в дореволюционных удм. изданиях (на рус. шрифте) употреб-

лялась в рус. словах, где имелась "ять" (отвить), иногда
звукосочетание Й0: $лъ "молоко" (Грам. 1775), лит. йбл.

д - гласный неизвестного качества в (ностратичеоких штудиях -
ООНЯ I, П ) .

з(ъ)- в реконструкциях (в архетипах) как неопределенный гласный:
* wj^4 или*^?^* "тонуть".

X - в реконструкциях (в архетипах) обозначает неопределенный
„ гласный непереднего ряда": *к*Хр\{ "волна".
о - в реконструкциях (в архетипах) обозначает неопределенный

гласный переднего ряда:"*"^^ "маленький".
Русские согласные буквы. Они обозначают следующие звуки:
б -согласный 6.
в -согласный в.
г -согласный (взрывной) г.
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F - а одних тюр. языках - заднеязычный (увулярный, задне-
мягконёбный) звонкий фрикативный оогласный, в других -
заднеязычный звонкий взрывной.

Е - заднеязычный ошчяой звонкий соглаоный: бараб. (тат.)
дув а "молитва".

гъ - сонорный увулярный заднеязычный согласный: крым.-тат.
агьач "дерево".

д - согласный д.
да - звонкая переднеязычная аффриката; кош джын "половина"}

в некоторых дореволюционных удм. изданиях (на рус.
шрифте): джитъ "вечер; вечером" (Грам. 1775), лит. Жыт;
см. &.

д* ж' - мягкая звонкая шипящая аффриката»
дз - твердая звонкая свистящая аффриката; в некоторых доре-

волюционных удм. изданиях (на руо. шрифте) - мягкая
аффриката д ' з ' (9): дзець "хороший; хорошо" (Грам.
1775), лит. ёеч.

s - произносится почти как руо. ж.
ж, - звонкая переднеязычная аффриката.
£ - в некоторых дореволюционных удм. изданиях (на руо.

шрифте) - мягкий з' или 8: ки§ио> "оеятель" (Учебник
1892), лит. кизиеь.

* - переднеязычный звонкий альвеолярно-какумиаальный слож-
ный согласный (аффриката дж): удм. йужыт "высокий; вы-
ооко", В коми языке да: джудкыд "высокий".

з - соглаоный з .
g - мекзубной фрикативный звонкий согласный; баш. кыз.

"девочка, девушка".
S - передне-среднеязычный звонкий палатальный сложный сог-

ласный (аффриката д ' з ' ) : Зарыт "светлый, бледный". В
кош языке дз: дэир "шарнир, петля".

J - в дореволюционных удм. изданиях (на руо. шрифте) и
после революции до 1920 г . - среднеязычный звонкий оог-
лаоный й (йот): ./8Л "МОЛОКО", ЛИТ. йбл.

У} - в некоторых дореволюционных удм. иэданиях (на руо.
шрифте) обозначает аффрикату 9: у$эч "хороший; хорошо",
jpw "лиса" (Учебник 1892); лит. 9еч, Эичы.

й - среднеязычный фрикативный звонкий соглаоный: уды. кый
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"змея".
- согласный к.
- ошчной задненёбный (увулярный) глухой согласный: казах.

ба&лщ "богатство"} баш. &аш "бровь".
л - согласный л.
л, - в некоторых дореволюционных уда.изданиях (на рус. шриф-

те) - мягкий плавный л! : лдгыт "оветло, светлый, оввт",
Луицет "крыша"' (Букварь 1882{ Учебник 1892), лит.
югыт, липет.

м - согласный м.
н - соглаояый н.
ы, - в некоторых дореволюционных уды. изданиях (на р у с

шрифте) - мягкий ы' : ^улэс "лес, лесной", HJBJJ "хлеб"
(Букварь 1882; Учебник 1892), лит. нюлэс, нянь.

а, - ооглаоный н* (ff, I) ,с&): уда. диал. ан,, аи1, ан1* (ар , аи}
"челюоть", лит. ан.

н1 (н,, - заднеязычный носовой оонант: чай1 а, Чан, а, Чаи*1 а "гал-
НГ,ЕР) ка", лит. Чана.

п - ооглаоный.п.
р - согласный р.
о - ооглаоный о.
9 - мягкий шепелявый о, употреблявшийся в^удм. дореволюци-

онных изданиях (на р у с шрифте): gyp "рог", дотыны
"давать" j оДц' "черный" (Букварь 1882} Учебник 1892). В
чув.: Cjeo, "лишь, только"} в баш. 9 - интердентальный
глухой спирант: бад "вми, дави",

т - согласный т.
£ - мягкий соглаоный т' (в дореволюционных удм, изданиях

на руо. шрифте): ^амыо "вооемь", ви$ "пять" (Букварь
1882; Учебник 1892), лит» тямыо; вить.

ф - ооглаоный ф.
х - соглаоный х.
ц - ооглаоный ц.
ч - передне-среднеязычный глухой шипящий палатальный олонный

ооглаоный (аффриката т'ш'): удм. чечн "мед".
^ - глухая передненёбноязычная аффриката» В отдельных доре-

волюционных удм. изданиях (на рус. шрифте) обозначает ч
( t'Jf

1
, о' ):,чорыг "рыба", чырты "шея," (Иолентьев I),
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лит. чорыг, чырты.
4 - альвеолярный твердый сложный согласный (аффриката тш):

удм. Чуж "желтый". В кош языке тш: тшОтш "вместе, совмест-
но; сразу".

ш ~ ооглаошй ш.
п̂  - в некоторых дореволюционных у дм. изданиях (на рус. шрифте)

как аффриката Ч (ом.): щВк "утка", шукна "утро ; утром"
(Букварь 1832; Учебник 1892), лит. чВ», чукна. В хак. и
шор. - передненёбная глухая аффриката.

Диакритические знаки и их значения
й - под согласной буквой обозначает слоговой характер звука:

1 ( л ) , у (р), над гласной - огубленный характер: а .
> - под буквами - перенесение места артикуляции вперед: | , к.
< - под буквами - пересение места артикуляции назад: ^ , к,.
v - под гласными буквами - несколько открытые гласные: о,, g,.

л - под гласными буквами - несколько закрытые гласные: д, Я*
*" - над глаоными буквами - назализованные гласные: а", в".

В эстонском литературном языке обозначает неогубленный
гласный среднего подъема и среднего ряда: too" "работа".

*~ - под глаоными буквами - перенос образования гласных в
средний ряд: удм. кзд "язык".

- - над гласными - долготу звука: фин.ml "земля" (произно-
сится maa).

* - над глаоными - полудолготу, над согласными сверху о правой
стороны - мягкость.

^ - под .̂, £ - неслоговой характер этах гласных.
*• - придыхательное произношение глухих взрывных согласных:

* . PS v
» - гамза: кы>намы, лы'тыны (вместо кыкнамы, лыктыиы).

' - после гласного - главное ударение: удм. куро*"солома",
i - после гласного - побочное ударение: фин. o-ppima: sea

"в учении".
Буквы уменьшенного размера обозначают соответотвуюоше
краткие или сверхкраткие звуки: бес. къл<л'ънъ "лежать",
фин. s i fma ИЛИ siJjna.

м - гипотетическое восотадовление древней формы: удм. ву
"вода", доперм. *weta.
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указывает, что данное слово имеет параллели и в других
семьях языков (индоевропейских, алтайских или даже дра-
видийских, семито-хамитических, картвельских), что оно
по мнению некоторых лингвистов относится к т .н . ноотрати-
ческому слою лексики. Или показывает факультативное упот-
ребление словоформ, олужебных морфем, фонем,
указывает на направление заимствования или развития (или
проиохоадеаие одной формы от другой). Например: уды.,
коми ки "рука" <С общеперм. *ki <• доперм.*йа1;в. 7дм.
кеч "коза", коми кбч < др.-тюр. *каН^.
указывает, что направление заимствования или развития
неясно.
Заглавные (прописные) буквы обозначают соответствующие
полузвонкие согласные (употребляются только в необходимых
случаях): удм. туБ ( tuB ) "залезай", воГ ( той)
"упрямый".
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П. ЯЗЫКИ, ДИАЛЕКТЫ И ГОВОРЫ

абаз. - абазинский язык
абакан. - язык абаканских татар (хакасский язык)
абх. - абхазский язык
авар. - аварский язык
авеот. - авестийский язык
адыг. - адыгейский язык
азер. - азербайджанский язык
алан. - аланский язык
алб. - албанский язык
алнаш. - алнашский диалект южного наречия удмуртского языка
алт. - алтайский язык
алт В. - алтайский (по словарю Вербицкого "Словарь алтайского

и аладагаск'ого наречий".-Казань, 1884)
алт И. - алтайский (словарь-прилокение к "Грамматике алтайско-

го языка, составленной членами алтайской комиссии"
Под ред. Н.И.йльминского.-Казань, 1869)

англ. - английский язык
араб. - арабский язык
арийск. - арийский язык
арм. - армянский язык
афт, - афганский язык
бав. - бавлинский диалект удмуртского языка
балк. - балкарский язык
балт. - балтийский язык
бараб. - барабинокий диалект татарского языка
баи. - башкирский язык
бел. - белорусский язык
бес. - бесермянокое наречие удмуртского языка
болт. - болгарский язык
б.-тан. - буйско-таныпский диалект удмуртского языка
булг. - булгарский (древяебулгарский) язык
dyp. - бурятский язык
в. - вычегодский диалект коми языка
вв. - верхнеаычегодский диалект коми языка
вед. - ведийский (язык Вед)
вент. - венгерский язык



влад.
а.-луж.
в.-нем.
веде.
виш.
вишур.
вод.
ВвЛЖ.-фйН.

волог.
воот.-рус.
воот.-тюр.
BOOT.-фин.-jr.

во.
вым.
вят.
гаг.
герм.

гл.
глаз.

голл.
гольд»
гот.
грах.
греч.
груз.
дадг.
доперм.
дравид.
др.-арийск. -
др.-булг.
др.-в.-нем. -
др.-вврвйок,-

др.-инд.
др.-иран.
др.-пврм.
др.-перо»
др.-руо.

• владимирою1Й говор русского языка
• верхнелужицкий язык

- верхненемецкий язык
• вепсокий язык
• вишерокий диалект коми языка
• вишурокий говор удмурфокого языка
• водокий язык
' волжокофинские языки
' вологодский говор русского языка
• вооточнорусокие говоры
• вооточнотюркокие языки
-восточнофинно-угорокие языки
' верхмеоыоольский диалект коми языка
' выыоиий диалект коми языка
• вятокий говор русского языка
< гагаузокий язык

германские языки
говор глазовоких татар
глазовский диалект оеверного наречия удмуртокого
языка
голландский язык
гольдский (наяайокий) язык
готокий язык
граховокий говор удмуртского языка
гречеокий язык
грузинский язык
даргияекий язык
доперыокий язык
дравидийский язык
древнеарийский язык
древнебулгарский язык
древневерхненемецкий язык

: древнееврейский язык

древнеиндийский язык
древнеиранокий язык
древнепермокий язык
древнепероидокий язык
древнерусский язык
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др,-тат. - древнвтатарокий язык
др.-тюр, - древнетюркокий язык
др.-уйг. - древнеуйгурокий язык
елаб. - елабужокий диалект удмуртокого языка (по Мункачи и

Вихмаяу)
в.-е», - иадоеародвйокив языки

Ошдоевр.
их. - ижемокий диалект коми языка
инг. - ингушский язык
инд. - индийские языки
индоиран. - индоиранский язык
иньв. - иньвенский диалект коми-пермяцкого языка
иран. - иранский язык
искан. - иопанский язык
итал. - итальянский язык
каб. - кабардинский язык
каз. - казанский говор руоокого языка
казан. - казанский диалект удмуртокого языка (по Мункачи и

Вюшану)
казах. - казахский язык
калм. - калмыкокий язык
калт. - калтасинский говор периферийно-южного диалекта

удмуртокого языка
камас. - камаоинекий язык
каал. - канлинский диалект удмуртского языка
кар. - карельский язык
кар.-балк. - карачаево-балкарский язык
кар.-ливв. - ливвиковский диалект карельского языка
кар.-люд. - людиковский диалект карельского языка
кар.-одоя. - олонецкий диалект карельокого языка
карат. - карагаоский язык
караим. - караимский язык
карач. - карачаевский язык
картв. - картвельский язык
кельт. - кельтокий язык
кипчак. - кипчакский язык

КИРГ. - КИРГИЗОКИЙ Я8ЫК
ккал. - каракалпакский язык
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койб. - койбальокий язык
кош-перм. - кощ-перыяцкий язык
кондом. - ковдомокий диалект шорского языка
кор. - корейский язык
кр.-уф. - врасноуфимский диалект удмуртского языка
кр.-тат. - крымско-татарский язык
крыкм. - крыкмасокий говор южного наречия удмуртского языка
куед. - куединский говор удмуртского языка (Пермск. обл.)
кукм. - кукыорский диалект удмуртского языка
куман. - куманокий язык
куманд. - кумандинский диалект алтайского языка
куыык. - кумыкский язык
курд* - курдский язык
кя. - язьвинский диалект коми языка
л . - лузокий диалект коми языка
лак. - лакский язык
ламут. - ламутский язык
лат. - латинский язык
латыш. - латышокий язык
лебед. - Лебединский диалект горноалтайского языка
лезг. - лезгинокий язык
лет. - летский диалект коми языка
лив. - ливский язык
ЛИТ. - ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК

лл. - лузско-летский диалект коми языка
лобнор. - лобнорокий язык
мал. - малмыжокий диалект удмуртского языка (по Мункачи,

Вихмавд)
мал.-ур. - малмыжско-уркумский диалект удмуртского языка

(по Мункачи и Вихману)
манс. - мансийский (вогульский) язык
мансШ. - северновагильокий диалект мансийского языка
мансВС. - южновагильский диалект мансийского языка
мансК. - коядинский диалект мансийского языка
манойО. - веркиекондийокий диалект мансийского языка
мансКУ. - нижнекондинский диалект мансийского языка
маясЛМ. - среднелозвинский диалект мансийского языка
мансЛО. - вехкнелозвинокий диалект мансийского языка
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маноЛУ. - нижнелозвинский диалект мансийского языка
мансН. - северный диалект мансийского языка
маисП. - поднмский диалект мансийского языка
мансС. - оосвинский диалект мансийского языка
маясТ. - тавдинский диалект мансийского языка
маноТИ. - тавдинский диалект мансийского языка (д.Яншково)
маноТЧ. - тавдинский диалект мансийского языка (д.Чанжри)

(Названия диалектов мансийского языка поводятся по работам
А.Кашшсто, В.Штейяица, К.Редви).
маньч. - маньчжурский язык
мар. - ыарийокий язык
марВ. - восточный диалект марийского языка
марГ. - горный диалект марийского языка
марЛ. - луговой диалект марийского языка
марСЗ. - северо-западный диалект марийского языка
мегр. - мегрельский язык
мишар - мишарский язык
можг. - монгинский говор южного наречия удмуртского языка
мокш. - мокша-мордовский язык
монг. - монгольский язык
монгор. - монгорский язык
морд. - мордовские языки
мотор. - моторокий язык
м.-пург. - малопургинский говор удмуртского языка
нан. - нанайокий язык
нв. - нижневычегодский диалект коми языка

н.-в.немец.-нововерхненемецкий язык
нл. - нихнелузский диалект кош языка
ново-перс.- новоперсидский язык
ног. - ногайский язык
нокр. - нократокий говор татарского языка (Кировская обл.)
ноотр. - ностратический язык
обско-угор.-обоко-угорские языки
общеиндоевр.-общеиндоёвропейекий
общеперм. - общепермский
общеолав. - общеславянски
общетюр. - общетюркский язык
общеудм. - общеудмуртский
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обцефин.-уг.
огуз.(узб.)
ойр.
орен.
орок.
ороч.
орх.
осет.
осм.
оотяк.
паи;
пам»~вах.
пам.-шуган.
пер.-южн.
перм.
перс.
лехл.
печ.
полов.
польок.
праиндоевр.
праиндоиран.
праир.
праперм.
праприб.-фин
праолав.
пратюр.
праудм.
праур.
приб.-фин.
прикильм.
рус.
о.
саам.
оаамК.
оаамЛ.
саамН.
саамШ.

- общефинно-угорокий
- огузские диалекты узбекского языка
- ойротский язык .
- оренбургский говор руоского языка
- орококий язык
- орочский язык
- орхонский язык
- осетинский язык
- осыанокий язык
- остякокий (хантыйский) язык
- памирский (иранский язык Цринаыирья)
- вахский Шрипаыирье) язык
- шуганский (Припамирье) язык
- периферийдо-юкные диалекты удмуртского языка
- пермские языки
- персидский язык
- пехлевийский язык
- печорокий диалект коми языка
- половецкий язык
- польский язык
- праиндоевропейский
- праиндоиранский
- праиранский
- праперыский (обшеперыский) язык
.-праприбалтийско-финский
- праолавянокий
- пратюркский
- праудмуртский
- прауральский
- прибалтийско-финский

- прикильмезские говоры удмуртского языка
- русский язык
- сыоольский диалект кош языка
- оаамский (лопарокий, лапландский) язык
- кола диалект саамского языка
- лула диалект саамского языка
- норвежский диалект саамского языка
- шведский диалект саамского языка
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сак. - оакокий язык
самар. - самарский диалект удмуртского языка (по Вихману)
оамод. - оамодийский язык
оар. - оараодльский диалект удмуртского языка (по Вихману)
ев, - северный диалект удмуртского языка (по Борисову)
сван. - сванский язык
сев. - северное наречие удмуртского языка
сельк. - селькупский (до революции: остяко-самоедский) язык
семит. - семитский язык
семито-хам. - семито-хамитские (семито-хамитячеокие) языки
серб. - сербский язык
сер.-хор. - сербохорватский язык
скиф. - скифский язык
скр. - присыктывкарский диалект коми языка
олав. - славянский язык
словацк. - словацкий язык
олоб. - олободокой диалект удмуртского языка (то же, что

и кругловский)
словен. - оловеяский язык
оогд. - согдийский язык
солон. - солонокий язык
соон. - сосновский говор удмуртского языка
ср.-вост. - средневосточные говоры удмуртокого языка
сред.-греч. - среднегреческий язык
сред.-лат. - среди елатинский язык
сред.-тюрк. - ореднетюркокий
сред. - срединные говоры удмуртского языка
средин. - срединный диалект удмуртского языка (по Борисову)
ее. - среднесысольокий диалект кош языка
сокр. - сааокритский язык
ст.-слав. - старославянский язык
сунд. - сундырский говор чувашского языка
Тада. - таджикский язык
таранч. - таранчинский язык
тат. - татарский язык
татыш. - татышлинекий диалект удмуртского языка
твер. - тверской говор русского языка
телеут. - телеутокий язык
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темник. - темниковский говор татарского языка
тоб.-тат. - тобольский диалект татарского языка
тув. - тувинокий язык
тунг. - тунгусский
тунг.-маяъч.-тунгусо-маньчнурокив языки
тур. - турецкий язык
туркм. - туркменский язык
тыл. - тыловайский диалект удмуртского языка
тюм. - тюменский диалект татарского языка
тюр. - тюркский
убых. - убыхский язык
уд. - удорский диалект коми языка
удин. - удинский язык
уда. - удмуртский язык
удайок. - удэйский язык
узб. - узбекский язык
уйг. - уйгурский язык
укр. - украинский язык
ульч. - ульчский язык
дал. - уральский
урал.-алт. - урало-алтайский
урк. - уржумский диалект удмуртского языка (по Мункачи и

Вихману)
уро. - уроыгуртский диалект удмуртского языка
урянх. - урянхайский (тувинский) язык
уф. - уфимский диалект удмуртского языка (по Мункачи и

Влхману)
фин. - финский (суоми) язык
фин.-вол. - финно-волжский
фия.-перм. - финно-пермские
фин.-уг. - финно-угорский
фр. - французский язык
хак. - хакасский язык
халх. - халхский (монгольский) язык
хант. - хантыйский язык
хантВ. - веховский диалект хантыйского языка
хантВас. - ваоюганокий диалект хантыйского языка
хантД. - демянский диалект хантыйского языка
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хантИ. - иртышский диалект хантыйского языка
хантю - юганский диалект хантыйского языка
хантК. - конданский диалект хантыйского языка
хантКаз. - казымский диалект хантыйского языка
хантН. - северный диалект хантыйского языка
хантНи. - низамокий диалект хантыйского языка
хантДо - обдорский диалект хантыйского языка
хантС. - сургутский диалект хантыйского языка
хантТ. - тремьюганский диалект хантыйского языка
хантШер. - шеркальский диалект хантыйского языка

(Названия диалектов хантыйского языка приведены по работам
К.Карьялайнена, В.Штейница, Ю.Тойвонена, Т.Уотялы).
х е т т . - хеттский язык
хинд. - язык хинди
Хорезм. - хореземийский(огузский) язык
чат. ' - чагатайский
челяб. - челябинский говор русского языка
черк. - черкесский язык
чечен. - чеченский язык
чеш. .- чешский язык
чист. - чистопольский говор татарского языка
чув. - чувашский язык
чулым. - чулымский язык
шарк. - шарканокий диалект удмуртского языка
швед. - шведский язык
шор. - шорский язык
шошм. - шошминокий диалект удмуртского языка
эвен. - эвенский язык
эвенк. - эвенкийский язык
энец. - энецкий (ениоейско-оамоедский) язык
э р з . - эрзя-мордовский язык
э о т . - эстонский язык
ЮЕН. - юкное наречие удмуртского языка
юкаг. - юкагирский язык
юкам. - юкаменский говор удмуртского языка
як.-бод. - якшур-бодьинский говор удмуртского языка

я г н . - ягнобокий язык
якут. - якутский язык
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янаул, - янаульокий говор удмуртского языка
яр. - ярокий говор оеверного яаречия удмуртского языка

Ш ПРОЧИЕ

абео. - абессив (липгательный падеа)
аблат. - аблатив (походный падеж)
адео. - адесоив (падек)
акк. - аккузатив (винительный падеж)
аллат. - аллатив (направительный падек)
анат. - анатомия; анг~лчичеокий
афф. - аффикс
биол. - биология; биологичеокий
бот. - ботаника; ботаничеокий
брав. - бранное олово
буд.вр. - будущее время
букв, - буквально
гия.п. - винительный падек
вм. - вместо
возврат. - возвратный залог, возвратное (местоимение)
вопросит. - вопросительный
вооклицат. - восклицательный
вр. - время
вступ.п. - вступительный падеж
выделит. - выделительный
выделят.-укаэат.-вкделительно-указательный
вып. - выпуск
входа.л. - входный падек
ген. - генетив (родительный падеж)
груб. ол. - грубое олово
дат.п. - дательный падек
деток, - детокий
диал. - диалект, диалектный
до н . э . - до нашей эры
доол. - дооловно • .
ед.ч. - единственное число
жен. - женский род
й.-д. - железнодорожный
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звукоподр. - звукоподражание; звукоподражательный
зоол» - зоология; зоологический
иллат. - иллатив (вступительный падеж)
им.п. - именительный падеж
имиерат. - императив
инесо»- - инеосив (местный падек)
иох. - ИСХОДНЫЕ падеж
инфин. - инфинитив
КНЯЙН. - КНИЖНЫЙ

кошар. - компаратив
ласкат. - ласкательный
л. - лицо
лит. - литература; литературный
личн. - личная (форма)
лишит.п. - лишительный (падек)
мед. - медицина; медицанокий
мекд. - междометие; междометный
шест. - местоимение; меотоименный
меотн.п. - местный падеж
мифол. - мифология; мифологический
мн. ч. - множественное чиоло
многокр. - многократный вид глагола
мук. - мужокой род
наше. - наклонение
напр. - например
направ.п. - направительный падеж
наот.вр. - наотоящее время
н.э. - нашей врн
однократ. - однократный (вид глагола)
орф. - орфографически, орфографический
отдал.п. - отделительный падеж
п. - падеж
перен. - переносный
пвреход.п. - переходный падек
поел. - послелог
понуд.афф. - понудительный аффмю
предел.п. - предельный падек
притяж. - притяжательный
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пролат. - пролатив (падеж)
простореч. - просторечие
прош. вр. - прошедшее время
разг. - разговорное олово
разд. - разделительный падеж
рел. - религия; религиозный
род. п. - родительный падеж
ругат. - ругательное слово
сев. - северный
скл. - склонение
ел. - слово
см. - смотрите, смотри
собир. - собирательное
оовер.вид. - совершенный вид .
оовр. - современный
еоответ.п. - соответственный падек
спр. - спряжение
ор. - сравни, сравните
ор.р. - оредний род
отрадат.зал.- страдательный залог
сущ. - имя существительное
мор. л.' - творительный падеж
терминат. - терминатив (падев)
"тж" - также, токе
указ. - указанный
указат. - указательный
уменьш. - уменьшительный
уменьш. -ласкат. -уменьшительн о-лаокательный
устар. - устарелый; устаревший
фольк. - фольклор; фольклорный
ч. - число
част. - частица
числит. - числительное
шутл. - шутливое
эгресс. - эгреосив (падеж)
элат. - элатив (переходный падеж)
этн. - этнография; этнографический

В.И.|Ала*гнрев
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А I вопрооит. и восклицат, частица, ли, ль, разве, а? Та-
тын-а со ?"3десь ли он?" А, кытчы уоем! "к, куда упал!иКоми &

"ведь, =то, может быть? Общеперм. * а (КЭСК). Функционирует в~раз-
ных системах языков. Не относится ли к яоотратическому пласту
лексики (ОСНЯ I , 257-258)?

А И союз. а. Атаез турна, а пиез вон турынзэ ворттэ."Отец ко-
оит, а сын возит зеленую траву," Русское заимствование. Map. a
(против, союз) " н о " < рус. (ГИГМЯ, 176; ЭСМЯ I ) .

АБА (АББА): АБА (АББА) КАРЫНЫ целовать, поцеловать (обычно в
детск. речи). Мункачи: aba karini "целовать, поцеловать (ручку)",
в говорах (ыожг. алнаш.) абба карыны детск. "целовать"; коми
апнитны (?) "охватить ртом, губами; вдохнуть ртом; ср. тат.
ап детск. "поцелуй", йпиту' "поцеловать" (Радлов I , 918). Изобра-
зительное (и дескрептивное) олово.

АБАК (абак) диал. (б.-тан.) игра в пятнашки (в ляпки). Татар-
ское заимствование: йбйк "игра в пятнашки (в салки), йбак&У "са-
лить, осалить (легонько коснуться руками во время игры в салки)".

АБАЛГЫ бот. ( Dryopteris filixmas ) папоротник; крыкм.
абагы, абагъ куар "тж" (ВУД, 51); Яковлев, Борисов, КРУБС: абалгн
"тж". Татарское (или башкирское) заимствование: тат. су абагасы
"папоротник водный"; ата абага "папоротник"; баш. абага бот.
" орляк" (ВЛГЯ, 131). Инлаутннй,л_в абалгы возник, по-видимому,
на ядм. почве. Map. абага "папоротник"<тат. (ЭСМЯ I; ВМЯ Ш, 9) .
По мнению Р.Г«Ахметьянова, тат, абага "бабушка; дед" связано

"с охотничьим культом медведя", отсюда и абага Улане "папоротник",
т . е . "медвежья трава" (ЛКНСП, I I ) .

АБДА, АБАДАН диал. урод, уродство; косматый, безобразный;
жалкий; обезьяна. Борисов: обда "обезьяна";SUST 102, 154:
abadan "урод, уродство". Этимология не совсем ясна. Очевидно,

имеет связь с чувашским опалт,ан, опате, упате, упати "обезьяна"
(АОЧЯ III, 254), упателен "обезьяничать, уподобляться обезьяне,
безобразничать", мар. овда "неряха, растяпа" (Мутэр), овыда
"обезьяна". Мункачи и Фукс склонны были возводить к тюр. (уЗй1.):
аба "восклицание отвращения, негодования"; ^ а н (в абадан)
объясняли как форму аблат. (SUST I02.6II) . СЛОВО, по-видимому,
гомогенно о обыда "ведьма, колдунья, чародейка, баба-яга". Се-
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мантически: "баба-яга, ведьма" > "обезьяна" "> "урод, уродство"
>""безобразный, лохматый, неряха" или: "обезьяна" >- "баба-яга";:
"УВод, уродство" у~ "безобразный; лохматый; неряха".

АЦДРАНЫ, диал. АЛТЫРАНЫ, АПТРАНЫ удивиться, изумиться; недо-
умевать, очутитьоя в безвыходном положении. Грам. 1775,99 : аб-
драоько "сомневаюсь, задушваюоь"; Еванг* 55: абдразь "(он) уда-
ви л е я " ; Могилин 1786: абдурай ни "я уде недоумеваю, отчаиваюсь";
Мункачи: abdrai-j Крнлов: абдураны "недоумевать, удивляться".
Татарское или тюркское заимствование (Мункачи) : тат. аптырау,
абдырау "оставаться (оказатьоя, находиться) в безвыходном поло-
жении, недоумевать, теряться, растеряться; омущаться; озадачить-
о я , нуядатьоя; измучитьоя"; баш. аптырау "тж", казах., кирг.
абдыра "тж", кумык., узб. абдыра (Радлов I , 6I6-6I7; шга , 22;
ЭСЧЯ). М.Рясянен, думается, прав, что рус. диал. абдраган=
( к а з . , орен.) "дрокать; отрах, испуг, боязнь" считает «£. тат. ;
чу в, аптада -стат. В тюркских языках считаетежтионг. (VE4№, 22).

АВДРАТЫНЫ(диал. АПТЫРАТШЫ) удивить, изумить, донимать, до-
оаждать; поразить; надоедать. Татарокое заимствование: тат. ал-
тырату "ставить в безвыходное положение; надоедать, докучать,до-
нямать; досаждать; заставить нуждаться» бедствовать"; баш. апты-
ратау и т ж " . в некоторые диалекты могло попаоть<баш. языка. Сло-
во производное от аптырау (абдарау) о помощью лонуд.переходного

j= на тат. (баш.) почве (ОТЛЯ I , 215 ол.) .
б.~тан, старший брат; дядя (обращение к мужчине, стар-

шему по возрасту). Татарокое заимствование: тат. абзнй, йбвай
"отарший брат (и форма обращения к нему)" (ДОТЯ), баш. обзый
"старший брат" (СНГ П); марВ. авзи, абзыкай "дяденька (обращение
к мужчине, старшему по возрасту)"-стат. (ЭСМЯ I ) ; =к&й - это
.уменьш.-ласкат. афф. (ИРТЯ, 24 ол.) .

АЕИ I теща; повивальная бабка; бабушка; уф. аби "тёща; ба-
бушка", б е с . аби "бабушка" (ЯБ, 65). Гаврилов, £4: аби; Мункачи:
a b i , a b i ; Яковлев: аби "теща"; кр^-уф. 8йя "бабушка (форма об-
ращения к отарушке); старшая сестра матери". Татарское заимство-
вание {Мункачи): йби "бабушка", диал. "теша; повитуха, акушерка",
абилек р а з г . "акушерство, занятие повивальной бабки". Баш. абей
"бабка, бабушка; повивальная бабка; акушерка", чу в. епи "бабуш-
к а ; м а г ь ; повитуха", якут, йбй "бабушка; старушка", Яб&кка "ба-
буоя" (ОДГ̂ Я» 34, 36, 69} ЖНСИ, I I ) . МарВ. Йбий, авий "тетя
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(форма обращения детей к тетушке)" «с тат. (ВМЯ Ш, Ю; ЭСМЯ I ) .
АБИ П б.-тан. отарший брат. Татарское заимотвование: абый

( < абай) "дядя, отарший брат" (ЛКНСП, 10); чаг. аба "дядя оо
стороны отца", кирг.» туркм. аба "отец"; ыонг. абга "брат отца;
почтительное обращение к старшим" (ИРТЯ, 29-30; VEWT , р) . МарВ.
абый "дядя"-?, тат. (ЭСМЯ I ) . В уда. конечное -дыокет быть лао-
кат.-уменьш. афф., ср. буои "овоячок" - бусён "свояк11, Иви "Ва-
нюша" - Иван "Иван".

АБИЯСЬКЫНЫ диал. стать тещей; быть повивальной бабкой; при-
нимать роды. Производное от аби I (ом.) с помощью слоаного гла-
гольного афф. =*йаоькы= на уда. почве.

АБРАТ диал. нравоучение; раооказ, легенда (ЗЛ7Я, 103); Мун-
качи: abrat . Слово арабокое. Б удм. язык проникло через тюр.
языки (тат .?) . Налично в тур. ibre t "назидание, наставление,
урок", таранч. &брат "назидание, вразумление; пример, образец",
краб., шор. абрйт "поминки" (Радлов I , 935-936).

АБУ деток, бобо (выражает предупреждение от боли); Абу! эн
куты!"Ой! не трогай, больно!"Коми ала детск. "огонь", ала -
предупреждение ребенка от горячего (ССЩЦ). Семантически: "огонь"
>"больно, боль; бобо". Налично и в других языках: тат., баш.

абау "испуг, отвращение; ой, ох!, уйг. аба - выражает восклица-
ние, отвращение, негодование (Радлов I , 620), чаг. абуу "тж",
чув. детск. ала "больно, бобо" (АСЧЯ I , 267), б.-тан. абау "ой
(иовдг, удивление)"<с тат. МарВ абау "ой (испуг, удивление, от-
вращение)" считают < тат. (ЭСМЯ 1)„ Но удм. абу ближе к марЛ.
апа деток, "больно, боль". Сомнительно, что это мар. олово го-
могенно о удм. эв-эв-эв, выражающим ощущение боли (Бушмакин
РКД; ЭСМЯ I ) . АБУ (ала), по-видимому, деокрептивное слово. 4

АБЫЗ уотар. знахарь. Мункачи:аЬ1а , Крылов, Борисов: абыз.
Татарское заимствование ( Мункачи) :абыз аби "повивальная бабка,
повитуха", абыз килен "проовещенная сноха"; казах., тобол.=
тат. абыз "учитель; русский священник", ойр., телеут. абыс
(VEWT , 3), чув. апао "нечто вроде жреца на молениях..., бабка=
повитуха" (АСЧЯ I , 281). В тюр. языках «s-араб. hafi^ букв,
"хранитель; знающий коран наизусть" ( VEWT , 3; ТИС; ЛКНСП, 53;
ЭСЧЯ). Слово налично и в рус. диалектах: абыз, абыо "ленивый;
человек, который любит громко и много говорить; нечестивец;
глупец; упрямый'ЧДаль I;-СРНГ I ; КЯОО; ОРГУ). В.И.Сергеев допу-
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екает мысль, что олово могло попасть в фин.-yr. языки < ч у в .
(ИЭЧЯ, 78-80).

АБШЫНЫ (АБЪНЪНЪ) урс. споткнуться, спотыкаться. Татарское
заимствование: абыну "спотыкаться, спотыкнуться", баш. абыныу
" T S " . Map. абщ-: абынарлаш " спотыкаться" < тат. (ВМЯ 1979,
135).

АГА! межд. ага! Источник не ясен. Не исключено, что русское
заимствование: ага! Map. ага ыеад., выражающее чувства насмешки,
укоризны, согласия, догадки считается < р у с . (ЭСМЯ I ) . В рус.
языке этимология объясняется по-разному: Фасмер (I) относит к
звукоподражательному слою лексики, Шанский (I) считает "собст-
венно русским образованием, возникшим путем удвоения междометия
^ с последующим развитием интервокального j£. Соответствующие
мевдометля имеются и в других языках: итал. aha, англ. aha,
немец, aha; они интерпретируются как самостоятельные образо-
вания (Преображенский; Фасмер I ) .

, АГАЙ старший брат; дядя (по отцу); форма векливого обраще-
ния к старшему мужчине. Грам. 1775, 16: агай "отец"; Кротов, 3:
агай; Даллас: агай "брат"; Свят, ист., 18: агайлык "братство";
Гаврилов, 6: агай "брат"; Букварь 1882, 15 : агай; Видеман
1880: agaj ; Ислентьев I , 18: ага, агай; Мункачи: agai. Татар-
ское (Мункачи) или тюркское заимствование: тат. ага "почтитель-
ное обращение взрослых мужчин к своим старшим братьям", агай
"дядя, дядюшка (вежливое обращение к старшим мужчинам)"; баш,
агай "старший брат; дядя", агакай "дяденька, дядюшка", узб.
ага, ака, туркм. ага "старший брат, дядя, старший родственник
по мужской линии", хак. ага "дед", азер., гаг . , кирг. ага,
казах., ккал., ног., якут, ага "старший брат, дядя", тур. ага-
бей "старший брат". Слово налично в монг. и тунг.-маньч. язы-
ках. Письм.-монг. аха "старший брат", монг. ах, бур. аха;
эвен, ака, акай "старший брат, братец; дядя; двоюродный брат",
эвен, ака "брат, дядя", негид. ага, ахай, ороч, ака, ная. ага
"старший брат". Конечный элемент -й в тюр. языках является
ласкат.-вокатгвнш афф. (СС1МЯ I, 23-24; уда? » 13; ИРТЯ, 26;
ОЛАЯ, 16-17, 40-70). МарВ. агай "дядя, дядюшка" < тат. (ЭСМЯ
I ) . Проникло и в рус. диал.: ага "старший брат, дядя; старши-
на" (Даль I ) .

АГАЙЗЫ I . старший брат мука, деверь; 2. их старший брат.
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Производное от агай (см.) с помощью притяж. афф. 3 л . мн.ч. -£&.
Первое значение отражает особое почтительное отношение аены
младшего брата к его старшему брату. Категория притяжательности
в данном случае почти исчезла. Процесс чиото семантический, а
не морфологический: "их старший брат" > "старший брат мука, де-
верь".

АГАЙ-ЗЕЭрАЙ б.-тан., собир. брат и сноха; брат с кеной.
Татарское заимствование: агай "старший брат", ^нгМй "сноха, не-
вестка (жена старшего брата или старшего родственника)", баш.
$нр& "сноха (жена старшего, брата)". Номпозятум агай-9енгай обра-
зован,'по-видимому, на удмуртской почве.

АГАЯШЖ, АГАЙЛЪК урс. братство; отношение к брату (как к
брату); первородство . Свяш. ист., 17: агайлык; Мункачи:'agajltk
"братство". Производное от агай (см.) о помощью субстантивного
афф. -лык, очевидно, на удм. почве.

АГАР урс. если; АГАР ОПШ СЁТЙЗ КЕ, КЬЩЁКЕ ПАЛДОТ (ВУЯ П,
98). Если один раз даст (ударит), далеко отлетишь; АГАРДА УСИД
КЕ... Если упадешь... Татарское заимствование: агар "если",
агар дй "если бы, если же, в олучае, ежели, а вдруг, когда",
баш. агар "если", чат., караим., казах. SrSp, тур. a jar .
МарВ, ЯгДр "если"-< тат. (ЭСМЯ I ) . В тюр. языках•< перо, aga'r
"если" (VEffi , 3 7 ) .

АГАЧАК зоол. б.-тан. (Asplua aspius ) жерех. По-видимому,
татарское заимствование, состоящее из ату "течь, литься, проте-
кать, струиться, бежать" и общетюр. афф. -чак (-чак); ср.кирг.
кулунчак "жеребеночек", кулун "жеребенок" (АСАЯ, 112; СТЛН I ,
I5I-I52). Агачак-<*агучак. Семантически: "рыба, идущая против
течения" > "жерех".

АГУ б.-тан. яд, зелье, отрава; протравитель; перен. дур-
ман, опиум. Татарское (или башкирское) заимствование: тат. ату
"яд, зелье, отрава; протрава, протравитель; дурман", dam. агыу
"тж", кумык., койб., казах, диал. ату (ЭСТЯ I ; VEtfT , 9 ) . МарВ.
ату "яд, зелье, отрава"•<. тат. (ЭСМЯ I ) .

АГУЛАНЫ б.-тан. отравлять; протравлять. Татарское (или баш-
кирское) заимствование: тат. агулау "отравлять; заражать; про-
травливать", баш. а?ыулау "тж1'. Производный глагол от ату на
тюр. почве. Тат, агулау ?>удм. агулааны>агуланы. МарВ. агулан-
дараш "отравить кого-либо"<;тат. агуландару "тж" (ЭСЗЙЯ I ) .
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АДАРЫВД диал. дать обещание (обет); обещать. Нач. : ДВЧ
УЛШЫ ТЫРШЮ Ш̂СА АДОРШЭМ МУРТ. Человек, который дал обет, что
будет стремиться жить хорошо. Мункачи:ааагеп "дать обет",
adarSnon "обет". Татарское заимствование (Мункачи): адарыну
"дать обещание, обещать, давать обет", тур» adak "обет, обеща-
ние" (Радлов I , 478).

АДАШ тёзка; друг-ровесник. Яковлев, Борисов: адаш "тёзка".
Татарское заимствование: адаш "тезка", адашлык "отношения мевду
тезками", баш. адаш "тн", ойр. адаш "тезка, одноименный",' адаш
"совместно называть, именовать", азер. адаш "тезка", чув. аташ,
таранч., телеут., шор,, алт., чат., уйг. адаш "тезка, одноимен-
ный, друг, товарищ, любовник" (Радлов I , 483-484;VEWT , 5 ) .
МарВ. адаш, по-видимому, токе •< тат. Но М.Р.Федотову мар. и
уда. АДАШ или из чув. или из тат. (ИСЧЯ I , 73, П, 99). Б.Г.Его-
ров же (по фонетическим оообраяениям) чув. аташ считал из тат.
(СЧ1Я, И З ) . В тюр. языках АДАШ-<хатдаш (тат., кирг.) - ообот-
венное мужское имя. В удм., очевидно, Адаш тоже выступало в ка-
честве муаокого имени. Рус. писцы, религиозные деятели ХУ1-ХУПвв.
от этого имени о помощью афф. -^g, образовали новое имя Аддшко.

АДДШЫШ б.-тан. блуадать, заблудиться; сбиваться, сбиться с
пути. Татарокое заимствование: адашу "блуждать, заблудиться,
сбиваться с пути, плутать", баш. адашыу "тж", кр.-тат. , караим.,
кирг., узб. ад§вь "обиваться о пути, заблудиться". В тюр. язы-
ках функционирует его фонетический вариант аз- ( VEIYT » 5$ ДТС;
ЭСТЯ I ) . МарВ. адашш "заблудиться, плутать, сбиться с путии<_
тат. (ЭСМЯ I ) . .

АДЗШПОТОСТЭМ неяавиотныи, противный, несимпатичный, посты-
лый. Производное от малоупотребительной формы адЗешотос (сино-
ним: адйемпотон) "желание видеть (видеться)", образованной от
словосочетания АДЗШ ПОТЬШ "хотеть видеть, Евлать видеть"
о помощью афф. -J2&; -£дм - адъективный каритивный афф.

АДаИСЯЫШШ виднеться, показаться, ноявитьоя; увидеться;
вотретитьоя. Производное от глагола адЗыны (ом.) о помощью вер-
бального рефлексивного афф. -иоькы-, вносящего категорию непе-
реходности.

tt

АДЗО диал. бдение, внимание; ад|оез Яв8л нет бдения; ДдЗо
но 6з кар. Не обрами никакого внимания (ВУДО, 24). Производное
от глагола адЯынн (см.).
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АДЗОН I зрение; видение, созерцание; рок, судьба. Производ-
ное от глагола адЗыны (см.) с помощью продуктивного афф. -чщ,об-
разующего существительное с отвлеченным значением от глаголов
I спр. Значения "рок, судьба" вторичны, возникшие путем метафо-
ричеокого осмысления.

АДЗОН П б.-тан. менструация, регулы. Предотавляет собою се-
мантическую кальку из тат. или баш. кУрем "менструация, регулы" -
Kjpy" "видеть, увидать; подметить"» АдЗон Л структурно и словооб-
разовательно ассоциируется о маркирующей основой адЗ-ыны ( с м . ) .

АДЗЫНЫ I . видеть, увидеть, заметить; 2, перен. испытать, пе-
ренести (горе, трудности и т . д . ) ; Грам. 1775, 103: адзясько "ви-
жу"; Стихи 1781: адзиса "видя"; Паллас: адъзидя "увидел ли":
Миллер:атоко "виау"; Азбука 1847, 5 : адзиськодъ "видишь"; Виде-
ман 1851: ad j ' ta 'ko "вижу"; Гаврилов, 6: ад^ем "увидел"; Бук-
варь 1882, 3: адугаек "не видя"; Учебник 1892, 76: Секись
"видящий"; Мункачи: ad'd ' fnf "видеть". Коми адзыны "видеть, уви-
деть, найти". Обшвперм. * a | ' f - < a j f ' + z l j -а» считают афф. воз-
вратного глагола (КЭОК); ыар. ончаш "смотреть, наблюдать".
Доперм. *ЪпХ'а- ( Suomi I852, 37; Вихман; Уотила; СФУ 17, 238;
КЭОК; Основы I , 429). Пока неясно, имеет ли отношение перм. адЗ-
к монг. ажиг "наблюдение", ааигла "наблюдать, замечать", к бурят,
ажагла "тж", к маньч, а|ирка "обознался"? (ССТМЯ I , 17).

АДРАС ГЫЛЬ б.-тан. бот. бегония ( Begonia). Татарское заимст-
вование: тат. Ядрйс г8л "бегония", адрйс "бухарская полушелковая
кустарная, ткань с узорами"; баш. 8|pSo "тк". В рус. адряс "полу-
шелковая ткань" •< тат. (Фаомер I ) .

АДШ1 шаг; бег рысцой. Видеман 1880, Мункачи: adymo(adfmo)
val "лошадь, которой свойственен бег рысцой". Татарское (тюрк-
окое?) заимствование. Тат. адым "шаг, поступь", адымлы "ходкий",
баш. азым "тж", азымлы "тж",-тефо, ХП-ХШ вв. адым, тур. adym
турки, вдим, азер. адым, кирг., казах., ног. адым, узб. одым
"шаг" (ЭСЧН; VWT , 31; ЭСТЯ I ) . МарВ. ойконим Адым, восходящий
к апеллятиву со значением "шаг, поступь"<. тат. (ЭСМЯ I ) .

АДЫМ П устар. лестница (Борисов): Семантическое развитие:
адым I "шаг" >-"ыесто шагания" :> "предмет, предназначенный для
шагания" >• "леотница". Производное от АДЫМ с помощью глаголообр.
афф< хЗг ^-^Зг) : АДЫМАДЫ (АДЬШишшнЫ) бежать иноходью, ехать
РЫСЦОЙ. Мункачи: Sarapul goroda adfraasa l ikt im. В город Сарапул
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приехали рлоцой.
АДЯМИ человек. Грам. 1775,151 адями; Стихи 1781: адамлысь

(лит. адямилэоь) "от человека"; Фальк: hadiami; Даллас: адями;
Миллер, 88: адъями; Азбука 1847: адями£-о\зълы "людям"; Видеман
1851: ad'ami; Гаврилов, 10, 59: адями; Мункачи: ad'ami, ad'ami;
(ом. такав Букварь 1882, 13; Ислентьев П, 32; Букварь 1898, 30:
адямл); кр.-у$. аЭйми. Тюркское заимствование. Налично сочти во

всех тюр. языках: тат. адам и адам "человек", адами и адйми "чело-
веческий", баш. Щ8ы "человек", азер. Ядам "человек", адамлыг
"человечность, гуманность", чув. этем "человек", карт., казах.,
ккал., гур., турки, адам, уйг. адам, адам, ног. адем, узб. одам
"человек", балк. и карач. адам. В тюр. языках<араб. или перс,
адам ( 7EWT, 5). Можно было бы предположить, что конечный элемент
•QB уды. (адями) является уменьш.-лаокат. афф.; ср. буси лаокат.
"свояк" - бусён "тж". Но наличие его (-^я) в пвр. языках (ср. гат.
йдами) заставляет быть ооторожным. Слово распространено почти по
всему Кавказу. Осет. adam "люди, народ", adajmag "человек",
груз, adamiani; дарг., чечен., ИНГ, adam; лак, adamina, авар.

'adajm; оно ае в оогд. и ягн. adam "человек, люди". В кавказских
языках-сараб., перс., тюр. (ИЭСОЯ I , 29). МарВ. Ядам, адеме
"человек" одни считают<чув. ( sus? 48, I I I ; ИСЧЯ I, 156), другие
-с; тат. (.ЭОМЯ I ) . Мане, и хант. edam < тат. ( PUP ХУЛ, 82-83).

Эрз. андямо<тат. (ИСЭД I, 156; Радлов I , 486; ЭСЧЯ).

АЖГЫРЫНЫ б,-тан. неистовствовать, злиться. Тюркское заимствова-
ние: тат. ажгыру, баш. аягырыу "тж".

АЖМАК да ал. низкий, низенький, невысокий. Гаврилов, 50: Ажмак
яужымлэн улэз, .улззлы быдэ карез, карезлы быдэ диез (загадка: го-
рох). У низенькой сосны сучья, на кавдом суку гнездо, в каждом
гнезде птенец. Этимология не выяснена. Мункачи (см.) считал татар-
ским заимствованием, но оригинала не приводил. По-видимому, свя-
зана с тат. ашак "низкий, невысокий; низко, невысоко" (ДСТЯ). В
отношении инлаутногод^можно полагать, что он мог возникнуть на
удм. почве - ашак > ашмак > ажмак или заимствоваться из тат. го-
воров шесте оо оловом.где мог произноситься как ажмак ~ ашмак.

АЗАН (АЗАБ) кр*-уф. горе, печаль, боль; страдание, мучение;
азан аччыны "иопытать страдание" (ДТЮН, 105). БДр,, 98: азаб
"горе, страдание; труд"; Мункачи: агар-. Татарское (или тюрк-
ское) заимствование: тат. азап "мука, страдание", азашш " труд-



ннй, хлопотливый, беспокойный", азап белан "с трудом"; баш. ?а-
зап, аз,ап "мука , мучение, страдание", азашш "беспокойный; ме-
шающий", кирг. азап "мука, мучение", тур. azap "наказание; му-
чение, страдание", ккал., казах., ног. азап. Ъ мор. языках •<
араб, азаб (Радлов I , 563; ЭСЧЯ). Map. азап "забота, мучение,
мука, труднооть" < тат. (ЭСМЯ I ) .

АЗАПЛАНШЫ диал. видеть горе, страдать, мучиться. Еванг.
1847, 19, 27: Требник 1882, 14: азапланыны, Мункачи: aaapian-.
Татарское заимствование: азаплаяу "мучиться, маяться, страдать;
трудиться", баш. а§апланыу, га^апланыу "измучиться, замучиться,
исстрадать". Производное от азап (см.) на тюр. почве. МарВ.
азадланаш "беспокоиться, волноваться, тревожиться"-с тат.

(эсш I) .
АЗАУ б-тая. клык, коренной зуб. Татарское заимствование:

азау "коренной зуб; зуб мудрости"; перен. "видавший виды, быва-
лый". МарВ. азу, азау^клык, коренной зуб"<.тат. (ЭСМЯ I ) .

АЗБАР двор; ПУДО АЗБАР скотный двор; Могилин: азбаръ; Виде-
ман 1880: azbar; Ислентьев I , 96: азбар; Мункачи: azbar.
Татарское заимствование (Мункачи, Вихман): азбар ш абзар "поме-
щение для скота; двор". Баш. а§бар "хлев", караим., кирг.,
казах, азбар "окотный двор", кумык, азбар "двор" (Радаов I ,
581; VEWT 33; ДСТЯ). Неприемлема гипотеза, что удм. аабар
представляет собою метатезу формы абзар (ЗЛУН, 126); азбар фун-
кционирует во многих говорах тат. языка. В удмуртском оно не из
тат. лит. языка (абзар), а из территориальных говоров.

АЗВЕСЬ серебро. Грам, 1775, 20, 107: азвесь "серебро", аз-
весясько "серебро"; Миллер: асвеоь, коми эзысь "серебро". Обще-
перм. *£2V£s'k, состоящее из iz + vfcs'ki (КЭСК). Этимология
первой части *&z- точно не выяснена. Вторая часть *г^в1%—г^
rgs'kb родственна с современным удм. весь "бусы, жемчуг", с ко-
ми (уд.) вйсьО "драгоценный; голубчик". Оно ке выступает в сос-
таве удм. узвась "свинец", тВдьы узвесь "олово"; коми озысь
"олово". С ним же этимологически связаны фин. vaski "бронза,
медь", эст. vask, vas'k, лив. vaSSk, саам, вешки, морд,
уоьке, виоькя, мар. важ, шанс* was : attwae "свинец", хант.
игах "металл, железо; деньги", венг. тая "железо", ненецк.
wies's 'a "деньги; железо11, эяецк. ъбве, сельк. ыва "металл",
кашо.«гага . Обшеурал.*и-ае'ке или vasie . 7дм. аввесь, коми
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эзысь и BeHT.eziist этимологически связывают о ооет. avzist
"серебро". По Андерсону, Вихману ( SUSA Ш , 3-5), В.И.Лыткину
(СФУ X, 248-250) указанные перм, и вент, слова заимствованы из
осетинского. В.И.Абаев допускает мысль, что "удм. азвесь и ста-
poBeKrep.eaweet позволяют вооотааовить староосетинскую" форму,
начальный гласный в нем мог быть протезой и основу можно рекон-
струировать в виде *-zvest (ИЭСОЯ I , 2I2-2I3). А.Йоки источник
этого олова считает не выясненным ( suST I5I, 339). Вопрос о
том, кто у кого заимствовал, конечно, важный. Но ваянее то, что
такой культурно-экономический термин оказывается общим для фин.-,
уг. и осет.языков: " . . . он свидетельствует об исторических свя-
зях скифских племен с угрофинокими" (ИЭСОЯ I, 212 од»; Пааоонен
1917, 244, 290; Якобсон, ,99, II6;KSz у, 316;ИуН ; SUST 65,
306, 322; Барци; NyK 53, 85; Штейниц, 62; ИП?А 32, 72; WV-,
СФУХ, 62j SKES-, MSzJEs

АЗВЕСЬВУАНЫ оеребрить, посеребрить. Цроизводное от словосо-

четания азвесь ву букв, "серебряная вода". Образовано с поыошью

глагольного аф. •&- (-ац-).
АЗГЫНЛЫК (АЯГШЪК) урс. избалованность; раопущеннооть,

разнузданность; безнравственность , Мункачи: azglnlSk. Произ-
водаое от азгнн с помощью афф. -дак. Могло образоваться на удм.
почве или может быть заимствованным < тат. языка, азгшшк "из-
балованность; распутство, безнравственность"; баш. азгннлнк
"тк".

АЗГЫН ленивый, неповоротливый, медлительный, лентяй; одустив-
шийся (в моральном отношении), развратный, порочный. Свящ. я с т . ,
21, 9 : азгын. азгынлык "разврат"; Мункачи: asvSn; Букварь
1898, 63: азгын. Татарское заимствование (Мункача): азгын "изба-
лованный; блудный, развращенный, распутный; баш. аз,ган "развра-
щенный, распутный, безнравственный; озорной, избалованный", ас-
хан "распутный, распущенный, развратный, развращенный", тур.
азгын "иступленный, разъяренный", кирг,, икал, азгын, тефо, ХП-
ХШ вв. азгун "обившийся о пути, совратившийся; выродок, дегене-
рат". Корень ВЕН, -гыд(-кын} - аффч обозначающий признак но-
оитедя OC^jrEWT. 33; Э01Я I ) . Map. азгына, ангина "соблаз-
йятьоя". эрз. азгун "бездельник, вертопрах", азгондемо "шдятьоя,
окалачиватьсяи< тат. (ЗСВД I ; SUSA ху, ЭО),
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АЗГЫНМШЫ морально опуститься; излениться. Образовано на
удм. почве от азгын (см.) с помощью афф. •^ш-.

АЗГЫНСЯСЬКА бот. даал. цветуха (стеблевание). Очевидно, не-
полная калька с тат. языка; ср. в РТБТ: "ЦВЕТУХА - вакытыннын
элек чйчйк атучы Усемлек (растение, которое раньше ожидаемого
времени дает цветы)", в КЕУБС: "ЦВЕТУХА азгынояоька - дырыз ву-
эмлэоь азъло ояоькаясь будос (растение, которое раньше ожидае-
мого времени дает цветы)". Состоит из двух слов: азгын "избало-
ванный, непослушный, развращенный" + сяська "цветок".

АЗДЫРЫНЫ (АЗДЬРЪНЪ) урс.растравлять (рану), запускать, выз-
вать воспалительный процесс, в ТШП: "развращать, совращать".'
Мункачи: azdlrSsa btufene "испортить, совращать". Татарское за-
имствование: аздыру "развращать, портить, совращать; растравлять
(рану), запустить (болезнь)". Афф. -яыр -̂ выражает категорию по-
нудительнооти; ор. тат. калу "оставаться" - калдыру "оставлять".
Аздыру производное от азу "развращатьоя", ом. азыны. Map. авда-
раш "бесить, взбесить, разъярять кого-н.", аздараш, аздыраш
"развращать, развратить" < тат. ЭСМЯ I ) .

АЗИИ спорость, успех в делах. Кротов, 3: азинъ "перед"; Аз-
бука 1847: азинъ "вперед"; Еванг., 7: азинъ. Состоит из двух
структурных элементов: азь (см.) "перед, фасад" + архаический
афф. тв.п. =,дн.

АЗИНТЫНЫ развивать, развить; продвинуть, выдвинуть вперед.
Производное от имени азин (см.) с помощью афф. -ты~, выражавшего
категорию переходности действия.

АЗИНЭС успешный; успешно, споро . Производное от имени азин
(ом.), -^ц)- - деривационный афф. прилагательных; ср. модель:
оерем "омех" - серемео "смешной, смешно".

АЗМАН I нутрец, нутренец; б.-тан.^скоиец; развращенный,
иопорчешшй; блудный"; Борисов: азыан "скопец, евнух; нутрец
(о жеребце); нравственный урод"; Верещагин ВРС: аэман "прозвище
людей". Татарское (или башкирокое) заимствование: хат. азман
"ублюдок; гибрид; избалованный; блудный, развращенный"; баш.
азман "гибрид, помесь", тур. azmak "гибрид, помеоь", ор. монг.
асамаг (асмаг) "холощенный бык" (ЭСТЯ I ) ,

АЗМАН II, азман турнм бот., б.-тан. ( ВагЪагва ) сурепка.
По-видимому, представляет собою семантическое развитие значения
азман I (см.) .



АЗЫК (АЗЬК) диал. продукт; корм; провиант; снедь (ЗЛУН, 55).
Татарское заимствование: азык "птица, продовольствие, провиант,
провизия, продукт, корм? Обшетюр.: баш. щык, кумык., койбал.,
карт., ног., ккал. азшс "корм, провизия, продукт, продовольствие**
(ЭСТЯ I ) .

АЗШЫ воспалиться, разболеться; испортитьоя; бдудничать, р а з -
вратничать". Еванг., 12, 39: аземъ муртаёс "развращенные люди";
Видемая 1880: azyny; Мункачи: azbi-; Словарь, 43: азон "раз-
врат; воспаление". Татарское заимствование (Мункачи): азу "раз-
вращаться, портиться, испортиться; развратничать; распутничать,
блудничать; озорничать, дурачиться; запускаться, быть запущен-
ной; растравляться (о ране)", баш. а§ыу "озорничать, безобразни-
чать; свихнуться, сбиться о правильного пути; развращаться; за-
пуститься (о болезни), др.-тир,, чаг., тур., тефс. ХП-ХШ вв. ,
уйг. а з . , тув. ас "сбиваться с пути, блуждать", азер. , туркм.,
вд., ккал. аз, казах, ас "развращаться, распутничать, портить-
ся, совращаться" (Радлов I ; ЭСЧЯ;» гага; ЭСТЯ I ) . МарВ. азаш.
"распространяться, усиливаться (о боли)"«< тат. (ЭСМЯ I ) .

АЗЬ перед, фасад; передняя часть. Грам. 1775, ПО: азьла па-
лынъ "впереди"; Вядеман 1851: аг'е "вперед"; Гаврилов, 8: aip
"перед";• Видеман 1880:az'; Букварь 1882,3: а̂ ын "впереди"; Ислен-
тьев.1,29:азь;Мункачи: вХ, аг1 , аз* "перед"; Словарь,4: азяз
"впереди него"; Букварь 1898, 8: азь. Коми водз "перед; имя»
дослел.; меото перед кем-л.; передний". Обшеперм. *J?V~« Map.
ончнл, марГ. анзыл "перед, передняя часть, передний", фин. otsa
"лоб", кар.-ливв. отчу "тж", кар.- люд. 8тче, отц "лоб", вепс.
ots , эст. ots "лоб, конец". Доперм. *onS'a- (KSz ш, 219;
Р№ ХД, 174, 237; XXXI, 162, 279; Уотила SKESiNyK 74, 12;

КЭСК; ИТИФЯ, 267). По Иллич-Свитычу олово относится к нострати-
ческому слою: урал. оп'с'а "конец, передний край, перед" л^
алт. *ЧКА—"кончик". Общетюр. *п^ "кончик": тув.^Й, якут,
усук "острый конец", казах, уш, тат. оч, чув. вес. Семантически:
"край, конец" >"передний край; перед" (ОСНЯ I , 253).

АЗЬВЫЛ раньше, прежде; вначале, сначала; прежний, предыду-
щий. Грам. 1775,110: азлвылъ (опечатка, следует: азьвылъ - В.А.)
"прежде, первее"; Вванг., I I : азъ-вылъ; Азбука 1847,46, 63, 65:
азь-вылъ;.Мункачи ar-vil, az '-v i i . Коми водзвыв, водзвыл "зара-
нее, наперед". Композитум, состоящий из азь. "перед" и выл "по-
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верхность, верк".
АЗЬВЬИИШЫ опередить, превзойти; обогнать. Производное от

сложного имени азьвыл (см.) с помощью глаголообразующего афф.
-ты-, придающего категорию переходности.

АЗЬДАГА крокодил; дракон; гадюка. Еванг.: аЖдаган пи "дете-
ныш дракона"; Видеман 1880: a^dagan "гадюка"; Потанин 1884:
аадака "змей"; Мункачи: а | • dayan "дракон". Тюркское заимство-
вание (по Мункачи, Егорову (СЧШ, 27): тат. мифол. ажда/ia "дра-
кон", перен. "очень злой человек", диал, аз'д'агы "дракон"
(ДСТЯ, 23); баш. мифол. аждДа, диал. азда, аада "дракон" (GET
П), чув. астаха "дракон, сказочное чудовище в виде крылатого
огнедышащего змея, пожирающего людей и вявотных", азер. Задала,
туркм. аадарха, уйг. авдапа, узб. аждархо, аждар,. тур. аждала,
кирг. ажыдаар, казах. аждала, ног. аздаа, ккал, айдарха "дракон".
В тюр. языках •<• перс, ажидадака. Состоит из двух слов: ажи
"змей" + дахак "кусающий" (Булатов I , 38; ЭОЧЯ). МарВ. аждагй,
ажьдаха, азьдага, азьтага "дракон", перен. бран. "изверг, очень
злой человек"<. тат. (ЭСМЯ I ) .

АЗЫШШЕТ см. айшет.
АЗЬДОР диал. безлесистая ( безлесная) местность, нелееистое

место; Борисов: Со азьдоре но нылэз уд сё'т, пузы но йвбл ни.
Туда в нелеоистую местность не выдашь девицу, дров то у них
уже нет. Коми диал. (л . , лл.) адз "пойма реки; долина реки";
ах' mu "глинистая наносная земля", adz" "луг". Общеперм. *аХ'1 ,
ах', эст. as "луг (около ручья)", венг«авго "долина, вы-
оохшее руоло реки". Доперм. *а5 '^ , *ао'а (КЭСК; MTESz I ;
ИТИФЯ, 281). Исторически азь "место, где не растет лес" + дор
"около, возле, вблизи", т . е . "населенный пункт, где нет леса".

АЁЬМУР! сват, сваха. Сложное слово, соотояшее из азь (см.)
и мурт "человек", букв, "передний человек". Семантически (дей-
отеие закона метафоры): "передний человек">• "передовик, инициа-
тор, зачинатель" .> "сват, сваха".

АНЬПАЛТЫНЫ опередить, обогнать; перегнать. Производное от
азьпал "передняя часть, лицевая сторона, перед; будущность" +
-ты- глаголообразующий афф. с переходным значением.

АИ I препоз. и постпоз. частица, а, вот, -ка; еще; Атаедлы
верало аи. Вот, отцу твоему скажу. Ветлы аи тракториотъёс доры.
Сходи-ка к трактористам. Аи зороз. Будет дождь. Восходит к оло-

- 61 -



вц али I (оы.).
Аи (АЙВ) П меад., выражающее чувство боли или порицание,

безразличие: аи, ой; ах, ох, а; Аи (айе), киме шукки. Ой, ушиб
руку. Аи, мед усёз« Да пусть упадет. Имеет параллели в тюр. язы-
ках: баш. Эй "аи! эй! о! а! ну.'"; Аи, барнбер! А, вое равно;
чув. аи - мевд. удивления, упрёка, порицания, стона: аи! ах!
ой!) ; др.-тюр. айы "очень сильно" (ДТС).

АЙЕАТ ю»н. хороший; прекрасный; олавный; хорошо; прекрас-
но; славно; Уф. ййбат, кукм., б.-тан., татыш. ййбйт. Требник,
36: туж айбат "очень хорошо"; Мункачи 1896: ajbat; SUST xxxvis
ajbat. Татарское заимствование: Шбёа "хороший, безукоризненный,
славный; хорошо, безукоризненно, славно", баш. айбат "тж", кирг.
айбат "прекрасный, могучий, важный", барабин. Шбат. В тюр. язы-
ках-»^ араб, и перо, gaib, |а!Ъ "секрет, тайна, скрытый, тайный;
неземной". Налично и в ооет. aiv, ajev "красивый, изяшный, тай-
ный". По В.И.Абаеву оемантичеокое развитие шло:' "тайный" т*чу-
десный" >• "прекрасный." (Радлов I , 61-62, 670; ИЭСОЯ I , 40).
МарВ. ййват, Шйё.ч "хороший; хорошо"< тат. (suss 50, 18;
ЭСШ I ) .

АЙЕА.ТЛЫК (АЙБАТЛЬК) диал. доброкачественность, добротность,
доброта. Татарское заимствование: ййбатлек "доброкачественность,
добротность". Могло заимствоваться в этой же форме или образо-
ваться на удм. почве; ср. модель: Зечлык "качеотво, качествен-
ность" от Зеч "хороший, добрый, хорошо; прочно" + афф. =*лык.

АЙКАЙ этн. припев песни; ай=ай=ай; ой ли! ах-ах-ах. Айкай
-но арлэн ортчемез, айкай; куокысь путолэн пВсьтэмеа, айкай. Ай=
ай=ай, год прошел; ай-ай-ай, износился кушак на пояонице; Гав-
ралов, 5: айкай; Мункачи: adkaj, a^v-aj. С таким припевом пе-
ли песню обычно после пасхи до начала сенокоса. Слово айкай се-
мантически приобрело значение существительного: айкай даръя
букв, "во время айкая". Тюркокое (чувашское?) заимствование:
чув, ай-хай - межд., выражайшее одобрение, желание или жалобу"
(АСЧЯ I, 14-15); тат. ай-вай - мевд., выражавшее удивление
(ого!), сомнение, увы; айЦрау "шуметь, кричать; удивляться",
кирг. айкай "вооклицание удивления", баш. аи- аи "ой-ли, увы"
(Радиол I , 10, 14).
• АЙКАЙЛАНЫ, АЙКАЙЯАНЪ диал. петь айкай (ЗЛУЯ, 74). Татарское

заимствование от производной ооновы айАай (ом.) с помощью дери-
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вационного глагольного афф. =лау (ай&айлау >удм. айкайланы).
АЙКАНЫ б.-тан. иокать, поискать,* перерыть, перевернуть

вое верх дном. Татарское (или башкирское) заимствование: тат.
айкау "иокать, перерыть, перевернуть все верх дном"; перен. "ба-
ламутить, взбаламутить"; баш. айкау "тк". Гат. айкау >удм. аи-,
кааны >айканы.

АЙКО диал. чаотдца -ка; же, Учкайко диал. (•< учкы + a t +
ко) "посмотри ка, посмотри же" (ср.-вост.). Сложное образование,
соотодаее из чаот. аи (см.) + чаот. =ко.

АЙМАКЫН (АЙМАКЬН) кр.-уф. сообща, коллективно (ДОТ, 105).
Татарское или башкирское заимствование: тат. аймак "много людей;
большая семья" (ДОТЯ), баш. аймак "род; родовое подразделение;
много, мнокество" (СЕТ И), ойр. аймак "народ, род, якут, аймах
"собрание близких, род", эвенк, аймак "племя, род, оородичи",
монг. аймаг "племя", бурят, аймаг (VENT, 12; ССТМЯ I, 22;
ОИЭБ, 33). 7дм. аймакын, вероятно, из аймак + -^н (афф. твор.п.);
ор. модель: пыд "нога" - гшдын "пешком". Мане. аймах< тат.(?)
(ш? ХУЛ, 2, 43); хант. аймак<тюр. (SUSA 52:5). Фокоморфоло-
гичеоки удм. аймакън сходно о пар. аймакын "с равными правами".
Поэтому некоторые считают его а удм.-с мар. (ДГШ, 105). Но о
таким т правом можно утверждать, что в мар. •< удм. 5 том я в
другом языках оно одиноко - судя по словарям, производных не
имеет. И в мар. языке оно самостоятельно могло образоваться от
тюр. аймак с помощью наречного афф. -н(-ын) (ГИГШ П, 138).

кШШ: АЙШЛ ШПШЫ, АЙМЫЛШ ЛУЫНьГ" б.-тан. разъехаться, раз-
минуться, не встретиться в пути. Татадакое (или башкирское) за-
имствование: тат. аймылыш булу "разминуться, не встретиться в
пути, разъехаться", баш. аймылыш булыу " Т Е " . МарВ* аймыл лияш
"раоходиться, разойтись в пути"-с тат. (ЭСМЯ I ) .

АИРА бот. ( Aeorue oaiamua) аир; Борисов: аира "аир болотный";
КРУБС: айратурын. Русское заимствование. В рус. очитается<-тюр.
(тур.). В тюр. <,греч. акороо "аир" (Цреображенокий; Фасмер I ) .
Ср. у Радлова аирык (?) "полевой цветок" ( I , 27).

АЙРАК (АЙЫРАК) диал. бот. (Agropurum ) пырей, УКК I , 167:
айрак. Татарское 1аимотвование: айравык "гшрей; молодой дуб"
(ДОТА); айрауык печйн "бекмания" (ВЛТЯ, 127); баш. айрауык
"веник наземный". Ом. у Радлова аирык (?) "полевой цветок"(Рад-
лов 1,27). МарВ. айрак: айрак шудо "пырей"-стат. (ЭСШ I ) .
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АЙТТЫРЫНЫ (АЙТТЬРЪНЬ) кукм. петь (хорошо) громко . Татар-
ское заимствование: айттеру" "кутить, пировать", айтеш, айтма
"припев" (ДСТЯ). Производные от глагола МтЦ "говорить, оказать,
произносить", перен. "спеть, петь, исполнять". Ср. баш. айттере^
"кутить, пировать".

АЙТУГАН - языческое мужокое имя. "Кенеш" 1928 ХУЛ, 19; Бори-
сов 1932, ОНИ 111, 62: АйтугаНг Тюркское заимствование: тат. (ПККУ
205; АТА), баш. (КЕИ; КБШ 285): Айтуган, чув. Айтухан (АСЧЯ I ) .
Сложное олово, состоящее из аи "луна, месяц" и туган (тыуган)
"родился; ровденный". Map. Айдыган, Айдуван очитают-с тат. (ЭСЩ
I ; ВМО 83).

АЗЬКШЕТ, А.ЙШЕТ фартук, передник; мал.=ур., урс. ашшет,
елаб. азышшет, атьчет, аЗкшиет, ачшет, айшет, уф. аськышет (SUST
65, 405). Ислентьев I , 70: айшет; Учебник 1892, 15:. ашшет; Мун-
качи: ea'l-kl^&t, az '-kisat, aXSat, ajtat ; _ ^
Учебник 1912, 19: айшет, ашшет, азькышет. Композитум, состоящий
из азь (см.) и кышет "платок". Фономорфологиче.ские изменения:
словосочетание азь кышет букв, "передний платок" >• сложное сло-
во азькышет; в диал. азькшет > ашшет (атьчет) >- ачшет >• айшет
>• айтэт "фартук". Ср. семаятачеоки: коми водз дйра "фартук",
букв, "перед холст (ткань, материал)". Рус. фартук восходит к
польск. -fartuch "передник", заимствованному из нем. vortuch
букв, "куоок материала перед чем-нибудь" (Фасмер 1У; КЭОРЯ).

АЙ1ЮН, АШЪЯН этн. стадийный головной убор замужней удмуртки
наподобие кокошника, кички. Миллер, 20: айшон; Гаврилов 1880, 6:
ашъян; Бух,56: ajlon Михеев, 76: ашъян; урс. альшон. Слокное
слово, состоящее из имен азь (см.) "перед" и ошон "вешание";
фономорфологические изменения: словосочетание азе ошон букв,

«вперед (впереди) вешание" > сложное олово азеошон >- айшон; в
диал. аз'ошоя =~ ал'шон >• ашйон^ ашйан ( SUST 65, 380).

АЙЫ, АИ отец; самец. Грам. 1775, 29: аипарсь "боровъ"; Мил-
лер, 85: аи "отец"; Даллас: аи "отец", аикочишъ "кот"; Кротов:
аи "отец"; Еванг., 13: аи; Видеман 1851: aj "отец"; Видеман
I880:ai; Гаврилов: аиоссэ "отцов своих" ; Иолентьев I , 29:
айы и аи "отец"; Учебник 1892, 32: айы парыоь "боров"; Мункачи:
aj "отец", peres1 aj "дедушка", аД "самец", ajf punf
"кобель". Коми аи "самец; отец". Общеперм.*&;)*, фин. a i j a
"дед, старик", саам. ag'g'ja,xaHT.hika "дед; муж" -Скоми.
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Доперм. *aty- (КЭСК, 31),

АЙЫК б.-тан., айьк урс. трезвый, непьяный! трезво; свободный
от иллюзии . Татарское заимствование: аек "трезвый, непьяный,
неиллгозорный; трезво", баш. айщ "тж", казах., ккал., тур.»
кумык айык (ЭОЧЯ; ЭОТЯ Г), Map. айык "трезвый" < тат. ( SUST
50, 18{ ЭСМЯ I ) .

АЙЫД б.-тан. подцруга (у седелки). Татарское (или башкирское)
заимствование: тат. аел "подпруга", баш. айыл " Т Е " , чат» айил
"гк" (Радлов I , 224).

АЙЫНЫНЫ б.-тан.» айънънь урс. трезветь, отрезветь, протрез-
виться; прийти в себя, опомниться. Татарское (или башкирское)
заимствование: тат. айну "трезветь, отрезветь, протрезвляться,
отрезвиться» приходить в себя; выздороветь; выдыхаться; опом-
ниться, одуматься", баш. айныу "тк". Корень айн= (ЭСЧН; ЗСТЯ I ) .
Map. айнаш "трезветь" < тат. (ЭСМЯ I ) .

АЙЫП (ГАЕП, ГАЙЫП) казан., глаз, долг, обязанность, провин-
ность, проступок, вина, грех; порок, изъян; стыд. Свят, ист.,,
22, 61:.айып "вина, проступок, порок"; айыбтэм "безгрешный";
Мункачи: аЗ§Р» a j i p . Татарское заимствование (Мункачи): тат.
гаеп "вина, провинность, проступок; недостаток, порок, изъян",
баш. гайеп "тк", чув. айап "тж", азер. айыб, эйб, уйг. ёМп,
узб. айб, карг., казах., ккал., ног., тур. айнп, туркм. айп. В
тюр. яэшхах араб.-^^ib (ЭСЧЯ; VETO 12), Map. аеп "вина""<
тат. (ЭСМЯ I ) .

АЙЫПЛАНЫ диал. провиниться, согрешить (Свящ. ист., 109). Та-
тарское заимствование (Мункачи): тат. гаеплау1 "винить8 обвинить;
осуждать, ооудить". Производное от гаеп, айыя (см.) с помощью
глагольного афф. -^ла- на цочве тат. языка: гаеплЩ? (айыплйу )>>
удм. айыплааны *>• аиыпланы..

АЙЫРМА б.-тан. разница. Татарское (или башкирское) заимство-
вание: тат. аерма, диал. айрым, баш. айырма "разница, отличие".
Основа айыр= (см. айырым) + афф. оущеотвительных = ш . Ср. мо-
дель: калтырма "застежка" - каптыру "застегивать" (СТЛЯ I , 147).
Map. айырма "отдельно, раздельно"<: тат. (ЭСМЯ I ) .

АЙЫРЫМ б.-тан. отдельно, раздельно. Татарское (или башкир-
ское) заимствование: тат. аерым, баш. айырым "отдельный, особый,
изолированный; отдельно, особо, особняком"; тур., туркм., азер. ,
г а г . , кирг., казах., ног., ккал. айыр- "отделять, разделять,
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разъединить..."; -ым- - афф. прилагальных (СТЛЯ I , 169). В диад,
тат. айнру "разделить, делить" СДСТЯ). Map. айырым "отдельный,
раздельный; отдельно, раздельно" < т а т . (ЭСМЯ I ) .

АЙЫРЫНЫ d.-тан. различать, отличать. Татарское (или башкир-
ское) заимствование: тат. аеру; баш. айырыу "отделить, разделять,
разделить, разъединить, разобщить, разлучим.; изолировать; раз-
водить; разнимать; размыкать; отнимать; отрывать". Тат. аеру,
баш. айырыу >• уды. аеру-ы-ны >> айыр-ы-ны.

АК мевд., выражающее чувство досады или восхищения: ах, эх;
Ак, уолз ведь. Ах, упал же. Ак, кыч"в чебер. Ах, как красиво;
Гврилов, 68: ак "ах!"; Ак, шУэм, мон оое отсы мшоз ш?оа улйоько
вал. Ах, оказал, - я думал, что он туда пойдет. Очевидно, руоское
заимствование. Полагают, что это ыежд. иоторичеоки представляет
собою первообразное олово, возникшее на базе рефлекторного ва-
крика (Шанокий I ) . Налично во многих языках, относящихся к раз-
ным оемьям. В отдельных языках могло возникнуть под влиянием
оооедних контактируюшихся между ообою языковых групп. Тат. ах
ыеад. "ах; ой!", баш. ах "тж"; мар. ах! "тж"; руо. ах! "тж",
укр., бел. ах!; немец, achl, фр. ah; др.-инд. ah. ( "тж" (Шан-
ский I ) .

АКА, АКЫ старшая сестра; оар. глаз . , елаб. ако; в составе
сложных образований: варнака ( < . вармаака) "свояченица", Чужака
и чужака (Чуж-ака) "старшая оестра по матери". Паллас: ако
"старшая сестра"; Гаврилов, 45: ако; Видеман 1880: аку, ака,
ако "старшая сестра, сестра отца"; Мункачи: ак£, ака, ак, ако.
Этимология спорная. Слово налично в фин.=уг«, тюр., тунг.=
маньч. и индоевроп. языках. Коми ак: акань "кукла" (-ем -
ласкат. афф., ср. Гордань "Рыжуха" - о корове). По В.И.Лыткину

первоначальное значение акань "маленькая (игрушечная) сео-
тренка, женщина"; фин. акка "старая женщина, бабушка; супруга",
кар.->ливв. акка, аккус "тж", кар.-люд. акк, ак, аккк, зет.
aklcM: metsa-ikJ'BOAK", оаам. akita "женщина", мар. ака "старшая
оеотра; младшая тетка по матери", акай - обращение брата и оео~
тры к своей старшей сестре, обращение к младшей тетке по матери,
обращение младшей снохи к старшей, мокш. ака "старшая оеотра".
Коми акка "крестная мать" считается <.прибалт. я фиу.' языков
(СФУ 17, 35). Др.-тюр. ака "тетка", уйг. ака "оеотра, старая
щенвдна", чаг. акачи "отаршая сестра", якут, агао "тж", чув.
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акка "старшая сестра, оеотра отца или матери4, акай "тж", узб.
эгачи (ЭСЧЯ; VEWT , 38-39; ИКЕЯ, 35; ИЭЧН, 42; ДТС; МИЧЯ, 64) .
Монг. экз, эх "мать"; тунг., маньч. экэ, экин "младшая сестра,
тетка", над., ульч., орок. зктэ (-<.экэтэ) "женщина, самка, со-
боль Евнского пола", эвенк, экэ; эвен, экэ, экин, яегид. эгэ,
эхэ "старшая сестра, тетя" (ОЛАЯ, 16, 30, 63, 70). Др.-инд.
акка "мать"; лат. Аоса "кормилица Ромула я Рема" ( SKES;K3CK).
Следовательно, .утверждения о том, что удм. акы, ака» ак непос-
редственно < чув. (NyK ХМ, 78; SUSG? XXI, Зй; ИСЧЯ П, 96),
мар. ака < чув. С SUST XXI, 38; ИСЧЯ I , 70) я морд, ака < л у в ,
или-<тат. (SUSA ХУ, 27; ЗШ, 339) не могут считаться бесспор-
ными. В них фонетические и семантические доводы в основе своей
такие же, как если бы признать эти словоформы общими для урало-
алтайско-индоеадопейских языков. Очевидно, что данная лексема в
BOOT очно-финских языках является гомогенной, и она могла подвер-
гаться нивелировке, частичному видоизменению или контамияиро-
ваться при тесных связях о тюркоязычныш коллективами (сравни-
тельно позднее).

АКАЙ I (кукм. акай) стрелка лука; Шсайо сугон "лук оо стрел-
ками1! Очевидно, татарское заимствование: макай, "стрелка (у
раот.); шишка; почки на ореховом кусте" (ДСТЯ). Тат, макай >
удм. диал. акай ( ? ) . В тат. начальный м^ может корреспондировать-
оя о нулем: мйгар- 8rSp "но, лишь, однако, разве что".

АКАЙ (акай) П кр.-уф» головной убор замужних женщин1. Р»Ш.
Наоибуллин относит к марийскому заимствованию (ДТШ, 106); акай
"головной убор замужних женщин (мариек)". Но некоторые марий-
ские ЛИНГВИСТЫ считают это из тат., баш.: акай "колпак, украшен-
ный монетами; одевается под платок.пооле того, как выходят за-
муж и носят до самой смерти" (ЭСМЯ I ) . Не исключено, что носите-
ля краоноуфимокого говора это слово могли заимствовать как из
тат., так и из мар. языков.

АКАЙГШЫ б,-тан. выпучить, вытаращить, выкатить (глаза).
Татарское! (или башкирское) заимствование: тат. акайту, баш.
акайтыу "вытаращить (выпучить, выкатить глаза)". Тат. акайту^
уда. акайтуыны :> акайтыны. Могло образоваться о помощью транзи-
тивио-переходного афф. -тг и на удм. почве от основы акайы-
(см. акайШ)).

АКАЙЫНЫ (АКАЙШЪ) диал. выпучиться, вытаращиться, выкатиться
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(о глазах). Татарское (или башкирское) заимствование: тат. акаю
"выпучиться, вытаращишься, выкатиться", перен. "соблазниться,
обольститься", баш. акайыу "та".

АКАМАТ урс. АкМт кукм., б.-тан. очень, весьма; слишком;
интересно, смешно. Татарское заимствование: тат. йкамат "чудо;
чудной,, потешный, странный; чудно, потешно, странно; необыкно-
венно, слишком"; баш. акамат "приключение, интереоное происшест-
вие; загвоздка; казус, затея; смешной, странный, курьезный, при-
чудливый". Ахметьянов вслед за Радловым возводит к араб, хакамат
"всякие чудеса, все скрытое от глаз" (Радлов I , 678; ЖВДП, 20),
Map. акам&г "лотеха, оказия; приключение"-< тат. (ЭСМЯ Г ,

АКАР I диал. хищник; хищный; Акар кеоям кадь. Как будто раз-
орван (истрепан) хищником. Тюркское заимствование: тат. акар
"самец - у кошек и собак" (ДСТЯ), чув. акар "борзая собака"
1АСЧЯ I, 87), баш. игар "метис от собаки - самки и волка - сам-
ца", алтИ. эгер "собака", шор. агар, чат. игар "охотничья со-
бака" (ЭСЧИ; гага 38). Налично в вент.: agar "гончая ообака";
возводится к славянскому когар (>*ogar' ) , ор.чеш. ohar',
словацк. ohar, польск. ogar, cep.-xop. °'gar . Но допускается
мысль, что оно этимологически моает быть связано с тюр. агар,
игар, ангар ( МТЕЗИ I ) . Мункачи венг. agar сравнивал с.манс.
akir , &к4т "маленькая городская собака" (АКБ, 120); Х.Паасонен
сюда же относил хант.акаг, jikar "русская собака с длинными
ушами" (вот П, И З ) . Оно же в ненец.акаг, заимствованное аз
хант. ( DEWOS , 4 6 ) . Однако угорские словоформы являются за-
имствованиями из тюр. языков. Ср. еше осет. egar, jegar "бор-
зая собака"; каб. £ager; . инг. i e r . По мнению В.И.Абаева/осе-
тинокое слово усвоено скорее всего из старочувашского (болгар-
ского)" (ИЭСОЯ I , 4 I I ; НуК 2, 472; KSz 13, 324; Шу 3, 23;
Фасмер I ; ВЯН Ш, I49-I5I) .• /"Ред. } : Удм. акар некоторые ис-
следователи возводят непосредственно к болгарскому источнику
(ВУН И, I50-I5I) .

АКАР П тиски (кузнечные), тиски. Семантическое развитие
акар I : "борзая ообака (хищник)"?» "хватающая" ^>"тиски".

АКАЧ=ТУКАЧ (АКАСЬ-ТУКАСЬ) зоол. ( Gostropoda, Moluska)
улитка, слизняк,Потанин 1884, 255: акач-тукач "улитка"; Мункачи:
amaS-tvLkao. Татарское (или тюркское) заимствование: тат. акам-
тйкйм заол. "улитка", диал. акы-токы (ДСТЯ); баш. така-тоцо (?)
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"еле-еле, кое-как" (СЕГ П, 238). Конечный элемент -job, по-видимо-
му, архаический афф., ср. кись-куаоь выражает звуковой образ
писклявой речи. В слове куась элемент KJ£ может быть тот ке са-
мый, что и куа в слове куара "голос, звук" (общеудм. к к о - ,
куа-). Некоторые исследователи приводят булгарские собственные
именаAqa& и TakaS (ЕВ, 161-162). Связь.с уда. акась-тугасъ
(акач-тукач) - фонетически и семантически Еполне возможна. В
этом случае данное уды. слово нужно возводить к др.-тюр. слою
заимствований. А.С.Хакимзянов восстанавливает первоначальный
тюр. фономорфологический облик их*А£ах и *Taba£ (ЯЭВБ, 42).

АКАЯШКА (АКАШКА.) I . ЭТИ. - удмуртский праздник в начале ве-
сеннего сева; языческая ритуальная трапеза в честь первой бороз-
ды; 2. уот. рел. паоха; Гадрилов, 3; Первухин П, 24, 46; акаяшка;
Мункачи: akajaska, akaska.- Чувашское или проточувашское заимст-
вование ( SUST XXI, 37-38). КОМПОЗИТАМ, состоящий из двух
компонентов: ака + яшка. Современное ч.ув. ака "плуг; пашня",
яшка "похлебка, суп, щи", ^ка в слове яшка - афф. (ЭСЧЯ). Первая
часть в других тюр, языках выступает в формах: др.-тюр. ек -
"сеять", еким "посев" (ДТС), тур., туркм., кирг., казах., ккал.,
узб. ек - "сеять, засеять", баш., тат. яг - "обработать землю".
Вторая часть: др.-тюр. аш "еда" (ДТС), г а г . , туркм., азер.,
кирг.,, баш., тат., уйг., аш "кушанье, пища, еда" (ЭСТЯ I ; ЭСЧЯ),
Праформы: на"к и *а"ш (СФТЯ, 193). Map. ага: шошо ага "весенний
сев", лашка "лапша, суп"; по Вихману тоже -=. чув. ( SUST XXI,38).
Венг. eke "плуг" считается •< др.-тюр. (ЭСЧЯ; СФУ П, 265; ИСЧЯ
И, 96; ЭСТЯ I;MO?ESZ ) .

АКЕАШ мокрец (болезнь копыт лошадей) (Борисов). Тюркское за-
имствование: баш. акпаш "болезнь копыт" (СЕГ) ,"червь у лошадей",
квдг. ак бас "болезнь лошадей", букв, "белая голова" (Радлов I ,
90). В тат. Акбаш - собственное муж. имя и Акбашев - фамилия
(ТИС). МарВ. Акбаш - прозвище или клячка коровы •<. тат. (ЭСМЯ I ) .

АКИЛТ, АКИАТ, А1ШЙАТ НЫЛ кукм., б.-тан. сказка, небылица.
Словарь: ак±ат кыл "сказка"; SUST 1Л2, 176, 622, aki jat k i l . .
Татарское заимствование: тат. йкият "сказка; небылица, вздор;
рассказ, анекдот", баш. йкийт "та", чув. экият (Радлов I , 679).
МарВ. акият, йкнййт "сказка, небылица"<. тат. (ЭСМЯ I ) . В тюр.
языках <: араб, hikia"jet, хикаййт "раосказ, повесть" (
102, 622; ЛКНСП, 103).
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АККШ б*-тан. лебедь. Татарское (или башкирское) заимствова-
ние: тат. , баш. акэдмц "лебедь". Уды. аккыш <аккош. Состоит из
двух лекоем: ак "белый", кош "птица", букв, "белая птица". Чув.
Акеш, Акуша - языческие собственные му». имена (ИОАИЭ XXI 2, 25-
26). Map. Акяш, Акуш ( <*Аккош, жАккупО - языческие собственные
муж. имена (ВМО, 83-84)< тюр. (непосредственно -л. чув?). Так ж©
Аккош - кличка коровы < т а т . (ЭСМЯ I ) . Б тат. Ак̂ ош - соботвен-
ное муж. имя (ТИ(3).

АКЛАН урс. поляна в лесу. Татарское заимствование: тат. диал.
аклан "поляна в лесу" (ДСТЯ), баш. аклан "поляна, лужайка ( в
лесу)". МарВ. аклан "поляна" < т а т . 05СМЯ I ) .

АКМА Сэк-ма) мевд., выражающее чувотво дооады, недовольства:
эх; эхма. Очевидно, татарское заимствование: тат. акма - меад.,
выражающее досаду, недовольствие. Но не исключено, что в отдель-
ные диалекты оно могло войта < рус. эхма: акма •< эхма. Map. акма
меад. "эхма" возводят к рус. эхма (ЭСМЯ I ) .

АКСЫМ жадный, дрокорливнй; кадно, прожорливо; обжора; алчный,
корыстный. Тюркское заимствование: чат. аксум, ахсум "раскаиваю-
щийся; пьяный", якут, ахсым "шальной, резвый", азер. акоым "
"плут, шельма", др.-тюр. ахсун "буйный, скандальный; дебошир"
( VEWO? 13; ДТС). Налично в монг. и тунг.=маньч. языках. Письм.-
монг. агсум, агсун "буйотво; вошишчивый; резвый, горячий (о
коне)"; агсумла "скандалить, рваться вперед", монг. агсам
"буйотво; вспыльчивый, резвый", бур. агсам "тж": эвенк, акоа,
оксо - "рассердиться, обидеться; поссориться", эвен, ас-
(•<акса-) "обидеться; рассердиться", негид. акса- "обидеться,
ороч. ак,са- "тж", ульч. акоа-, ок/)а, орок. ак/за-» нан. акоа,
ок,са- "обидеться, капризничать"; ыаньч. акшула - ''ругать"
(ССТМЯ I , 25). Эрз. акоун "капризный; дебошир" -г.. тюр. Семанти-
чески: тюр. (МОНГ., тунг.-маньч.) "пьяный, шальной, плут; буйт
ный; скандальный; грубый" > удм. "яадный, прожорливый, корыстный"

АКСЫММШШ отать, становиться жадным, алчным, корыстным. Об-
разовано' от имени акоым (ом.) о ломощьи удм. глаголообразующего
афф. -мы-.

АКСЯ диал. (лит, уксё) деньги. Мункачи: ако'а. Татарское за-
имствование (очевидно, пбзднее): акча "деньги, монета, валюта",
баш. акса "тк", туркм. акча "тк" ( VEWT, 13). В большинстве
удм. диалектов это слово видоизменилось в уксё. МарВ. акса
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"деньги, монета" -с тат. (ЭСМЯ I ) . В тюр. языках акча структур-
но расчленяется на две части: ак "белый" и -да,- афф. прилага-
тельных, выражающий неполноту признака. Акча исторически "бело-
ватый" ( VEWT, 13; ЭСТЯ I ) .

АКГАРЫНЫ б.-тан., АКТАРЪНЬ у р с , кукм. "разбросать, опутать
расшвырять, обшарить". Борисов: актарыны "разбросать, опутать11.
Татарское заимствование: тат. актеру "шарить, обшарить;'пере-
рыть; перешвырять, расшвырять; перелистать11, баш, актарыу "тж".
МарВ. актараш "копаться, рыться, шарить' в чем-либо" -*• тат.
(ЭСМЯ I ) . Налично во многих тюр. языках. Начальная форма его

йантар~ "выворачивать наизнанку; обыскивать" (ЭСТЯ I ) .

АКТАШ мифол. злой дух, бог зла, злой бог, досылающий болез-
ни; урочища; акташ инты "местонахождение злого духа; урочяща
(обычно лес, гора, река)". Потанин 1882: акташ; Мункачи.* Aktas;
Бориоов: акгаш, якташ "злое божество, по-оылаюшэе болезни". Тюрк-
ское заимствование. Мункачи,Ф.Фуко возводоик тат. ак таго "бе-
лый камень" ( susr 102, 598), Вполне допустимо, что в урочищах,
где предполагалось наховдение злого духа, мог быть белый ка-
мень, который по представлении людей той эпохи являлоя конкрет-
ным олицетворением злого духа. Акташ употребляется и как топо-
ним. Р.Г.Ахметьянов указывает, что "в тат. языке явных следов
такого божества нет. Лишь в обращении к злым духам во время за-
говора упоминаются некие духи ахташ, караташ "белый камень",
"черный камень" (ЛКЕШ, 15). Соботвенное (языческое) имя АК1АШ
в чув. и мар. языках (ИОАИЭ XXI 2, 26; ЭСМЯ I ) , очевидно, тоже
связано с мифол. акташ.

АКШК диал., АКГЬК уро. совсем; последний, остатки чего-н.
БПр,, 38: актык арберидэ "последнюю (твою) вещь"; Нач., 64:
актыг; Муякачи: akttK . Татарское заимствование (Мункачи): ак-
тык "последний, конечный", баш. ак̂ гык, "последний", кр.-тат.
актык, "тж" (Радлов I , 120), туркм. агдык "излишний, чрезмер-
ный11; -тыкл^-^ыг - именной словообразовательный афф.(АОАЯ,
354). Map. актык "последний" (ВМЯ Ш, 12)-с тат. (ЭСМЯ I ) . Удм.
диал. актыгаз "в конце, в конечном счете, напоследок" неправо-
мерно возводят к тат. словоформе актыгында "в конца" (3JUH,
161). Актыгаз непосредственно образовано от основы актык ( >•
актыг-) с помощью удм. афф. -$з_: актыказ >• актыгаз.

АКГЭМ диал;. неугомонный, шалун (о ребенке); недослушный. Эта-
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мология не совсем ясна. Может быть - J K ^ ВОСХОДИТ К акыл (см,)
"ум, разум": акыл>-ак; - ^ щ - адъективный каритивный афф. Актам
букв, "неимеющий ума, неумный". Или же родственно мар. ак, хак
"цена, стояыооть; цеяноота, достоинство11. Считается-<-др.-булг,
(ЭОМЯ I ) . Слово налично во многих тюр. языках. Тат.,баш., туркм.,
азер. хак.; восходит к перс, tiarr "истина; право: правда;длата,
вознагравдение" (ЭОЧЯ). Рясянен возводит к араб, haqq (VEWT
153). Первая гипотеза предотавляется нам более убедительной.

ШЭМЬЖЪКШЫ шалить. Производное от основы актэм (см.) о
помощью сложного глагольного афф. -йаоыш-. Ср. модель: визьтэм
"глупый, бестолковый, неумный; дурак" - визьтэмъяськыны "дура-
читься, непристойно вести оебя".

АШ11АН I . сумерки; 2. Акшан мифол. "бог сумерек, который не
любят во время сумерек никакой работы, шума, ни еды..., требует,
чтобы в сумеречное время только лежали" (Верещагин 1886, 27).Та-
тарское (Мункачи) или тюркское заимствование: тат. ахшам "молит-
ва, совершаемая сразу после захода солнца", ахшам "вечер, оумер-
ки";бараб. акшам "вечер, время вечерний молитвы" (Радлов I , 129),
чат., уйг., туркм. тал., азер., кумык., др.-тюр. ахшам, кирг.,
казах., ккал., акшам. Встречается в монгольских и кавказских
языках. Каш. асаган "вечер", халх. Удэш, бур. Удэшэ*. Адыг.
акынам, ахъшам "вечер после захода солнца до наступления ночи;
молитва, совершаемая в это время", абаз. ахъшам ''сумерки; время
после захода солнца; вечерняя молитва" -с тюр. (ЭСАЯ, 66; МИЧЯ,
297). В тюр. языках очитаетоя " древнейшим заимствованием из
иранских языков" (ЭСТЯ Р . Ср. позднеавест.^аГпуа "ночи,ве-
чернее время"; новоперс. ааш, Ряоянен возводит (?) к др.-перо.

xSapan, x¥ap (VBWT 13). По Ж.Дени слово состоит из двух эле-
ментов: ак- + иран. ваш (ссылаемся на ЭСТЯ I ) . Развитие значе-
ний: "вечер, ночь" >"бог (дух) вечера" "> "оумерек".

АКЫР диал. (урс. акър, кукы. акръ) кажется, по-видимому,
очевидно, видимо, поналуй. Свяш. ист., 18: акыр; Мункачи|ак8г.
Татарское заимствование: ахры "кажется, по-видимому, очевидно,
видимо, покалуй, должно быть", баш. ахыры "та", чуа. ахар "тж",
узб. ахир "ведь, может быть". По Егорову В.Г. в тюр. -^перс.
ахер "ведь, же" (ЭСЧЯ). Map. акре, акр "вероятно, может быть "-«с
тат. (ВМЯ, 69, 81; ЭСМЯ Г).

АКЫ см. ака. .
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ЛКЫЛ диал. (кр.-уф., уро. акьл) p i , разум (ДШГ, 105). Та-
тарское заимствование: тат. акнл "ум, разум, рассудок", баш.акыл
"тк", тур. акнл "ум, рассудок". Map. акыл "ум, рассудок" <. тат.
СЭСМЯ I ) . В тюр. языках •< араб. %ql ( VEWT, 13, 153). Проник-
ло и в некоторые кавказские языки: адыг. акъыл "ум, разум";
убых. акхъыл "тя" (ЭСАЯ).

АКЬШЬ: АКЫЛЬ ПОТЫНЫ надоедать, осточертеть; прискучить, на-
скучить. Под вопросом сравнивают с коми аклявни "мять, жевать
деснами (о беззубом человеке), медленно жевать". Считается звуко-
подражательным оловом; акль - "звук, получаемый при пережевывании
деснами" (КЭСК). Однако, по значению они далеки. Чувашское или
проточувашокое заимствование. Современное чув. ахаль, ахалех
"так, так себе} проото, без причины, без основания; без оообого
намерения; зря, даром; бесплатно". МарГ. ахаль "очень, весьма",
ахальы "баловник, баловница" •<чув. (ВУН П, 65-66; ЗШШ XXI,
15). Ф.И.Гордеев мар. ахаль считает рус, заимствованием: аханье
"неумеренное изъявление радости, изумления, горя, отчаяния"
(ЭСМЯ I ) . Нам представляется, что фономорфологически и семанти-
чески трудно возвести к рус. аханье.

АКЫЛЫШЫ надоедать, надоесть, отать надоедливым, назойливым.
Учебник 1892, 71 : акыльтыны "надоедать". Производное от акыль
(см.) о помощью глаголообразующего афф. •$$£, выражающего катего-
рию переходности действия.

АКЫРЗШЯ диал. рел. (урс. акьрзаман) светопреотавление,
кончина мира. Борисов: акырзаман " Т Е " . Тюркское заимствование,
тат. ахад заман "конец мира, свата; светопреставление", чув.
ахар саман ''последние времена перед концом мира", кирг., казах.,
ккал. акыр заман, тур. аьир заман, турки, ахыр заман, узб. охир
ваман "светопреставление, конец овета". Состоит из двух компо-
нентов: а) др.-тюр., азер., туркм., баш., тат. ахыр, акыр "ко-
нец"; б) тат. , баш., уйг., азер., туркм., тур., кирг., казах.,
ккал*, ног., кумык, заман "время, пора, век" (ЭСЧЯ). По М.Р.Фе-
дотову в удм. *L чув. или из других тюр. языков (ИСЧЯ I, 73; И,
99). В.Г.Егоров полагал, что я чув. •*£.тат, (СЧЛЯ, 27). То же,
самое по Р.Г.Ахмеяьякову ( С Ш , 116). Map. акыр заман "светопре-
ставление, кончина мира" считается -^- тат. (ЭСМЯ I ) . Встречается
в иранских и в кавказских языках: осет. ахар "страшный суд; по-
гоп"} авар, ахир "конец", каб. ахар заман "светопреставление",
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адаг. ахъырзэман "светопреставление", абх. ахънрзамая "тж", абаз.
ахъырзаман "оветоиреставлвние; бедовый» лихой, давным-давно". Из
араб, и Евро. Shir "последний, конец", zanian "время" (ИЭСОЯ I ,
89; ЭСАЯ, 66; VEWT, 9, 529; ЭСЧЯ; ИЭЧЯ, Ю6-Ю7).

M i l . колени (верхняя часть колен до туловища) во время
оидения; 2 . подол; 3. передник (передняя чаоть надетого фарту-
к а ) . Коми волйдз "передняя чаоть подола, в которую что-либо кла-
дут", коми-перм. йлВдз. Сравнивают о мар. алте "охапка", эрз.
эле "колени, край, подол", мокш. эль "подол", ыансН. зал, хантН,
аал "подол". Вооотанавливают общефин.-уг. архетип в $орме*а1^
"подол" (PUP XXXI, 291; КЭСК). Слово налично и в других языках:
тур., кумык., койб., тат. , баш., чаг., карач. ал оо значениями
"перед, передняя часть, передняя сторона; лоб", алда "впереди",
алдан "опереди", узб. аалын "лоб, перед, передняя чаоть предме-
та", др.-оторк. ал "передняя оторона" (ЭСТЯ; ДОС). В.М.Иллич-Сви-
тыч *ai-, haw "передний край; начало, перед" относил к ноо-
тратичеокону олою лекоики (ОСНЯ I , 244; Этямод. 1965, 354).

АЛ П б,-тан. "розовый, алый". Татарокое (ила башкирское) за-
имотвование: тат., баш., ал. " розовый, алый, румяный"; др.-тюр.,

туркм., тур., азер., г а г . , кумык., ног., уйг. ал "алый, крас-
ный, ярко-красный; розовый; румяный" (Радлов I , 349, 350; ДТС;
Булатов I;v.BWT, 14; ЭСТЯ IJSUST 102, 639)» Налично: в
ыонг, ял "алий, красный", в калм* ал "светло-красный" (ЭСТЯ X).
Рус. алый тоже-с тюр. языков (заимствовано еще в древнерусскую
эпоху); болт, ален, оер.-хор. ал "розовый" <• тур. (Фаомер I ;
Шанский I ) . Map. ал "алый"-с тат. (ЭШЯ I ) . По Ф.И.Гордевву
в тюр. языках ал может быть^иран., ср. индоевроп. *ai-
"гореть"; авест., перо, ала "красноватый" (ЭСМЯ).

М НО ГЫЛЬ б.-тан. очень хорошо, прекрасно, замечательно.
Татарокое заимствование:. тат. ал да гВл разг. "прекрасно, заме-
чательно", букв, "алый (розовый) да цветок". Заимствовано фра-
зеологическое сочетание о заменой тат. да удм. союзом д о . МарВ.

аль-гУль, алле-г^ллО "разноцветный" << та?, аллы-гвлле "равно-
цветный" (ЭСМЯ I ) .

АЛАБУГО (диад. Олабго) Елабуга (город). Тюркское заимствова-
ние: возводят к разным апеллятивам: I) или тюр. ала "пестрый" и
бу?а "бык, бычок", чаше: алабуга (тат., баш.) "окунь"; 2) или
апп "богатырки буга "бык", букв, "богатырь-бык" (ТСЯ, 247);
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3) или мор. яллы бута букв, "гривастый бак (прозвище >• антропо-
ним, >урбоним)" (ЭОМЯ I ) . Албуга (Олбуга) - собственное имя од-
ного ив половецких ханов. Третья гипотеза фокетически убедитель-
нее: налична йотация в начале руо. Елабуга: тюр. яллы бура >
Ялыбуга > руо. Епабуга.

АЛАЙ диал. или. Мункачи 1896: алай дуно, алай дунтэм. Или
дорого, или дешово. Татарокое заимствованна: алай "еоли (или)*';
алай булоа "еоли (иди) так"; алай да болай "и так, и эдак;, то
так, то эдак".

АЛАМ-САЛАМ б.-тан* ообир. хлам; огарьё. Татарокое заимство-
вание: тат. разг . алам-оалам ообир. "хлам, отарье", диал. алама-
шалама» алам-оалам "лохмотья, хлам; отарье" (ДСТЯ), баш. алам-
WaM "тж". Первая чаоть, очевидно, вооходит к алама (см.), вто-
рая чаоть (салам, шалана) представляет ообою экопреосивный пов-
тор первой части. МарВ. алама-салама "хлам, о т а р ь ё ^ ^ т а т .
(ЭОМЯ I ) .

АЛАМА плохой, окверный, кекраоивый, дурной, дрянной; плохо,
скверно, некрасиво, дурно". Иолентьев X, 23, 72; Учебник 1892,23;
Календарь 1909, 13: алама ; Мункачи: aiama, Татарокое заимство-
вание (Вяхман): алама "худой, отарнй; отарье; дрянной, дурной",
баш. алама "плохой, дурной, дрянной; изорванный, изодранный", чув»
алама "плохой, дрянной, попорченный, некраоивый, безобразный,
неопрятный" •< тат. (АОЧЯ I , 108). МарВ. алама "плохой" тат.
( SU3T 50, 20; ЭСМЯ I ) .

АЛАМАЗЫНЫ диад, ухудшаться; стать больным, разболетьоя.
Производное от имени алама ( с м . ) . Деривационный глагольный афф.
- J H ~ наращивался на удм. почве; ор. модель: ляб "слабый" - ляб-
Зыны "стать слабым, ослабнуть". Аналогичное образование от алама
в марВ.: аламанаш "становиться плохим, ухудшатьоя.

АЛАМШК диал. б.-тан. , аламал'ьк (уро.) "пакооть, подлость;
плохое ооотояние; обветшалость. Производное от имени алама (ом.)
о помощью субстантивного афф. -jw& % У®*' Д 8 ы к е могло возник-
нуть двумя путями: I) заимствоваться •< тат. и баш. языков; тат.
и баш. алама (ом.) - аламалык "пакооть, подлость; обветшалооть;
некраоивый поступок", т . е . алама и аламалык могли заимствоваться
параллельно; 2) или в говорах, где афф» -vjgjc является продуктив-
ным опоообом образования отвлеченных по значению имен, аламалык
могло образоваться на удм. почве: алама - производящее (маркиру-
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шее) олово, аламалык - производное (маркированное) (СТЛЯ I 145-
146; СПАЯ 20 ел.; J/yl, 89 ол.; ГСУЯ I Ш ) . Map. аламалык "труд-
ность ; обветшалость; пакость" очитаетоя <тат. (ЭСМЯ I ) .

АЛАН диал. (кукм.) луг, леоная поляна, лужайка в лесу. Мунка-
чи :aian "тж". Татарское заимствование (Мункачи): алан "лесная
доляна, лесная прогалина"; тур.а1ап "площадь, площадка; прога-
лина, поляна в леоу, лужайка", туркм., казах., ног., ккал. алан.
Наличко и в тунг.-маньч. языках: эвенк, ялан "луг, равнина", нан.
н'ала "низина" (ЭСТЯ I ; ССТМЯ I , 340). Map. алан "поляна, прога-
лина в лесу" тоже •<• тат. (ЭСМЯ I ) , Рус. диал. адань, елань "без-
лесное место, луг я лесу, просека" ( твер,, яерм., влад.) -*- т»р.
(Фаомер I , 17; Даль I ) . Гомогенно с аклан (см.) (ЭСТЯ I ) .

АДШГАСАР I . мифол. Длангасар (оказочяый великан); по пред-
ставлению древних удмуртов - это человекоподобное оущества,роста
и силы необыкновенные, "на ходу они сминали лео как крапиву",
"вели крушше войны"; 2. диал. лодырь; ооглаоно другой легенде
алангасарн - это древние люди, слабые оилой, при ходьбе то я де-
ло падали, но роста были необыкновенные. Потанин 1884, 192; Алан-
гасар; Мункачи:alan-gasar, Учебник 1912, 95: алангаоар (возь-
кисьтэм). Тюркское заимствование: тат. диал. Ялангйсйр, алан-
гаоар, аланкасар би, алаккаоар-алиф "сказочнай правитель", баш-.
диал. алангаоар, ног. алангасар "торопыга, разиня, дурак",
караим. Аланкасар "имя эпического героя" (СТЧЯ, 200, 210), кирг.
алангасар "недогадлива^, глуповатый, легкомысленный". Термин об-
разован не на удмуртской почве, а заимствован в основном в той
$орме и семантике, в какой функционирует в тюркских мифологиче-
ских сказках. Нельзя считать убедительной гипотезу ° том,, что
имя Алангаоар непосредственно вооходит к древним этническим наз-
ваниям алан и хазар, что она образована на удмуртской почве.
Впервые эту мысль высказал Г.Н.Потанин, но позже он отказался
от нее (ИОАИЭ Ш, 192). Бе невозможно доказать и фонетически и
семантически. Вое зафиксированные удмуртские формн этого имени
имеют: алангасар, но не алангазар или алааказар. В удм. языке
звонкий оогласный^ между гласными полного образования не пере-
ходит в глухой £ . ГЛУХОЙ фрикативный х должен был дать иа
удм. почве ^к: хазаджазар; повсюду выступает гаоар. Почти во
всех тюр. языках вторая (конечная) часть гаоар «v. каоар) дроиз-
нооитоя оо звуком д . Трудно допустить,, чтобы тюрки тюрков
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(хазар) назвали отрицательным именем. О том, что данное олово от-
носится к разряду сказочно-мифологической лексики, доказывает
его функционирование и в других языках. Напр., в осет. "аллон -
этнический термин, встречается только в сказках, в выражении,
вкладываемом обычно в уста великана - людоеда" (ИЭСОЯ I , 47 ) .

АЛАЧА I пестрядь; холст; алача азькашет "передник из пестря-
ди". Гаврилов, 31, Иолентьев П, 95; Учебник 1892, 27, Букварь
1898, 19 алача, Мункачи.: alaca • Тюркское заимствование. Мунка-
чи и Вихман (SUST XXI, 123} считали -£ т а т . ; М.Р.Федотов -Счув,
или тат.-баш. (ИСЧЯ Л, 149). Но в чув. улача, плача. Время же п е -
рехода др.-тюр. д, в чув. Oj J L n o K a т°чно не определено (ИСЧЯ I ,
8-9). Слово налично в большинстве тюр. языков с начальным^:
тат. алача "аестрядь, грубый полосатый и разноцветный холст",
баш. аласа "пестрядь, аолооатая холстина; пестрядевый", кирг,
алаша "сорт полосатой бумажной материи", азер. алача "пестрень-
кий", Tjp.aiaXa "пестрый, разноцветный, пятнистый; шелковая
материя в разноцветных полосках", узб. олача "полосатая бу-
мажная материя", ккал. алаша "палас, домотканный ковер" (ЭСЧЯ;
•шга, 15). Рус. диал. аладаа, алача "полосатая шелковая или
полушелковая ткань" (У Афан. Никит, "бухарская ткань") М.Фаомер
(I) возводит к тюр. источнику. Корень ала- "пестрый, пегий» р а з -
ноцветный, серо-нежно-лиловый; неодинаковый"; -_ЧЕЬ уменып.-лао-
кат. афф. (ДТС; ЭСТЯ I ) , Слово общеалтайокое; туркм., тур,,
азер. ала (см.) "разноцветный", караим., кумык., кирг., казах.,
ног., ккал., баш., хак. , якут, ала "пестрый" или "пятнистый, п е -
гий, полосатый". В некоторых из этих языков это олово имеет з н а -
чения: "накожная болезнь в виде белых пятен" (азер. , караим.),
"разногласие" (кирг., казах., ног,, узб,) и т .д . (ЭСТЯ I ) . В
ыонг. алаг "пестрый" ( VEWT 15), В тунг.-маньч. языках: эвенк,
ала, алак "пестрый, пятнистый, пегий, белобокий", зван, ала
(< 1 якут.) "пестрый", негид. алх,а "(пестрая) нерпа", ульч. ала^а
"пестрый; нерпа", нан. ' anxja "пестрый, пегий", маньч.
алха "пестрый, пятнистый, пегий, разноцветный" (ЭОТЯ I ) . М.Фао-
wep полагал, что и название рус. города Алатырь (чаоть ала-)
тоне восходит к тюр. ала "пестрый, пегий". Однако, эта гипотеза
не нашла своих сторонников.

АЛАЧА П б.-таи. проныра; пронырливый. Татарское заимствование:
первая часть ала восходит к алу "брать, убирать", вторая -ча-
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деривационный афф. (ОТЛН I, 144). Алача букв, "забирающий, прих-
ватывающий, захватывающий, беруший". В данном диалекте уда. язы-
ка, таким образом, возникли омонимы: а) алача I "пестрядь" <
тюр., ср. т а т . , карт, алача "оорт .полосатой бумажной материи,
пестрядь"; б) алача И "проныра; пронырливый".

АЛЕАСТЫ I . мифол. Албасты (злой и всесильный дух; черт, дья-
вол; домовой); 2. руг. черт побери, нечисть; Мункачи: albastf
злой дух, который обычно обитает в хлеву или в бане; он пугает
людей привидениями, мучает их кошмарами и удушьем и (по пред-
ставлению их) ест с кокей и волосами. Коми алпастйы, аластЗм

"некрасивый, безобразный - не о человеке", мар. албаота, алваста
"злой дух; кошмар; нечистоплотный; бранное олово". Налично во
многих алтайских языках: тат. албасты "албасты; злой дух, обита-
ющий дома; страшилище, чудовище", баш. албадты "вурдалах, слово
порицания девушки; плохая женщина" (СЕТ П), турки, алваоти; у
Ряоянена: s ibas ty "бео, кошмар" ( VEiira 14), "злой дух, бес;
страшилище", тур., кумык., казах, албаоты "злой дух, домовой",
чаг., уйг. албасти, узб. олбосты "злой дух", якут, албас "ковар-
ство, хитрооть, уловка, обман; волшебство; чары", чув. алпаста,
алпао "злой дух; дьявол, пугающий человека, когда он остается1

один или спит или показывается людям з виде скирда, животного
или человека, после захода солнца албаоты монет явиться куда
ему угодно и делать что ему угодно" (АСЧЯ I, I65-I67), карач.
алмасты, кр.-тат. албасты, калм. алмас, алмс "злой дух, демон",
халх. алмас "легендарные дикие люди, ведьма", бурят, альба(н)
"волшебник, чародей, колдун; демон, злой дух", письм.-монг.
алмао эмеген "баба-чга, отарая чертовка", албин "элой дух, де-
мон, он 'бродит по степям, около дорог, зажигает ложные огни,
обманывает людей" (Радлов I , , 434; 9C4H;VEWT, 14, 18), В
тюркологии этимология объясняется двояко: I) албасты состоит
из ал "дух, вредящее оущество; краонота" + баоты "давил" (Ряоя-
нен).}. 2) от ала баро: алты кооту ала барс "чудовище о шестью
глазами", ала баролы "человек, в которого воелилоя ала баро"
(СТУЯ, 150). Олово проникло л в рус. диал.: албаот "домовой"
(вяток.), албаота, лобаота "русалка" (Даль; ЭОТЯ I ; ОТЧЯ, 150;
Фаомер I ; ИЭЧЯ, 69-75). Из тюр. языков слово попало и в кавказ-
ские (адыгейско-черкесские): алмэоты "кикимора" (ЗСАЯ).

> М.Р.Федотов допускает мысль о заимствовании его и из чув.
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(ИОЧЯ I, 71; П, 96). Мар# албаста Ряоянен возводив к чув.-алпас-
та (VEWT, 14)i Однако, в чув. оно должно было звучать улпаота
или олпаста. Очевидно, в какой-то мере ближе к истине мышь Р.Г.
Ахметьянова, утверждающего, что "кипчакское происховдение имеют
тат. албасты, чув. алгсаота, мар. албаота (удм. албасты)" (СТЧН,
150). При учете истории развития мифов у древних племен и наро-
дов Поволжья можно заключить, что термин албасгы мог попасть в
языки древних удмуртов, коми.и марийцев еще задолго до сформиро-
вания единых современных татарского» башкирского и чувашского
языков. В лроцеоое покупательного развития новых норм миролред~
ставления значения "злой дух, черт, дьявол, совершающие умопом-
рачительнне дейотвия" в отдельных языках могли выветриваться и
возникали новые (бранные): "черт побери, фу ты взлохмаченный!
нечистоплотный, безобразный, некрасивый".

АДЦАНШ диад, обманщик, лгун, врун, лжец. Мункачи: aloUmH}

Бориоов: алданчи. Производное от имени существительного алдан
"обман, надувательство, одурачивание" с помощью именного афф.
-щ, обозначающего лицо по роду его деятельности или соучастию
в чемчяс.; ор. модель: вуз "товар" - вузчи "торговец, продав-
щик11. Афф. -да. - < т а т . (ГСУЯ, 118), Однако, не исключено, что
производящей основой является тат. алдан-у "быть обманутым; ооб-
лазнитьоя, искушаться"; оообенно в говорах,'где население вла-
деет тат; языком. МарВ. алдакче.алдаксе "лжец, обманщик, лгун"

< тат. (ВМЯШ, 13; ЭСМЯ I ) .

. АДЦАНЫ обмануть, одурачить, ввести в заблуждение, солгать,
Грам. 1775, 98: алдаоько "иокушаю"; йслентьев I, 41 : алданы
"обманывать"; Мункачи: aidahl j Букварь 1898, 27: алданы. Та-
тарское заимствование (Мункачи; Вихман): алдау "обманывать,
лгать, надувать; одурачить; ооблазнять, покушать"; баш. алдау
"обманывать, одурачить, надуть кого-л., врать, плутовать, оор-
вать; ооблазнять, иокушатъ", туркм., тур., кирг,, казах., ног.,
ккал. алда - "плутовать, мошенничать; одурачить, хитрить, ооб-
лаанята, лгать, врать". Корнем очитаетоя ал- "хитрооть, ложь",
•да- (*$£") ЛРввний глагольный афф. (Радлов I , 412-418; ЭОЧЯ;
ЭСЯЯ I ; VBOTJ, 14). .

АДДАР диал. лгун,, обманщик; Бориоов: алдар "обманщик; на-
смешливое прозвище". Часто вотречаетоя в оказках. Татарское
заимствование; алдар "обманщик, лгун, лкец; плут; лживый"; баш.
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алдар "обманщик" (GET П). Образовано на тар. почве от глагола
алдау "обманывать! лгать; одурачить"; -£ словообразовательный
афф. (СТЛН I , 148), МарВ. алдар "обманщик" < т а т . (ЭСМЯ I ) .

АДЦАРТАЗ уро. лгун, лжец, обманщик, хитрец, Гаврилов: алдар-
тазэс аджэм "увидел лгуна-обманщика"; MyHKavH:aidartaz; S U S T
102, 622: aidartaz. Татаровое заимствование, ооотоит ив двух
лексем: алдар (ом.) и таз "парша; шелудивый, хитрец, пронцра";
алдар таз "шелудивый, обманщик, проныра (герой многих сказок) "•

АДЩР диал. напрасно, зря; ложно, ошибочно, неверно; Грам*
1775, 109, Ш : алдаурь раоно, ложно". Этимология не оовоем
ясна. Может вооходать: I) к тат. алдау "лгать, обмануть, наду-
вать; ложь, обман, надувательство". Конечный -£ описка, которая
могла возникнуть при неточной фиксации слова не удмуртом: алдау
> алдаур (Грам. 1775, 114); 2) или к словосочетанию адда
даур букв, "обманывать зря (напрасно) ">алдадаур> алдаур (даур,
дауре "зря, напрасно; ошибочно").

АДДЭ-ЮДДЭ диал. (ср. -вост.) ненадежно, ложно, обманчиво; не-
надежный, ложный, обманчивый. Татарокое заимствование: алдау-йол-
дау "уловки, увертки, хитрости", алдау "обман, ложь, недовольот-
во; обманывать, лгать"; баш. алдап-йолдап алыу "братьэ в з я т ь
хитростью, уверткими, добиватьоя обманным путем".

АЛЕКШНЫ нервничать, выходить из себя, расотраиватьоя; надо-
едать. Производное от основы алек- ( •< ж ал'ак-) с помощью г л а -
голообразующего аф| . -№-, ср. модель: из "камень" - измыны
"окаменеть". Семантически: аляк ( > алек) "зло: донос, к л е в е -
та" >• аллекмыны "стать злым, клеветником" > "стать нервным
(нервничать), расстроенным (расстраиваться)" > "стать надоед-
ливым (надоедать)".

АЛЕШ диал. доносчик, клеветник, сплетник, кляузник"; Виде-
ман 1880: alekts i , alektSi "клеветник"; Мункачи: al 'akXi.
Татарское заимствование: алйкче "ябеда, кляузник, доносчик, ябед-
ник"; баш. Ялйксе "тж" (СЕТ П). Удм. алекчи 'семантически ассоци-
ируется с аляк I (см.), но образовано оно непосредственно от ос-
новы глагола алек-йаны; ср. алек-ты-ны (ом.) "клеветать (Видеман
1880); раздражать, нервничать; увлечься чрезмерно". Тюр. слово
йлак в удм. диалектах претерпело изменения: в одних оно сохрани-
лось без существенных изменений: казан, ал'акчи, ал'акт'анн
"оклеветать", в Словаре, 82: аляктяськон "клевета, сплетня"; в
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других диал,, ал1 ек~: аУекчи» ал1 ек-йао'каны "доносите* занимать-
ся кляузой, доносом, ябедничать| нервничать, чрезмерно увлечься".
Эта метаморфоза объясняется тем, что -JIK (конец основы ал'ак)
был втянут (в глаголах) в орбит? афф. -№-(экйа-, -&кян~). По
модели глаголов типа вал-экйа-нн "объяснять"8 вал-эктн-ни "рбь-
ясшгаь" стали изменяться ал'акйаин >ад 'екйанн 9 ал* актины ">
ал'актынн. Дроязошло как бы пераразлокение оековы» Так же изме-
нилось -ак в куал' ак (выражает зрительно-осязательный обваз вне-
запного испуга, вздрагивания): куал'актннн > куал'ектннн
"вздрогнута"» МарВ. Ялйксе, §л§кче "доносчик, ябедник, кляузник"
•А тат. (ЗСМЯ I)» В мар» d глаголах ^ш: сохранился; марГв

ал' аклаш (2 cnp«J "сплетничать"»

АЛЗЫНЫ бв-жан. утомиться^обессилеть. Татарское заимствова-
ние: ал |у "утомиться» обессилеть91.

АЛИ I . сейчас5 теперь, пока; 2* чаагнца -ка . Как частица
часто выступает а деформированном виде: аи, в диал. аль | бааъти
али и баоьтн аи "возьми-кая | си аль рааг» иекушай-кая | Грам.
1775, 109: али "теперь и | Паллас: али; Ваанг», 8„ 14: аль s али
ик "сейчас же"! Гаврилов, 62 : али| Ислентьев I k I 2 - I 3 : алн|
Словарь, 23: али. Татарское (тюркское) заимствование (Мункачи;
Вихман): Иле "теперь, ныне; еще, пока| вдеть"'! баш. йне "тжи,
irapr. али "пока еще, все еще, только что", В некоторых тюр»
языках выотупайт с начадьндаЬ- s тур. b t i a "огепввь, в наотояшее
время; все еще; пока еще, уже", узб» хали, кумы!С гЬали, чуа.
халь, хала "теяерь, сейчася* В ет>р» яэнках < а р а б , или неро.
хала "теперь, сейчас" (ЭСЧН| VEW2\ I ^ ) 0 Ode формы (али лит»
и каль диал.) имеются в удм.: каль бвс ь , еав. итенерь8 оейчасв

(Крылов)в непосредственно заимствовано <. чув. илн проточув.
( SUSTXXI, 67) . Map» але "пока, erne" -с тат. ( SUST 50g 19) j

мокш. Зле "теперь" тоже <, тат. С SUSA 15„ 30)»

АЩАЛА теперешний; настоящий, нынешний,, сегодняшний, совре-
менный» Производное от али ( с м . ) ; *^ла~ адъективный а$ф. | ср«
модель: туэ "нынче" - туала "нынешний".

АЛ1А уро. рел. бог; боже! гооподь, всевышний. Татарское за-
имствование: алла "бог, господь, всевышний; божество", баш.
кирг. алла "шж"9 азер. алла "эж", В тюрв -сарабе a i i a h , a l i a
(Радлов I , 397 ел»; VEWT IS)»

АЛЛИ: АЛЖ-МЛЖ, АЛЛИ НО ВАЛЛИ - выражаеж зрительный образ'
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сверкающего-сияющего предмета} Гаврилов 1880: чиняяд понэм зун-
дэоад алли но баяли каш кулэ. Колечке, надетое на твой палец,
нужен сверкающий драгоценный камень. Татарское заимствование:
Млли-бйлли, алл?~бШглу", "баюшки-баю, баю-баюшки". Ср. чув. алли
"подходящая вещь" (АСЧЯ I , 138). Семантически: тат. (тор.) "хо-
рошая вещь; баюшки-баю" >удм. "сверкающе-сияюше (очень хо-
роший)". МарВ али-валий "болтовня"-с тат. (ЭСМЯ I ) .

АЛЖОЪКШЫ диад, развеваться; Отй пароход кошке, горд кыше-
тэз алляське. Там пароход идет, его красный флаг развевается
(УШ, 184, 186). Татарское заимствование: айлйну" "вертеться,
вращать, кружить; оборачиваться, поворачиваться» завертяэаться,
переворачиваться". Тат. (и баш.) М- восходит к общетюр. ,ий~,
т . е . обшетюр. начальный ,ий в тат. (и баш.) дал jju (ЭСТЯ I ;
СФТЯ, 157). Тат. ййлаЧн)- > в уда. айла(н)-> ал 'л 'а(н) и
далее о наращением возвратного афф. -с'к(ы)~; //Ред. _7: Слово
алл яськыны имеет и дополнительное значение: "отмахиваться, об-
махиваться".

АЛМА I бот. (potnMwJ калт. яблоко; алмапу "яблоня" (БУЯ П,
161); Мункачи:а1та "Яблоко", Ъа^-alma, pualma; SUST
ХХХУ1, 1915: alma "яблоко". Татарское (или башкирское) заим-
ствование: тат., баш. алма "яблоко". Общетюрк.: туркм., тур.
диал.., азер., ккал., кумык., кирг., казах., ног* алма (ЭСТЯ I ) .
По Э.В.Савортяну более древней формой является калима или
иалмыла (соылка на Махмуда 1Кашгарокого). Мункачи полагая, что
алма из индоевропейских языков, ор. оскр. alma "киолый"
(KSz Л , 376; VEWT,I8; ЭСТЯ I ) . Map, алма "яблоко" очитают-i.
тат. (ЭСМЯ I ) . В удм. алма, очевидно, позднее заимствование.
Раннее перешло в $лмо "яблоко": алма >улмо. В мар. от этого
слова собственное имя Алмакай «£ тат., в морд. Алмакай "тжп

(ЭСМЯ I ) .

АЖА П боя. (Soianum tubarosum) куед., янаул. картофель
(ВУН П, 161); Мункачи: alma "картофель" и "яблоко". Позднее та-
•гарокое (или башкирокое) заимствование: тат. диал. (темник.»
чист.; казан.) алма "картофель" (СБГ П).

АЛМАЗ алмаз. Дореволюционное рус. заимствование. В некото-
рые диал., очевидно, вошло из тюр, (тат., баш.) языков. Возво-
дят К перо, almas и араб, almas, elmae, op. Греч, atfamas
букв, "несокрушимый". Нанично в слав, языках: укр,, бел», оар»~
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хор. алмаз, болг. елмаз; в тюр,: тат., уйг. алмаз, алмао, казах.,
кумык., караим, алмас, тур. elmas , якут, аламао. В рус. очитает-
ся < тюр. языков (Радлов I , 438;VEWT 18; Фаомер I ; Шанский I ) .

АЛМАН, АДЬМАН языческое собственное мужское имя; ойконим. В
уда. памятниках пиоьменности встречается в форме Альманко; Аль-
ман - название деревни Якшур-Бодьияского района УАССР. Татарское
заимствование: чув. Алман, Алманай - язычеокое собственное имя
мужчины (ИОАИЭ XXI 2:27); -аи- ласкат.-вокативный афф. (ИРТЯ 24
ол.); кирг. Алман - собственное муж. имя(СКЛИ). Map. Алманай -
собственное муж. имя (BMQ 84), морд. Алман " Т Е " (ИОАИЭ XXI 2:
27) < тюр.

АЖАШЫНЫ б.-тан. ошибиться, ошибатьоя, очутиться в безвыход-
ном положении. Татарское заимствование: алмашу "превратиться во
что-либо; овыкнуться; обменяться" (ДОТЯ). Баш. алмаша "ненормаль-
ный" (СЕТ П). Тат. алмашу >удм. алмашуыны >-алмашыны. Семантиче-
ски: тюр. "обменяться, превратиться во что-либо" >удм. "очутить-
ся в безвыходном положении, ошибиться".

АЛМАЯСЪНЫНЫ б.-тан. завязаться (о корневище картофеля). Про-
изводное от заимствованного из татарского (или башкирского)
алма "картофель" (ДОТЯ; СБГ П). Образовано на удмуртокой почве
о помощью сложного вербального рефлекоивного афф. -йас/кы-.

АЛНАШ I языческое собственное муж. имя ("Кенеш''Т928"хЛ1,1Э).
Этимология не совоем ясна. Может быть связано с тюр. миром? Ср.
др.-булг. собственное мук. имя Алмуш (ЯЭББ, 188); отар.-тат.
Алмушхан (ОНП Ш', 69) . Имя венг. князя Алмуш В.Ф.Генинг овязыва-
ет о названием уда. населенного пункта Алнаш, конечный слог воз-
водится к элементу -^ош (ВАУ УП, 77). Ср. также чув. Алмяш,
Алмиш, Алмеш, Янлаш - языческие собственные имена (ИОАИЭ XXI 2,
27J 4, 99), тат. Алмаш - собственное муж.имя, которое овязывает-
ся о апеллятивом1 алмаш "смена, замена, оменный" (ТШТП). Сюда
же относится мар. собственное имя Алмаш (ВМО, 84). Моано полагать,
что тюр., Алмаш г» уда. Алнаш. .

' АЛНАШ П - название населенного пункта (районного центра)
УАССР, Восходит, по-видимому, к собственному названию одного
древнего удмуртского родового подразделения Алнаш. Исторически и
семантически: "собственное название удмуртокого рода" > "место
(территория), где обитал данный род" >» "собственное муж. (жен.
имя (первоначально' обозначавшее руководителя рода)"; ор. Бодья,
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Монья, Эгра и т . д . : "древние названия родовых подразделений" >•
"названия населенных пунктов, где обитала эти родовые группы">
"собственные имена некоторых лиц (или руководителей), принадле-
Еаших к этим родовым объединениям". Историческая структура пока
не совсем ясна, Фономорфологический вариант его в форме алнаш
(анлаш), употребляемый представителями отдельных говоров Алнаш-
ского я прилегающих к нему районов, мог возникнуть под влиянием
речи окружающего тюркского населения (татар), ср. тат. анлашу ;

"объясняться, договариваться, понимать", т . е . быть результатом
своеобразной контаминации удм. и тат. слов (уда. алнаш в устах
татар могло превратиться в анлаш - по модели своего родного сло-
ва анлашу).

АЛ1ТАН-ТУЛПАН у р с , б.-тан. выражает зрительный образ движе-
ния вразвалку, вперевалку, лениво, неравномерно, шатаясь из
стороны в сторону. Татарское (или башкирское) заимствование: тат.
алпан-тилпан "вперевалку, вразвалку, нетвердо стоять на ногах",
баш. алпан-голпан "тж". МарВ. алпан-тялпая, алпан-толпая "враз-
валку,. переваливаясь" < тат. (ЭСМЯ I ) .

АШАУТ кукм. помещик; богач. Мункачи: alpaut. Татарское за-
имствование: алпавыт, диал. албут, алпут "помещик" (ДСТЯ); баш.
алпауыт "помещик", тоб.-тат. алпагыт "помещик", уйг» албагут,
чаг. аллаут (Радаов I , 430, 431, 433fVHlf!r,. 18). Др.-рус.
алпаутъ "знатный человек"-^ тюр. (Фасмер I ) . Корень*=оонова
адп- со значением: "герой, богатырь; великан» смелый, храбрый"
(ЭСТЯ I ) . МарВ. алпаут "помещик" <стат. (ЭСМЯ I ) .

АЛПЫР б.-тан. розоватый; алпыр луыны "зарумяниться, стать
розовш, 'розоватым". Производящая основа вооходит к тат. (баш.)
ал "алый, розовый" + -дыр удм. аффиксоид (пыр "сквозь, через",
пырак "насквозь, всё время"), ср, лызпыр "синеватый; синевато"-
лыз "синий".

АЮЫН б.-тан. цинга. Этимология не совсем ясна. По Р.Ш.Наси-
будяину первая часть ал= связана с коми диал. (иж.) алака
"десна" ( Щ , 6) ( ссылка на работу Е.А.Игушева - СФУ 1У, 265).
Но эту гипотезу трудно доказать. По фономорфологической струхсту-
ре алсын сильно отличается от алака. Если отсечь ая-, то остает-
ся -.ака. Какая это языковая единица? Афф.? Слово? И чем являет-
ся -сш? По-видимому, алоыи связано с тат. алсу, алсымал "крас-
новатый, розоватый, розовый", ср. кирг. алоымал "розоватый"
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(Радлов I , 428). Структурно: тюр. алсу„ алсымал > уда. алоыма>
алсым > алсын. Семантически: тюр. "розово-красный" > удм.
"болезнь, имеющая красноту" > "цинга". Форма оым n-i сын могла
ассоциироваться с уда. оыныны (сын-ы-ны) "ржаветь, заржаветь".
И этот семантический фактор, очевидно, ускорил процесс перехода
тюр.-оыма- в удм» -сына >-оын.

АЛТЫН б.-тан.> кукм. золото. Гаврилов, 8, 14: алтын; Виде-
ман 1880: altynj Мункачи: a l t i n . Татарское (Муякачи) или тюр-
кское заимствование: тат. алтын "золото; золотой, золотистый";
баш. алтын "золото; золотой", тур., туркм., карач., кумык.,
кирг., казах., ног. , ккал., хак. алтын "золото"; ор, эвенк, ал-
дума, алтама "золотой, медный", алтан "золото, медь, жеоть",
удин, алта "жесть, цинк", ульч. алта(н) "жеоть", нан. алта
"жесть"; монг. алтан "красный металл". Состоит из двух компо-
нентов: ал "алый" + тон (тун) "медь" (Радлов I , 405-409; ЭСЧЯ;
VEWO?, , 18; ЭОТЯ I ) . Map. алтын "золото" < тат;. (ЭСМЯ I ) . Рус.
алтын - древнее заимствование (в памятниках встречается о Х1У в .

< тат. Первоначально обозначало "разменная монета з 6 денег,
равная 3 коп."; ср. укр. алтин, бел. алтын, лольок. aityn
(Фаомер I ; Шанокий I ) .

АЛТЫНАНьГдиал. позолотить. Мункачи 1896: aitSna. Производ-
ное от имени алтын (ом.) с помощью афф. -^ (-ал-) на удм.
почве.

АЛЫНЫ унять, отговорить, усмирить, угомонить, сдержать;
запретить, предупредить. Грам. 1775, 98, 108: алысько "унимаю";
Стих. 1781: алемь "уберегла, предупредила"; Нач., 71: Даулашиоь
муртъёсыз алы. Ругащихоя людей унимай; Видеман 1880: aiynjt
"отговорить, запретить"; Мункачи: ai~ "отговаривать, уговари-
вать". Коми Олодны "остановить, унять; предупредить", Йвны
"успокоить, угомонить, остановить". Общеперм.*5"1-» Удм. ал-

<*ol- (КЭСК). Не тюркское (алтайское) ли заимствование? Значе-
ния ал- в тюр, языках: "брать, взять; получать; снимать; при-
ниматься, отнимать; подчинять себе, требовать; воспринимать".
Почти во всех языках выотупает в форме ал-. Пратюр. форма я ал-
(СФТЯ, 193; ЭСЧЯ; ЭСТЯ I ) . Семантически: тюр. "подчинять себе,
требовать, взять" >• уда. (и коми) "унять, отговорить, запре-
тить". В этом случае коми йл~ монет восходить к нал~; ср. пере-
ход в коми языке древнего а > й : коми Нкоы "князь" -^др.-иран.:
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авест.хаауа-, др.-перс. h^ay-s совр. ооет. axsTn "госпожа,
королева" (KSZ У» 326; SUST I 5 I , 258). Или коми йгвд "горящий
УГОЛЬ" < арИЙОК.: ДР.-ИНД. angara "уголь" ( SUST 1 5 1 , 2 5 8 ) .

В.М.Шиич~Свитыч считал это олово ностратическим; приводил па-
раллели из языков оемито-хам., картв., урал., дравид, и под во-
просом алт. (ОСНЯ I , 263-264) ./Ред.,/: Сомнительна связь удмурт-
ского алнмн "унимать" с татарским дл,- "брать". Слово иксы в ко-
ми языке окорее всего переделка окифокого слова коая.

АЛШ диал. алчность; алчный. Борисов: алыш. Русокое.заимст-
вование: алчность. Ср. коми диал. алчым , алтшен "алчный, жадный
(ССКЗД) < р у с . Формально данное олово сходно с тат. алыш
"охватка", но этимологичеоки они не связаны.

АЛШМЫНЫ стать (становиться) алчным, жадным. Производное от
алыш (ом.) с помощью уда. афф. -мн~»

АЛШ1Н0Й (АЛШНОЙ) алчный, жадвнй, ненасытный. Русское заимст-
вование: алчный; диал. аяншный. Словоформы алышной и алыш, по-ви-
димому, заимствованы в разные периоды (или разными диалектами).

АЛЬБА, АЛЬБА б.-тан. блина, испеченные из пресного овояного
теста и поджаренные на масле. Татарское заимствование: Злба,
Элва, алс5а "сладкая мучная каша".

АЛЬЫП диал. планка для подшивки подола. Татарское заимство-
вание (ВУЛ Ш, 146): алеп "подшивка подола" (ДСТЯ); баш. алеп
"полосы на берзстб".

АЛЯК I зло; несправедливость; неразборчивый; жалоба, донос,
клевета, кляуза, сплетня; Требник, 77: аляк кыл "клевета"; Бук-
варь 1882 , 1 3 : а^ак "зло (донос)"; Иолентьев I , 146: Аляк удон
"тяжелая (трудная) жизнь"; Словарь, 22.- аляк. Тюркское заимст-

вование. По Мункачи (см.) -<£. тат.-монг., по Вихману •<£ тат.
\svss4 X X I» 9 2 ) » М..Р.Федотов склонен отнести к чув. языку
(ЙОЧН П, 167). Слово обшеалтайское: тат. алак "жалоба, доноо,
кляуза, клевета, сплетня"; алйклаУ "доносить; ябедничать, жало-
ваться друг на друга, заниматься ябедничеотвом", баш. алак
ит "погубить", тур. heiak "гибель, омерть, потеря, уничтоже-
ние", карач. алйк, телеуг. йлик, якут, йлйк "насмешка", чув.
элек "клевета, ябеда". Монг. элег "насмешка, издевка", калм.
элег, хаях, элэг, бур. элиг. В алт. языках *Сараб. haiak
(Радлов I , 8II-8I2; ЭСЧЯ; VETO, 40; ЭСТЯ I ; ШКЯ, 87) . Map.
алак, *алак "аалоба, доноо" считается <£- тат. (ЭСМЯ I ) ,
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АЛЯК И мифол. языческое злое божество, которое (согласно
доверию) доносит богу всё то, что делает человек. Икмар сое
Аляклы сётэм. Бог его отдал Аляку. Тюркокое заимствование. Се-
мантическое ответвление аляк I (см.): "зло, клевета, сплетня,
кляуза" >• "тот, кто делает зло, клевещет, доносит, кляузнича-
ет" > "бог зла; дух, который клевещет, кляузничает" (ЛКИСИ,
20).

AM, КАРЫНЫ деток, куснуть, откусить; Ам-ам выражает зритель-
но-звуковой образ периодического укуса, откусывания. Коми амиы
деток, "есть, съесть11; ам "ешь"; ам-ам "укушу, съем"; амавны
"хватать, похватывать ртом, подбирать губами"; амкйдны "поспеш-
но есть, хватать ртом"; амшаоьны "тж" (ССКЗД). МарЛВ. хам-ам~ам
- подражание лаю ообаки и еде зверей, эрз. амшт-амшт выражает
образ кусания собаки, жадной еды; -jra- афф. Этимология точно
не выяснена. В.И.Лыткик считает словом звукоподражательного цро-
исховдения (КЭСК). Ф.И.Гордеев полагает, что оно •< др.-булг.
языка: хам "ообака" (ЭОМЯ I ) . Можно выотавить оледующие рабочие
гипотезы: I) Перм. и мар. ам-ам может быть связано о тюр. дм,-,
Вм- "сосать, выоасывать, кормиться грудью матери" (в тур.,
туркм;, карач., кумык.,, кирг., казах., ккал., хак. языках -
ЭОТЯ I ) . Коллиндер ( РОТ ) и Ряоянен (Ряоянен) сравнивают эти
тюр, лексемы о фин. 1п>е- "сосать" и монг. ем-ку "проглатывать".
Тойвокен тюр, и монг. параллели к фин. ime- на приводят
( SKSS ! ) • Семантически: "оосать, кормиться грудью" ;> "хватать,
кусать ртом". 2) Перм, и мар. (и морд.) ам-ам заманчиво связать
со словом, обозначающим "рот": ам, ср. удм. ым, коми вом "рот",
мар. ан "отверотие, горло (посуды), устье". Доперм.* V|?j--
(КЭСК). Семантически: "рот" > "хватать ртом, куоать (ам-ам)".
Ор. тунг.-монг. корень жама "рот, уота": эвенк. ам|?а, оолон.
амма, эвен, амга, а/), негид. т\)а., ороч., ульч. а/)ма, иш.
амга, амгэ "рот, уота, паоть", маньчж. ai)£a; пиоь.-монг. ама,
монг. ам "рот, уота", бур. аман "рот, уота, олово, язык". Произ-
водные от ам-: монг. амоа, бур. амоа, ампа "пробовать, отве-
дать, вкушать"; монг. амао, бур. амьан "каша, жертвенная пища"»
монг. амтан, бур* амтан, калм. амтн "вкуо" (ОЛАЯ, 73-77, 288-
289; Радлов I , 651-652). 3) Не иоключено, что ам (ам-ам) восхо-
дит к деокрептивному слою лексики. По Иллич-Свитычу удм. нм
(коми вом и т.д.) является ноотраничеоки словом (ОСНЯ I, 18,
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244-245) «. /Рец. J: Коми-зырянский глагол амны - типичное олово
детской речи, оно ниоткуда не заимствовано.

=АМА САМА) частица вопрооит. неужели, разве, ли; Мункачи: ton
tu8 ama b a t i r ? Тн, разве очень силен? Состоит из двух ком-
понентов: а - вопросит, частица "а" + вопросит, местоим» „ма
"что". " '

АМАК: AMAKD ЛИСПУ кукм. расщепленное дерево; корявое, обез-
ображенное дерево; гнилое, дуплистое дерево. Татарское заимство-
вание: амак "прорезь" или "выемка на коре деревьев; гриб из с е -
мейства трутовиковых на стволах деревьев" (ДОТЯ). В кукм. же и
амок "гнилая дуплистая часть дерева". Фонетически а м а к > а м о к :
а > о, с р . тат. чулак "криворукий, сухорукий" > удм. диал.
(урс.) чулок " Т Е Г . МарВ амакан "дуплистый" (-^Щ.- адъективный
афф.) < тат. (ЭСМЯ I ) .

АМАЛ метод, подход, прием, способ, средство, сноровка; на-
ходчивость, изобретательность. Азбука 1847, 41, БПр., 22; Пер-
вухин, 6 8 ; Ислентьев I , 23; Букварь 1889, 8;- Мункачи s '•

Видеман I860: amai ; кр.-уф.ата'1. Тюркское заимствование.
Мункачи и Вихман (SU^ITXXI, 92) считали < тат*; М.Р.Федотов
возводит к чув. (ИСЧЯ П, 96). По Р.Г.Ахметьянову чув. амал,
эмел •<£. кыпчакоких языков (СТЧЯ, 114). В марЛВ амал, марГСЗ
амал "повод, причина, предлог" очитаетоя < т а т . (ЗСМЯ I ) . На-
лично в большинстве тюр, языков: тат. амйл "способ, средство,
уловка, хитрость* ухищрение, махинация", баш. имел, "способ
оредотво, прием; уловка; мероприятие", чув. эмаль, эмел, мел
"ловкость, сноровка; уловка, хитрость; способ, средство, прием;
метод; случай, возможность", уйг. ймйл "способ, дело, действие",
кирг., казах.» хак. амал, ккал. имел "дело, действие, поступок,,
способ, хятрооть, уловка", тур, амал, балк. амал, ног., турки.,
узб, амал "дейотвие". По В.И.Абаеву слово имеется во всех кав-
казских языках, подвергшихся мусульманскому влиянию: лезг. амал
хитрость, дело, занятие", дарг. амал "нрав", авар, амал, каб..
амал, хамал "хитрость,, дело, уловка, кознь" и т . д . Семантичес-
кое развитие: "дейотвие" >• "доведение, нрав" >• "способ дей-
ствия" >• "прием, уловка, средство, хитрость" (ИЭСОЯ I , 5 0 ) .
Восходиг к араб. amai. Map. амал "повод, причина, предлог
(для чего~я.)" считают < тат. (ЭОМЯ I j SDSA ХУ, 21) или<.
ЧУВ. ( VSWT, 18). ХаНТ» амат,# МЭНО. <?mal "zaul)ermittel" -С



тат. ( И№ ХУП, 54; Радлов I , 645-646, 950; ЭСЧЯ; VEWT ) .
АМАЛЛЫ находчивый, изобретательный; ют, кто всегда найдет

выход из положения. Татарское заимствование: Ммалле "находчивый,
догадливый; хитрый; тот, кто всегда найдет выход из трудного
положения". В тат. формант -^grv-jg выступает как деривационный
афф., образующий от имен прилагательные оо значением "обладания,
наличия" (СТЛЯ I , 163). Словоформы амал (см.).и амаллы являются
ярким примером того, как происходит процеос заимствования служеб-
ной морфемы. Первоначально заимствовались отдельные слова: амал
и амаллы (ср. чер "болезнь" и черлы "больной", дан "слава, по-
чет" и данлы "почетный" и т . д . ) . Затем в сознании говорящих воз-
никает понятие о деривационном значении лы̂ - (ЗУНИИ 18, 159).
Словоформы на ~№ij заимствованные < тат. языка, оинонимичны уда.
словоформам на - о : амало "находчивый, изобретательный". МарВ.
амЗлле "находчивый, хитрый" < тат. (ЭСМЯ I ) .

АМАЛ.ТЫНЫ перехитрить, обмануть, провести; понять, усвоить.
Производное от амал (ом.); -ты- глаголообразующий афф. о пере-
ходным значением.

АМАН I диал. мифол. злой дух, который мучит болезнью скот.
Мункачи: tuemonies'-amanies1 u t ' -vordi . Побереги от врага -
злого духа. Возводят к современному чув. аман "увечиться, кале-
читься, искалечитьоя, израниться; сильно ушибитьоя"; амак "бо-
лезнь неопределенного характера, род судорог у овец и ягнят;
недуг, вертеж"; тытан амак "падучая" ( SUSTXXI, 38-39), амак'
"боль живота, причиняемая злым духом, живущим в омуте. Он будто
бы бегает по ночам в виде черной ообаки или кошки". Амак полна
"у (овца) сделалась болезнь (АСЧЯ I , 194). Корнем очитаетоя _эд-,
эмг-, ор. др.-тюр. Эмгйк "мучение, тягота, притеснение", туркм.
эмгек "труд, хлопоты, мучение, страдание, боль, болезнь", тур.
эмек "работа, труд, забота, утомление", тат,, баш. имгйк "беда,
хлопоты, увечие", монг. эмгэк "болезнь, недуг; увечие; печаль,
скорбь" (ЭСЧЯ; VHWT, 42; ЭСТЯ 1>. Семантически: "труд, забота,
утомление" >• "мучение, отрадание" > "увечие, болезнь" О
"дух болезни". Не оовоем ясна связь с амак пиопу (см.) .

АМАН П урс. всегда, все время, постоянно; ащн висе_ - все
время болеет; SUST 102, 630:aman "вое время, воегда".
Татарское заимствование: ьаман, диал. аман "вое, все время,
всегда, постоянно"„ ср. еще: бащи /ьаман, диал. аман "всегда,
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все ещё" (СЕТ П), чув. аман "вое время, вое". Map. аман "всег-
да, асе время, постоянно" ~>~ тат. ( SUST 50, 21; ЭСМЯ I ) . По
М.Р.Федотову в удм. и мар. аман4. чув. иди тат. (ИСЧЯ П, 97).
Ашмарин считал чув. аман < тат. (АСЧЯ I , 199). Слово считается
перо. - иЗман "непрерывно, беспрестанно, все время".

АМБАР диал. амбар. Мункачи; ambar. Дореволюционное заимст-
вование. В удм. диалекты могло попасть из тюр. или рус. языков:
тат., баш., тур., казах., ног. амбар, ккал. хамбар, узб. омбор
и амбар, туркм. аммар, тув. анбаар. Налично и в монг.: амбаар
"амбар, кладовая". Считается <£• перс, ймбар "амбар, склад". В
рус. амбар < тюр. (ЭСЧЯ; Фасмер I ; Шанский I ) . Map. амбар очи-
таетоя <£ тат. (ЭСМЯ I),* коми амбар "амбар, сарай", очевидно
рус. (Вихман-Уотила).

АМЕЗЬ лемех, сошник; б е с омезь; глаз.-амесь, амез* (SUST
65, 170), Грам. 1775, 5; амезь "сошник"; Ислентьев П, 98: амедз;
Мункачи: amejf1 ,amez'; Учебник 1912, 43: амезь, амез". Коми
амысь "лемех, сошник", амеч (вв . ) , амВоь (уд.), амеоь (иж.).
Обшеперм. *атгХ'- ^ иран. : новоперс атаК "плуг; рукоятка
плуга"; тадж. amoJT, omoS ; ягн. omoi", umo'S1. Рус. диал. омежа,
омень "сошник, ральник, лемех" -С перм. языков, точнее, из
коми (КЭСК). Узб. амач "плуг" ^. перо. (Радлов I , 646; suomi
1852, 102; UAJb 44, 345; SUST 21, 15; Якобсон, 131; ИР
31, 266; КЭСК; SUST 151, 248-249; СФУ X, 59).

АМИНЬ уст. рел. аминь (заключительное слово молитв, пропо-
ведеЭД, Еванг.: аминь; Гаврилов, 71: амин инмарэ "верный (ис-
тинный) мой бог". Слово заимствовано: а) или <С др.-булг.,
кыпчакско-огузских языков, ср. тат,, чаг., уйг. амин, амин '

"верно, истинно", др.-тюр. ймин. В тюр. языках *- араб. атГп
(Радлов I , 954; ДТС); б) или < рус. аминь; восходит к греч.
или др.-еврейок. (фаомер I ; Шанский I ) . Map. амин, омин, аминь
считается С р у с (ЭСМЯ I ) .

АН I челюсть; анлы "челюстная кость"; ангес, диал. анлбс
"челюсть". Букварь 1882, 2: ан; Ислентьев I , 29, 43: ангес, ан;
Учебник 1892, 4: air лы; ангес; Мункачи: Щ, aftlasj Букварь
1898, 21: ан; SUST 65, 237, 244, 3 7 3 ^ ^ 8 , andes, a/Jlas.
Коми ан "нёбо, десна", диал. андлас, англас (уд.), анлэс (иж.)
"десна", анлас (нв.) . Общеперм. *а^~*а^1- (КЭСК); -эс, -ас-
деривационные афф. Map. анылаш "подбородник", хант. °*>а1
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"челюсть", мано. ien, ig jn "подбородок". Доперм. *щ% ( ИГР
43, 27).

Имеются и другие этимологии: Перм. ан под вопросом сравнива-
ют с фин.ien "деона", эст. ige , венг. iny "десна" и эозво-
ДЯТ К фИН,~уг. Пке-п'Ь ИЛИ *ike-ns (MTESz Ilf SKES ). Перм.

анлэо, андэс, андлас оопоотавляют с венг. a l l "подбородок" и
возводят к фия.-уг. *ot)l% или *о10Ь. Сюда же относят манс*о1'§

"челмсть", хантН изэз ' "подбородок", эрз. uio "подбородок",
саам, оалол "нижняя челюсть" (MTBSZ П). Рясянея (£0-21) перм.,
прибал.-рн. и венг. олова этимологически связывал оо словами
тюр. и тунг.-маньч. языков: туркм. e0ek "подбородок", чаг.,
куманд. енек, узб. енгак "челюсть", тур. enek "подбородок",
уйг. ингМк, ног., ккал. ийек, хат. ияк, чу в . ана. По Рясянену
оюда же относится ор.-тюр. ан "щека" (МИФТЯ» 172). Основные
значения: "подбородок, челюсть; скула; нёбо; опор, тяжба" (ЭСТЯ
I ) . Ламут, orfku- Ы- "десна", тунг.и/jun "небо" (Рясянен, 20-
21). В.М.Иллич-Овитыч это слово возводит к ностратическому слою
лексики; архетип *ong* : ? алт. *о|)а, урал. *o>je (MDSZ; SUST

XXX 5, 53;suST 65, 373; АШ УШ, 157; FUV-, MSzFE I-(

ЭСТЯ I ; КЭСК; SKES;.Этимол. 1965, 371-372).
АН П текст, набилки; ширина основы (холота); кисьлэн анэз

"ширина берда". Коми ан: кись ан "остов бёрда, набилки; две
грядки, в которые вставляется бёрдо". Сюда же относят уда. ан .
"нёбо, челюсть", ангее, анлэс "тж" и коми ан, уд. андлас
(англао) "десна" (НЭОК). Но эти пооледние олова этимологически
не связаны о ан "ширина холста, бёрдо". Ан (ангес, анлэо, анд-
лас, англао) "челюсть" - фин.-уг. или ноотратичеокое слово (см.
ан I ) . Слово же ан П "ширина холста» бердо" - тюр. заимствова-
ние; ср. чаг Ян "ширина", казах., др.-тюр., кирг., ккал., ног.,
кумык, эн (Эн) "тж", туркм. иин, ойр, ээн, хак. ини, чув. ан,
тат. ин,, диал. щ, баш, ин, "та", якут ийн (<1 In )• Оно же в
мокг, ер ; в тунг. аы?е, amljg, "ширина'Ч Пратюр. форма *ан
"ширина" (ДТС; VBWT, 43; СФТЯ, 194; Радлов I , 226-227} ЭСЧЯ).
По М.Р.Федотову (ИСЧЯ П, 97) и М.Ряоянену (VEWQ?, 43) перм.
ан и мар. ан, "ширина холста, полотнище" <£ чув. Однако широкое
распространение его в диалектах, закономерное звукоооответотвие
др.-тюр. Д ^ УДМ«Д. позволяет предположить, что слово могло
быть заимствовано из тюр. племенных языков еще до сложения еди-
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ного чувашского языка. Мало. Тп < тобол.-тат. { PUP ХУП, 90) .
AHA I полоса, участок земли (загон), ана вбсь "праздник, поо-

вященннй началу весеннего сева"; ана-бур "борозда"; диал. at) a
( SUST 65, 239, 244). Гаврилов, 17, 57, Букварь 1882, Ц , Учебник
1892, 20, Словам, 12, Букварь 1898, 21 : ана. Тюркское (или про-
точувашское ) заимствование. Своевременно чув» ана "загон, поло-
оа земли, равняющаяся примерно 2/3 гектара"j чаг. аниз "луотое
поле, поле под паром", тур. аныз "скошенное поле" (Радлов I ,
185). Считается гомогенным о ин- "ширина", см. ан И и ансыр
(*ГуК Ш, 418; SUST XXI, 20, 23, 35, 27, 39; 3C4fl;VEWT, 45;
ЭСТЯ I ) . Map. ана "полоса, участок земли" до М.Р.Федотову А. чув.
(ИСЧЯ I , 71), по Ф.И. Гордееву *- др.-булг; (ЭСМН I ) .

АНА П диал. послелог без, кроме. Иранское заимствование:
авеот. ana "без, не", пехл.Чт-, оогд. *ап, осет. ana
"без", anamad "без матери". Слово индоевроп.: арм. an-, греч.

»апео "без", кельт, an, немэц, оЪпе "без" (ИЭСОЯ I, I49-I50;
SUST 151, 249; ИуК 25, 380-381). В удм. функционирует в струк-
туре послелогов: сяна, лэсяна, ана "кроме (без)". Усы сяна "кро-
ме бороны". Тон лэояна (ояна) "кроме тебян.ме8'к£т ana
"кроме (ОТ) меня". l l s ' k t d ana "кроме (от) тебя" (Мункачи). В
аяна. отражается типичный процеоо переразложения и фонетической
модификации служебных морфем, выступающих в постпозиции. Скреще-
ние удм. аблативной формы -дэоь + иранской служебной "лексемы"
ана "без, не" дало новую оловоформу: ояна (Мункачи, NyK Х2У,
380-381). Первоначально употреблялось сочетание (имя в аблат. +
послелог ана) типа: корлэо' ана букв, "от бревна без, не от
бревна" ?* "без (кроме) бревна"; затем 1ана фояоморфологически
было втянуто в структуру стержневого олова: корлэс ана; позже
функция аблативной формы (~лэс;) стала тускнеть и более весомой
оказалась категория отрицания ("без, кроме, отсутствие"), вы-
раженная словоформой (морфемой) ана. В результате словоформа
типа корлэо* ана > коро'ана» Поскольку в оиотеме склонения удм.
язака такой модели (о о̂ щ£&) н е т » T D вполне закономерно с'ана
отделилось от стержневого слова как послелог: коро'анажор
с'аяа "без бревна". Имеется попытка возвеоти ана к омостоятель-
кому слову яна "отдельно, раздельно", которое, как полагают, со-
четаясь о аблат. -лэо^, дало послелог с'ана: книга+дэо'+йана >
книга+лэо'+ана > книга с'ана (СФУШ, 278-279; 71, 94-95). Эту
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гипотезу вряд ли можно признать убедительной. Яна не могло перей-
ти в послелог потому, что оно выражает узкое, конкретное понятие:
"от оемьи отдельно (отделиться, выделитьоя. обосноваться в новом
помещении)'1, а не вообще ''отдельно, раздельно". Оно имплицитно
содержит понятие "новое жилье". Ср. яна потнны, яна кариськнкн
"отделиться от семьи, уйти в новое помещение, приобрести новое
жилище". Объясняется это тем, что яна вошло в удм. язык из тюр.
языков, где оно имеет значения не "отдельно, раздельно", а "но-
вый, ново": тат . , бараб., мишар. яца "новый, ново", др.-тюр.,
алт., уйг., баш. яна (ДОТЯ| Радлов Ш, 58, 59; ДТС; ЭСЧЯ). Ср.
тат. яяр к!/чеп килген кэше "новопооланец". В.С.Гуляев допускал
мысль, что коми-перм; форма ~jag_ (морюя "кроме человека") может
быть гомогенна о удм. сяна (мурт ояна "кроме человека") (КПЯ,
196). Мыоль интересна. Она наталкивает на дальнейшее изучение
коми и коми-пермяцких фактов, связанных о морфемой -ся. Но от-
яеоение конечного на (в с'ана) к архаичным падежным афф. вряд ли
правомерна (ИМПЯ, 35В).

АНАБУР межа; ом. ана и бур П.
АНАЙ мать; Стих. 1781: анайлыоь "от матери"; Лаллао, 3 : ана-

еа "мать ( е е ) " ; Миллер, 85: анкаи; Видеман 1851: anaj, I880:
anal Гаврилов, 4, 9: акай; Букварь 1882,. 15, 32: анай; Иолен-

тьев I , 12,23: анай; Учебник 1892, 69: анайгэм "без матери";
Муикачи: &n&i\ Словарь 1897, 2: анайлэн "у матери"; Букварь
1898,17: анай. Тюркское (или татарское - Вихман>зизт XXI, 36)
заимствование: тат. ана, Мни, диал. аний, анай "мать, мама"
(ДСТЯ). Обшеалт. слово: баш. ина "оамка, матка", инйй "вежли-
вое обращение к пожилым женщинам", диал. Эней "тж" (ОБГ П),
азер., г а г . , казах., ккал», тур., уйг. ана "мата", узб. она
"тж", ккал., кирг. энв "мать, мама", тув. эне "тетя", эней "ба-
бушка"» казах, вне "овекровь, теша". Конечнай элемент - £ явля-
етоя лаокат.-звательной формой (ШТЯ, 24). Эвонк. эй" и, эн'ин
"мать", оолон. энин, ороч, эн'и; ульч. э н ' э ; маньч. эн^э ( пук
ХОТ, 94; мну 62, 173; СФУ П, 50; Радлов I , 226-227; ЭОЧЯ;
44; ИРТЯ, 22-25; ОЛАЯ, 16; 1ЧНИИ.87, 46, 51-53). Р.Г.АхмеяьяНОВ
считает, что в удм. анай «^тат»; и в этом оформлении оно в ал-
тайских языках менее распространено (МЕЮЛ, 10).

АНАЙЗЫ I . мать мужа, овекровь; 2. их мать. Производное от
анай (см.) о помощью притяж, афф. 3 л . вд. ч. -^ы. Первое
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значение отражает почтительное отношение (окохи) к матер!-мужа.
Категория притягательности в данном случае почти исчезла. Семан-
тический процеоо: "их мать ( т . е . мать мужа, его оеотер и брать-
е в ) " > "свекровь". Ом. атайзы, апайзы» агайзн.

АНАЛТЫНЫ запустить, заброоить, бросить, оставить без при-
смотра; приостановить; аналмыны "находиться в заброшенном состо-
янии, быть оставленным без внимания"; аналмем "запушенный, за-
брошенный". Дидеман 1830: analtyny; Первухин: аналты "отстрани".
Коми «вовтны "покинуть, бросить, оставить, запустить" ( PUP
ХУШ, 112; КЭОК). Общеперм. корень *£п-. ( Не связано ли о тюр. ЙН7
Ср.: шор., чулым., лебед., тур., уйг. £н "опускаться, спуокая»-
о я п , тур. Мн "уменьшиться, уотроитьоя, оотановитьоя"; шор.,
лебед. 8н "приехать, прибыть"; кирг. ен "сойти, опуститься*,чув.
ан "опускаться; опуотитася; олезать" (Радлов I , 727-728; ЭСЧЯ;
VEWT, 43). Семантически: "защитить, забросить, оставить без
внимания' > "опускаться, уменьшиться, остановиться".

АНГЕС (диад, анлэо, а0лэо) подбородок; ом. ан I .
АНГЛИЙСКОЙ, в диал.; агнльокой, аглиски, агланской Мункачи

agiisk.j, agiUaki, agianskoj английский; Борисов: агнльокой,
адаиоьки. Руоокое (дореволюционное) заимствование. В рус. ^ .
польок. Angiia. В говорах руо* языка: аглицкий, аглицкой.
В польок. < лат. anglicue (И*В ХУ1, 127; васмер I ; КЯОС;
СГСП).

АШН сталь; Миллер, В5, акдань; Видеман 1880: andan Ган-
рилов, 19; андано "со сталью"; Учебник 1892, 28: андан. Коми
евдон, диад, ендон (иж.) "сталь, уклад". Емдон <̂  *андан под
влиянием народной этимологии: &т "иголка", дон "раскаленный"
(В.И.Лыткин). Иран, заимствование. OoeT.andon "сталь, скиф.
собственное имя An<fanakos. Сравнительно позднее заимствование -
сочетание nd не подверглось деназализации ( SUST 65, 364-365;
КЭСК; ИЭСОЯ I , I56-I57; SUST I 5 I , 249-250),

АНШРАШ диал. обалдеть, терять сознание, притупитьоя а
сознании, поглупеть, растеряться; устать, обомлеть, анЭыран
"обалдение, притупление сознания, потеря сознания, обомление,
изнеможение"; Борисов; анЗыраны "тж". Проточувашоков или чуваш-
ское заимствование; современное чув. ансар "неразумный, рассеян-
ный, забывчивый, тупой, беспамятный"; йноарлан "потерять раооу-
док, потерять способность ооображать, лишиться здравого омиола;
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обеспамятеть, становиться раооеянным, забывчивый аноадлах
"безрассудство, беспамятство» тупость, недоразвитость". Струк-
турно соотоии ак "ум, соображение, оозкание, память" + -jjgg-
афф. отрицания. Чув* аноар > удм. анЗир, от него образован
глагол анЭыр-а-ни.- Чув. иилаутное _о_ в удм. между сонорным сог-
ласным и гласным перешёл в Д . Значения "обомлеть, изнемогать,
устать" в удм, являются ответвлением» развитием значений "те
рять сознание, отупеть, обалдеть". Аи - общеяор» олово: д р . -
тир., кирг. , казах., уйг., тат*, баш. ац "оознание, ум, рас-
оудок", турки, аан, узб. онг "сознание'*, тефс* Х1ЮШ1 в в . ак
"понимать, разуметь"» См. анланы (Радаов I , 183, 185, 189-193;
ЭСЧЯ; ДТС; ЭСТЯ I ) .

АНИО ЙОТ. (Pimpine l la anisum) ЭНИС, УРС, КУКМ» ан'ЪС,
б.-тан. ан*ыс; Видеман 1880: а ш в ; Мункачи: aA'Is. Русское за-
имствование (Мункачи; suso? ХХХУ1, 2 ) : анис. Тат. и баш. анис

г . рус* В вуо. -С немец, или фр. (Фаомер I ) или непосредствен-
но < г р е ч . еще в ХУ1 в . (Шанский I ) . В некоторые удм. диалекты
могло попасть из тат. или баш. языков.

АНЛАНЫ понимать, понять, осмыслить г слушать внимательно,
диал.а^1ап%. Татарское заимствование: аклау "понимать, понять,
соображать, сообразить; воспринимать, уяснить; познать; разга-
дать", баш. щщ "понимать, понять, уяснить, осознать", чув.
£нла "внимать, понимать", др.-тпр., полов», туркм., казах.,ног.
анда, а а в р . , тур. анла, кирг. анда, кумик., узб. англа, чаг.
анна, уйг. ац.ли, анла, хак. оцца "понимать". Образовано от ац
"сознание, раооудок" (ЭСТЯ I ) . Элемент ^ла глаголообразующий
афф.; с р . тат . кыш "зима" - кышла "зимовать" (СТЛН I , 285). По
М.Р.Федотову -в удм. могло быть «<чув. (ИОЧЯ П, 100; Радлов X,
183-185; ЭОЧЯ; VBWT, 20; ЭОТЯ I ) .

АНСЫР, АМСИР диад, узкий, тесный; узко, тесно; бес. амоьр
(ЯН, 62 , 279); Бориоов, Учдбник 1892, 7: амоыр; Учебник 1912,
9, 93: амоцр и аягсыр "узкий". Проточувашокое или чувашское за-
имствование ( susr 3QCI, 39): ооврвменное чув. аноад "тесно, уз-
ко; твоный, узкий". Структурно состоит: ан "ширина; полотнище11;
~pjjp_ каритивный, афф, "не, без". >Ан--общетяр. олово < -ан.
"ширина" (СФТЯ^ 194), В других иор. языках: тат. щ "ширина
(ткани)", баш. щ "ширина (материи)", чаг. йн "ширина", казах.
эн, туркм. иин "тж", якут, ийн ( < 1н), алт. эн ; ом. ан П.
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Map. анышйр, анысыр "узкий" -^-чув. (ИСЧЯ I , 72; ЭСМЯ I ) . В н е -
которые удм. диалекта могло попасть из мар. языка (Радлов I ,
1434, 749; ЭСЧЯ; VEWT, 46; ЭСТЯ I ) .

АНТ устар. б.~тан. клятва, зарок, обат, присяга; Еидеман
1880; Мункачи: ant "клятва"{ante р§гёп§ "дата клятву, прися-
гу", ант оВрины "нарушить клятву"; Борисов: ант карынн. "кляогь-
ся, божиться". Татарское заимствование (Мункачи): ант "клятва»
зарок, обет, присяга"; баш. ант "клятва, присяга", азер. авд
"та", ойр. антык "клясться", антыгыш "клятва", кирг. ант
"клятва, присяга"» таранч. ан, чув. ант "клятва", ккал., уйг.,
тур., туркм. аят; те$о. XII—XIII вв. авд. Монг. анда, андагар
" Schwur" ,калм. андиар "клятва,обет, присяга", халх. андгай
"тж"; тунг, анда "побратим, друг, товарищ" (Радлов I , 237-238;
ЭСЧЯ; VEWT, 20; ЭСТЯ I ; МИКЯ, 95; СТЧЯ, 196). МарВ. Миде,
анде "клятва, присяга" «£. тат. (ЭСМЯ I ) .

АНЬЫ овоп (конопли, льна).; коми ань "женщина"; аньбаба
"стойка, вороба", коми-перм, ань "овекровьн»аоноп льна". Ср.
семантически: рус. бабка "бабушка" и "сноп льна". Обшеперм.
*ап'#-. Эрз. аня: низаня "теща", венг. апуа "мать", м а к с с » ^ > •
an'eisp "бабушка со стороны матери". Веягерокие лингдисты, эти-

мологизируя эти словоформы, делают ссылку и на обшетюр. олово
ана "мать; теща, свекровь". И удмуртское аньы приводят под воп-
росом ( MSaPE 1;ип? ш, 104-105: Уотила; MNy 61, 95; КЭСК)./&ець

Коми-зыр. аньбаба не связано о тюркским ана "мать".
АНГЫРА диал. (кукм. ангыра, аннра,.анъра) глупый, тупоум-

ный, неумный; СФУ 1У, 190: анъра. Татарское заимствование:
ангыра "глупый, неаонятливыЁ, несообразительный, бестолковый,
тупой; глупец"; баш. ан>ра, узб. ангров, чув. анра, туркм. щ-
ijap, кирг. ан;ыр. Значения в тюр. языках: "растеряться, опешить|
изумляться; быть рассеянным, невнимательным, ротозейничать".
Map. аныра "глупый, глупец" < тат. ( SUST 50, 21; ЭСМЯ I ; '
ЭОЧН; VEWT, 21; ЭСТЯ I ) . .

АНКЫНЫ б.-тан. пахнуть. Татарское (или башкирское) заимст-
вование: тат. анку, баш. ацкыу "пахнуть".

АПА, АПАЙ старшая сестра; обращение к старшим себя женщинам,
девушкам; апи, апнкай - уменьш.-лаокат. Грам. 1775, 16: апаи;
Миллер,87: апаи; Гаврилов, 14, 39: апай, апыкай; Видеман 18801
apaij Букварь 1882, 15: апай; Ислентьев I , 36: апа, апай; SUSA
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Х1У, 27:apai; Мункачи:apaj, ap£kaj; Словарь, 2 : апайлэн "у
оеотры". Татарское или тюркокое заимствование: тат. ала, адай
"старшая сестра; форма обращения к женщине старше себя" ( ДОТЯ )
dam. ana, адай "старшая сестра; тетя", казах, ала "старшая сес-
тра; мать", апай "сестра старшая", ккал. апа "старшая сестра",
кирг. апа "старшая сестра; мать", турки, апа "тетя", узб. апа
"старшая сестра; мама", чув. алпа, апай "с аршая сестра, тетя".
Монг. абахай, авхай "левушка", калм. awxa. Конечный элемент
•^&~ ласкат.-звательная форма; см, ага-й, ана-й, ата-й (Радлов I ,
612; ЭСЧЯ; ИРТЯ, 32; VEWT, 21, 46; (ШЯ, 33; ЭОТЯ I ) . Удм.
апай Мункачи и Визсман ( SUST XXI, 40) считали чуа. заимствовани-
ем. М.Р.Федотов допускает два источника: чув. и тат. (ИСЧЯ П,
97). Но В.Г.Егоров чув. апай относил к тат. заимствованию
(ОЧШ, 114).

АПАЙЗЫ I . старшая сестра мужа, золовка; 2. их старшая сес-
тра. Производное от апай (см.) о помощью дритяк. афф. 3 л . мн.ч.
-зы. Первое значение отражает особое почтительное отношение женн
младшего брата к его старшим сестрам. Категория притяжательности
в данном случае почти выветрилась. Процесс не морфологический, а
чисто семантический: "их старшая сестра ( т . е . старшая сестра му-
жа, его братьев и сестер) > "золовка".

АПОК уменьш.-ласк. сестрица, сестренка. Производное от апай,
апа "старшая сестра". Может бнть: I ) заимствованием цельного
слова из тат.; ср. апак "обращение к родной старшей сестре",,
"обращение к жене муллы или состоятельного лица" (ДОТЯ). Тат.
апак > удм. апок; 2) образованием от имени (заимствованного из
тюр. языков) апай (ом.) о помощью ласкат.-уменьш.. афф, -^ж на
удм. почве: ап~ай> ац-ок по модели:, ныл "девушка, д о ч ь " > нн-
лок "доченька".

АИРА (АПАРА) диал.(лит. напра ) жидкая масса.грязь; гуща;
густая масса (оставшаяся от пива, квас^; пойло для скота;
Борисов: апара "та". Русское слово, заимствованное через тат.
язык; тат, апара "заправленное дрожжами или закваской, забродив-
шее тесто", апара суы "пойло для скота"; баш. апара "опара"
(СНГ П). В тат. < рус. опара (АРЗ., 114; ДОТЯ, 40), Рус, опара
связано с глаголом парить (дар) (Фасмер Ш). Map. диал. апара
"мука с водой и картошкой для разной цели", апра "остатки, по-
мои" < тат. (OfУХИ, 95).
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А1ЖАЙ отаршая сестра, сестрёнка; Гаврилов: апыкай. Татарское
заимствование: апай, апла, аппай, аготак, апак "форма обращения к
кенщине отарше себя, старшая сестра"; -кай- уменьш.-ласкат. афф.
(ОТЛН I , 152). Апыкай < апакай.

АНЬЯ языческое собственное имя и воршудно-родовое название
(МГОТ 5, 43). Первухин 1888, 39; "Кенеш" 1928 ХШ, 19, Борисов
1932: Апья. Этимология не выяснена. Конечная форма -^а (ъя),
до-видимому, является удмуртским воршудням детерминативом; ср.
Бодо-я, Турь-я ( SOST 65: 200-202; СФУ ХШ 25-25; ДГШ 47-56).
Ал - можно объяснить: ш к а л а м аба, восходящее к тюр. (или алт.)
миру; первоначально: "отаршая женщина (сестра, мать)"; ср. тюр.
апа "мать, старшая сестра11, тунг.-маньч. эбэ-кэ "невеста отар-
шая", монг. ебеи "матушка", юкаг. эпиэ "тетка"; алт. архетипы:
йэпэи "женокое начало + человек", эбэ(и) "старшая" (ОМЯ 70).
Все эти формы, очевидно, вначале отражали матриархальные отно-
шения: жэпэ (апа) "мать - руководительница рода". Затем, при
патриархальных, отношениях, это же олово могло обозначать "отец
(дед) - руководитель рода". И на удмуртской почве присоединился
воршудный детерминатив ;$а (по аналогии: тур "тетерев, тетерка" -
тур«йа "род тетерева, тетерки", т . е . воршудное имя). Итак: тюр.
апеллятив ала (й) "старшая кедашна, мать" > удм. апеллятив
апа(й) "отаршая сестра, мать" >;. апья (Ап-йа) "воршудное имя">
"руководительница рода (при матриархате)" > "руководитель рода"
(при патриархате)" > "мужское собственное имя"^

АР I год; годовой. Грам. 1775: арь "год"; Фальк: ari
Миллер, 83: арь: Паллао: арь; Азбука 1847 ары Могилин: арь;
Блинов: арь; Гаврилов, 5: арлэн "у года"; Видеман 1880j аг
"год"; Букварь I88&, 8: ар; Учебник 1892, 50: ар; Мункачи: &п
Букварь 1898, 4: ар. Коми ар "осень, год (о возрасте)". Общеперм.
*аг-. Мане, аарем "время", ар "крепкий осенний лет"; ненец.
hoSre "осень", сельк. ajia. В.И.Лыткин иолагал, что "значение /
'"осень" в коми и ненецком языках, видимо, ввдаботалооь позднее
под влиянием того факта, что летоисчисление до ХШ в . в России
велось с I сентября, т . е . новый год начиналоя осенью" (КЭСК).
Мункачи перм. ар сравнивал с индоинран. словами: авеот, уаге- .
др.-перс. уага- "год" и гот. ^ г "год" (АКВ, 505). Однако
позднейшими лингвистами эта мысль не была принята. А.Йоки его
относит к уральскому слою лексики (SUST 151, 54; Уотила;'
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К , 139; SUST 60, 354j КЭСК). Сходное слово яалично и в тунг.~
маньч. языках. Солон, эрии "время; раз, крат"., эвен, эри "время",
ульч. эру(н) "время; срок; пора; период", орок. эри(н), нан. эр;
маньч. эрия "время, пора,- время года; часть" (СС1МЯ П, 463-464).
Йин-уг. архетип восстанавливают в форме *'£гЪ "осень} год"
С POP 43, 27).

IP П ар» этнический термин, которым называются удмурты в не-
которых рус. официальных документах и научной литературе дочти
вплоть до середины ХЖ в . : аррн, ары, ари, арины, аряне (Стра-
денберг} В.Н.Татищев. Иотория Российская. 1892, 146; Сказания
князя Курбского.~(Шб.>1842, 38; Древние акты, относящиеся к ис-
тории Вяток. драя.-Вятка, 1881, 17-18, 30-31), Арами неофициаль-
но именуют удмуртов и оейчас ооседние тюркские народы (татары,
Йашкиры и чуваши). Сами удмурта себя называли и называют терми-
йбм удмурт (в диалектах удоюрт, уртмарт, урморт, удода, укморт),
но только не ар. Цравда, Страленберг утвервдал, что удмурты
"оебя называют арръ, а землю овою арима", но Г.Ф.Миллер (исто-
рик-географ оередины и конца ХЭ1 в.) писал: "но я оего подтвер-
дить не могу» ибо удмурты, в которых меотах я был, не называют
оебя арръ, ко именем удь-мурть...; сверх же того земля не назы-
вается до их ма . . . , ко муэъемъ" (Миллер, 32). Нет сомнения в
том, что Отраленберг получил оведения об удмуртах от татар
(тюрков). В этот же период П.С.Паллао указывал, что "Ари, коим
татары вотяцкий народ называют...". Вотяки же "оебя называют...
ут-муртъ" (Паллао, 29,30). Н.П.Рычков (Г772, 156) дисал:
"Писатели, кои думают, что имя Ари еоть ооботвенное вотяков,
без оумнения приняли оие от татар, сим именем их называющих:
ибо вотяки называют оебя общим именем уд-морд(а), черемисы уды,
а русские, иди паче древние олавяны их вотами... Морд на вот-
оком языке значит человека, а уды есть общественное имя всего
вотского народа.. ." . Нет никаких данных и в удмуртских фольк-
лорных произведениях, отражающих древние родоплеменные отноше-
ния, или в номенклатуре воршудно-родовых названий, при сравни-
тельно-историчеоком изучении которых можно было бы раскрыть
наличие в древности собственно удмуртского этнонима ар ( или
даже микроэтнонима).

В народном языке соседних тюрков до сих пор сохранилось
название удмуртов ары: тат. и баш. арлар, чув. ароем "удмурты".
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Этот термин древний. Он был дан удмуртским родовым (родоплемен-
ным) коллективам соседними племенами еще задолго до прихода на
территрию Волго-Камья основных и компактных масс древнетюркских
этнических групп. Какие же родоллеменнне иноязычные Этнические
объединения были или могли быть соседями древних удмуртов до на-
чала интенсивных контактов о тюрками? По данный археологии,
лингвистики, палеоантропологии и исторической этнографии такими
этносами были ираноязычные сармато-алановде племена, обитавшие
южнее или юго-восточнее удмуртских этнических объединений. Куль-
турные и социально-экономические связи между этими разноязычными
этническими коллективами были тесными и продолжительными. Кон-
такты начались еще до I тыс. до н . э . и продолжалиоь вплоть до
конца Ш в . н . э . , когда между индоиранскими и пермскими этничес-
кими объединениями вклинилась тюркизированяые угры, отдельные
огузокыпчакские племена и древние булгары. Об этом весьма убе-
дительно говорят индоиранские лексические заимствования в перм-
ских, волжско-финских и других фин.-уг языках ( SUST I5I, 247-
350; Основы I , 44 ол,, Основы П, 340-341 и Основы Щ, 93, 217-218)
Термин ар явно напрашивается на сравнение с индоиранским словом
• a n - , *ar;ja "чужой, чу&ак, посторонний" и иногда "дикий":
вед, a r i - "чужой, чужак, посторонний", др.-арийск. a r i , arja-
"чужой", arjana "истинно чужой" (ИЭСОЯ I , 59, 101). Для древних
индоиранцев северные им аборигены-удмурты были "чужими, посторон-
ними" (или даже "дикими"), т . е . "теми, кто не аланец» не сар-
мат". Слово arja (arjana) имеет еще и другие значения}«ариещ
арийский; герой, удалец; господин" (ИЭСОЯ I , 47, 101). Слово

ар стало этнонимом (названием удмуртов) не на основе последних
значений *arja. Трудно допустить, чтобы индоиранцы, стоявшие в
социально-экономическом и культурном отношении выше, чем местные
аборигены (напр., предки удмуртов), назвали последних: "герои1,
удальцы, господа" или "арийцы". В языках часто наблюдается, ког-
да слово, обозначающее "человек", употребляется в двух противо-
положных значениях, ор. удм. мурт "человек (свой)" и "чужой
человек", тат. кеше "человек" и "чужой человек". Эце добулгар-
окие (тюрко-угорские и гуннские) родоплеменные этнические гуппи-
ровки, продвигаясь с Востока и Юго-востока в район Волго-Камья,
об удмуртах (арах) могли впервые узнать от древних индоиранцев.
Следует также учесть, что в составе волжских булгарских этниче-
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оких групп были кочевники и из. "сармато-аланских племен" (СНБ,
26-27)., для которых иноязычные родоплемевные ары могли быть
известны. Булгарам и кыпчакам этот термин (ар) перешел "механи-
чески". С этого момента он как этноним прочно вошел в тюр. языки
Волго-Каыья и Приуралья.

В исторической и лингвистической литературе с данным, этнони-
мом иногда связывают некоторые древние этнонимы и ойконимы, в
структуре которых выступает элемент^ag- (особенно в начале имен).
Например, полагают, что в структуре таких этнонимов и ойконимов,
как Ароания, Ариоу, Ару (Арв), Арса, Артаб, Арта, Ароай, встре-
чающихся в сочинениях и письмах арабских авторов 1X-X1I вв. н . э . ,
элемент JJJH ТО же самое слово, что и ар (удмурт) (Древнерусокое
государство и его международное значение. - М., 1965, 4II-4I7;
Путешествие Абу Хамида ал~Гаряати в Восточную и Центральную Ев-
ропу.-М., 1971, 103; ИОАИЭ XXX 3, 340, 346-347). Наиболее
вероятной является гипотеза о связи ар (удм.) о Ару (Арв). В ис-
торической науке изввотно, что арабский купец и миссионер Абу
Хамид ал-Гарнати, побывавший на территории бунтарского гооудар-
ства в II35-II36 г г . , писал: "Есть область, жители которой пла-
тят харада, между ним и булгаром месяц пути, называют ее Виоу.
И есть другая область, которую называют Ару (Ада), в ней охотят-
ся на бобров и горностаев и превосходных белок" (Путешествие
Лбу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу.-И. ,1971,
31). Термин Виоу связывают с рус. летописной весью. Ару - о
аром (удм.) и с территорией Арска (ом.). Что касается терминов
Арсания, Арса, Арису, то они находят объяснения на материале
скифо-оарматоких языков. Ср. скиф, аг&а "оамец, мужчина", авест.
аг&ап; алаио-сарматокое племя Аорса и аг 'аа . В.И.Абаев эти
слова связывает с ооет.агв "медведь", хорезм. hrs , арм. a r j ,
лат. ursus; некоторые из них функционировали как племенные наз-
вания (ИЗСОЯ I , 69; АОЯФ, 155; ПМН, 195; БСЭ П, 548). В овяаи о
этим следует отдельно оказать об Ариоу, ибо при анализе этимоло-
гии ар (уди.) очень часто соыламтоя на этот этноним. Исторически
изввотно. что Хазарский каган Иооиф в овоем письме (около 960г.)
к одному из оановников при дворе кордовокого халифа Хаода»-Ибн-
Шафруту перечисляет следующие племена и народы, которые под-
влаотны Хазарскому каганату: Бур-т-с, Бул-г-р, С-вар, Ариоу,
Ц-р-мио, Вн-н~тит, С-в-р, С-л-виюн (Ноковцев Т.К. Вврейоко-
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хазарская переписка в X веке.-Л., 1932* 98-99). Одни ученые Ари-
оу считают арами (удмуртами), другие - связывают с эрзей (Очерки
истории Мордовской АССР, I . - Саранок, 1955, 23; СЭ А I , 53).
Ф.И.Гордеев полагает, что этноним эрзя представляет собою "наз-
вание ассимилировавшегося в Мордовской среде арматокого племени
ворса", и оамо слово возводится к иранскому (скиф.) ap f (o) aa
"оамец, мужчина", авест. ар»(с) ан (ПМН, 194-195). Лингвистически-
переход Арису в ар трудно объяснить. Исторически и фоноыорфологи-
чески вероятнее, что Арису (Ариса) - это древнее племенное назва-
ние сарматов Аорса (Аорсы), обитавших (еще по опиоанию Страбона и
Дтоломея) на равнинах левого берега Дона и северного берега Кас-
пийского моря (БСЗ П (2-е изд.) , 548). Данное предположение может
быть вполне правомерным, если учесть, что этот период характери-
зуется сильным развитием кочевого образа жизни племен и народов9 .
обитавших в Восточной Европе и Азии (Плетнева G.A. Кочевники
средневековья.-М., 1962; Материалы по этнографии.-I., 1961, ВЫП.
I ; Артамонов М.И. История хазар.-Л., 1962). Нельзя забывать и то,
что в составе болгарского государства находились сармато-алан-
ские племена, и не исключено, может, и племя Аороа (Аорша) (СВБ,
26-27).'Об этимологии Арса (Артаб, Арта) см. Арок.

Древнегреческий .ученый Геродот, .живший в 7 в . до н . э . ,
вскольэ упомянул об этносе аримаспи **» аримаопа. Отдельные ученые
выставили гипотезу, что в структуре этого имени первая часть
ари - идентична этнониму as (удмурт) (Риттих А.Ф. Материалы для
этнографии Росоии. Казанская губерния. T.I-П.-Казань, I870, 19;
Кидьдибеков П., Макаров Ф. История классовой борьбы в Удмуртии.-
Ижевск, 1933). Эту точку зрения первоначально разделяли и мы.
В свете требований исторической морфологии, как сложное слово,
пока оно не расчленяется. Выделение аз?и-, игнорируя конечную
чаоть -маопи, метод явно произвольный. Но и критику этой гипоте-
зы, утверждающую, что удмурты (в У в . до н .э . ) не могли пред-
ставлять самостоятельного народа и, естественно, не могли иметь
собственного этнонима, нельзя считать убедительной. В линг-
вистической и исторической литературе о первоначальном этимоне
ар существуют следующие точки зрения:

I) В болышнотве работ считается» что ар вооходит к тюр. ар
(эр) "муж; мужчина; человек; герой; богатьщь; храбрыйе мужест-
венный, храбрец; господин". Слово обтаалтайское: др.-тюр« эр
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"мук, мужчина, щжокой", уйг. Яр, чаг. Зр, туркм. Яр, кумык. ер8

хак., баш., тат. ир "мужчина, мужг repot, храбрый, отважный"{
письм.~монг. ере, монг. эр, бур. эра, калм. ер (Жираи, 224;
Радакш I , 244, 751-752} VEWT, 46; ЭОТЯ I | МИЧЯ, 66-67? Этнонимы.
-М., 1970, 2B9-I93; "Молох" 1968, № 1У, 58), Цратюр. архетип
восстанавливают в форме й ар, 8р (СФТЯ, 154, 194). Эта гипотеза
имеет следующие уязвимые стороны. Боли бы татары и башкиры, на
языки которых часто ссылаются некоторые ученые, древнетюр. ар
произносили ар ( ж ар > . ар), а-не ир (как сейчас), то можно было
допустить, что этноним ар непосредственно мог восходить к тат.
или баш. языкам. В действительности же этого нет. Не могли же '
татары и башкиры для наименования удмуртов олециально из-

менить свое родное слово ир.в ag. Правда, такое слово имеется
в чув. ар "ыужчина} муж? возраст". А.И.Лопов писал, что обозна-
чение "удмуртов арские люди возникло иг чувашского ар, означаю-
щего "мужчина, муж" (ШШС, 107). Однако и этот тезис, внешне
кажущийся убедительный, не приемлем. Прежде всего встает вопрос:
когда др.-даор. jft в чув. перешел в ^(соответственно:' * ар>ар)?
По мнении Гомбоца,такой переход произошел после XI в . (SUST
ХП, 154-155)» а по мнению других ученых,- после Ш в . Значит,
тюрки (точнее чуваш) стали назвать удмуртов ар только после
ХШ в. Отсюда внтекает вывод, что тюркские народы удмуртов не
знали или называли другими именами вплоть до XI7 в . , хотя иотори-
чески известно, что тюрки и удмурты жили в тесном контакте за-
долго до ХШ в . Правда, существует еще мнение, согласно которому
др..-иор. Д,в чув. > _а_"не после ХШ в . , а в самую раннюю эпоху
тюр. языков". Следовательно, др,-т»р. ар "ыужчина; герой; храб-
рый" в уот-ах древних чувашей или, дроточувашей звучал ар задол-
го до УП-УШ вв. но эта гипотеза выставлена путешественниками,
бившими аа Волге до X в . на основе' аналиаа написания только од-
ного олова - названия Волги: Итыл, Атил, Атл, Итил и т .д . Насколь-
ко хронология перехода др.-тюр. Д^в чув. >^а : уходит в саму» ран-
нш эпоху развития тюр. языков, мы не беремся судить. В тюрколо-
гии втот вопрос является, по-видимому, еще проблематичным. В
связи' о этим следует учесть,, что пратюр. & в чув. отражается
трояко: jjf.ji,» ^(СФТЯ, 157). "*"

Гипотеза жа о том, что "удмуртам ар присвоили волжские бул-
гары, стоявшие в языковом отношении близко к современным чувашам"

- тоё -



(Этнонимы, 191), не монет быть принята и по фонетическим причи-
нам. В др.-булг. языке понятия "муж, мужчина" выракалиоь слово-
формой ар(эр), а не ар; йбри "дружинник" - состоит из йау "война'
и йри "его муж, мужчина" (ЯЭВБ, 63). Воздействие этнонима ар к
T»J?« 2р (чуя. ар) встречает и семантическое препятствие. Из исто-
рии этнонимов известно, что племя (ила народ) обычно не называло
я не называет соседние племена словами, выражающими понятия

"repot, храбрец, храбрый, мужественный; господин, человек". Та-
кие слова-имена удотреблялиоь тем или иным племенем по отношению
к себе, но не к чужим. Ср. название ханты "человек" или "астяк"
( < Ас-йах) "обские люди" (Основы Ш, 239-240). В слове удмурт
( < й одъморт < . й одъмарт) вторая часть мдт первоначально вошло
в удм. язык из иран. языков как нарицательное имя, затем было ис-
пользовано в сложном образовании на удмуртской почве как самоназ-
вание: удмурт букв, "человек из племена уд ( «С35 одъ)". Мономор-
фологически и семантически этноним ар (удмурт) никак нельзя воз-
вести к тир. источнику. Чув. ар "муж, мужчина" ( Xfip) фонетиче-
ски совпало с этнонимом ар "удмурт", но семантически и историче-
ски - это разные слова.

2) Была высказана мысль, что удмурты, кроме известных по
фольклорным произведениям племен Ватка и Калмез, имели еще одно
крупное племя ар, якобы обитавшее на юге (около Казани) и оказав-
шись в окружении иноязычных этнических коллективов, раопалооь и
частично ассимилировалось с другими этносами. Эту идею впервые
высказал (правда! не в категорической форме) известный историк-
этнограф М.ГДудяков, который вскользь указал на имя ар, выступаю-
щее, но его мнению, в структуре названия древнего города Арок,
расположенного северо-восточнее Казани. Отсюда логически вытекал
вывод, что удмурты, обитавшие в этом городе или прилегающих к
нему регионах, называли себя ар (ИОАИЭ XXX, 346-347). Впооледст-
вии этот этноним» дескать, узнали тюрки. Эта мысль как бы под-
твервдаетоя еще и тем, что северная часть окраины города Казани
вплоть до наших дней называлась "Ароким полем" (Казань. Путеводи-
тель.-Казань, 1977, 114 ол.) . Сейчас эта часть территории зас-
троена жилыми и административными зданиями» М.Г.Худяков в овоих
лекциях до этнографии'народов Поволжья-Прикамья, прочитанных в
Ленинградском гооукиверситете, говорил, что "Арское поле" - это
древняя территория удмуртов". Но в действительности это не так
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(ом. Арок). Если бы определенные удмуртские родогагамеюше кол-
лективы, оообенно южные или юго-западные, называли себя ар, то
марийцы или даже коми как-то сохраним бы об эхом какне-л, воспо-
минания, хотя бы s фольклоре (например, в преданиях). Нам не из-
вестно, чтобы в марийских преданиях, например, вместо ода мари
(как называют удмуртов марийцы) говорилось ар мари или просто ар.

3) Д.Островский, С.К.Кузнецов и В.Бехтерев этноним ар пыта-
лись возвести к конкретным нарицательным существительным тат.
языка, обозначающим: "пчела, трутень", или "оса; шершень" (Д. Ос-
тровский. Вотяки Казан, губ. Труды Казан, об-ва естест., 17,
Бып.1, 1874, 5; В.Бехтерев. Вотяки. Их история и соврем, сост.,
"Вестн. Европы", Авг.-оент., 1880, 26; С.Кувнецов. Общинные по-
рядки у вотяков Мамадышск. уезда Казак, губ., Этногр. о б о з е " ,
1904, № 4, 26). Давалиоь семантические обоснования: удмурты гру-
дились как пчелы и потому, дескать, татары дали им название "пче-
л а " , или в прошлом удмурты, как осы сопротивлялись татарам. Этот
тезио и фонетически невозможно объяснить. Слово, обозначающее,
например, "трутень", в тат. (и баш.) начинается о гласного ^

(а не о^}: Spa (ape). Следовательно, татары (или башкиры) должны
были удмуртов называть ар (ара), но не ар (в значении "пчела^ар
употребляется в др.-твдк.-ДТС).

4) В морских языках функционирует самостоятельное имя ар,
являющееся микроэтнонимом иди собственным мух. именем; ср. баш.
Ар - собственное название родового подразделения, входящего в
племя Табын (ОИЭБ, 52). Некоторые тюркологи считают его финно-
угорским этнонимом (ЯЭВБ, 88). Основание^ очевидно, только то,
что соседние тюркские народы удмуртов называют ар. Но баш. этно-
ним Ар имеет широкие связи в твркском мире; ср. др.-булг. Ар,
выступающий как антропоним (в составном имени): Ар хожа - с о б -
ственное муж. имя (ЯЭВБ, 188), др.-тюр» собственные муж. имена:
Ара Бука, Ара Темур, Ара Ара, Ара тарная; Арар-йаименование
одного из тюр. племен, Аргу - племенное название (ДТС). Случай-
ное или неслучайное совпадение: монг. племя Аргун, чат. Арлат
"тя" (Радлов I , 302, 305). Очевидно, этот же общетюр. ар высту-
пает в современной антропонимике: кирг, Арабай, Арабек - собст-
венные муж. имэна (СЕЛИ). Тюр. микроэтноним и антропоним ар
представляет собою, по-видимому, случайное совпадение о Иран,
именем ар ( * a r i , *arja ) , послуяившим названием древних удмур-
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тов. В аэдкокой ореде этот этноним (ар) мог контаминироватьоя о
собственным мнкроэтнонимом я антропонимом (ар) . Имея разные про-
иоховдения, они оказались фонетически индентичными я оемантичео-
ки близкими - образовались своеобразные омонимы.

АР ш казан, разное, всякое; разнообразное; Ар торлн, Яр т£р-
лы "всякая всячина; разное" ( susa? XXX 3, 6 ) . Татарское заимст-
вование: ^арторле "всякий, всякого ряда, всевозможной; разный,
различный, разнообразный; баш. Ьар торлб1 "тж", чат. , тур.- heir л

ойр, HQ. В тюр. языках <: перо. ЫЬ (ЭОЧЯ; VEWT, 1 5 9 ) . Начальный
придыхательный звук в удм. часто дает нуль: тат. Ламан >

удм. аман "все время, воегда". МарВ. йр "каждый, воякий" тоже
считается < тат. (ЭСМЯ I ) .

АРАК, АРАКЫ самогон, кумышка; Паллао: араки "вино"} Миллер,
93: арака; Видеман 1851: агака; Гаврилов, 15: арак; Ислентьев
I , 12: аракы; Словарь 1897, 59: арак. Слово заимствовано, но
конкретный источник не выяснен. Мункачи возводил к т а т . языку
(Мункачи^,Вихман - к чув. (stJST XXI, 40-41), М»Р.Федотов - к
чув. и тат.-баш. (ИСЧЯ И, 167-166). Очевидко, древнетюркокое
заимствование. Древнеудмуртские племена, живя бок о бок с
тюркскими племенами, не могли не знать от последних о таком "за-
манчивом деликатесе", как "вино". Олово налично почти so всех
алт. языках: тат. аракы "вино, водка", баш. арака, о й р . аракы
"водка", аракыла -рарак "пировать, пьянствовать", уЁг. Ьарак,
узб. дрок, кирг*, казах., ккал., ног., туркм. арак, кумнк.
гьаракн, карач. аракы, чув. ерех, эрек "вино", тув. афага, тур*
аракн; калм. арк (<. арки) "водка", арикинчи "пьяница", халх.
архи(н) "водка, вино", бур. арки "водка, вино", монг* адвд "вн-
но". МарЛВ арака, марГСЗ арака "водка, вино" очитавтся из
др.-булг. (др.-чув.) (ЭСМЯ I ; Радлов I , 249-250; vswa\ 2 3 |
ЭСЧЯ; МИКЯ, 151). Это же слово функционирует в других оиотемах
языков. В.И.Абаев указывает, что оно "распространено по воей Пе-
редней Азии, Кавказу и отчаоти Европе: груз, araqi , сван.
harak, лак, araq, aBap.'araqi, каб«, Чврк. arqa, a raqa,
немец. Амак (ИЭСЮЯ I , 56). Возводят к apa6.*araq. Рамотедт
назвал его "древним культурным Оловом" (Рамотедт 1949, 13). Оно
же в рус. диад, арак, араки, арака < тюр. языков (ССРЛЯ I ;
|асмер I ; Даль I ) .

АРАМ: АРАМ КАРЫНЫ расточать, бесцельно тратить» зря раотраи-
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кировать, яромотать, разбазарить, Еванг. 9, 17: ку савыт ке-
оиськыса араме потоз. Посуда, сделанная из кожи, порвется и
(вино) зря пропадет. Учебник 1888: арам медаз лу "пусть не раз-
базаритоя"; Видемая 1880: агате potyny "бесцельно расточиться,
разбазариться11; Мункачи: агат, агата potlnl "пропадать, бес-
цельно тратитьн | кр.-уф. а"ра"м. Татарское заимствование (Мункачи);
арйм "напрасно, зря, попусту, бесполезно, безрезультатно, непро-
изводительно, бесплодно; бесполезный, безуспешный; неблагодар-
ный"; ар9м HTS "тратить попусту; губить зря, без причины"; баш.
flpflM "жаль, жалко", йрйм HTJJ "тратить, потратить, мотать, из-
расходовать понапрасну; губить, загубить зря", тефо. ХП-ХШ вв.
ударам "запрещенный, недозволенный", ккал. харам тамак "дармо-
ед", уйг. Дарам от "сорная трава", азер., туркм. Ларам, кирг.,
арам, чат., таранч., балк. харам. По М.Р.Федотову удм. арам
можно возвести к чув. (ИСЧЯ П, 150). Но имеется фонетическое за-
труднение: чув. 21 (харам) в удм. обычно дает JK (чув. халь "те-
перь, сейчас" > удм. диал. каль "тж"). Map. арам "напраоно,
вря" JC тат. (ОФУ ХП, 95). Ом. арам - оюрам (Радлов I , 263; П,
1749; ЭСЧЯ; VEWT..I55). В тюр. языках ^. араб. Ьагшп (ЭСЧЯ).

АРАМ-СЖ1ЕАМ (арам-чурам) диал. небрежный; небрежно (действо-
вать); бесхозяйственный, неаккуратный; бесхозяйственно, неакку-
ратно; бесцельно, бесполезно, неэкономно, расточительно. Та-
тарское заимствование: арам-ш&1>3м ит? "мотать, разбазарить,
растранжирить"; диал. арЭм-оарам ит? "та" (ДСТЯ). Баш. арйм-шй-
рЯм ите (У) "расходовать неэкономно, расточать, разбазаривать,
бросаться деньгами и ' т . д . " ; тур. арам-сарам йтмйк "смешать,
бросить вое в кучу» в беспорядке" (МИФТЯ 205). Map. арам-шйрам
(арйм-шарйм) эштйш "разбазаривать" (СФУ ХП 95); арам-са*рЗм
"неэкономно" -^тат . (ЭСВД I ; Радлов I 263 ; VBWT 23, 155).

АРАМА, роща (лиственная); Мункачи: агата "кустарник"; Бори-
сов: арама "кустарник, растущий на лугах"; диал. врМмй "ольхов-
ник", кр.-уф. араыйпу" "ольха". Татарское заимствование (Мунка-
чи; Вихман): йрйма" "урема"; Эрймалек "меото, поросшая кустар-

ником"; баш. арвма "урема"; шшар. Яр9м&. Рус урема >Стюр.
(Фасмер 17). Имеется и о начальными а,: арема "густой, невысокий
лес о завалами валежника и оплетенными ветвями; кустарник на
заливном лугу" (СЕГСУ, 27).,Map. арама, марВ араМ "кустарник
(в низине возле реки)" -£- тат. ( SUST 50, 22; ЭСМЯ I ) .
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АРАННИ сев. место жатвы, постать; место, где кнут. Соотоит
из двух компонентов: аран "жатва" + афф. ^ ш , от самостоятельно-
го олова инты "место".

АРАНЗЙ орел» место жатвы, жатвенный участок (лит. аран ин-
ты) . Состоит из аран "жатва" и афф. -jig. ( 4. -ъы), восходящему
к олову инты "место". Возведение -̂ гй (в аран-тй) непосредствен-
но к пролативу -̂ гй. (ИМПЯ, 148): урам-тЯ "по улице" по функцио-
нально-грамматический основаниям не убедительно.

АРАНЫ I жать (рожь, овес и т . д . ) ; арась "жнец, жница, жнущий1

Могилин: арасько "жну"; Азбука 1847, 62: арась "жнец"; Гаврилов,
24: аралэ "жните"; Букварь 1882, I I : ара "жнет"; Ислеятьев I ,
12, 24; Учебник 1892, 21, 37: араны; Мункачи: a r a i - "жать".
Этимология пока точно не определена. Андерсон и Мункачи считали
др.-тюр. заимствованием ( пук ХХХП, 273-274), связывали с баш.,
тат. ур- "жать, косить", с шор., кирг., уйг. ор-. Мункачи пола-
гал, что др.-тир. начальное ,£, произносилось с оттенком &. ( при-
звуком^) и сюда же отнооил венг. aratni "убирать урожай, жать":
др.-тюр. оар- >уда. ар-, венг. а г - . М.Р.Федотов др.-чув. форму
восстанавливает в виде к а р (ИОЧЯ П, 101), др.-тюр. .д, в опреде-
ленной груше слов в чув. д а е т д ; ср. общетюр. бал "мед", бар
"идти", алтын "золото" - чув. пыл, пыр, ылтан (СФТЯ, 146-146,
СТЧЯ, 22-25), т . е . др.-тюр. ар "жать, косить" >• чув. вир (че-
рез ступень ор: а р > ор>выр). Отсюда можно предположить, что
удм. араны и венг. aratni предотавляют собою древнетюр. (добулв)
заимствования. В них (в анлауте) сохранилось древнетюр. ,а.
Нельзя непосредственно возвести удм. ар-аны к чув. выр- ( как
это делал Вихман GSUST XXI, 41-42), ибо чув. выр- фонетически
никак не могло дать в удм. ар-. Не является ли ар- общеалт. на-
следием? Оно, по-зидимому, представлено и в тунг.-маньч. языках:
эвенк, арки- "колоть, протыкать, жалить", солон, акки- "колоть",
эвен, аркъ- "приколоть, пришпилить, воткнуть", негид. айки-
( < *арки-) "тж", ороч, акки- ( < *арки-) "тж", удэйок. акки-
( <: яарки) "тж" (С0ТМЯ1, 51). Современные венгерокие лингвис-
ты удм. араны не связывают о венг. aratni и этимологию послед-
него считают спорной. Ими выдвинуты две гипотезы: I ) или венг.
aratni является общефин.-уг. (или урал.) наследием; хантВ
lcfrta "стричь", коми шырны "стричь, пороть, нарезать", удм.
шырыны "тж" и ненец, t ' s ' I r t ' B 1 "делить" и восстанавливают
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древний архетип *surt? -; 2) или вент, a ra tn i восходит к древ-
яетюр» Dp- "жать, косить": чаг. ор~, тур. ора-, тат. ур-, чув.
выр- (MTBSZ П). В обоих случаях удм, араяы не приводится. В
коми языке параллели не выявлена- Ко уда. ар- может быть и из
ор-. Дело в том, что в праперм. период в определенной группе
слов, гщафш.-уг. лабиализованный гласный д, перешел в д ; ор.
удм. азь "перед" < общепарм. *JJJ ' < доперм. *onc'a j удм.
басьтннн "взять, брать" < общеперм„*ьоаЧ- j удм. лайшн
"меоить разместить" < общеперм. *i$d« В коми языке во всех
этих одовах выступает £ : водз, босьтны, лойны (ИТИФЯ, 312, 320).
Следовательно, тюр. ор- "жать" в праудм. могло измениться в ар-:
араны. В удм. языке имеется олово, которое по своей фономорфоло-
гичзской структуре и семантике близко к тюр. ор- (ур-) "жать,
косить " ,-это урьшы "полоть," оторваться, прорваться", коми орны
"оторваться, прорваться. оЬорватьоя", орасьаы "полоть, зани-
маться прополкой". К С.Гуляев восстанавливал их общвперм, архе-
тип *^г- или * В в- и под вопросом сравнивал с мар. ураш
"окучивать, окопать"} допегм. *ura- (КЭОК). Вполне допустимо,
что nejpM. ур-л, ар- "полоть" связано о тюр. ор- ъ> ур- "жать,
косить" и далее о араны "жать". Фономорфологически эта связь

объяснима,, ср. чередование а г-> у: сайэо (оаес) "рукав" °~> суй
"рука от плеча до киоти".

АРАНЫ П разжечься, разгореться; аратыны "зажечь, разжечь,
раздуть, заставить разжигаться". БЦр., 54: (тыл) аратам "разжег"
Видемая I880;ara-fcyny; Учебник 1892, 76: араны; Мункачи: a r a t n i .
Ш-видамому, индоиран. заимствование: oceT.art "огонь", курд.
аг, афт. or , ягн. a l "огонь", перо. &&&г, пехл. a tur ,
авест. a t a r "огонь", скиф, a r t "огонь" (ИЭСОЯ 1 , 7 0 ) , Семанти-
чески: иран. "огонь" > удм. "зажечь, разжечь (огонь)".

АРАТА б.-тан. поперечина (на саяях). Татарское заимствова-
ние: арата "рама, поперечина". МарГСЗ. арат, арата
"кресло у саней; рама у окон; поперечина" «< тат. (ЭСМЯ I ) ,

АРБЕШ предмет, вещь, предметы, вещи. Гаврилов, 70: арбери
"тж"; Видеман 1880: a r i b e r i , a r b e r i i Букварь 1882, 16:
арбери5 Мункачи: van* arberida vuza "все веши продай"} Сло-
варь 1897, I I : арбер^ёз "его вещи"; Бормоов: арбери, арибери,
кр.-у$. Зрбер. Татарское заимствование (Мункачи): йрби, Эрбер,
йрблр, лит* Мбер "вещь, предмет ; изделие; вещество; материал;
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товар" (ДОТЯ); баш. айбер "тж". Возведение к чув. ар-пир "всякая
воячина" (ИСЧЯП, 97), вооходяшев (по М.Р.Федо!гову) к ар "каждый"
+ dap "один", семантичеоки не убедительно. МарВ. аавер, ййбвр,
"вешь" <• тат, (ЭСМЯ I ) .

АРБУЗ арбуз} уро. карбуз. Русское заимствование; в отдельная;
диалектах < тат., чув. адпус "арбуз", казах.» хак». тув. арбуз,
пазах., ккал., ног., тат. карбыз, баш. карбуз, карач., а з е р . ,
туркм, гарпыз. В тюр. язшсах «£ перо. х&рбозе, хЦрбузе "дыня*,
тЯрбуз "арбуа" (ЭСЧЯ). В руо. считают ^ тир. («аомер I? Шанокня
I ) . 7дм. дяал. харбуз •<£. тат. (ЗЛУН, 87).

ЛРГАМАТ I (АИШК) диал. I . аргамак, окакоаая лошадь* инохо-
дец; 2. парен, юркий, шустрый; Гаврилов: аргамат "скаковая ло-
шадь (иноходец)". MyHKaMJT.argamat. * Татарское (или тюркское)
заимотвование: аргамак "скаковая лошадь"; баш. аррдаюк "аргамак
(порода рослых быстрых я легких верховах лошадей)", чаг. арРамак
(арабская чиотокровная лошадь", казах., кирг., телеут. ар^имак,
кр.-тат. аргамак, уйг. аргумак, чув. урхамах "хорошая парода лоша-
дей; выоокая бнотроходная лошадь, рысак"» В монг. аргамаг *с
тюр. ( VEWT, 25); то же самое в рус. аргамак "лучшая порода лоша-
дей в Средней Азии" «с т»р. (Фасмер I ) . Map. аргамак М.Р.Федотов
(ИСЧЯ I , 138) непосредственно возводит к чув* урхамах, но фойе-
точеоки оно больше подходит к тат. заимствованиям или кипчакским»
Драв, по-видимому, «.И.Гордеев, очитая его , < тат. (ЭСМЯ I ) * В
тюркологии этимология объяоняетоя по-разному: I) тюр. арра "сила,
ловкость; скакать" + афф.-jajs; 2) др.-иор. айгед "жеребец" +
а$ф. -мак. Айгирмак путем метатезы > аргамак (ЭСТЯ, 233).

АРГАМАТ П (АРДАМАК) салазки (наподобие прялки). Семантичеоки
производное от аргамак (аргамат I ) : действие метафорн "скаковая
лошадь" > "салазки (наподобие прялки)".

АЕПАН, диал. варган гаромонь, гармоника; гармошка. Мункачи:
argan, vargan (оар,). Русское слово орган, заимствованное через
тат. язнк. Рус. орган > т а т . арган > удм. арган. Но в отдельные

- удм. диалекты оно могло попасть непосредственно из руо,
Удм. вацган <<.рус. (диал. слово) варгун, варган "бубенчик, музы-
кальный инструмент" (КЯСС), варганить "шуметь, кричать" (СРГСУ,
67). В руо. (варган) начальный в- протетический звук, ср. оопа -
диал. воспа. Орган <i грач. (Фасмер I , Ш). Map. арган, арган
"гармонь"-; тат. (ЭСМЯ I ) . Коми арган "орган", очевидно
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АРГАНЧИ гармониот. Татарское заимствование: Йргйнче "гармо-
^ органист; тот, кто ягравт на органе". Производное от аргйн

с помощью именного афф. ~че. МарВ. йргЭнче "гармонист" *<• тат.
(ЭСМЯ I ) , В удм. языке в современном сознании говорящих арганчи
непосредственно ассоциируется (как производное) о арган. Вполне
возможно, что в отдельных говорах, сильно подвергнутых татарско-
му влиянию, в словообразовательном отношении ассоциации бола
параллельная: удм. аргак - аргакчи по модели вуз "товар" - вузчи
"торговец".

АРГЫП кукм. почетная должность при большом жертвоприношении
во время праздника акашка (акаяшка). В роли таких лиц обнчно вдо-
тупали пожилые люди: мужчина или женщина* Мункачи: argSef.
Татарское заимствование: аргош, аргыш "распорядитель овадьбн;
обычно ям является дядя иди родной брат невесты, а со стороны
жениха ~ его дружка" (ДОТЯ)* Возводят к др.-тюр. аргыш «^аргиш
"караван; веоткик, гонец, послание, весть" (ДТС{ ЖНСЯ1, 75);,
ор. якут, аргыо "тж". В руо. диал. аргиш, ацгыш "олений обов" <
тор. (Фаомер I ) . Это же слово в коми аргнш (мж. и печ») "олений
обоз из пяти«семн грузовых нарт" ж: рус. (КЭСХ). В сюр. -языках
образовано от глагола арка- "перекочевать, переходить*1 (JffiHGQ.
76).

АРДА I диал. вешалка, на которой оушат невод. Русское заим-
ствование ; арда "вешалка, на которой сушат невод". Считается
диад, (олонец.-Куликовский). Полагают, что в рус. «Скар. ардо
итж" (Фаомер I ) .

АРДА П диал. группа лиц. ватага} SUST 102, 57: t ' e o r t no
t i i 'ed^z nuni ug vaia - ardaosiz. И черт вао, ватагу, не дога-

тнваетоя унести. Руоокое заимствование: арда "группа детей»
ватага, непоолушные дети" (ССРЛЯ)• Мункачи и Фуко возводят его к
тир. орда "оемья, дети, род, потомство" - ющг., телеут.» уйг.
< SUST 102, 565). Этой формы в соседних тар. языках (в тат*,
баш.) не найдены. Из контекста ясно, что речь идет не о семье,
и не о детях вообще, а о ребятах, которые не олушантоя, шалят.

АРДО бес. яма; углубление <ЯБ, 65) . По-видимому, тюркокоа
олово, ор. тур. ard "воронка, черев которую зерна оыплвтоя на
жернов" (Радаов X, 319).

АРЕС возраст (лет, год) ; Гаврилов, 26 1880: арес "лет (воз-
раст)" ! Видеман 1880: ares; Иолентьев 1„ 82: арео. Производное
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от ад I . Коми арбе "лет, год". Уда, -§£ и коми -§£? деривацион-
ше афф. (ГСУН, 116; СКЯ, 157).

АРЕТ диал. растопка. Производное от араны П (ом,), Семаятиче-
оки: "разгореться, разжечься" > "то, чем можно разкечь"; ср. мо-
дель: ошьшы "повесить, развесить" > ошет "вешалка; то, на что
можно повесить, развесить".

АРЙЫНЫ провести год. Производное от имени ар I (см.)} -Дн-
глаголообразуяишй афф.; ср. модель: толйшш "перезимовать" -тол
"зима",

АРКА, диал: пашпу арка (б.-тан., татш.) "орешник, ореховая
роща", кызо арка "еловый лес" (калт<), арка гурезь "гора по назва-
нию арка" (ВУН Ш, 109). Татарское или башкирское заимствование:
баш. арка "спина, спинка; хребет горн", тат. арка "опина", кумык.,
койбад., алт. арка "склон, хребет", туркм., тур., азер., казах.,
ног., ккал., узб. уйг. арка "задняя сторона, часть". Налично в
монг.: ару "спина, задняя сторона", эвенк, аркаи-"спина, плечо;
лопата, задняя часть туши", солон, арка, эвен, аркан. Корень ар-
(ЭСТЯ I ) . Явление, когда понятия "гора, хребет" и "лес, роща" вы-
ражаются одним и тем же корнем, в языках встречается часто. Ср.
рус. гора "гора" и болт, гора "лес" (Фасмер I)} уда. вир "нозвн-
шеннооть, холм", коми вбр "лес", фин. vuori "гора"; удм. ойкояим,
Арка (д. Янаульского района EA.CCF)'. Map. арка "холм, возвышен-
ность" -с тат. или баш. (BSD, 20).

АРКАШ, АРКАЕН (уро., кукм. аркайьн) при, при содействии, с
помощью, у, из-за; благодаря; со аркаен озьы луиз. Из-за него
(благодаря ему) так случилоов. Татарское заиматвование: арка~да
"из-за, по, благодаря"; аркаоында "из-за, по, в силу, вследствие!
благодаря"; туркм., кумык., кирг., казах., ног., ккал., алт.» баш.
аркач. 5 тир. языках имеет значения: "опина, задняя сторона; заты-
лок; север; запад; опора" и т.д. (ЭСТЯ I ) . Map. арка "благодаря"

•<• тат. ЭСИЯ I ) . 7дм. -£К в структуре аркаен является формой
твор. п.

АРКЕРЕЙ, АРКИРЕЙ уст. диал. архиерей. Видеман 1880: аркирей.
Руоокое заимотвование; архиерей, восходящее к греч. antiereus
о"укв. "первосвященник", Налично почти so тех славянских языках
(Шанский I ) . МарСЗ. аркерей "архиерей" - ^ рус. (ЗСМЯ I ) .

АРЛАН зоол. I . ( Crloetinal) хомяк; 2 . оусдошз Муккачи лере-
водит "крот" ( Taipinae ) . Грам. 1775: авлан "крот"; Видеман
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1851 и I880: a r lan ' V ; Букварь 1882, I I : арлан "хомяк"; Пота-
нин, 250, 251: арлан "крот", оцпан "крыоа"} Ислентьев I , 12:
арлан "хомяк" | Букварь 1889, 26: арлан; Букварь 1898, 4: арлан
"хомяк". Тюркское заимствование. Тат. йрлйн "хомяк; карбыш,
крот" (Радлов I , 788), ойр. арлан (арлан) "хомяк", чув. арлан
"хомяк? казах, арлан "крот", турки, ащащат "суслик",
баш. ап/црздн "хомяк"9 алт„, телеут», шор. арлан "хомяк" (Рад-
лов I , 788; VEWT 48» ИРТЯ, 147). Мункачи полагал, что оно
иогло попасть в уда. или из тат. или чув. (Мункачи)» По Вихману

< чув. (SUST XXI» 42)» Последнюю гипотезу принимает и М. Р.
Федотов (ИСЧЯ И, 98-99). На основании того, что в разных пись-
менных источниках, чаото отражающих разные диалекты, арлан име-
ет разные значения ("хомяк", "крыоа", "крот"), можно заключить,
что оно заимствовано из разных мор. источников. Со значениями
"хомяк", "крот" оно, по-видимому, восходит к тат. В.ГьЕгоров,
очевидно, прав, считая чув. арлан < тат. ( С Ш , П 4 ) , Эрз.
арлан и мар. арлан (йрлйн) по Пааоонену < тат. или чув. ( SUSA

XI, 30). Ф.И.Гордеев полагает, что в уда., мар. и морд, языках
оно < тат. (ЭСМЯ I ) *

АРЛАНЫ (арлань) б.-тан.* урс, ругать, поругать; укорять.
Татарское заимствование: арлйу" "бранить, побранить, ругать,
укорять, упрекать; читать нотацию; брань, укор"; баш. йрлЩ>
"тя" . МарВ. арлйш "укорять, укорить" -С тат. (ЭСМЯ I ) .

АРЛ&НШНЫ (арлашьнъ) б»-тан., уро, ругаться» разругать-
ся ; кр»-у§. аргашънъ "спорить"» Татарское заимствование: ajaiS-
nj "ругаться, разругаться, осоритьсяп

8 <3аш. арлашеУ " Т Е " . Про-
язводное от йрлй? с помощью глагольного афф. ~s§.~ (-£&?) на
ючве тат, и баш. языков. Map. арласаш, марВ. арлашЯш "ругать-
зя, разругатьоя" < тат. (ЭСМЯ I ) .

АРМАК (АРМЯК) армяк. Борисов: армаке армык, армяк "само-
тканка, основа которой бывает из конопляных ниток, а уток - из
аеротяных; полушерстяная, полунитяная ткань". Руоокое ила татар-
жое заимствование: рус. армяк "верхняя одевда крестьянина",
(аимотвовано в свою очередь -С тат. арй&к( Фасмер I ; Шанский I ) ;
?ат. армйк "армяк; аршчный". Древний коронь^ор^- "плести, вяаать9

1ить, прясть, ткать, штопать» мотать" ( та«гаГз73, 374; ДТС;
КЗТЯ I ) .

APMEG родаик (обычно на берегу реки)! трясина, зыбучее болото»
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скопление родниковой вода. Этимология не совсем ясна. Первая
часть (ар-), очевидно, родственна с фин. аго "болотистый луг на
берегу реки или озера; степь", с кар. аро "неглубокий речной за-
лив с хвощввой травой", о эст. агц, аго, о хант. йг^ "леоное
озеро; русло реки, превратившееся в озеро", с марГ. ар "лужа
после весеннего разлива; глубокий" ( SKES ;КЭСК, ЭСМЯ I ) . Сюда же
можно отнести кош арай "сырой болотистый луг; сырое место с
хлашиком в долинах рек; сырое кочковатое место; ложбина, заливае
мая в половодье водой" (ССКЗД). Вихыан, Уотила, Фасмер коми,
арай считали < рус. В рус. же <с прибалт.-фин. языков ( Вихман-
Уотила, 4; Фасмер I ) * Не является ли сложным словом, оостоящим
из двух семантически синонимичных компонентов: ар- "залив, боло-
то, ключ" и -ыео в основном о тем же (или близкими) значениями;
ср. аналогичные образования: ошмес "ключ, родник", люкмес
(юкмес) "прорубь" (см. КЗСК). Однако, моает быть другой путь
расчленения олова ариео: оно могло образоваться от исчезнувшего
глагола армыны, имевшего значение "стать болотистым; появиться
роднику", о помощью именного афф. -jsc: армыны - армео; ср. мо-
дель: вальыны "стлать, постлать" - валео "постель". В этом слу-
чае элемент ар- можно рассматривать как имя, этимологически
родственное с фин. аго, о кар, аро и т .д . , от которого на уда..
почве образовался с помощью афф. -мы- глагол ар-мы-ны; ср. баш.
арай "сырой, пойменный луг". Не урало-алт. ли слово?

АШЫНЫ диал. стать алчным, жадным, прожорливым; Борисов:
армем "голодный, проголодавшийся; обжора". Производное от име-
ни ар-, которое сейчас самостоятельно не употребляется. Но
когда-то, очевидно, функционировало в языке, Вооходит к тюр,
языкам; ср. тат. ар "стыд, укор, упрек", баш, ар "тж", аэер.

ар "отыд, позор, срам; самолюбие, кирг. ар "совесть, стад, бео-
совестный", тур. аг "отыд, позор". В тюр. <*- араб. ( Радлов 1„
244, 454; VEWT, 155); -̂ 4g— удм. деривационный афф., образую-
щий от имен глаголы оо значением "отать тем, что вяражает про-
изводящая оонова"){ ар "отыд, позор, беооовеотный" - армыны
букв, "стать позорным, бесоовеотным"; ор, модель: из "камень"
- иь«аыны "окаменеть (стать каменистым)". МарГ. армыж "жадный,
прожорливый"«

АРНА. вероятно, по-видимому, очевидно, пожалуй, наверно,
Проточувашское или древне тюркское заимствование: современное

- 114 -



чув. эрне "хорошо быв н о . „ . в правда, хотя", др.-тюр. аринч "мо-
жет быть, пожалуй, возможно, надо думать", кирг. арийне, казах,
дрине "конечно,, бес-спорно, неоошенно" (ЭСЧЯ), Некоторые воз-
водят непосредственно к чув. (ИСЧЯ П, 168; ВУЯ Ш, 178, 188) или
К булгаризмам (ЗЛУЯ, 38„ 43).

АРНЯ неделяг воскресенье; Грам. 1775, 14: арня "неделя";
Миллер8 83 : арне; Видеман 1851: агп'а; Гаврилов, 3: арн,а; Виде-
ман 1880: агп'а; Букварь 1882, 6Is арня; Ислентьев I , 13: арня;
Учебник 1892, 50: apija; Мункачи: агп'а; Словарь: арня; Букварь
1898, 61: арня. Проточувашское или древнебулгарское заимствова-
ние: др.-булг. арна кВн "пятница"; йрна баш "понедельник";
букв, "начало недели" (ЯЭВБ, 84), чув. эрне, сунд. арня, арня,
эрнекун "пятница". В других тюр. языках соответствуют: тат.
атна. "неделя", тефс. Ш-ХШ вв. адина, баш. а§на "неделя". Тюр.
атна, адина < перс, адине (ЭСЧЯ; VEOT, 6 ) . Map. арня, марГ.
йряя "неделя" ^ чув. (ХМЯ I ; SUST XXI, 43, ruF ХХХ5Ш, 270;
tse Ш, I I ) .

АШЯЕШГ, АРНЯННА1 диал. (лит. арня, арня нунал) воскресенье;
d.-тан. пятница. Сложное слово, подвергшееся стяжению: арня ну-
нал > арняннал > арнянал.

АИШСКЫН в течение недели, в недельный срок. Производное
от арня (ом.) ; -^ая- афф. инео.^-ск- в соеданении о -^н^ обознача-
ет "в течение того, что выражает мотивирующая часть"; ; ср. ар
"год" - арын "в году" - арскын "в течение года". С помощью афф.
-изк_- образовались имена от имен или глаголов: нбыд-э-ск "целое,
цельное"; вур-ы-ок "шов". Затем конечный'д вьшал; жбвдэск >
быдэо, хаурыск >вурыо. Но в определенных случаях он онова вос-
станавливался: бвдэс - бндэскын "целиком, всего", арес "возраст,
лет" - арескын "в возрасте". Позже этот формант отал употреблять
ся в в структуре тех слов, в которых он (как словообразователь-
ный элемент) никогда не выотупал: арня-ок-ын "в течение недели",
уй-ок-ын "в течение ночи". Так словообразовательный афф. нэку
соединяясь со словоизменительными афф. •̂ ын, как бы приобрел ста-
туо морфемы, выражающей "в течениэ (такого-то времени)".

АНШР диал. мед. оопа; Кротов: ар-пыр "оспа". Возводят к та-
тарокому слою заимствования (СФУ УП, 135): тат. арпа мед. " яч-
мень (на глазу); воспаление полости рта у животных", арпача
"ячмень на глазу"} баш* арла мед. "ячмень на глазу, ойр. арба
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"тж" ( vswr, 27). Во многих языках олово, обозначающее злак
"ячмень", выражает и болезнь глаз ("ячмень"). Ср. рус. ячмень
мед. и раот., венг.агра мед. (болезнь глаз) и раст. (заимст-
вовано -£ др.-тюр. языков - MTESZ, I ) ; мар. шож мед. (болезнь
глаз) и раст.; тат. арпа мед, и раот. По-видимому, в этом явлени
виден (в большинстве случаев) и процесс кальки. Однако, возведе-
ние удм. арпыр к тат. арпа встречает фономорфологические препят-
ствия. Оно, очевидно, связано о чув. ар-лир "нечистый дух; бо-
лезнь, причиненная злым духом". Не исключено, что в чув. < тат.
Ашмарин указывал, что в тат. имеет слово йрбир ОрОгйн "какая-то
нечисть" (АСЧЯ I , 318).

АРСК (АРЧА) ойконим (название рабочего поселка и ж.-д. стан-
ции)); в средневековье - город (крепость). Находитая северо-вос-
точнее г.Казани. Первоначально назывался Арча. Основан булгарами
в начале Ш в . как административный центр Арокой дороги и
крепость; букв, значение: "задний, тыльный» северный", т . е .
"северная, тыльная, задняя сторона (по отношению к одному из
основных культурно-экономических и политических центров д р . -
булгар - гор.Назаяи, основанного в Ш в. Слово Ар в тюр.,
монг., тунг., маньч. функционирует оо значениями; "тыл, зад,
север, задняя чаоть, северная сторона, спина, затылок, хребет,
склон" ( унта, 27; ССТМЯ I , 51; ЭСТЯ I ) : тат. арт (ар-т) "зад-
няя сторона"; арка "спина", ара "интервал, промежуток; рассто-
яние; среда", ар йак (арьяк) "та сторона, противоположная сто-
рона; тот берег", баш. ара "промежуток, интервал", арРы "на-
ходящийся подальше", арка "спина", арт "зад, задняя сторона,
тыл"; бур. ара "задняя оторона, оеверная сторона, спина, зад;
север". Элемент -.да- общетюр. именной афф.: тат. Чокырна -
название наоеленного пункта'в Кукморском р-не Тат. АССР - чокыр
"низина; ров, овраг"; бакча "сад, огород" - баг "фруктовый оад"
(СТЛЯ I , 150 е л . ) . Форпост Арча был построен с целью защиты
булгарской территории оо стороны севера. Сооружался он в период
политического, социально-экономического и культурного расцвета
булгарского государства. В словоформе Арок элемент -_ск_ является
рус. афф. (ср. г.Курск: Кур название реки, -чэк- афф.): он нара-
щивался позднее. В устах рус. тюркский термин Арча (и ар) легко
превратился в Арок, Вместо Арча и Арок в древних письменных па-
мятниках встречаются названия Артаб, Арта и Ароей. Эти термины
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объясняются не на основе уда. языка, а материалами тюр. языков.
Артаб представляет собою стяжение сочетания ар + таба (ср. тат.,
баш. таба- послелог направ. л . : "к, по направлению к") >
Артаб букв, "к (населенному пункту, крепости) Apj на направле-
нию к Ар". Арта < Артка букв, "к северу, назад, к тылу", т . е .
"туда (к тылу), где находится крепость Ар". Арсай представляет,
очевидно, модифицированное имя Арча + ласкат.-уменъш. афф. -й
(ИРТЯ, 24 е л . ) : нАрчай > Арсай. Термин "Арское поле" тоже объ-
ясняется с помощью тюр. фактов. Он первоначально звучал и сейчас
звучит в устах татар Арча кыры (Радлов 1,324), букв, "северное
(по отношению к*Казани) поле, тыльное поле", т . е . "поле, которое
(от Казани) направлено в сторону Арча (Арска)". Это не"удмуртское
поле", как иногда пытаются объяснять (исторически невероятно бы-
ло бы, еоли булгары в период расцвета своего государства позво-
лили северную пригородную часть Казани занимать другим этничес-
ким группам). Попытку возвести элемент jag- (выотупашшй в струк-
туре слов Арча, Арск) к этнониму j a ^ J см. ар П) "удмурт" (Фасмер
I) нельзя считать убедительной. Они не гомогенны, а омонимы. В
исторической и лингвистической литературе термины "арские люди",
"аряне" и "арские князья" часто интерпретируются как "удмурты",
"удмуртские князья", а город Арск как центр уда. княжества. Это,
конечно, не совсем так. Типично феодальных отношений у удмуртов
не было. Тем более в Х-Х1У вв. н«э. В этот период шествовал еще
родовой строй. У удмуртов имелись руководители отдельных родо-
вых групп, а также в некоторых регионах племенные вожди. В
Арске (Арче) княжество было тюркокое, вначале - др.-булгарское,
затем - татарское. На территории Арского княжества, конечно,
были удмурты, марийцы (и чуваши), игравшие важную роль в сель-
ском хозяйстве, скотоводстве, в рыболовстве, охотничьих промыс-
лах и в военных сражениях. Но не они управляли городом-крепостью
и социально-экономической жизнь». Термином "аракие люди (аряне)"
или "арские князья" обозначались не конкретные этнические кол-
лективы; он был собирательным именем, комплексно обозначавшим
удмуртов, марийцев, чувашей я огузо-кыдчакских племен; вернее,
выражал географическое понятие. На это указывал еще иоторик
конца XIX в. ЩМ.Сорокин. По его мнению, "термин "арский" в ле-
тописях употреблен не в смысле этническом ("вотяцком"), а а
географическом и унаследован от древнего названия их страны,
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которая находилась между устьем Чепцы и Вятки. "Арскими" (людьми,
князьями - В.А.) они... -назывались яотому, что пришли на Вятку
из города Арска, который возник как крепость, защищающая север-
ную территорию Волжской Булгарии , в том числе и районы Вятки,
в золотоордшский период. Эта функция города отразилась и в
его топониме: арча в кыпчакоком языке означает "защитник, ох-
ранник", в монгольском —^охраняющий" (Мухамедова Р.Г. Чепецкие
татары // Новое в этнографических исследованиях татарского яа-
рода.~Казань, 1978. С.8).

АРОЛАН, АРЫСЛАН лев; Овяш. йот., 67; арыслан "лев"; арнслан
гу "логово льва"; Видеман 1880: arysian j Потанин, 225: арслан
кыик "лев"; Мункачи: ar ls ian "лев. Тюркское заимствование. Мун~
качи (1896) и за ним М.Е.Федотов (ИСЧЯ П, 98) возводят к двум
источникам: чув. или тат. По В.Г.Егорову в чув. <£. тат. (ОЧЯЯ,
27, 161) и "природная форма (в чув.) - уолан кайак "лев". "Дан-
ная форма (араслаа) олова появилась, по-видимому, в последнее
три-четыре века под влиянием сооедних татар" (ЭОЧЯ). Эту точку
зрения разделяют и венгерокие лингвисты (MTESZ П). Map. арнслан
"лев", по мнению Рясянена, < тат. (SUST 50; 20); в венг.
oroszian 4. др.-тюр.»( MTBSzn). Слово общеалт.: тат . , тур.
арслан "лев", баш., ккал., ног., туркм. ариолан, кирг. аротан,
казах, арыстан, азер., чаг., уйг., карач., балк. аолан, чув.
уолан кайак и араолан "лав"; калм.'арслан, халх арслан, бурят,
адсалан, письы.-монг. ароалан "лев"; маньч. ароалан, оолон. ар-
сала "лев" (? -£ монг.). Считаетая образованным от двух компо-
нентов: a r s i l "рыжий", ар "зверь" ИЛИ ar!£s "сильный" +
-лан "зверь" или от трех: аг "рыжий, бурый" + - s i l - "форма
интенсива" + -an "зверь" (VEWT, 27; ЭСЧЯ| МИЧЯ, 182; 01ДЯ,
132-133). •

АРОЫЗ беззастенчивый, начальный; неряха; нечистоплотный;
Видеман 1880: агауя j Учебник 1892,71: арсыз; Мункачи: a r s e z . a r a e z j
Борисив : ароыз. Татарское заимствование: йроез "беззастенчивый,
пронырливый; проныра, пролаза; невзыскательный, неприхотливый,
нетребовательный"; баш. aphej "беззастенчивый, невзыскательный,
нетребовательный, неприхотливый", азер. ароыз "бесстыдный, бес-
печный"; -сыз (-_сез) - афф. отрицания;("не, без"), ар- (up-)
(корень) "стыд, позор", ср. тат. ар "стыд; упрек; укор; самолю-
бие", кирг. ар "стыд, совесть", баш. fip "самолюбие; упрек, укор,
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укоризна, нарекание", В тюр. языках < араб.'аг (VEWT, 155;
ИСГТЯ, I7j ЭСЧЯ). МарВ. арсыз, йрсйз < тат . ; арсыр считается <
чув. харсар, арсыр (ИСЧЯ I , 140; ВМЯ Ш, 135; ЭСМЯ I ) .

АРСЫЗШНЫ диал. опуститься (морально), стать неряшливым, не-
чистоплотным; стать нахальным, беззастенчивым. Образовано от име-
ни арсыз (см.) с ломошью уда. глаголообразующего афф. -мы^.

АРСЫР, АРСЫР кр.-уф. невзыскательный, неприхотливы!, беззас-
тенчивый. По-видимому, марийское заимствование: аронр ''шаловливый,
безалаберный; шалопай" (ДПОН, 106). В мар. ^. чув. Ф.И.Гордеев
полагает, что арсыр образовалось на марийской почве самостоя-
тельно от (мар.) ар "совесть" ( < тат. или тюр. - В.А.) с но-
мощью каритивного афф. -сыр, -оар ( •<. чув.) (ЭСМЯ I ) .

APT: APT ШУККЫНЫ боронить в один след; ходить из дома в дом
подряд (во время праздников, например, в дореволюционный пери-
од- а паоху)"; арт "венец, один ряд бревен в срубе" (ВУН Ш, 109-
110). Коми арт диал. "ряд, порядок; лад, толк", арто бооьтны
"принять в раочет, во внимание" (КФТ ХУШ, прилож. 8 ) . Древне-
тюркское заимствование: др.-тюр., тат. арт "задняя сторона, зад-
няя часть; последствие"; без элемента - т : ара "промежуток, ин-
тервал, дистанция; расстояние; пробел; круг; среда", баш. ара
"промежуток, интервал", арт "зад, тыл; спина", артка "вспять,
назад"» баранин., уйг. арт "класть один предмет на другой так,
чтобы концы первого висели с обеих сторон другого; перенести че-
рез гору, провести мимо"-, ары "находящийся на другой стороне,
другая сторона; после, вслед, з а " , якут, аргъар (ар+гъар) "рас-
полагать предметы один позади другого или один над другим"
(ДТС; Радлов I , 306-310, 264-265; VEVTO, 27; ЭСТЯ I ) . В.И.Лыткин
коми арт "ряд, порядок" рассматривает в одном гнезде артмыны
"получиться, выйти, удаоться, уродитьоя, ладить, поладить" и
артавны "считать, сосчитать, подсчитать, вычислить, сообразить,
учесть" (КЭСК); корень ар- сравнивает с эрз. ароемс "мыслить,
думать", под вопросом с фин. arvei ia "думать, полагать, предпо-
лагать", о кар. арвоа- "отгадывать, соображать, донимать", о
венг. аг- "цена"с Доперм. *arva- ( MSzFE I» КЭСК). Нам пред-
ставляется, что эти оравнения, неправомерны. Семантичеоки приво-
димые слова далеки друг от друга (да и приводятся они под воп-
росом (КЭСК); ор*: "цена, стоимость", "думать, мыслить" и
"толк, лад, порядок". Думается, что Б.Коллиндер стоит ближе к
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истине, когда приб.-$ин. и венг. слова связывает с индоиран. ми-
ром, ср. сокр.argha-r "цена, стоимость", авест. araja, осет.
агу " Т Е " ( F U F ; ом. также Мункачи KSz 1У, 381; ИЭСОЯ I , 6 5 ) .
Рус, диал. арт "толк, лад, уменье" (Даль; Фаомер I ) ; хадт.
ar£a?ta и манс. артал - 4. коми (PUP XXXII, 13; КЭСК).
Ф.И.Гордеев допускает мысль, что кош арт "ряд, порядок" может
восходить к иранскому слою лексики: сокр. aartha "дело, цель,
причина, мысль, вещь", авест. ai$ta, др.-nepo.axta. МарЛВ.
артам "толк, уменье; сила, мочь" он возводит к др.-булг. заимот-
вованию (ЭСМЯ I ) .

АРТАНА. (ардана) полеяица (дров); Гаврилов, 58: ардана; Мун-
качи: ardana; диал. артана (кр.-yf . ) . Татарское заимствование:
артана "поленица, штабель" (ДСТЯ); баш. аркана "тж". МарЛВ.
артана, артана "поленица" z, тат. (ЭСМЯ I ) .

АРТТЫРЫНЫ (АРТТЪРЬНЪ) ура., кукм. перехватить через край,
слишком увеличить, дреувеличить. Татарское заимствование: артты-^
ру "увеличивать, прибавлять, добавить, надбавить, ВЗВИНТИТЬ
цену; превысить, перекрыть; усилить", баш. арттырыу "увеличить,
прибавлять, повышать, превышать; умножить, множить; усиливать,
усилить; приумножать, прибавлять; преувеличить; перехватить
(слишком); перевыполнять". Основа арт- со значениями "увеличи-
ваться, прибавляться, возрастать в количестве, умножаться, быть
в излишке, повышаться, усиливаться, прибывать"; налична в

туркм., тур.» азер., гаг . , кумык., казах., ног., узб.» уйг. и
в других тюр. языках (ЭСТЯ I ) , В тюр, языках -яр_- (-ты£ь-) -
а # . понудительное™ (АСАЯ, 254; СТЛЯ I , 215). МарВ. арты-
раш 2 спр. "увеличить, добавлять, взвинтить цену, превншатъ"<-
тат. (ЭСМЯ I ) .

АРТЫЕС (урс. артък) диал. лишний, излишний, ненужный; больше,
чем нужно-; оверх меры, Мункачи: ar-tSk "больше". Татарокое заим-
ствование (Мункачи 1896)s артык "лишний, излишний; излишнеi
больше, чрезмерно, свыше, излишне", артыклык "излишество, преи-
мущество, привилегия, превосходство"} баш. артык "тж", др,-тюр.
a r t i g "больше" (ДТО), азер, артыг "излишек, излишний; изйнток»
остаток; значительный, важный; больше, много- веоьма", кирг.
артык "больше, лучше; излишек; излишний, избыточный", артыш
"превышение, излишки". Налично и в других тюрк, языках (туркм.,
казах., ккал.» тур., гаг . , .уйг.). 5йемент ~вк
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(ЭСТЯ I ) . Map, артык "лишний, излишний, избыточный, лишнее, из-
быток" < т а т . (SUST 50, 23; ЭСМЯ I ) . Корень-основа арт~, см.
артыны, арттърьнъ.

АРТЫНЫ (артънъ) диал. увеличиться, увеличиваться, прибывать,
стать большим, прибавиться; Гаврилов, 15: арнялы быдэ мед артоз.
Пусть еженедельно прибывает (посеянное). Тюркское заимствование:
тат. арту "увеличиваться, прибавляться, возрастать, прибывать",
туркм., азер. , кумык., казах., ног., баш. арт- "тк" (ЭСТЯ I ) .
Не относятйя ли сюда же коми артмыны "получаться, получиться,
создаваться, создаться, образоваться, урождаться, уродиться,
удаваться, удаться , производиться; приходить, прийти к единому
мнению, к согласию и артмбдны "сделать, образовать, создать,
производить, уладить"; коми-пермяц. артмыны "родиться, наро-
диться, уродиться; случиться, статься, сбыться" и артмбтны
"рождать, родить, зародить, порождать" (ПЕРПС)? Элемент -мы-
словообразовательный афф. Семантически: "увеличиться, приба-
виться, стать больше" > "уродиться, создаваться, образовать-
ся". Не исключено, что артыны и (коми) артмыны контаминирова-
лиоь, своеобразно ассоциировались (семантически) с арт (см.)

АРТЭ рядом, возле; соседний; в соседстве"; Грам. 1775: артэ
"рядом, по ряду"; Ислентъев I , 41; артэ; Мункачи: ar ta "рядом,
подле". То же оамое олово, что и арт ( с м . ) . Конечный элемент
^ я в л я е т с я формой иллат. (на вопрос: "куда, во что?"); ор.
артысь элат. "рядом, подряд; соседний, смежннй", артысь аргэ
"вплотную, рядами; плечом к, плечу"; артэн - твор. п. "рядом,
рядышком". Мункачи (1896) и Вихман (1901) считали тат. заимство-
ванием. Однако наличие его в коми языке (арт "ряд, порядок")
наталкивает на.мысль о древнетюркоком источнике (ЭСТЯ I ) .

АРУАК б-тан. жадный, ненасытный; дух, душа. Татарокое заим-
ствование: арвах "жадный; худенький, хилый; дух, душа умершего";
тур. ervah "души умерших; духи". В тюр. считается < араб.
arvax "дух, душа" (ЭСТЯ I ) .

АРШАЖ кр.-уф. один из видов нагрудного украшения женщин.
Марийское заимствование (ДГШ, 105): аршаш "связка (о предме-
тах, нанизанных на нитку или веревку); ожерелье". Считаетоя
"собственно мар. образованием от несохранившегооя глагола
ар&ц "украшать" (ЭСМЯ I ) .

АРШИЩурс. аршинь)аршин. Мункачи: a r s i n ' ; 7чебник 1912,73:
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аршикь; Борисов: аршинь и аршив. Тюркокое заимствование: тат»,
баш. аршин и аршин, тел., бараб. арпшн "аршин", чаг. аршин,
карач., кумык», тур. аршын. В иор. яэнках < nepc.aras,
др.-перо. ara ln l^ . В руо. *с тюр. (Фаомер 1} Шанокий I ) . В
некоторые удм. диалекты могло попаоть < руо. МарЛВ. аршын,
марГСЗ. аршын "аршин" считаетоя < др.-чув. (др.-булг.)
(ЭСМЯ I ) . Коми аршин < руо. ( VEWT, 27; ЭСМЯ I ; Вихман-Уотила,
4 ) . Надично и в кавказских языках: абх. аршьын, абаз. аршын,
убых. ашьын "аршин" тоже < тюр, (ЭСМЯ I ) .

ШШ пахта; простокваша, разведенная водой для питья ;
Учебник 18Э2, 18: арйан-j Мункачи: arjan; диал, ар§8н "напиток
из омеои кислого молока о водой"} кр.-уф. нВкы йфЗан "пахта".
Татарское заимствование (Мункачи), Вошло неаооредственво, из
диалектов: Эрййн (нокр. гл.) "напиток из квашенного молока"
(ДСТЯ), лит. айран "айран (напиток из кислого молока, разбавлен-
ного холодной водой); оыворотка, пахта". Однако,, в некоторых
удм. диалектах тат. айран могло измениться в арйан (метатеза;
CM.SUST 65, 381). Слово налично в тюр., монг. и тунг.-маньч.
языках. Баш. айран "айран", диал. ййрйн, айеран "вид националь-
ного (башкирского) напитка" (СБГ П), уйг., азер., тур., турки.,
кирг., казах., ккал., ног. айран, узб. айрон "напиток, приготов-
ленный из кислого молока; пахтанье", чув. уйран "тж", др.-тюр.
айран. Письм.-монг. aiipaf "кислое молоко", монг. айраг "за-
квашенное молоко", бурят, айраг; маньч. айара "кумыс, кислое
молоко" (ССТМЯ I , 21; МИЧЯ, 150). Очитаетоя, что в тюр. языках
оно обрпзовано от глагольной основы айыр - "разделить, отделить"
с помощью афф. -(д^н (ЭСТЯ I ) . МарВ. айран, айрйн "напиток из
кислого молока" <£ тат. (ЭСМЯ I ) . Руо. айран "напиток из кисло-
го молока", арьян, айрян-Стюр,; урень "простокваша, разболтан-
ная о водой" А. чув. (Радлов I , 25, 660; 3C4H;VEWT, 12; Фао-
мер I , 1У).

АРЫК арык, канава, шлюз; водослив, водоспуок; отверстие в
плотине. Мункачи: аЛк "отверстие в плотине". В удмуртские диа-
лекты могло войти и из тюр. (тат . ) , и из руо. языков. В рус.
арык < тюр. (Фасмер I ) . Налично почти во всех тюр. языках:
др.-тюр. окуй, "река, поток", туркм. арык, кирг., казах., ног.,
ккал, тат., баш., узб. диал., тув. арык, якут. арик. Значения:
"арык, канава, река; остров, лес"; - ш - афф«, корень ар-
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"протекать, впитываться". Имеется и в МОЙР.: ару "ирригацион-
ный канал" (ЭСТЯ I ) . Э.В.Севортян сравнивал о вент, аг "навод-
нение, поток", но современные венгерокие лингвиотн аг считают
общеугороким оловом (MTESZ I ) . Map. арык "вешняк" < тат.
( SUST 50, 22; ЭСМЯ I ) . /Рец./: Преполагаюх, что слово арык
индоевропейского происхождения и происходит от корня округ.

АРЫКМАН бот. (Arctium ) лопух, репейник; Потанин, 245: арнк-
ман; Мункачи: a r i i i a n , ajbnan, alunan dumi "стебаль" лопуха". Та-
тарское заимствование: арекман "лопух, репей", в диал. арехман,-
йратыан, рахман; корнем считается М.р- ( avrin ) "страдать от
боли, испытывать болевое ощущение"; элемент -мая (-мйн) - дери-
вационный афф. (ВЛТЯ, 127, 130, 132; ДТС); баш. арекман,' диал.
аберакман, аперакман "лопух" (СЕГ И). Удм, атаман <. арыкман.
Не исключено, что в отдельные удм. говоры слово попало < баш.
(ЗЛУЯ, 91).

А.РЫМ бот. ( Artemisia полынь . Татарокое (или тюркокое)
заимствование: тат. арем "полынь"; чув. арем, баш. арем, кирг.
эрлен; маньч. эрэмпу; бурят. Урмэдэхэн. Корнем считается ар-,
ор. др.-тюр. a^-rin "страдать от боли, допытывать болевое овдше-
ш е " (ВЛТЯ, I30i ЭСЧЯ̂  ОЛЙЯ, 221). В чув. зрУм < тат. (ИСЧЯ П,
168). Map. арым "полынь" одними очитаетоя < тат. (ВМЯ, 24),
другими < др.-булг. (ЭСМЯ I ) . Вент, urom "полнаь" отнооят к
слою лексики "неизвестного происхождения", хотя сравнивают с тар.
словами ( MTESz Ш). ' '

АРЫСЪ АРЕ ежегодно, из года в год. Словосочетание, ставшее
сложным словом, выражавшим новое понятие. Цроизводное от имени
ар I (ом.); •^сь—форма элат., -^э^форма иллат.

АС свой. Грам. 1775, 43: асламъ "у меня оамого (овой)и# ао-
ладъ "у тебя самого (свой)", аолазъ "у него самого""; Паллао:
аслань "в свою сторону"; Кротов: асламъ; Вванг. 5, 16, 21, 37:
асъ, аооэ "оамого оебя";' Азбука 1847,91: аснязъ "к себе",
ассд "оамого себя"; Гаврилов, 21, 7: ас, ачме (вм. аоме) "оебя
самого"; Букварь 1882, I I , 16: ас; Иолентьев I , 41 : аслам "у
(меня) самого, свой"; Учебник 1892, I I , 69:| аслам, асоэ;
Словарь, I I , 2: ассэ, аслыд "тебе самому"; Букварь 1898, 25:
ас. Кош ас "свой", др.-перм. ас "тж". Обтеперм. *as , По щю-
исхоадению' особым корнем является &ч- (ачим "я оам", ачид "ты
сам", ачиз "он сам"), но в системе современного склонения ас- и
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ач- выступают как супплетивные лекоемы, ср. ачим "я оам" - асме.
"меня самого", аслым "мне самому", асэным "мною самим", ачимъя
"по мне самому1!. См. ач- ~ ась- (Уотила; КЭСК; SKES). t .

АСАЕА уст. диал. глава оемьи; Грам. 1775, 38; аеаба "началь-
ный?" (начальник); Азбука 1847, 101} аоаба попъ±Ьоъ "главные
попы"; Еванг.,. 27, 63,, 109, ПО: аоаба "хозяин" (глаз . ) , асаба
поп "главный поп" (оар.) . Татарское заимствование: аоаба "вотчин-
ник; наследник", диал. аоаба "сын-наследник; самый старший, ува-
жаемый мужчина на селе" (ДСТЯ); баш. асаба "вотчинник", диал.
асаба "старейшина родового подразделения (СЕТ П), кирг. асаба
"знамя, флаг", бараим. аоаба "родственник", карач. азаба "наслед-
ник". В тюр. языках < араб.lisaba ( V E W T»28). Согласно Мункачи
в удм. < баш. (Мункачи). Но "фонетически эту гипотезу трудно
обосновать (Радлов I, 537; ДОС).

АСАТ б-тан. легкий, нетрудный; искусный; легко, нетрудно;
искусно; Мункачи: aeat. Татарское заимствование (Мункачи):
асат, ансат "легкий, нетрудный, простой; легко, нетрудно, прос-
то"; чув. ансат "легкий, нетрудный; легко" «С тат. (АОЧЯ I ,
225), азер., туркм. ан^рат, ккал. ан/зат, ног. анъоат, огуз. аноат,
баш. аяках "легкий, нетрудный" (ЭСЧЯ: VEWT, 20, 28). Map. асат
"нетрудный, легкий" -^ тат. ( SUST 50, 23; ЭСМЯ I ) . В.Г.Егоров
допускал мысль, что в тюр. языках оно может быть ^~ перо, азад
"свободный, вольный" или асан "легкий" (ЭСЧЯ).

АСКЫ, АСКУ завтра, на следующий день; Кротов: аскы и аоку
"завтра"; Видеман 1851; азкаа"утром"; Первухин 1888: to азе
сие, асказ оске; под вечер ест, а На утро блюет. Учебник 1912,
19: аскы. Коми аоки "завтра", аскы ( в с ) , асыв (нв . ) . Общеперм.
*aski. Исторически состоит из двух элементов: ао - "восток, утро1

1 ""5У ("SJSt ~£?) "время". Аску букв, "утреннее время". Ср. удм.
дал. ас-ыл "восток; утро" (-шь непродуктивный афф.)| коми
.съя "утренний". Элемент -щ (-кд) наличен в структуре (олово-
юрм) ооку, диал. сокы "тогда", коми сэки "тогда" - со и оэ "он,

гот". См. асыл (КОвеши, 184-185; щк 54, 192; КЭСК).

АСНЫРО упрямый, своевольный, овоенравный, неуотупчивый;
строптивый. Сложное олово, состоящее из компонентов ао "свой" и
ныро букв, "имеющий нос (клюв)". Ср. коми алеллятив асныра "норо-
вистый, своенравный, упрямый" (ао "свой", ныра букв, "имеющий
нос").
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АСПУ диал. бот. ( Asparagus off icinalia ) спаржа (ЗЛУЯ,
61). Татарское заимствование: аопе "спаржа". На удм. почве ко-
нечный элемент т^пе (в |спе) подвергся народной этимологизации,
т . е . ассоциировался со словом пу "дерево".

АСТАР б.-тан. подкладка, подбой; материал, зашиваемый мевду
подкладкой и верхом для стежки. Татарское заимствование: астар
"тж"; баш. aqiap "ветошь (под подкладкой)", кирг. астар "подклад-
ка; ветошь", азер. аотар "шэдкладка; изнанка". В тюр. языках -*~
перс, astar ( VEWT, 29) .

АСЧЕР I б.-тан. эпилепсия, падучая болезнь; букв, "своя бо-
лезнь". Словосочетание, семантически перешедшее в разряд сложных
слов. Состоит из двух лексем: ао "свой" и чер "болезнь". Пред-
ставляет собою кальку о тат. языка: Узчир букв, "своя болезнь",
т . е . "эпилепсия, падучая болезнь"; ср. баш. Щ сире "эпилепсия"
(СЕТ П).

АСЧЕР П б.-тан. менструация, регулы; букв, "своя болезнь".
Словосочетание, перешедшее в разряд сложных слов. Соотоит из
двух компонентов (как и асчер I , см.): ас "овой" и чер (см.)
"болезнь". Семантически: действие метафоры.

АСШ I диал. утро; восток; Видеман 1880: asyl "утро; вос-
ток". Коми асыв ( < жаоыл) "утро-j утром; завтра", аснввыв
"восток"; -шг считается деривационным афф.; ср. ас-: ас-ку, ас-
кы "завтра"; удм. ву пукнл "лука" - пукыны "сидеть", юмыл-юы

"голень"; коми рытыв ( -£ жрытыл) "западный" - рыт "вечер"
(Уотила; ВФУЯ 1У, 86; К8веши, 184-185; КФТ ПШ.8). Этимология
опорная. Существуют точки зрения: а) ас- обозначало "высокий",
затем "утро" J> "восток" (КЗОК)} б) ао- восходит к имени (лат.
и греч.) Азия и в) ас- исторически связано о хантыйским назва-
нием реки Обь - "Ас" (СФУ IX, 35-36). Весьма заманчиво (семанти-
чески и отруктурно) связать это олово о тюркским (или алтайским)
миром: оно могло быть заимствовано из др.-тюр. (или алтайоких)
племенных языков; ср. современное тур. a s " , asYk "польза, выго-
да", узб. диал. ао r'dp "приносить пользу", якут, ас "прок, поль-
за", чаг. асыр, кумык, асув "польза, выгода"; монг. ашиг "поль-
за, доход, прибыль" (ЭСЧЯ; ЗСТЯ I ) . Семантически: тюр. (и монг*)
"польза, приносить пользу, выгода" (ас, аоык, ашиг) > перм.
"утро, утром; восток" (асыл, аоку, асъя). Элементы чнл§ -ку_,
могли наращиваться позже на перм. почве; это алтайское слово
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налично и в мар.: асу "польза"; тюр. асыл "хороший, красивый,
изящный, подлинный, истинный, драгоценный! происхождение; настоя-
щий, сданость" (см. значения асыл П) р* перм. асыл (асыв) "утро,
утром} восток". Со временем конечный элемент -ыл мог контаминиро-
вагься с реально функционирующим афф. -̂ ыл (юм- юмыл; рыт - рытыл
и т.д.) и, таким образом, ас могло приобрести статус корня: ас-ыл

АСЫЛ П б.-тан. здоровый; хороший; красивый, роскошный; доро-
гой, МИЛЕЙ, великолепный; Еванг., 13,46: асыл индзы."красивый
(драгоценный) аеычуг"; Свящ. ист., 4 : асыл лиспу бакча "красивый
сад"; Гаврилов, 19: асыл кыр "красивое поле"} Мункачи: ав§1 .
"красивый, великолепный". Татарское или древнетюркокое заимство-
вание: тат. асял "драгоценный, изящный; хороший, красивый; под-
линный, истинный" (ДСТЯ), баш. асыл, кирг. асыл "благородный;
породистый; драгоценный (камень); дорогой", тур. a a i i "благород-
ство; оригинал; настоящий, главный; основание, корень, сущность;
происховдение", азер, аол, асал "сущность; настоящий, подлинный;
оригинал; происховдение". В тюр. языках •<. араб, a s i (Радлов I ,
539; VEWT, 29). МарВ. аоыл "очень хороший, прекрасный; очень хо-
рошо, прекрасно" «d тат. ( SUST 50, 23; ЭСМЯ I ) .

АСЭСТЫНЫ присвоить, завладеть, захватить; усвоить; Видеман
1880: aetyny "приучать". Глагол, образованный от исчезнувшего
имени асэс со значением "принадлежащее себе; свой": ао+эс, ср. .
модель: ар "год" - арес "лет, год (о возрасте)", первоначально:
"обладающий целым годом"; -.ты- в аоэстыны - глаголообразуюпшй
(однократного действия) афф., он корреспондируется с афф. много-
кратности (точечности) -Mr'' асэс+йа+ны "присваивать, завладе- ,
вать; усваивать". Форма астыны, приведенная Видеманом, очевидно,
зафиксирована не точно и переведена ошибочно ("приучать"), и сам
автор приводит ее под вопросом. Аналогичные образования от ао+афф.
имеются и в коми языке: аскВдъявны "уподоблять себе, ассимилиро-
вать", аоланёоны (вам.) "присвоить" (ССКЗД).

АСЯЕБАК диал. ненасытный, обжора, жадный на еду; Учебник
1892, 38: аоярбак; Михеев, 34: аоярбак; Учебник 1912, 89: аояр-
бак. Татарское заимствование; ачарвах, ачарбак "худощавый, ху-
дооочный, очень тощий; обжора, ненасытный"; баш. аоарбак "полу-
голоднай, живущий впроголодь". Корень -ач (ао«, aw-) - обще-
тюркский. Др.-тюр., азер.,, уйг., кивг., тур., .айр., гаг. ач
"голодный, алчный, жадный", тодкм. аач, якут, асе, казах., ккал.,
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ног., тув. аш, баш., хак. ао, увб. оч "голодный" (ЭСЧЯ; ДОС;
ЗСТЯ I ) . МарВ. ась, ач "голодный; обжора} жадный" •* тат. (ЭСМЯ
I ) .

АСЬТАНА-ПАСЬТАНА вразброс, врассыпную. Композитум, соотоящий
из самостоятельно употребляемого олова паоьтана "кругом, повсвду»
везде" и его экспреооивно-звукового повтора, придающего оообую
аффективность, ср. аналогичное образование: жуг-жаг "оор и тому
подобное" (жат "оор" и его эхо-повтор жуг).

АСЕЬТАРКАН (асьтарган) кукм., цршеил. даль, куда невозможно
быстро попасть} у черта на куличках. То же самое олово, что и
рус. Астрахань (город), др.-рус. Асторохань. В уда. язык могло
войти < р у с ; семантически: "далекий край, город" >• "далекий
предалекий город, что до него быотро не доедешь" ^ > "даль,
куда невозможно быотро попасть, у черта аа куличках". Однако оно
могло быть заимствовано и из соседних сюр. языков. Чув. Астадкан;
Аотарханта пассартте; в Астрахани был базар (СЧЯ И, 128); тат.
Ачтархан, Аотерхан, кр.-тат. Ачтархан. Оно же в казах. Аидархан,
Каджитархан. Фасыер возводит к двум компонентам: Ас-тархан
букв, "начальник асов, алан" (Фасмер I ) , Тархан (чаг., осм.)
"привилегированное сословие, начальник". В рус. (Астрахань) 4.
твр. языков. (ИЭСОЯ I , 80} Радлов Ш, 854; PUPA ХУ1, 67; Рам-
стедт 1935, 25).

АТАЙ отец; Грам. 1775, 16: атай "отец"; Кротов: атай; Моги-
лин: атай} Видеман I 8 5 I : a t a d "отец", atakaj "аапочка"} Гав—
рилов, 9: атай; Букварь 1882, 15, 32: атай; Учебник 1892, 69:
атайтэм "без отца": MyHKa4a:ataj-anaj "родители": Словарь, I :
атай; Букварь 1892, 17: атай. Слово налично во многих языках
Востока и Европы. Корневой элемент ата - (атта-) является общим
для фин.-уг.» тюр., тунг.-ыаньч., монг. и'индоевроя. языков,Фин.

ate "тесть, овекр", a t t i "отец, папа", кар. йтти, эст. a t t ,
a t t , морд, атя "тесть, дед, отарик", мар. ача "отец; овекр",
£тя "отец". Кирг. ата "отец", атэкэ "батюшка, дедушка", уйг. ата
узб. ота, казах, ата "дед, дедушка", туркм. ата "отец, дед по
отцу", чув. атте, тат. ата, атай, йтий, баш. атай. Халх. эцег,
бур. эсэгэ, пиоьм.-монг. эчиге "отец", тунг-манвч. ,кэтэ "дед"}
юкаг. э'тиэ "отец"; лат. a t ta . "отец"; греч.Ча«а, алб« ao?s
ГОТ. a t t a , ХвТТв attae""OTeu"; РУС ОТ-ец ( <£ *otMrJ,+ot&).
(ИуК XXXIX, 240; SUST XXI, 36; ИРТЯ, 25-28; МИЧЯ, 64-65; ОЛАЯ,
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15, 37-39; Фасмер Ш; Барци; SKES; MSzPfi I ) . М.Ряоянен это слово
называет по происхождению ^ailwort ( VEWT, 31). В общепермский
период ата или ата могло вытесняться синонимичным словом
айы ( *ai% ) "отец; самец". Но позднее - в период интенсивного
контактирования с тюр. племенами - мог заимствоваться в тюр.
оформлении: атай.

АТЛЙЗЫ I . свекор, отец мужа; 2. их отец. Производное от атай
(см.) с помощью притяж. афф. 3 л . мн. ч. -.зы. Первое значение от-
ражает почтительное отношение (снохи) к отцу мужа. Категория при-
тяжательности в данном случае почти исчезла. Процесс не морфоло-
гический, а чисто семантический: "их отец ( т . е . отец мужа, его
сестер и братьев)" ^ "свекор". См. агайзы, анайзы, адайзы.

АТМГЫ б.-тан. пазник; тяпка, сечка (для рубки капусты и т .д.)
Татарское заимствование: аталгы "скобель; рубанок". Кумык., кирг.,
казах, аталгы "топорик; скобель; инструмент для дробления". Б
тюр. языках -с монг. (ЭСТЯ I ) . МарВ. аталык "скобель" (Мутэр)
( < *аталлык?) < тат.

АТАМАН (диад, ватаман) атаман; Мункачи: vataman. Олово мог-
ло быть заимствовано как из тат., так и из рус. языков. Ватаман
(диал.) < рус. диал. (Фасмер I ; Даль). В коми атаман, по-види-
мому, токе < руо. Map. атаман возводят к р у с , а атаманлаш
"атаманствовать ~ к тат. (ЭСМЯ I ) . Руо. атаман большинство сов-
ременных славистов считает < тюр. (Фасмер I ; Шанский I ) . В
тур,, азер., тат., кирг., ног. атаман "атаман, глава; самец";
расчленяется: ата "отец, большой отец", -ман- увеличительный
афф. (ЭСТЯ I ) .

АТАМБЕЙ диал. незаконнорожденный (ЗЛУН, 65). Татарское (или
башкирское) заимствование. Тат. атМмби "падалица", атамби баран
"ягненок ооэннего окота", ат§мб&й "болезненный, хилый - о жи-
вотном", баш. атамбай "ягненок, козлёнок, родившиеся не во
время сезона окота, а осенью; ненормальный, урод, уродливый".

АТАС цетух. Грам. 1775, 27: атасъ "петух"; Паллас: атась;
Миллер, 93: атасъ, атаосъ; Кротов: атасъ; Евалг., 42: атасъ;
Видемая 1851: ataz; Гаврилов, 30: атао; Видеман 1880: ataz,-
Букварь 1882, 12, 32: атас; Ислентьев I , 12: атао; Учебник 1892,
35: атас; Словарь, 2: атас. Татарское заимствование (Мункачи;
Вихман): атйч, диал. йтао, йтаз "петух"; баш. йгас "тк".
Элемент 1т-, очевидно, связан о s ^ "зов, клич, призыв", атау
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"звать, кричать", op. якут, ат "греметь", атла "петь, щебетать",
тур. Bt , тув. эт "петь (о птицах)" (ЭСТЯ I ) . Чув. автая "петух",
букв, "поющий" от авЙт "петь" (ЭСЧЯ). Элемент^, зо (баш.) яв-
ляются архаическими (уменьш.) афф. словообразования (ГШС, 109).
Map. йтач "петух" < тат. (ВВД I , 14; ЭСМЯ I ) .

АТАСГУРЗОН (диал. атаойырйон, атасзърЭон) бот. ( Orataegus
exycantha ) боярышник . Сложное слово, состоящее из двух
лексем: атас "петух" + гурЗон - отглагольное сущ. - "отрыжка";
зырйон "шпора петуха; шаркание" (гурЗыны "отрыгать", зыр8нны
"чиркнуть, шаркнуть). Метафорическое перенесение названия одного
предмета на другой.

А ТО (АТО) иначе, в противном случае, а то; Квдёке эн кошкы,
а то йыромод. Далеко не уходи, иначе заблудишься. Русское заим-
ствование: а то; коми а то} мар. аты (ато) "а то, иначе, в про-
тивном случае" тоже <̂  рус. (ЭСМЯ I ) ; тат. ату, чув.- атту "а
то" «i. рус. (ЭСЧЯ; ДСТЯ).

АТОЛ (АТАУ) диал. остров. Татарское или башкирское заимство-
вание: тат. атау "остров", баш. атау "тж", туркм. ада, тур.,
азер. ада "остров", чув. ута "остров", ккал. атав ( VEWT,3I;
ЭСЧЯ; ЭСТЯ I ) . Map. ата "остров" < тат. (ЭСМЯ I ) .

АТТА диал. (б.-тан., татнш.), а та (шошм.), эттэ (канл.)
всегда, все время, постоянно, беспрерывно. Татарское заимствова-
ние: хйтта "вплоть, до, даже", х&тти "достаточно много, далеко"
(ДСТЯ); баш. к&ттайук., х&тт^к, "изрядно, порядочно" (СБГ И).
Считается-^ араб. (ДСТЯ). Начальное т а т , ^ в удм. исчезает
или отражается как KJ ср. тат. хисаплау "рассчитывать; думать;

считать" - удм. эсэпланы "рассчитывать; думать, задумать", тат.
хазер "сейчас, теперь" - удм. диал. казыр "тж". Попытку сравни-
вать удм. атта с тюр. атлам (ат-лам) "шаг", атлау (ат-лау)
"шагать, ступать" (ВУЛ Ш, ПО) по фонетическим ц семантическим
соображениям нельзя считать удачной.

АТЫ (АТЬ) кр.-уф. посуда. Этимология не оовоеад ясна. Полага-
ют, что олово < мар. языка (ДГШ, 106). МарЛВ. ате, марГ. йтй
собир. "посуда"; возводится к домар.*aa ' t ' e . Последнее орав-
нилаетоя с кар. аот'иа, аст'ей» ашт'е, с вепс, ашт'и, ас 'т 'и,
о вод. астиа, с манс. уата, с вент, edeiny (точнее: edeny)
"посуда, сосуд" (ЭСМЯ I ) . Но в фин. этимологическом словаре
( SKES ) кар. ашт'йа, ашт'и и т.д. считается общим прибалт.-фин.
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словом (из других групп фин.-уг* язнков факты не приводятся); в
Историко-этимологичаском словаре венг. языка ( MTESZ D венг.
«deny относился к словам неизвестного происхождения.

АТЫКАЙ уменьш.-лаокат, папочка; в диад, аткай (СФУ П, 52);
Свящ. йот., 30: атыкай; Гаврилов, 27; f99 атыкайлэн нылыз-гнез
"дети доброго (хорошего) дала (отца)"; Видемая 1880: atyfca;}
Мункачи: at§kajs Михеев, 3: атыкай. Татарское заимствование
(Мункачи): атакай "папенька" ~-ата "отец", диал. йткей "форма
обращения к мужу" (ДСТЯ), йткйй "папаша"— йти "отец"; -j$aj
(-jtfia) -ласкат. афф. (СТЛЯ I, 152; ИРТЯ, 24);£уда. диал. вошло,
вероятно, параллельно с атай "отец" и» ассоциируясь с ним, -кай
стал функционировать как афф. и в других словах; ср. нуныкай
"дитятко" - нуны "ребенок, дитя". МарВ. атакай "папенька" -* та
(ЭСМЯ I ) .

АТЬ, АДЪ! изобразительао-экспресоивное слово (о междометным
оттенком): ать, вижу!; Ать! шуи ни мон, эн пегЗы ни; я уке ска-
зал "вижу"! Не прячься же. Этимологически связано с корнем
глагола адЗыны "видеть, увидеть": я а8+9-(адЭ+3-) > адё р * а д ' ;

> ат1 - , т .е . адйыны "видеть, увидеть, заметить" >• (в личной
форме) адйи "увидел, заметил" > (под влиянием экспрессии речи!
ад9 и а д ' > а т ' ! "заметил, увидел". Допустимо, что удм. ать свя-
зать о марЛ. айт- меад., который выражает, например, то, что
совершаемый поотупок обнаружен (замечен) говорящим; полагают, ч:
оно могло быть заимствовано <чув. айт, хайт меяд. приказания.
Сюда же относят руо. ату, атю, утю. Полагаем, что этимологичеш
они предотавляют oodoio разные лексемы. Или олово дескриптивное.

АУМК (аулак, аллак) диал. ( у р с , кукм.,, О.-тан.) укромный,
беэлидный; укромно, безлюдно; осенний праздник молодежи; вече-
ринки; Гаврилов, 31: аллак; Мункачимгак, allak, аШак
"уединение; уединенный; укромное место"; Вт. кн. : аулак "тж".
Татарское заимствование (Мункачи; Вихман): аулак "укромный,без-
людный; безлюдно" аулаклык "укромнооть, безлюднооть"; баш. ау-
лак "укромный; глухой", аудак урын "укромное место", тур. aviai
"меото охоты; долина"» крым.-тат. аулак "далекий, уединенный
(Радлов I , 641), др.-тюр. аглак "безлюдное, уединенное место",
алтВ. улак "заоада, скрытное место", кирг. солак, казах., ккал.
аулак, чат. авлак "место охоты"; монг. аглаг "отдаленный, дале-
кий, девотвенный (лес)". Образовано от глагола со значением
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"охотиться" (ЭСЧЯ{ ЭСТЯ I ) . В удмуртском развитие семантики шло:
"уединение, укромное место" > "вечеринка" >» "осенний праздник
молодежи". Мед. улак "укромный,, уединенный" •< чув. (ИСЧН I ,
136)| аулак <* тат. (ВМЯ Ш, 14} ЭСМЯ I ) .

АЧ- <х» АСЬ-: ачим "я оам"е ачид "ты оамя, ачиз "он сам". Дсь-;
аоьмеоо "мн сами"» аоьтэоо "вы оами"» асьоэоо "они оами". Грам.
1775, 43, 44: ацимь* ацидь„ ацизъ; аоме^осъ,, аоте£ось, ассе£осъ|
Кротов: ацимь, ацйдъ; Еванг., 4„ 27, 13, 38, 43: ачизъ и ацизь
"он сам"} асьтэеъ донна "вы для себя",, ачимасъ "мн оами", асьсэсы
Азбука 1847, 108: ацизъ "он сам"; Гаврилов, 4, 10: ачыз "он сам",
ачмедэн "у нас (своих)"; Букварь 1882, I6s ачыт "ты сам"; Исленть-
ев I , 43: ачим„ ачид, ачиз; Учебник 1892, I I ; 67; ачыз; Мункачи:
aSira, aSid, айпеое, aS'teos, аЙееое, as'mios; -— — ?*
Словарь, 34; ачыыеоыз "нас оашх11! Букварь 1898, 24: ачвд. Коми
ач-; ачым "я оам", ачнд "ты сам"8 ачыо "он оам"| ась-: асьным
"мы сами", аеьнвд'"вы сами", аоьныо "они оами". Общеперм. * а с ' -

л»аа»-. Map. ш-: шке8 ишке "оам"в эрз, эсь "свой" (себя)", фин.
i t s e , хант» la "дух, душа", ^а "жизнь, душа", 1э"твнь",
jiw-is "тень' дерева". Древнее значение •— "теяь", которое

дало "дух, душа" > "сам". Допврм,*1<?'е. Олово налично и в юкаг.
izie "сам" (Вдхманг Уотила; Коллиндер 1965» 164-165; SKfiS
КЭСК). Ао- и ач- исторически считаются разными корнями - оупелля-
тавами»

кЧШк седелка (сбруя)| ярмо (для домашних гшвочных); Мункачиг
а^ата; Учебник I9I2 t 33: ачама "отродила"в Татарское заимотвова-

ние: диало ачама "стропила" (ДСТЯ)| баш» асамай "стропила! креот-
накрест"| аоа "развалина (у дерева)". МарВ. ачамай "путаница" -С
тат. ачадай (ЭОМЯ I ) .

АЧА.СЬ, АЧА.Ч мевд. выражает брезгливое или недовольное отно-
шение к чему-либо; фу! погань! ачаоь» зн оиы оое» фу! Погань!

Не ешь это. Борисов: ачаоь, ачач - брезгливое отношение к чему-н.
'Ачаоь, вунэтйоькем,- Пома кышно зырк! берытокиз (КВБ, 109). -
$ у, позабыла, - жена Фомн резко повернулась. Татарское заимство-
вание: ачач! межд. "вей!", йччак - мевд,, выражающее недовольст-
во, фу! (гадость), МарВ. ачйч - мевд., выражающее чувство отвра-
щения -4. тат. (ЭСМЯ I ) .

АЧИМЬЯСЬКМШ "чваниться, выоокомерничата, ячеотвовать. Дроиз-
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водное от лично-определительного местоимения I л«ед.ч. ачим "я
сам" о помощью СЛОЕНОГО вербального афф. -йдсысы- (-йа+ськн-)*

АЧЫК (асьык) диал. открытый (о характере человека), привет-
ливый, добрый; Букварь 1882, 25?. ачык "тж"; Мунначи: ай§к
"приветливый, дружелюбный, ласковый". Татарское заимствование:
ачык "открытый, отворенный; открыто, расвдыто; ясный, яркий,
светлый; ясно, ярко; явный, внятный, четкий; гласный, доступный}
приветливый; приветливо". Корень &ч- (ась-, аш-); -ык^ афф.;
ср. тат. ачу "открывать, раскрывать, разинуть; разоблачать,
баш. аоыкь "открытый, ясный; ваятныйв доступный", асыу "откры-
вать, раскрыть, отпереть", выдавать"; др.-тюр., уйг., кирг., одр.,
азер., тур. ач- "открыввть, отворять, раскрнвать", узб. оч-,
казах., ккал., ног. аш-„ хак., якут, ас- "тж", чув. уо, - "откры-
вать, отворять, отпирать, раскрывать". Тот же самый корень, что
и в уда. олове усь-ты-ны (ЭСЧЯ; ДТС; ЭСТЯ I ; VEWT ) . МарВ.
ачык, аоык, асьык "четкий, ясный; с открытой душой, • добродушный"

< тат. (ВМЯШ, 14; ВМЯ, 91, 10; ЭСМЯ I ) .

АЧШТАШ диал. квасцы. Татарское заимствование: ачуташ
"квасцы; кваоцовый", баш. аоыуташ, &зеу"таш "квасцы". Соотоит из'
двух лексем: ачу- ~» ачы(аоы) "гнев, злоба, яроои; кислый, горь-
кий, острый" и таш "камень". Ачуташ букв, "кислый, горький
(злой) камень". МарЛ, ачыдаш, ачыташ "кваоцы" < тат. (ЭСМЯ Г).

АШ спорый; споро; имеющий вкус; ашо "спорый (о пище)". Та-
тарское (тюркское?) заимствование: аш "еда, пиша, кушанье, яот-
в.а; суп, первое блюдо"; ашау "есть, кушать, еда, кусать, поку~
сатъ; ашлык "хлеб, хлеба на корню"; баш. аш "пища, кушанье;
суп"; чат ашлыг "зерно, зернистый хлеб", уйг., кирг., ног.,
тур. аш "хлеб, еда, кушанье", якут, ыоык "пища, еда, кушанье,
продукты", узб. ош "горячая пиша, плов", ойр. аш "пища, еда;
посевы", чув. аш "мясо", др.-тюр. аш "еда", пища". Оемантичеоки:
тюр. "пища, еда, хлеб, кушанье" > уда. "вкус, спорый" (ЭСЧЯ;
VEWI, 29-30; ЭСТЯ I ) . Map. аш "польза (о пище)", ашлык
"питательность", аштара "уписывает (ест)" <L тат. (ЭСМЯ I ) .

АША I б.-тан. через, сквозь, поперечный, поперек. Татарское
(или башкирское) заимствование: тат. и баш. аша "через, сквозь,
посредством". Слово общетюркское (ЭСТЯ I ; Радлов I 588). Или
баш. аса "развилина", асамай "перекрестный, крест-на-крест"-.

АША И б-.тан. очень, более. Татарское (башкирское) заимство-
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вание: тюм.-баш. аша "более, слишком много" (Радлов I 588)j
тат. аша "чрезмерный, очень, слишком (ДСТЯ).

АША диал. Ш грязный, плохой, нехороший, скверный. Татарское
заимствование: ишаке "плохой, скверный, дрянной, пошлый, под-
лый» похабный; мерзавец, гад; гадина". Баш йш&ке "тк" . Тат.
1шйке > уда. ашакы > диал. аша. См. "тж" ашакы.

АШАКЫ диал. плохой, окверннй, пошлый, гадкий, нехороший,
мерзкий; плохо, скверно, пошло, гадко, мерко, нехорошо. Свяш.
ист., 55: ашакы улэм "окверная (гадкая) жизнь"; Еванг.: ашакн
писвд ашакы дьомыш вае. Плохое дерево плохой плод дает; Букварь
1882,17: ашакн; Требник, 9: ашакн лул "плохая душа"; Учебник
1892, 40: ашакы; Словарь: ашакы; диал. §ш§к уж "преступление"
(кр.-уф.) . Татарское заимствование (Мункачи): аМке "плохой,
дряной, пошлый, подлый, похабный, бранный, мерзавец, гад, гадина"5
баш. йшйке "пошлый, гадкий, похабный, безобразный, отвратитель-
ный, дрянной, мерзский; гадость, пакость; мерзавец, гад, дрянь;
•« •— грязно, пошло, худо, скверно". Макс. Ь'авх "черт,
злой дух" < тат. ( риг ХУЛ, 73). Map. ашака < тат. ( SUST 50,
23; ЭСМЯ I ) . В тюр. языках •£ перс. s тадж. хашаки "низкий, под-
лый", хашак "грязь, мусор" (ЛКНСП, 117).

АШАКЫЛЫК диал. подлость, низость, Мункачи: asakliek. Дроиз-
водное от ашакы (см.) о помощью именного афф. -л^к. Могло обра-
зоваться на удм. почве (ашакы - ашакнлык) или заимствоваться
тат. языка: ишаке - &ш§.келек "подлооть, пакость, низооть,
гнуонооть").

АШАЛЬЧИ (ашанчи) бот. ( Hierochloe ) зубровник (душистая широ-
колиственная трава, растущая на низменных лугах); в некоторых
диалектах обозначает: "ятрышник" ( Orchis ) . Гаврилов, 14: ашаль-
чи; Потанин 1884: ашальчи; Мункачи: aeaiXi. Ашальчи - псевдоним
известной удмуртской поэтэссы Векшиной А.Г. (1898-1973 г г . ) к

Татарское заимствование: бот. 9ш9лч& "зубровник" (Наши Наоыри.
Лексика татарского языка.-Казань, 1894, 44); баш. ашвлса* бот.
"любка двулиотная, салеп".

АШКЫНЫНЫ чрезмерно увлечьоя; выходить за рамки приличия;
шуметь, шалить,! баловаться, озоничать. Татарское заимствование:
ашкыну "спешить, стремиться действовать, георыватьоя; возгордить-
ся, зазнаться". В некоторые диалекты могло попасть из чув. языка:
ашкйн ''ладить, резвитьоя; дебоширить; зазнаваться, жить роскошно"
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(ИСЧЯ П, 100). Баш. ашкыныу "рваться, порываться, стремиться",
тур. ашкын "переходящий границу, меру; чрезмерный, вольный", ойр,
am- "увеличиться, повышаться, перевалить, обгонять, перегонять",
шор., тоб-тат., азер. , уйг. aiu-s тефо. XII-XII1 вв. ашун- "опере-
ждать" (ЭСТЯ I ) , МарВ. ашкшаш "уоердотвовать, отаратьоя" "^ тат.
(ЗСМЯ I ) .

АШЛАК лиал. (прикил . ) манжета платья. Тюркское заимствование
но конкретный исгочник не совсем ясен. Тат. аслык "подставка;
подстилка, поддонник"; или: ашлау "проклеить ткани или нитки"
(Радлов I , 601-602); или чув. аслак "поветь, навес, крыша"; или"
ашли "полотенце".

АШЛАНЫ диал. (б.-тан.) добавить, прилепить, пристроить;
крахмалить, накрахмалить (перед тем, как выткать холст). Татар-
ское заимствование: ашлау "удобрять, удобрить, унавозить; крах-
малить, накрахмалить"; баш. апшау "удобрять; прививать; приго-
нять, пригнать, подгонять". Э.В.Севортян в тюр. языках выявляет
следующие значения корня аш- (ашла-): "прививка, черенок для
прививки; дубильный экстракт; крахмал; унаваживать; прибавлять"
(ЭСГЯ I ) . МарВ. ашлама "удобрение" < тат. ашлама "тж" (ЗСМЯ I ) .

АШМШЫ стать жадным, алчным; жадничать. Образовано от заим-
ствованного из тат. аш (см.) о помощью глаголо образующего аЩ.
-№-, выракагащего категорию становления того, что обозначает
производящая часть. Семантически: тюр. (тат.) "пища, кушанье,
еда" J ^ удм. "любять есть, кушать" > "стать иадным к еде" >•
"стать алчным".

АШНА диал. (уро.) приятель (молодой, юноша), молодой друг,
товарищ. Татарское заимствование: ашна "приятель, друг, товарищ"
Баш. ашна "приятель, друг; приятельница". В тюр. • языках,, оче-
видно, < перс, Sslna ( VEWT, 30; ГТРС), Map. ашна, Эшна
"приятель, друг, товарищ" < тат. (ДТП Ш 6; ЗСМЯ I ) .

АШЫК бабка, альчик (подкопытный сустав у животных); Учебник
1892,42: ашык; Мункачи: A^Sk; Учебник 1912, 58: ашык. Татар-
ское (тюркское) заимствование (Мункачи): ашык "альчик"; баш.
ашык "альчик (кость)". В некоторые диалекты, по-видимому, вош-
ло из баш. языка; азер. ашыг "бабка для игры"8 др.-тюр. aSua
"лодыаечная кость, лодыжка" (ДТС), кирг, ашык "шиколотка", чага
ашук, тур., карач. ашык, таранч. ощук, балк. ашык, ашук. (Рад-
лов I , 592; VEWT, 30| ЭСТЯ I ) ,
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БАБА Г диал. бабушка; Борисов: "тж". Русское заимствование:
деток, баба "бабушка" (СРГОУ). Налично: укр., бел. баба, польск.,
чеш. -ьаъа; лит. ьбьа "старая женщина; повитуха" (Фаомер I ; Шан-
ский I ) .

ЕАБА П диал. свекровь; Бориоов:"тж". Русское заимствование.
Семантическое ответвление баба I (ом.).

БАБАЙ у р с , б-тан., кукм. тесть; дед, дедушка; Гаврилов, 57:
бабай "дед, старик"; Букварь 1882, 15; "тж"; Мункачи: ЪаЬа
"дед, дедушка, тесть"; vaimes babad "тесть, свекор"; Михеев.:
бабаез "его дед"; Учебник 1912, 9: бабай. Татарское (Мункачи)
или тюркское заимствование: тат. баба "дед, дедушка", бабай
"отарик, дед, дедушка; дядя (старший брат отца или матери);
тесть; обращение к мужчине пожилого возраста"; баш. бабай
"старик; дед, дедушка; дядя; тесть; любой мужчина старше родите-
лей". Употребляется в большинстве алт. языков: монг. баабай,
бур. баабай "отец, папа"; алт. бабай. Конечный элемент -& (^ай)
- ласкат.-вокативный формант (Радлов 1У, 1563-1565; МРТЯ, 24;

VEffU, 53» ОЛАЯ, 32-33; ЭСТЯ П). Слово встречается и в других
семьях языков: лезг. , удин, и мегр. ъзЬа; груз, р 'ар'а;
ооет. ЪаЪа "дедушка, тятя"; сак. раЪа; греч. рарраа; фр. papa.
Рус. диал. бабай "дед, старик" относится сюда не, хотя некото-
рые филологи возводят его к дётск. речи (Фасмер I ; ИЭСОЯ I ;
СРНГП).

БАБАЙЗЫ диал. отец отца мужа, дед мужа (так обращается
жена внука к его деду). Производное от имени бабай (ом.) с по-
мощью притяж. афф. 3 л . мн ч . -зи, который в данной словоформе
употребляется о, потускневшим значением притяжательности.

БАБАСЫР I зоол. диал. аокарида, власоглав, острица. Татар-
ское или башкирское заимствования: тат. бабасыр "власоглав,
острица"; бабаоыр авырун "геморрой", баш. бабасыр "глисты". В
тюр. *С араб. (Радлов 1У, 1565-1566). МарВ, павасыр, бабаоыр
"геморрой" -^ тат. (ЭСМЯ. I ) .

БАБАСЫР П бот. диал. ( Hyoscyamua nirer ) белена; Борисов:
<5абасыр турын "белена". Татарское или башкирское заимствование:
т а т . бабасыр уты бот. ( gentiana ) "горечавка", баш. бабасыр
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БАБАСЫР Ш мифол. злой дух; сказочное существо. Мункачи:
babajsir"леший, заставляющий шутить и смеяться". Источник заимст-
вования не совсем ясен. Может, связан с соответствующими фактами
туяг.-маньч. и тюр. языков: эвэнк. абасы "злой дух, черт; враг;
чудовище", эвен, абахы, негид. авахии "злой дух, черт; враг; чу-
довище". Считается •< якут. В якут, абаасы фольк. "зло, злое,
начало; злой дух, черт; враг; богатырь; чудовище" (ССТМЯ I , 3 ) .
Др.-тюр. (9) абасвар будд "название оущеотв, обитающих в небес-
ных областях", считается < сокр. (ДТС), Уда. бабаоыр ^ х аба-
сцр (*абасвнр). Однако, могло быть контаминационное действие
семантики словоформы бабаоыр I (см.). Семантически: "аскарида,
власоглав, острица (живые существа, вызывающие болезнь)" ^>
"злой дух".

БАБАСЫР 17 ругат, черт возьми, черт побери; Мырке лэзиськыны
карисыси. Йыр ке йыр, пнд ке пыд... Мур вылэм, бабасыр! Решил -
опуститься в дупло (пенька). Была ни была... Оказываетоя, глубо-
ко, черт побери! (ВК, 31). Семантически производное от бабаоыр 1
(ом.) . Развитие: "злой дух, черт, чудовище" > "экспрессивно=
ругательное".

БАБКА I диал. стропила (ЗЛУЯ, 52). Могло быть заимствовано
из вуо. и тат. языков: рус. бабка "столб, служащий для опоры
чего-либо. Вертикальные столбы под крышей избы..., точеные де-
ревянные столбики у крыльца" (СРНГ П); тат. бабка "отвопила".

БАБКА П диал. косточка надкопытного сустава животного,
употребляемая для игры. Русское заимствование: бабка "надкогшт-
ный сустав ноги з животных; кость этого сустава, употребляемая
для игры" (Шанский I ) . Ср. коми бабки "кости для игры".

БАБКА 1 диал. куча снопов; грудка. Русское заимствование:
бабка "малая укладка снопов зерновых и технических культур в
поле для просушки" (ОРНГ Щ.

БАБЫЛЕС (БАБЛЕС) кудрявый; кудряво; кудри; Грам. 1775,18:
бабылвсь lupou "кудрявые волосы"; Гаврилов, 34: бабылис^ ./ыр̂ ы
"ТЖ"| МуНКачи: b a b l l ' a s , b a b l ' a a "КУДРЯВЫЙ} КУДРИ". КОМИ б о б у л ,

бобыл "налет плесени на пищевых жидкостях", бобылсялны "плесне-
веть" (ВДКЯ, 158). Обшедерм» *bab-f\J'

rbob- ! - i l - — дериваци-
онный афф., восходящий к урал. *-1 (КВвещи, 154); xgp-именной
деривационный афф., восходящий к фин.-уг.*-в ( < - * k s ) .
Корень баб- (боб-), по-видимому, имеет связь о тюр. миром, ор.
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«sa-oaa
тат., баш. "бутон, почка цветка; аародащ". азер. беба, кирг.
6flno":, туркм. .бабек, ккал., казах, бйбек. Значения: "кукла; дитя;
птенец, гусёнон., утёнок, зрачок; зародыш" (Радаов 17, 1638, 1565,
1706; ЭСШП; VEWT, 66, 91; ЭСЧЯ). Семантически: тюр. "ребенок,
птенец, зародыш, бутон, почка" > уди, "кудри; кудрявый", коми
(?) "плесень".

ЕАБЫЛЕСМЫШ огать кудрявым, витьоя Со волосах и шерсти). Про-
изводное от бабылес (см.); образовано при помор деривационного
глагольного аф$. -мьь, восходящего категорию становления того,
что оаначает производящая основа. Входит к урал. *;j2r (Коллин-
дер I960: 273; КЗвеши 1965:235-237).

ЕАБЫЛИ кудри; кудрявый; Борисов: бабыли. Производное от осно-
вы бабыль (см. бабыяео) + чи^-уменьш.чшжат. афф., восходящий к
урал. *-Jr (SUST 65:249; SUST 72:53; Кйвещ 1965, 122-124).

БАБЬШЬ-ЕАБЫЛЬ выражает осязательно-зрительный образ кудрявых
волоо, шерсти (ягнят, овечек). Корень баб-; -нль деривационный
афф. (ом. бабылес).

БАБЫЛЬСКЬШЫ виться (о волосах, шерсти). Производноа от ба-
быльтыны (см.) о помощью возвратного афф. скы- (««С-иоыш-):
бабыльтйськыны > бабыльскшш.

БАБЫЯЬТЫШ завить, завивать, сделать кудрявым. Производное
от бабыль; -̂ тн глагольный афф., выражающий категорию переходнос-
ти действия, восходит к урал. *~J£- (Кодлиндер I960, 250; КВвеши
382 ел . ) .

БАБЫЛЙ кудри; кудрявый. Производное от основы бабшш; -^~
непродуктивный именной деривационный афф., восходящий к <$ин.-уг.
*~2. (КЙвеши 42, 58).

*~МБШЫ деток, спать, лечь спать; бабон дыр "время сна" (в
разговоре о детьми). Коми бабны деток, "ооать". Общэперм.•ЬаЪ1 -̂
(КЭОК). Погвидамому, имеет связь с мар. папэм деток, "оплю" и с
вепс, папта (паа-та). Но допускают, что мар <уда . ; вепс, ^
коми (КйТ ХЖ, прилож. 9) . Не являетоя ли урал.-алт. наследием?

•Ср. тат. бйби, бабЯй, бабай "младенец, .грудной ребенок", баш.
бабай " Т Е " , крыы.-тат. бабий, т^р. ЪаЪак , кирг. бВбвк, ойр.,
телеут. дуубай "колыбель", якут. 6J?06M "баюкание". Семантичес-

ки : "младенец, ребенок" > "убаюкивать ребенка,' улойить 'его
спать"; > "лвлька". Рясянен относит его к деокрептивному слою
декоики ( V£WT, 66, 91; ЭСТЯ П). Общеперм. основа *bab^- дала,'
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по-видимому, две семантические линии: а) "ребенок, младенец">
"сон ребенка"; б) "ребенок, младенец" > "кудри, кудрявый".

БАГАДА диал. обет, обещание (ЗЛУН 103). Татарское заимство-
вание: вагда, вйтьдй "обещание, обет, обязательство", баш.
вагйзй "обет, обещание", узб. ваъда, вермак "обещать". В тюр,-с
араб. (Радлов 17» 1971).

БАГАЙ языческое собственное муж. имя; "Кенеш" 1928 ХУЛ; 19:
" Т Е " . Может быть представляет собой фонетический вариант имени
Бакай И (см.). Или же восходит к тюр. миру: чув. Багай - языче-
ское собственное муж. имя (ИОАЙЭ XXI 2:31); тат. и баш. Бакый,
Бакай - собственное муж, имя; кирг. Бакай "тж" (СКЖ). Тюр. Ба~
кай, Бакый> уда. Батый, Багай. Map. Батей, Пакай - язычеокое
собственное муж. имя (ВШ 86, 99) -С тюр. Ср. также алеллятив
баки араб, "вечный, верный" и казах, собственное муж. имя Баки
<ЖМ).

БАГАЛМА диал. яблоневый оад; Гаврилов, 12-13: Вылад но диаам
камзодцэ Мйк выла поныса вандид-а? Мугорыд ведт, бацыд испай,
багалма бакчайын будид-а? Надетый на себя камзол не на столе ли
выкроила? Стан твой стройный, лицо красивое, не в яблоневом ли
саду ты выросла? Зафиксировано в каган, и мал. диал. (Мункачи).
Татарское заимствование: баг алма букв, "садовое яблоко" (ДСТЯ) ;
баг "сад", алма "яблоко". Корень баг- «v -бак-; см. бакча.

БАГАНЬ бес. голень; ЯБ, 125: багань. Тюркское слово: чув.
пакалчак "щиколотка, лодыжка", азер. диал. баранак "сустав на
ногах животных", казах, бакалшак "последние козонки на копыте,
последние суставы пальцев", кумык, бакынчак "щиколотка", караим,
багынчак, тат., баш. бакЭл "щиколотка над копытом лошади"
(ЭСЧЯ; Радлов 1У, 1216, 1437 - 1438; ЭОТЯ П)-. Связано о тюр.
словоформой, которая имеет в инлауте £ (батан). Мягкий jsj, оче-
видно, (̂ ?) возник на бео. почве.

БАДЗАНАЙ диал. (б.-тан. бйЗ'анай) крестная мать (на свадь-
бе); (jpc. бад'д'анай "родная сестра отца". Сложное слово, сос-
тоящее из бадйым "большой" и анай "мать, мама". БадЗанай ^
бадйым анай.

БАДЙАТАЙ диал. (б.-тан. ба'9атай) крестный отец (только
на свадьбе), ( д а . ) бад'д'атай "родной брат отца". Сложное
олово, состоящее из бадЗым "большой" и атай "отец". Бад8атай <с
бадЗым атай.
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II

ЕАДЗШ большой, крупный, видный, взрослый, старший, высокий
(пост, положение); казан., елаб., мал. бад'ёым; уф., глаз,
бадзъм, мал.да., елаб. бадёын, бад'Эын,'урс. бад'д'ым и бад'д 7-
ын "большой"; Грам 1775, 36, 15, 16, 21: бадзиыь "великий";
бадзимь визь "великий пост"; бадзим муртъ "господин"; бадзимъ
пыаъ "корабль"; бадзимъ гыркь "овраг, пещера"; Миллер, 91: бачимы
Паллас: бадзимь; Еванг., 61 : бадзимъ-; Свящ. ист., 100: бадэин-
гес "больше"; Гаврилов, 10: бадзш; Видеман 1880: badzim;
Букварь 1882, 19: бадзым "большой"; Ислеитьев I , 41, 85: бадзыы,
бадзьым; Учебник 1892, 7: бадзым; Мункачи: bad'd' in (уф.),
badUn (оар.)» Словарь 1897: бадаыы. Древкеираяское заимствова-
ние. Осет1. bazgin "толстый, густой",Ьаг- "толстый, толщина,
тучный, густой; обильный"; арм. bazum "много". Ооет.-d'yn ,-gin-
адъективный афф. ( KSz У» 326; S03T 151, 255; ИЭСОЯ I, 257).
Элемент -4,'-(-yn) f по-видимому, в какой-то степени ассоцииро-
вался в удмуртском языковом сознании о формантом -За, ср. пад-
Sa "леотница" - пад- "дорога" (КЭСК). По Вихману удаГ. бад9ын
этимологически связало о бвд-эо "целый, цельный", быд-мнны
"осуществиться", быд-тыны "завершить" (Вихман, 43; SUST XXI,
45). Эта же точка зрения принимается и некоторыми современными
лингвистами (3JE7H, 48).» Однако история этих слав разная. См.
бндэс, быдмыны и быдтыны (SUST 65, 231). Диал. форма бадЗын
(бадЗин, бадзш) - с конечным _н_ отражает первоначальный или
более древний облик, ср. выше осет. bazgin, т . е . бадЗым X-
бад9ын (бадЗин). Древний ауолаз/тный н >̂ м_ и в некоторых других
словах; напр., общеперм. ктурин ~ в диал, удм. турым.

БАДЗЫШШ увеличиться, стать большим, рослым. Производное
от бадЗнм о помощью глагольного деривационного афф. чь- (-ал-),
выражающего процесс становления того, что обозначает мотивирую-
щая основа; ср. модель: лябаны "ослабеть, ослабнуть, отать сла-
бым" - ляб "слабый, непрочный".

БАДЗЫМЬЯСЫШНЫ чваниться, зазнаваться, высокомерничать,
воображать из себя, кичиться, ячествовать. Синонимы: бад8ымъ-
яськыны, будЗияоькыны; в диал. быдЗыньяоькыкы, быдйинъяськыны,
быдЗынъясышны, бадЗинъяоькыкы ( SUST 65:230-23I)v Производное
от бадЗым (ом.), но непосредственно составляющие части соединя-
лись неодновременно; отоюда и семантические различия: а) бад-
Эым + афф. переходности -йа- (+ афф.. инфинитива -цы). Семанти-
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чески: бадЗымьяны (фонетич, бадЭымйаяы) букв, "делать большим,
старшим, крупным; увеличить, укрупнить"; б) бадзым + афф.
переходности -йаг- + афф. возвратности -gbj№- (+ афф. инфинитива
-^ш) букв, "делать себя великим, старшим, видным (крупным, высо-
ким по положению), представить себя великим", т . е . "чваниться,
зазнаваться, высокомерничать, воображать из себя, кичиться,
ячествовать". В последнем случае значения производящей основы
бадЗым "взрослый, старший (по возрасту), крупный (по объему,
величине конкретного предмета)" исчезли; возникла (и выражается)
категория мнимости, ср. Сидоров бадйымъяське. Сидоров чваниться
(зазнается, воображает из себя, кичится)", т .е . "пытается пред-
ставить себя великим (умным, лучшим по сравнению с другими), но
для других он обыкновенная личность} величие его мнимое".

БАДЬ, БАДЫ1У I бот. ( Salix) ива} Грам. 1775, 25: батьпу; ;

Могилин: бадь-пу; Гаврилов 1880, I3 j Ислентьев I , 39: бадану;
Учебник 1912, 41: бадь. Кош бадь (баддь -4. жбадьй~) "ива".
Общеперм. "bad.1 или *tiajd-. Фин. paju "ива, верба", саам.
раза "ива", венг. fagyai "бирючина". Додерм, *paje или p a j V '
{<— Коллиндер допускает связь с ненецк. piev "внутренняя
кора ивы", с оельк. ру , кам. ро "ветка ивы, кора липы".
Ряоянен сюда ке относит монг. удун, уд "ива"; тунг, (маньч.)
фодо, кор. P a dj, l "та" ( PUPA ХП, 37; PUP ХУ1, 205; V i r .

XXX, 37; FDP Ж , 182; SUSA XXX 3, 42; MNy 6 1 , 26; NyK 6 6 ,

2 5 5 ; СФУ 1У, 142; SKES; K3CK).

ЕАДЪКУАР зоол. ( Albumus A . ) уклейка, уклея. Композитам,

состоящий из бадь "ива" + куар "лист, листья", букв, "ивовый
лист" . Семантическое действие метафоры; ср. коми бадькормык
"уклейка", букв, "ива + лист + елец".

БАДЬЯ (б.-тан. бадьян, бадиян) бадья; Гаврилов: Жйк вылэ
пуктэм шыд нянйос, жОк вылэ пуктзм бадянйос "на стод постав-
ленные хлеба (продукты), на стол поставленные бадьи"; SUSA
XI, 1893: bad'd'an; Йункачи: badЧan "большая деревянная
чаша". По Мункачи татарское заимствование: бадья "бадья", бадь-
ян (диал.) "небольшая деревянная чаша". Но некоторые татарские
лингвисты считают его русским заимствованием (ДСТЯ). В удм.
язык оно могло попасть .из рус. бадья "глубокий глиняный т а з ;
выдолбленная из дерева посудина; кадушка для хранения продук-
тов; круглая или овальная неглубокая деревянная лохань с двумя
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ручками без нокек", бадьян "деревянная (большая) чашка для пиши
и питья" (Даль; СРНГ П). В русских письменных памятниках зафик-
сировано в Х1У в ; считается •< тор. языков. Согласно Фасмеру в
рус. < тюр. через тат.; в тюр. языках -Й перс, badye ^сосуд
для вина" (Фаомер I ; Шааский I ) . МарВ. бадья, падиа, пайдан,
"бадья" считаются < р у с , хотя они могли непосредственно за-
имствоваться и -с тат. СЭСМЯ I ) . Коми бад'д'а, бад'йа "посуда
для меда" •< рус. ( susr ( П П , 38).

БАДЬЯН бот. ( IHioium verumj valeriana ) бадьян; валериана;
Мункачи: bad1dan "валериана"j Борисов: бад'ян, бэд'ям "валериа-
на". По Мункачи (1896) руоское заимствование: бадьян "плоды рас-
тения ( i l l ic lum anisa-tumtL- ) " . По Насибуллину татарское заим-
ствование: бадьян "бадьян китайский, звездочатый анис", баш.
базыян "бадьян, анис". Рус. бадьян одни возводят к тюр. (Преоб-
ражеиокий), другие - к тат. (Фасмер I ) . В удм. диалекты бадьян
могло попасть как из тат. так и из рус. языков.

БАДЬЯР языческое собственное мук. имя; "Кенеш" 1928 ХУЛ, 19:
"так". Этимология спорная. Может быть тюркским заимствованием;
ор. чув. Пат'иер - языческое собственное муж. ИМЯ (АСЧЯ П 130).
Состоит из двух компонентов: Бадь (Бадей) - язнческое собствен-
ное имя мужчин и йар (йер), восходящий к перс, апеллятяву со
значением ^любимый, милый, друг" (ГШ); ор. тат. -яр в составе
антропонима йилдеяр: килде "пришел" и яр "милый", любимый";
баш. Калдеййр "тк" (ОШ Ш 44, 83; КБИ). Эта шсль имеет поддер-
жку и в написании слова Бадьяр. В речи носителей удм.
языка это собственное имя могло контамшироваться о апеллятивоы
бадяр "клен". Однако, не исключено, что собственное имя Бадьяр
восходит к удм. алеллятиву бадяр "клен". Или же в какой-то пери-
од могли функционировать параллельно Бадьяр ( -^ тюр.) и Бадяр
(удм.).

БАДЯР бот. ( Аоег platanold.es ) клен; Грам, ,1775, 26: бадярь
"клен"; Гаврилов, 42: бадяр; Букварь 1882, 33: бамр; Пота-
нин 1884, 243: бадярь; Ислентьев I , I2I : бадяр; Учебник 1892,44:
ба^ар; Мункачи: bad^ar ; Букварь 1898,. 17: бадяр. Этимология
не совсем выяснена. Первая часть (бад'-) может быть возведена к
бадь "ива", вторая (-^ag) - к деривационному афф. -ар (-р), вос-
ходящему к урал. anoxej ср. удм. мугор, коми1 мыгВр~"тело" - ко-
ми мыт, муг "стан, туловище" ( SUST 72, 180-184; Коллиндер I960,
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293-264). Однако в структуре производных слов, обозначающих раз-
личные виды деревьев, этот афф., кажетсяэ больше не встречается;
и в этом разряде лексики не выявлена словообразовательная модель
о данным формантом. Логико-семантически трудно объяснить процесс:
"ива (бадь) + афф. (-ар) > клен (бадяр)". Можно допустить, что
в языке части древних фиг-уг. родовых групп оушеотвовало олово
*pbt 'brry put'rTi оо значениями "клен, рябина"» И оно оохрани-
лооь в удм. бадяр "клен", в мано. ntoep, nicsp "рябина" и в
хант. pvfaar "рябина". Полагаем, что ХЛаасокен прав, когда
оравнивает удм. бадяр о названными обоко-уг. словами (Пааоонен
1926, 177).

БАЗАР базар; Гаврилов, 50: базар; Мункачи: базар дбдьн
"легкие сани с кузовом, обитые кошмой, рогожей; кошева"» Русское
или тюркское (татарское) заимствование. В р у с и в других славян-
ских языках -£тв£. ( т а т . ) : укр., бел. базар, польок*bazar,
оловац. bazSr, болт, пазар (некоторые непосредственно возводят
к тур.). Тат. базар "базар", азер., туркм., уйг., казах, кирг.,
ккал», ног., хак., баш. базар, узб. бозор. В тюр. -С перс,bazar
"крнтый рынок, торговля" (Радлов 17, 1193, 1542; Фасшр I ; Шан-
овяй I ; VBffT, 66; ЭОЧЯ).

БАЗАРНОЙ диал, кустарный, кустарного производства (предназт
наченный для продажи). Русское заимствование: базарный. Семанти-
чески: "базарный (относящийся к базару)" >• "то, что сделано
для базара, для продажи (кустарное)". Рус. базар •£. тат. г в
тат. г. перо, bazar "врытый рынок" (Радлов 17 1X93; Шанский

I ) .
БАЗМ диад» (cap.) навозный пук. Мункачи: bazia "тж"|

Борисов: базла "ТЕ". Этамолопая не совсем ясна. Не ономатопоэти-
ческое ли олово? Ср. буз-баз, быз-баз, обозначающее звуковой об-
раз беспорядочного жужжания (на разных нотах); баз- мояно рас-'
сматривать как производящую основу, чша- именной афф., ср. кема-
ла "давний, давнишний" - кема "долго". Базла первоначально могло
обозначать "обладающий свойством жужжания" > "тот, кто жуж-
жит" >• "хук". Баала семантически близко к тюр. олову бозла-
(бузла-): тур. диал., ккал., ног», узб. бозла-, др.-тюр. бузла

^реветь, кричать, плакать, рыдать, вопить, мычать, стонать,охать"
(Радлов 17, 1687, 1869, 2206; ДТО; VWT, 82; ЗСШ П). Не исклю-
чена связь удм. базла о рус. мш, бааланить, базлать "громко
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кричать, звонить! громко реветь, плакать! громко разговаривать,
болтать", базлан "крикун, говорун, хвастун", базло "плакса, кри-
кун" (СРНГ П| СЕГСУ I ; Фасмер I ) . Рус. базло >-удм. базла (дро-
греооивная ассимиляция: конечное jp >^a) .

БАЗЫНЫ да ал» (оар., мал..) надеяться, верить; Гаврил ов, 38:
Эктоз, четчоз гондыр пг-ед-, ас ныдызлы ачиз базноа. Пошише?,
подпрыгнет медвежонок, надеясь на свои собственные ноги, Татар-
окое заимствование: базу "осмеливаться, сметь, решиться, отва-
житьоя} рисковать", диад» базшу "доверять" (ДСТЯ); баш. баз,ыу
"оомелитьоя".

БАШ шурина УР°»» б.-тан. "свояк"; Борисов: "шурин"» Татар-
ское (тюркское) заимствование: ба-р,"свояк", бажай (обращение)
"свояк", мнит, базя; в говоре мордвы-каратаев бази "свояк" (ДСТЯ);
баж. бажа, бажай "тж", азер. бачанак, тур. баджаншг,- турки.,
карг. , казах., квах., ног. б а | а , угб. божа, ойр. бадьа. Монг.
b a | a , baz1 "свояки", бур.-монг.- база "свояк", эвенк, ёл^л.
"овояк, зять" <• монг. (Радлов 17, 1523s VBWT, 54J ЭСЧЯ$
ЭСТЯ Щ ИРТЯ, 66-67; ССЖ I , 63). МарВ. вайз'а, базьа, байза
"свояк" < таг. (ШЯ, 9j ЭШЯ I ) j мокш. базя, баз 'а "свояк*
мшщр-. ( SUSA Х7е 43) j ханты бад'а и мано* иось, очевиднол •̂

1-
тат. ( ют П, 128).

БАЗЯЙ куш» свояк1; соперник,' соперница (по Мункачи» казан.)
мдяда> брат отца". Татарское заимствование: дошли ба|ай "свояк
(обращение)"| баш. бажай МФЖ" (ДСТЯЗ С!ЕГ Щ. Историчаоки то же»
что и базя ( с м . ) . Конечный элемент -̂ й, представляет ообою даскат.-
вокативный а$ф. (ИРТЯ, 24 ол.)»

БАЙ богатый; богач; богато; Гаврилов, 34: бай "богатый";.
Букварь 1882, 15: бай. Татарское или тюркокое заимствование (Мун-
качи): тат. бай "богатнй, богач; обильный? бдагосоотоятельншй";
казах», уйг.а кирг., ккад» бай "богач; богатый", хак. пай, баш.,
орх, бай, др.-уйг. бай; калы, баян "богатый", халк. баян пбогачв

богатство s ооотоятельнооть", бур. баян, шюъм-„~монг. байана По
мнению Ряоянена, сюда же отнооикоя чув. дойан, дуйан "богахнй"
( vfiiVT, 56; МИКЯ, 96),. Наяйчно в тунг.-маньч. явнках. Ох/оч..,
ульч., орок. байа "богатый, богач", нан. байан "богач", эвенк,
байа - "разбогатеть"« Корень олова бояр, боярин хот восходит к
бай-: бай "богатый" + fip "человек" ( VBWT, 56} Рамотеда 1935;
ДТС; ЭОЧНг ЭСТЯ И). МарЛВ бай -^тат. (ЭСМЯ I ) , марГ. паян,
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очевидно» *~ чув. (ИСЧЯ Г, 107). В чув. поян, дуян *- монг.
(ЭСЧЯ; ВГЛ, 121). В др.-тюр. языках бай имело и другие значения:
"человек высокого звания» гооподин" (ТИС),

БАЙ-Е&Й (б.тан» бйй-бйй) деток» бай-бай} баюшка-баю. Русское
заимствование: бай-бай. Удм. диал. бай-бай, очевидно, непосредст-
венно < тат-w МарВ. бйй-бйй, вйй-вйй "бай-бай считается -с тат.
(ЭСШ I ) .

БАЙГШ диал. (б.-тан.) 'простак, ротозей, глупец» бййтыш
"идиот". Татарское (иди башкирское) заимствование: тат. байгыш
"сыч, фшш"» нерек. "бедняга, бедняжка; простак, глупец, рото-
зей"; баш. байгош "неясыть", диал. "филин ; бедняга, бедняжка"
(СИ? И). Семантически: "филин, сыч, бедняга" > "ротозей, прос-
так» глупец, идиот". Заимствовано с переносным значением: тат.
"простак, глупец, ротозей" > удм. "простак, глупец, ротозей".
Слово общетюр.: туркм. байкуш "сова", кумык., кирт* байк̂ уш,
тур. байкуш, ккал» байк^с, бай-Fyo, чув. пайкуш "бобыль, одино-
кий, обедневший" {Радлов 1У, 1423, 1424; ЭСЧЯ; VEWT, 57;
ЭСТЯ И)1, Состоит из бай "богатнй" (по мнению Сввортяна>бай
"обманывать, втирать очки; убевдать") + куш (кош, гош) "птица"
( VEWT, 194; ЭС1Я П). Встречается и в диал. руо. языка: байгуш
"ленивый человек; бедняк, нипшй, бродяга" (Даль I ; СРНГ П).

ЕА&ШНЫ разбогатеть, стать, становиться богатым, зажиточным;
Мункачи: bajkf- "стать богатым". Образовано от бай с помощью
глаголообразувдего а^ф. -JKH^. He исключено влияние (на отдельные
удм. диалвкты) тат, диад;. байыгу "богатеть, разбогатеть" (ДОШ):
тат. байгну > удм. байгыны > байкнны.

БАЙШШЕЫ диал. ( д а . байланънъ, б.-тан. байлйныны) приди-
раться» приставать; SUST I °2 ; 617: байланнны. Татарское заимот-
аоваяиа: бййлйн? "связаться, привязываться; заплетаться; спуты-
ваться; придираться, ориотавать"; баш. бЗл&н&у "та" (ЗУНШ XXI
16). Производное от б&й "привязь" с помощь» глагольного аф$*
-л1я- на тат. (и баш.) почве (СТЛЯ I 287-288).

ЕАЙЛЫК богатство, доотаток, состояние. Татарское заимствова-
ние: байлык "богатство, доотаток, состояние"; производное от
$а& о помощью деривационного афф. ~лш (~лвв) на тат. почве.
В некоторых диалектах, где функционирует двуязычие (уды. и тат.) ,
байлык могло образоваться самостоятельно: бай - байлык; ор. вда
"младший брат" - выклык "братство", тйр "топор" - тЯрлык "ин-
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отрумент, инвентарь".

БАЙМАК диал. одинокий (человек) | бобыль, Татарское заимство-
вание: диад, баймак "одинокий! невыводивший птенцов? бездомный,
безродный" (ДЛЯ); лат» байбак "сурок, байбак"; бэдц байбак
"сурок". Рус. байбак "сурок; бобшш? ленивый" -< тат., баш.
Из р у с в бел,, укр. байбак, в польск„ bajbak (Фасмер 1 | Шан-
окий I ) .

БАЙТАМ диал. (куш.) праздник; Нънал байрам казър. Сейчас
каждый день праздник» Татарское заимствование: байрам "праздник,
празднество, торжество". Общетюр. слово. Тур., туркм. байрам
"праздник"; др.-тюр. байрам "тж" (Радаов 17 1425; ДТС)„ Корнем
считается *бай- (хпай-) "пир,, торжество"; ср^ баяр "праздник,
торжество; радость, веселье, удовольствие" (ЭСТЯ П). Др.-рус.
баграмь, багримъ "религиозный мусульманский праздник",* даал;
байрам тоже < тюр. (Фасмер I ; Шанский I)»

БАЙГАК диал, (уро. в кукм.) много, порядочно, обильно; Азбу-
ка 1847,65; Еванг., 27, 53; Свящ, ист., 109; Борисов: байтак.
Татарское заимствование; байтак "достаточно, довольно, значи-
тельно, немало, порядочно", баш. байтак, мишар. бат'аа "до-
вольно много", алтВ. пайтак "избыток; избыточный# обильннй;
щедрый, казах, байтак "обширный, беспредельный; много, значи-
тельное количество'Ч 'Первая часть бай; -jm& сравйзательно-уцо-
добительный афф. (ЭСТЯ П; ЭСЧЯ» VEWT, 57). По М.Р.Федотову
удм. байтак <1 чув. или «С тат., баш. (ИСЧЯ П, 116). ВвТ.Вгоров
чув. пайтх считал ^i-тат. (ОЧЛН, 27). Так же полагая и Ряоянен;
манс. пойтх-, пойтнэг "вдооталь" < тат. ( 7EWT,57)t Map.
бутах "довольно, много" и эрз. байтяк "много" *С тат. (ЭСМЯ
I;SUSA ХУ, 42).

ЕАЙТЕРВК (БАЙТКЕЯК) язычеокое собственное муж. имя; ДИУ
1652,67:Байтерек Таушев i АМШ; Байгирек; "Кенеш" 1928 ХШ,
19: Байтеряк. Тюркское заимствование: др'.-булг. Байтирвк -
собственное муж. имя (ОНИ П 80)з баш и тат. Байтарйк "тж"
(КБИ; АТА); чув. Байтряк, Байдеряк, Пайдеряк, Пайтеряк "тж"
(ИОАИЭ XXI 2:32, 4:65; АСЧЯ Д 42); Map. Пайдерек "тж" (ВМО
99) *£ тюр. Состоит из двух лексических компонентов: бай (ом.)
и терек (теряк). Второй компонент может восходить: или к
апеллятиву, обозначающему "живой, одушевленннй"; ор, тат.
терек, уйг., чат. тирик "живой"; или к аделлятиву оо значением
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"узор, рисунок"; op. тат, мрак (Радлов Ш 1368)} или к апеляя-
тиву тирак "осокорь, черный тополь" (ОНП П 185{ ОШ 17 72) и
тюр. родовое название (ТИС)о От этого имени образовалась и
фашлия Байтеряков.

БАЙТУГАН языческое собственное муя. имя. "Кенеш" 1928 ХШ,
19: "тк". Тюркское заимствование: тат. Байтуган - ооботвенноэ
муж. имя (ТИС); кирг. Байтууган "гж" (СКЖ){ баш. о перестанов-
кой компонентов Туганбай "тк" и Байтуган (КБИ; ОНИ Ш 42); чув.
Байтуган, Пайтуган, Пайтукан (ИОАИЭ XXI 2:32; 4:65; АСЧЯ Н ,
73). Состоит из бай (см.) и туган "родной, родственник; родил-
ся, ровденннй"-. Корень туг- "родить, рождать, родиться" (ЭСЧЯ;
VEWT 483). Map. Пайдыган, Байту (?) - языческое собственное
имя (ВМО 81, 99) < тюр. Производное от Байтуган и фамилия Бай-
туганов.

БАЙЧУРА язычеокое собственное мух. имя; АМПН: Байчура.
Твркское заимствование: тат. Байчура - фамилия и собственное
муж. имя; Байчюра Баишев, Байчюра Дербыш Алеев (ПККУ 206);
чув. Байчура - топоним (ТЧНИИ 97:16Ь Состоит из двух лексем;
бай (см.) и чура. Последнее часто выступает в составе других
антропонимов или топонимов. Др.-булг. Яманчура, Бикчура - соб-
ственные имена; баш. Чурагул, Чура-бий, Чуракул - собственные
имена (КБШ 142, 156, 163), Чув. Ильчура, Пачура - топонимы
(ТЧНИИ 97:15). Основа Чура по мнению В.Ф.Генинга выступает в
качестве этнического названия некоторых баш. родовых групп -
Чурай (ВАУ X 202, 207). В тат. это слово самостоятельно функ-
ционировало в качестве собственного имени: Чюра Хозяков (ПККУ
224). Г.ФфСаттаров тат. имя Чура переводит "богатырь, воин;
хлебороб; друг, приятель" (ТИС). Ср. также топоним и гидроним
в Удмуртии: поселок и река Чур. Некоторые тюрколога это слово
возводят к иранскому слою заимствований: тадж. чори "раба, ра-
быня" > чув. чура, чора "раб, рабыня", уйг. чори; узб. чури
(ТЧНИИ 97:16). Байчурин - фамилия, производное от Байчура,

БАЕ заика, косноязычный; немой; Кротов: бакъ "немой, косно-
язычный"; Гаврилов, 54: Ачиз бак, ачиз вера^ке (гожтет). Сам
немой, сам говорит (письмо); Ислентьев I , 38: бак "немой";
Мункачи: bak, bag (глаз.). Коми баг-: багай "немой? -ajt —
афф. (см. багай). Обшеперм. *Ъак- или *bag-. По Лыткину "не-
ясного проиохоадеяия" и могло обозначать "человека с недоотат-
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ками речи или зрения" (КЭСК). Не отнооитоя ли к тюркскому слов)
заимствований? Ср. тат. бакчы диад, "глянь-ка, омотри-ка",
баш. багну "уставиться", тур,bakmak "смотретьg глядеть, наб-
людать; ухаживав алт. бак "омотреть, глядеть"» ойр» пах»
чу в. пах, уйг. бак, кирт» бак (ЭСЧЯ; VEWT, 68; ЭСТЯ П). Семан-
тически: тюр. "видеть» смотреть, глядеть" > napw. "(только)
видеть, смотреть", но "не говорить и слышать (немой)". По мне-
нию Иллич-Свитыча,*Ьака "смотреть" отнооятоя к ностратичеоко-
му слою лексики: семито-хам. *ъ«- "смотреть", алт. *ъака
"смотреть" (ОСНЙ I s 172),/" Ред.,/ : Связь ЕОМИ-ЗВДЯНСКОГО прила-
гательного багай "немой" о татарским бакчи "глянь-ка" маловеро-
ятна.

БАКА. I лягушка; бака дальк "лягушечья слизь". Учебник
1892, 60; Учебник 1912, 81; бака. Тюркское заимствование (Мун-
качи): бака "лягушка",оаоы бака "жаба"; туркм. кур-бака "ля^
гушка", уйг., чат., казах, бака, ойр., телеут. пака; монг.
baqa ( 7BWT, 58; ЭСТЯ П)$ баш. диад, бака "лягушка" (СЕТ Л).

Считают, что в тюр. языках восходит к звукоподражанию: бак-
бак (БЛ, 47). Венг. b^ka "лягушка" может бнть -̂ - др.-тюр«
(MTESZ I ) ; мар. бака "лягушка" «С тат. (ШЯ I , 22; ЭСМЯ I ) .

БАКА. П диал. стрелка под копытами лошади. Тюркское заимст-
вование: др.-тюр., кирг. бакаи "козонки у копытных; стрелка
под копытами коня"» тур. диал. bakanak "шпора (у птиц)"
(Радаов 1У, 1437; ЭСТЯ Hi ДТС). Э.Севортян приводит следующие
значения: "копыта; надкопытная часть у лошади и авачных живот-
ных; промежуточная шель между копытами; мясо в копыте лошади"
(ХТЯ П).

БАМ Ш: БАКА ШСЁН диал. медиц. опухоль подчелюстной железы;
флюс ; грудная жаба; Борисов: бака виоён "тж"; Янаул. бака
"ангина". Татарокое заимствование: кукрйк бакасы "грудная жаба";
тамак бакасы "ангина"; теш бакасы "флюс"; букв, "зубная лягушка".

БАКАДЬЫР (бакад^ьр) кукм. головастик» Сложное образование,
оостояшее из бака "лягушка" и д'ър (лит. йыр) "голова". Ср.
тат. чумара баш бака, чукиарбаш "головастик", букв,- "кистень
(булава) + голова". -В удм. могло образоваться независимо от
тюр. словоформ.

ЕАКАЙ немой, глухонемой, заика, кооноязычный; Кротов: ба-
кей "немой". Коми багай диал. "немой, человек с плохим зрением".
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Производное от бак (ом*); -аи —архаический именной афф. (Кбвацщ,
122-130).

БАКАКУАР бот. ( Caltha) калужница; ( Tussilago forfara)
мать-и-мачеха. Кошозитум, состоящий ив бака "лягушка" + куар
"лиот, листья"; букв, "лягушачий лист". Не тат. ли влияние?
Ср. бака яфрагы бот. "подоровник" (букв, "лягушачий лиот");
бака кабыгы "тхи

)букв. "лягушачий лубок (шкура, шелуха ) "
(ВЛТЯ, 126).

БАКАЛ (б.-тан. бака, бакал) диал. щиколотка, лодыжка, путо-
вая кость у лошади. Татарокое заимствование: бйкйл "щиколотка,
лодыжка, путовая кооть у лошади", диал,: бакйй "путовая кость",
бак§л "часть ноги человека (чуть повыше щиколотки)"; у двухко-
пнтных: "одна доля копыта", баш. бакйл, бакЯлойй "щиколотка;
бабка", турк. диал. баканак "копыта", кирг., казах* баканак
"надкопытная часть", др.тюр. бакена*} "стрелка под копытами".
Корень бак,-; -ал- (-Ял-), -анакр-афф. ( VEWT, 58; ЭСТЯ П).
ЫарВ. пакал "лодыжка11 считается -£ чув. (ИСЧЯ I , 99).

БАКАНЬ глухонемой; косноязычный; Бакань кадь верасыштэк
пукиз ("Молот" 1971 XI, 13), Сидел, не разговаривая как глухо-
немой. Производное от бак (см.); -ань —непродуктивный афф.;
ор. модель: Гордань "буренушка (о корове)" - горд "красный".

БАКАР диал. болтун, говорун, краснобай. Русское заимствова-
ние: диал. бахарь, бахорь, бахирь "говорун; краснобай, умеющий
хорошо рассказывать сказки; знахарь" (ОРНГ П). Налично в других
славянских языках: серб.-хор. бахорити "колдовать", чеш. ЪаоЬога.
"сказки". Производное от баять (Фасмер I ) .

ЕАКАС: ЕАКА.СЭ ПЬРЬНЬ диал. (кукм.) вступить в спор, по-
спорить; заключить пари; (б.-тан.) бЯх&с "спор, пари". Татар-
ское (или башкирское) заимствование: тат. бйхас "опор, пари;
полемика, прение, дискуссия1, бахйс иту" "опорить, возражать,
дискутировать"; бахйоче "спорщик"; баш. бахйс "опор, полемика",
тур. bahie "спор, прения, обоуждеяие; пари; беоеда! В тюр.
языках ^ араб, ьахав "пари; спор, диспут; обсуадеяие; рассле-
дование" (ГТРС). Map. бакйсь "спор, пари" ^~ тат. (ЭСМЯ I ) .

БАКЕЛШШЫ диал. благословлять; помиловать; примирять;
Свящ. ист., 4,5: бакелляны "благословлять"; Букварь 1882, 14,
19: бахедлыг "благословление"; Борисов; бакелляны "благослов-
лять, примирять, умиротворять". Производное от бакель.
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Бакелляны < бакель+йа-ны; -йа- афф., образующий переходные гла-
голы неоднократного действия от имен. В отдельные диалекты эта
словоформа могла войти непосредственно аз тат, языка; ср. тат.
бйхиллЭУ "прощать, помиловать"; -дё.- - глаголообразуодий про-
дуктивный тюр. афф. (СТЛЯ I , 284-287; АГАЯ, 35 ел.) : бахал -

БАКЕШШЫНЫ (БАМШШЬНЬ) урс. прощаться. Татарское (или
башкирское) заимствование: тат. бЭхиллЭшУ "прощаться", производ-
ное от бахиллау "простить", помиловать"; баш. бахилл&пе? "про-
щаться"; -лйш- сложный афф., с помощью которого в тат. и баш.
образуются глаголы от имен, ср. модель: бахйс "спор, пари; по-
лемика" - бахаслЩцу "деражть пари; спорить, пререкаться"
(СТЛН I 288-289).

БАКЕЛЬ уро., кукм. благооловление, умиротворение, прими-
рение, согласие, помилование; Гаврйлов, 25: бакел; Словарь,
33: бакельян "благооловление". Татарское (или тюркокое) заим-
ствование: тат. б&сил "прощение", бйхил булу "прощать, не
иметь претензий"; чув. пехил "благословление, напутствие, за-
вещание". Map. пакел (бйхел, бахнл, бакал) "прощение" считает-
ся <£ тат. (VEWT, 56; ВМЯ, 46; 5СМЯ I ) . М.Р.Федотов же возво-
дит его к чув. заимствованию (ИОЧЯ I , 102). Олово вооходит к
а р а б , b a ^ i l (VEWT , 5 6 ) .

БАКЕЛЬЛЫК уро. благо ал овлэние; завещанное. Татарское заим-
ствование : бЯхиллек "прощение; помилование". Производное от
имени бйгал (см.) с помощью деривационного афф. -лек(-яык) на
тат. (баш.) почве.Удм. билингвиоизческой среде в отдельных
случаях от бакель самостоятельно могло образоваться бакельлнк:
бакель - бакельлык.

БАНОМЫНЫ стать аемым, лишиться речи. Производное от бак
(см.) ; образовано при помощи глагольного афф. -сш-«

БА1Я4. огород, сад; Грам. 1775, 30: бакця "огород", мер-
темъ бакця "сад"; Могилин, 8: бакция; Гаврйлов, 13; Букварь
1889, 78; бакча "огород" ; Видеман 1880: ЬаИв'а ; Мункачи:
Ъакса; Борисов: бакча "огород". Татарокое заимствование (Мун-

качи; Вихман): бакча "сад, огород";- баш. дахра "сад, огород",
азер. багча "садик", узб. боРча "садик", кирг. бакча, чув.
пахча "сад, огород", корень бак-, 6af-: др.-тюр. бат* "сад",
чув. дах, тур.» таранч. баг., ккал. баг, узб. бог "сад". Воо-

- 149 -



ходит к перо, баг "сад"; -J&--тюр. уменып. афф. (ЭСЧН;
55; Радлов 1У, 1461). Мар№ пакча "огород , оад" (БИЯ, 38)<
тат, (ЭС!Ш I ) ; эрэ. пакоа "поле" <<• мишар. ( SUSA ХУ, 42) ,
В рус. бахча, диал, бакча -с тат. или тур* (Фаомер I ; Шанские
I ) .

ЕАКЧАЧИ даал. оадовшзк, садовод; огородник. Свяш. и с т . ,
106: бакчачи "садовод, садовник"; Борисов: бакчачи» Производ-
ное от бакча (см,) с помощью афф. деятеля -чи„ ор. модель;
крезь "гусли" - крезьчи "гусляр". Отдельные диал. удм. язнка
могли непосредственно заимствовать из тат. бакчачи "садовод,
оадовник} огородник"} 0аш. бак/заоы "тж".

БАКЧЕЙ языческое собственное имя мужчин. АМПЯ: Бакчей. Т а -
тарское заимствование. Апеллятив может быть: а) бакчы ( т а т . )
"глянь-ка, смотри-ка" или б) бакча "оад"| -эй — уменьш. ss,
лаокат. афф. (ИРТЯ 24), Бакчыэй > Бакчей или Бакчаэй > Бак~
чей.

БАКЧЫНЫ диал. заикаться; отать; становиться заикой, оне-
меть. Борисов 1932: бакчыны "заикаться". Образовано от имени
бак (см.) "заика; немой" о помощью глаголообразугаего афф.

ЕЩрШЫ (ЕАКЬРЬНЪ) урс. орать, кричать, горланить. ТатаЕ>—
ское заимствование: бакыру "орать, громко кричать, горланить;
мычать; блеять", кирг. бакыр- "кричать, звать" (Радлов 17,
1440); туркм., тур., азер, баРыр- "выть, кричать, реветь" . В
тюр. языках имеет значения: "кричать, водить, звать, реветь,
блеять, рычать, скулить, стрекотать; разговор сердитым голо-
сом; мычать; плакать навзрыд, шуметь". Э.В.Севортян считает
его словом звукоподражательного щюисхоящения; бар- корень,
-ыр-. — афф. звукоподражательных глаголов (ЭОТЯ П), Синоним
акырыны.

БАКЫЛДАНЫ диал. квакать. Татарское или башкирское заимст-
вование: тат. баквдгдау "квакать, крякать"; баш. бакилдау " к в а -
кать; кваканье".

БАМ. б.-таа., БАЛАЙ бес. (ЯБ, 100) дитя, младенец; ре-
бенок; малш'; ныл бала "девочка"; пи бала "мальчик". Татар-
ское или башкирокое заимствование: тат. бала "дитя, ребенок,
малыш", баш. бала "тж"; туркм., тур, диад,, узб. диал., кирг. ,
ног., ккал. бала "младенец, дитя, ребенок" ( VEWT, 59} ЭСТЯ

- 1 5 0 -



И). В бес. балай конечный элемент -й—ласкат.-уменьш.
МарВ. бала "дитя, ребенок, малыш" < тат. (ЭСМЯ I ) .

БАЛАГАН балаган, шалаш. В удмуртские диалекты могло попасть
как из тат, и из рус. языков: тат, балаган "балаган", рус. ба-
лаган, укр. балаган, польск. balaran; чеш. balaganJfik. В рус.
считается < тюр.; зафиксировано в ХУЛ в. По Фаоыеру < тур.
(Фаомер I ) , но позднейшие этимологи считают эту гипотезу оши-
бочной. (Шанский I ) . МарВ. балаган возводится к рус. (ЭСМЯ I ) .
Само слово восходит к перо, •bailijan.a, состоящее из baia-
"выоокий", £3па "дом" (Докоч, 17). Оно же в тунг.-маньч. и
ыонг. языках: монг. балагае "город", ниоъм.-монг. балаРасун
"город", бурят. балагаа?шя "овечий хлев"; эвенк. балаРан "жили-
ще, дом; чум; шалаш", негид. балаган; орок. danafa "жилище,
доы" (ССТМЯ I , 68) .

БАЛА-КАЗА (ЕАЛА-КАЗА ) б.-тан. собир. бедствие. Татарское
или башкирское заимствование: тат. била "беда, горе, зло, бич";
кааа "гибель, напаоть, урон; беда, бедствие, несчастье, зло-
ключение"; бала-каза "бедотвие"; баш. бала "беда", бйдйказа
"бедствие". МарВ. бала-каза, бйлйгаза "несчастье; недотрога"
(ДГИ/Ш 6; ЭСМЯ I) < тат. В манс. пала «с тат. (POP ХУД 150).
В тюр. языках (тат. и баш.) била (бала) и каза употребляются
как синонимы. Baiae -С араб. ( VEWT, 59; ГТРО).

ЕАЛАМА даал. ом. былама.
БАЖ (бЯл'и) б-тан. люлька, зыбка (обычно из лубка). Татар-

оков или башкирское заимствование: баллу* "колыбель, люлька,
зыбка"; билли бйу "бюшки баю"; баш. балла? "качалка, зыбка".

БАЛТАЧ языческое собственное муж. имя.ДНУ 1670, 95: Балтач,
"Кенеш" 1928 ХУЛ, 19, Борисов: "тж". Тюркское заимствованиеJ
баш.^ тат. Балтач, Балтаа - собственное мух. имя (КБШ 287;
ОШ Ш 68, 55); чув. Балтыш, Палдаш (ИОАИЭ XXI 2:32; 4:65). Бал-
тач букв, "отоляр"; балта "топор" (ОНП Ш 68); -ч - именной
афф. (АИОА 169-170). Производное от этого имени"" фами-
лия Балтачев (ДИУ 1670, 184; Квака Балтачев; 1662, 253: Шка
Балтачев.

БАЛЬЗАН (лит. 'бальзам) диад, (cap.) бальзам; Руоокое заимст-
вование (Мункачи): бальзам, Б рус. < сред.-греч. baiBamos,
в оред.-греч. <С араб. ЪаВат или др.-европейск. bas'am
(Шанский I)» Map. бальзам, баш., тат. бЯлзам "бальзам" тоже,
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по-видимому, Z . руо. (ЭСШ I ) .
ЕАЛЬЫЕ I балеш (большой круглый пирог о начинкой)» диад.

(d.-тая.) бальыш "тж". Татарокое (или башкирокое) заимствование:
тат. и баш. балеш "балет (большой круглый шрог о начинкой)?
МарЛВ. балыш, палшп "круглый пирог о мясом" •*- тат. (ЭСМН I ) .

БАЛЬЫП П диал. (м.-пург.) мевд. выражает удивление, нео-
жиданное восклицание; удивление, недовольство, порицание.
Балыш, вунэтйськем! Ой, забыл! Бальш, кытчн ышиз вдяьые? Ой,
куда пропала ложка? Этимология может быть интерпретирована дво-
яко: I) оонова б а л ь я 4 б а л я "несчастье, беда, горе, надаоть",
•~jjgf афф., ор. чутыш-чутыш кошкиз; ушел, сильно хромая» чут
"хромой". Бальыш < £баляыш. Семантически: "беда, горе, напасть"
> (менд.) " выражение недовольства, порицания"* 2) тюр,. (тат.)

балеш "балет (большой круглый пирог с начинкой)",1 перен. "без-
дарный, бесталанный; мягкотелый". В удм. с перен. значением.
Семантически: тат. "бездарный, бесталанный} мягкотелый" ( т . е .
"плохо, нехорошо") > удм. "амоционально-экопрессивно: ой,
плохо; ой, нехорошо..."

БАШ диал. (уро., кукм*), бала (б.-тал.) "беда, неочастье,
горе, бедствие, зло, бич". Даллас: бала "беда"; Свящ. йот.,
29, 37: балл; Видеман 1880: bai-а; Букварь 1882, 13, 22: бад^;
Мункачи: ba l ' a . Татарское заимствование (Мункачи): бала "беда,
несчастье, горе, бедствие, зло, бяч"; баш. била "тж", туркм.
бела, тур., азер, бала, казах, пила, била. В тюр. ^ араб. ЪаДа«
(VEWT, 59). Мано. пала < тат. ( P U P ХУЛ, 150), Map. била
"должен; судебное разбирательство", мокш. бала, пала "беда" £,
тат. (ЭСМЯ Г; SUSA ХУ* 42).

БАЛНК (бал'ак) кукм. клюшка. Татарское заимствование: балак
"ваяек"; кырлы балак "скалка для прокатывания белья". Баш.
балак "валек". По Радлову в тат. (тат.-тоболь.) бйлак ^С рус.
"валёк" (17 1609). Процесс заимствования удм. диал, бЭл'ак мог
ИДТИ: рус. "валёк" > тат. балак > удм. (кукм.) бал 'ак.

ВАЛЯН I рысь; Видеман 1880:ь а1'ап "рысь"; Мункачи.svai»an,
bai'an "рысь"; Борисов: балян и валян. Тюркское заимствование.
Азер. п&лан, паланк "лев, тигр"; халлы п!панк "леопард", кирг.
диал. г̂ Млад» nanafj, туркм. пЭлЭр , уйг. пала^. В тюр. /L, перо.
paia|j ( V B W T . 3 8 2 ) . Мано. baiaft "рысь", очевидно, тоае из

С языков, хотя его пытались объяснить как древнеперм. заим-

- 152 -



ствование (мну 45, 162). По мнению К.Редеи, словоформа балян
-< *валян; последнее < волял "блеотеть, сиять, гореть ( о

глазах)"; элемент -̂ н_в валян очитается глагольным афф., обра-
зующим имя: коми воля-в-нн > вол-ян > бал-яя. Корень воль-
сравняваетоя с удм. вали: чили-вали (вцраяает зрительный обраа
сверкания-оияния). Отсюда: зверь "рысь" был назван по его све-
тящим, сияющим глазам (иук 71, I I 0 - I I I ) . Полагаем, что эта
гипотеза не может считаться убедительной! слишком убедительна
и ярки параллели в тюр. языках. Тюр. начальное д (пала&,
пИланк И'т.д.) перешел в^5_на уда. почве (палан > баляя).
Наличие параллели балян с в а л я н объясняется фонетически, ср.
чонари ботос го чонари вотос. Исторически валян >• балян» но
никак не бадян < валян. Слово балян "олень" сюда не относится
( stTSAXI, 14, 41) . Ом. балян П.

БАЛЯН П мал.-уг. олень; SUSA XI» 14; bai 'anes "оленя".
Тюркское заимствование. Тат. бодан "олень, олений", баш. болан,
oft?., тув., казах, булан "лось", чув. палан "олень, лось"
(ЭСЧЯ; ИРТЯ , I4I-I42; VBWT, 87-88; ЭС1Я Щ. Вент, ЪоЧйпу
"зубр" тоже < тюр. языков ( MTESz I ; NyK 32,300; Шу 3,
106; Барци). В удм. а^в первом слоге < |р_под влиянием а̂_ второ-
го слога - регрессивная ассимиляция: болан > балан"?*балян.

БАЛЯН Ш языческое собственное имя мужчины. "Кенеш" 1928
ХУЛ, 19; КГ: Балян. Источниками могли быть: I) тюркские или
алтайские языки: кирг. Болон - собственное имя (СЖЛИ); бур.
Балан "тж" (ОЛИН); тат. Болан "тж" (ПККУ 207; ТИС); 2) или
удм. балян "рысь" (тоже •£. тюр., см. балян I) > "собственное
имя" - отражение стадии тотемического миропредставления. Не
исключено, что ассоциация могла быть и с балян П: "олень" >
"собственное имя". Map. Полая - собственное мув. имя (БМО 101),
по-видимому, непосредственно связано о тюр. болан "олень".

БАЛЯС нерила. Русское (диад, заимствование: баляоы (ед.ч.
баляоа) "нерила вокруг дома; точёные фигурки, украшения, рез-
ной • орнамент на деревянном креотьянском доме, окнах, воротах"
(СНГ П). Конечный гласный -ji_ (или -ы) отпал, ср. рус. газета
>- удм. газет, рус. подкова 7> удм. диал. подкол, подков.

ЕАЛЯЧИ (баляти) урс. неженка; капризный (ЗЛ7Н, 134). Про-
изводное от имени балл I (см.) с помощью деривационного афф.

(диал. -vjji) на удм. почве.
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БАМ щека, лицо; страница, строка чего-нибудь; уф, мал.-ур.,
б е с , елаб., урс., казан, бан*, бан| Грам. 1775: банъ "щека";
Кротов: бамъ; Миллер, 87: банъ; Даллас: бань; Азбука 1847*банъ;
Вванг., 25, 29: банътэмъ "без щеки", бамъ; Гаврилов, 34: бам;
Букварь 1882, I I : банг; Ислентьев П, 71: бан" ; Учебник 1892, 4 :
бан1; Словарь, 13: бая? Букварь 1898, 21-22: бая1. Коми бан
"лицо, щека; фасад, лицевая сторона; лезвие". Общеперм.*ЬаЛ ,
Слово имеет параллели в тюр., монг. и тунг.-маньч. языках.
Др.-тюр. менгис, менгиз "облик, внешний вид, наружность"; мен-
гиз й?з "цвет лица; лицо", тур. бениз, бенз "лицо; цвет лица",
уйг. mar) , туркм. менгиз "лицо, лик, облик, внешний вид; наруа-
ность; щека, цвет лица", азер. б&нгиз, чаг. б&нгза, тоболь.-тат.
бингзйт. Рясянен общетюр. архетип восстанавливает *m'£h
( vevra, 70). Пиоьм.-монг. байдал', монг. и бур. байдал "вид,
наружность; полокение, ситуация"; эвен, б^дэ "лицо", нан. бар
"вид (о лице)", эвенк, пар "щека" (Радлов, 1У 2081, 1590;
ДТС; ОЛАЯ, 277; ПАМ, 68). Гипотеза о заимствовании данного сло-
ва < чув. (PUP ХУШ, НО; ХХШ, 103-104; КЭСК) не убедительна."
в чув. вообще не выявлено соответствующего слова. Непонятно от-

'неоение jgaM то к булгарокому слою лексики (ЗЛУЯ, 30,40)^ то к
древнетюр. (ЗЛУЯ, 20). £*Ред.; Рец7 I Попытка связать коми-зы-
рянское слово бан ( и удм. бам) со словами тюр., монг.,
тунг.-ыаньч. языков неудачна.

• БАМАЛ склон (горы), откос; покатость. Производное от бам
"щека; лицо"; ^ал - деривационный афф.; ср. модель: нёжал
"низменность" - нёж "лощина, низина".

БАМЛЁГ анат. скула. Композитум, состоящий из бам (ом.) и
лёг "бугорок, волдырь, нарост".

БАМСЭР диал. анат. скула. Композитум, состоящий из бам
(см.) "щека"+ сэр "кровеносный сосуд, вена", букв, "щека +
вена".

EAM4Q4DP0 анат, щека. Композитум, ооотоящий из двух час-
тей: бам (см.) "щека" и чочоро (см.)

БАНДА (банда) диал. уотар. раб, слуга, валкий человек,
прозвище. Татарское заимствование: бандй "раб, слуга; чело -
век"; баш. банда1 "тя", чаг,, тараим., тур. банда "раб, слуга".
В тюр. -с перо, bands ( V E W T ' ? 0 ) *

БАЦДУРКА диал. (глаз.) скрипка. Русское заимствование:
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диал. бандурка "грубо сделанный домашней работы музыкальный

струнный .инструмент, род маленькой гитары" (СРНГ Щ•»
БАРАБАН диал?. (б*-тан.) пузатый, большим животом. Русское

заимствование: барабан (шуточн.) "пузо, брюхо; желудочек" (Даль
I ) . Слово заимствовано метафорической семантикой.

ЕАРАНГИ (бараНГЛ, ОараНГИ) ДИЗЛэ ( Solanum tuberosuni)
картофель} Видеман 1880: barange, barangi; Букварь 1882, 33 ;
баранги; Учебник 1892, 17; баранги; Михеев, 39: баранги; Ка-
лендарь 1909, I I : баранги. Татарское заимствование: бирайте
"картофель"; чув. паранка "картофель" считается < т а т . (ЭСЧЯ).
МарЛ. паренге относят к чув. источнику, марв. паренге - к
тат. (ВМЯ 1978, 38). Руо. диал. (челяб.) бараньги "клубни кар-
тофеля" < тат. (СРНГ ГО.

БАР-БАР эксцресоивно-изобразительяое олово, выражающее
звуковой образ блеяния овец; или зов овец. Слово, по-видимому,
звукоподражательного дроисховдетш. Может быть заимствовано <
р у с , ор. бар-бар-бар и бара-бара "слово, которым подзываю овец"
- перм., урал., челяб. (СШГ П; СРГШ).

БАРБЫР, БАРЫБЫР диал. (б.-тая.) вое равно; одно и то Ее;
безразлично; однако, тем не менее. Татарское заимствование:
барнбер "все равно, безразлично, все одно, одно и то же; тем не
менее, однако". Баш. барыбер "тж"; тур. берабер "вмеоте, оообша;
равный". В тюр. < перс, барйбйр, барабар (Радлов 17, 1594;
VEWT 62) . Бар-бир "все равно" употребляетоя в языке русских,
проживающих в Средней Азии, тоже ^ тюр, языков (ТСЯ 189),

БАРДОВОЙ (бардовой) диал. бордовый, бардовый (цвет). .Рус-
ское заимствование: бордовый; бардовый; производное от бордо,
заимствованного из франц. Bordeaux еще в эпоху Петра I (Фас-
мер I ) .

ЕАРКАТ, бйркйт (лит. бархат) диал. бархат. Руоокое заимст-
вование: бархат, заимствованное ^ сред.-вер,-немец. barchat.
Последнее пришло в немец. ^ оред.-лая, barracanus. В Jiai.-ft
араб, barrakan "род черной одевды". 7кр. бархат, бархан,
польск. barchanj чешек, barohet, болт, бархат "бумазея,
байка" (Шанокий I ) . Не исключено, что в отдельных диал. удм.
языка непосредственно < тат. бйрхет "бархат" или ••*- баш.
бархйт "т» н .
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БАРНАТЫЛ диал. (кукм.) трехкопеечная монета. Татарское
заимствование: барнавыл уотар. "алтын (трехкопеечная медная
монета)"; баш. барнау уотар. "медяк, трехкопеечная медная моне-
та" .

БАРЫ диад. (б.-тан.) воего лишь, лишь, всего, только. Та-
тарское или башкирское заимствование: тат. бары "всего, лишь,
всего лишь, только, исключительно"; баш. бары " Т Е " .

БАСКИСЪ (баокич) диал. лестница; Борисов: баскись, баокич,
баскыч. Татарское заимствование: баскыч "лестница, сходни; сту-
пенька"; баш. oagi$nc "тж", кирг. баокыч "та". В тюр. языках
корень бас- "давить, нажимать; ступать, наотупать; чертить, пи-
сатг,, . " ; -Кйч (-Rjgp, -кыс) - афф. имен (ЭСТЯ П). Map. паскыч
"леотница", очевидно, тоже £. тат.

БАСМА I ситец; ситцевой; диал. (оред.) головной платок .
Мункачи:basma "оитец"; Учебник 1912, 19: басма; Борисов: бас-
ма "ситцевой; платок". Татарокое (или тюркское) заимствование:
тат. диал. басма "ситец; ситцевый головной платок" (ДСТЯ); узб,,
турки, басма "набивной холст", алт., телеут. пасма "набивные
ткани из Средней Азии". Основа бас- "давить, печатать" (ЭСТЯ П).
Радоов считал (в тюр.) ^ рус. (1У, 1540). По фасмеру и Шанско-
му рус. -с тат. (тюр.) (Фасмер I ; Шанский I ) . Налично в укр.
басма "черный, шелковый платок", в болт, басма-, в оер.-хор.
басма. У Даля басма "теоьма, басон, лента" ( I ) . По М.Р.Федотову
удм. басма или из < чув. пусма, поема или из -С тат. баома,
пасма (ИСЧЯ П, 122). Однако басма могло попасть в некоторые
удм. диалекты < руо. МарВ. пасма "ситец" считают ^ тат.
(ВМЯ 1978, 33).

БАСМА П диал. (б.-тан. кр.-уф.) моотик (в виде перекину-
того бревна); пара жердей (через речку); доски; поло-

вые доски. Татарское заимствование: басма "мостик из одной-
двух дооок"; баш. бадма "моотки, перекладина". Корень бас-
"ступать, отупить, вотать" (ЭСТЯ П).

БАСТРЫК (баотрьк) диал, у р с , кукм. слега, гнет, бастрык.
Татарокое заимствование: баотырык "гнет, слега, баотрык"; баш.
бастырык "олега, гнет (пресс)", кирг., казах., ккал. бастырык,
тув. бастырык, хак. паотырых. Образовано от ооновы-корня бас-
"давить, прессовать; -щ©- - понуд. афф.; ~^с—• именной
словообразовательный формант (ЭСТЯ П). МарВ. баотрык "гнет,
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слега" < тат. (ЭСМЯ I ) . Map. дошлык "бастрык", очевидно, ^-чув .
доолах ( VSWT, 64; ИСЧЯ I , 106), Рус, бастрнк, диал. бастрак,
бастрик, бастриг, баотрог, бастрыг -<• тат. (Фаомер 1} СРНГШ).
В некоторые диал. уда. языка баотрнк, очевидно, вошло •« руо.
^*Ред. J\ Удм. лит, чедлет.

БАСТРЫКЛАБЫ диал. (урс.) стягивать, прижать слегой, гке-
ФОМ . Татарское заимствование: баотцрнклау "втягивать, прижать
слегой, гнетом". Тат; баотырыклау >« удм. бастръклаань ^
баотръкланъ, /"Ред. J : Удм. лит. чеплетаны.

БАСТЫРЬИЫ (бастърънъ) диал. (уро.) гоняться, преследовать;
гнаться за кем-H.j бастцрыны ( SOST 102:619). Татарское или
башкирское заимствование: тат. баотцру "ставитьj иечатать| да-
вить; набивать; подавить; тушить; укатать? утолить; модотить";
бастырый тоту "догнать и поймать"; диал,. бастыру "прогонять"
(ДСТЯ). Баш. бадтвдыу "аомочь; поставить на ноги; травить, за-
т.швить (зверя); догонять, гнаться за кем-н»п.

БАОШ (басьл) (уро.) спокойно, омирно, тихо; спокойный,
смирный, тихий. Татарское заимствование: басннкы, диал. басым
"спокойный, скромный, тихий; спокойно, тихо, скромно"; басу
"уомирить, уопо1саивать"...; басылу "утихать", тур., кирг.
басил - "утихать" (Раддов 1У 1530), баш. бадалкалы, бао.алкы
"спокойный, сдержанный, окроыный".

БАОЫЛДЫРЫШ (урс. басълдърънъ) диал. утешить, успокоить.
Татарское заимствование: басылдыру "заставить усмириться, заг-
лушить, успокоить; утолить". Тат. баоылдыру > удм. басълдъруъ-
нъ > басълдърънъ. В тат. -дыр- (-тцр--) - афф, понудительности
(СТЛЯ I 215).

БАСЫЛЫНЫ (урс. басълънъ) диал. затихать, утихать, стихать;
уснокоитьоя, умолкать. Татарское заимствование: басылу "утихать,
затихать, отихать"; басу "успокоить". Баш. ба^ылыу "затихать,
утихать, отихать; успокоиться". Корень общетюр. бас- (Радлов
1У 1525-1527, 1187; П86-П87; ЭОТЯ П). Тат. басылу > удм.
баоълуъаъ > басълънъ.

БАСЬТЫНЫ брать, взять, отнять; Грам. 1775, 104: басьтысько
"беру"; Даллас:, басьтыны, бисьтины; Букварь 1882, 4, 12: баоь-
тыса "беря"» басьты "бери"; Учебник 1912, 24: басьтыны "брать,
в з я т ь " . Коми босьтны "брать, взять", диал. bgs ' t- (во.) "тж".
Общеаерм. *boa't (КЭСК)..В других фин.-уг."языках не выявлено,
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Не связано ли о тюр. бао-(?), имеющим значения: "давить, при-
нимать, прессовать, подавлять, покорять, перетягивать, насту-
пать, выступать, зарастать, обрастать, покрывать, накладывать,
заглушить, скоплять"} в монг. басу - "обижать, унижать" (ЭОТЯ
П), Семантически: тюр. "подавлять, покорять, перетягивать, об-
растать, покрывать, заглушать" Ь> дерм, "брать, взять, отнять".
Или ср. др.-тюр. баоыя "вид подати", т . е . "то, что берут" (ДТС).
Маньч. баоа, баоэ "плата за работу", баса вэчэ "приносить
жертву в благодарность за получение чего-^л." считаются связан-
ными о тюр. басы» (СС1МЯ I , 78).

БАТМАН даая. (кукм.) пуд (мера веса). Татарское заимствова-
ние; батман "мера веса, примерно равная 4 пудам; узкая высокая
кадка", диал. "одна четверть десятины"; баш. батман "отарая
мера для сыпучих товаров", тур. batman "батман, мера веса
около 2,5-10 к г к , чат , др.-тюр. батман "мера веса" (Рад-
лов 17, 1516$ ДТС; VEWT, 65).

БАТЫР силач, герой, богатырь? сильный, богатырокий;
Грам, 1775, 37: батырь "сильный"; Могилин: батырь; Гаврилов,
57: батыр "сильный"; Видеман I880:batyrj Мункачи: b a t i r ;
Букварь 1898, 12; батыр; SUST 36, 1915: bat^r. Татарское
(Мункачи; SUST 36, I) или тюркское заимствование. Тат. батыр
"герой, богатырь, силач; молодец; сильный,смелый, храбрый, от-
важный, мужественный", в диал.: "хороший, крепкий, красивый"
(ДОТЯ), баш. батыр "герой, храбрец; молодец; храбрый, силь-
ный, отважный", казах., туркм. батыр, кирг. батур, батр,
якут, баатыр "тж". Монг., халк. баатар "богатырь, герой; от-
важный, храбрый", калы, баатр (VBWT 55, 65; МИКЯ, 96). Вент.
bator "смелый" считается др-тюр, заимствованием ( М Т Е З В . , 1 ) .

Map. батыр "воин; сильный" (ЭСМЯ I) -с тат. Рус. батырь
"храбрец"<. тюр. (Фасмер I ; Шанский I ) .

БАТЫРЛЫК героизм, геройство, подвиг, отвага, омелость,
храбрость (ЗЛУЯ 69). Тюркское заимствование; тат. батырлык

"героизм, геройство, подвиг, отвага, омелость, храброоть, му-
жество; решимость, дерзание". Производное от батнр (ом.) с
помощью деривационного афф. -лык на тат. почве или в билинг-
вистичеоких диалектах могло образоваться самостоятельно от'
имени батыр, ср. модель: зэмлык "правдивость, истинность" -
зэм "правда, истина".

БДТЫРМЫНЫ стать сильным. Производное от батыр ( с м . ) . Обра-
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зовано с помощью глагольного афф. -ш-,
БАТЫРЬЯОЪКЫШ гордиться; бахвалиться, хвастать; стать силь-

ным; бахвалиться силой. Производное от имени батыр (ом.) с по-
мощью сложного глагольного афф. -йао^кы- (-$§,-, -овцы-).

БА7 бот. ( Taraxacum) диал. (б.-тан.) одуванчик ;
лит. пуныжильы, унябей (КРУБС), Этимология не яона.

БАЧКЫНЫ I диал. (cap.) привыкнуть (к человеку, меотнооти).
Мункачи: мои t a t i a 1 eSjostnfm b&cki n i . Я к здешним товарищам
привык уже. Этмология не совсем выяснена. Не предотавляет ли
стяжение словоформы басылтйськыны "успокоиться; утихнуть; усми-
ряться; утешиться"; басылтйоькыны > басытоькыны > бачкыны?
Семантически: "успокоиться, усмиряться, утихнуть" > "привык-
ауть".

БАЧКЫНЫ И диал. покупать. ЖВРО: бачкыш "покупать". Стя-
женная форма возвратного глагола баоьтйоькыны "заниматься по-
купкой; взиматься, взыскиваться; взяться, приняться за что-л.;
выниматься; поглощаться". Басьтйськыны > баоьтскыны > бач-
кыны.

БА.ЧКО диал. батюшка; поп. Русское заимствование (Мункачи):
батюшка. Однако, вероятнее всего, что уда. баЧко непосредствен-
но •< рус. диал. бачка, бачко "священник; обращение к священ-
нику (попу)" (СРНГ П).„

БАШАЛА диал. (урс.), _бушодо лепешка (обычно) из пресного
теста . Свящ. и с т . , 5 6 , 131: бушоло; Видеыан 1880: busoio.
Чувашское заимствование: пашалу "лепешка из пресного теота", в
диал. пашалав, пашули "тж", пашулу "ледешка из ячменной муки"
(АСЧЯ IX, 150). Тюр. анлаутный глухой ja. в удм. перешел в звон-
к и й ^ пашалу > башала. Конечный гласный у чув. языка асоими-
лятивно перешел в _а£ чув. вашалу 2> удм. башала.

БАШКА диал. (б.-тан.) гшслелог. кроме, помимо, за исключе-
нием. Татарское заимствование: башка "кроме, помимо, исключая,
за исключением, иной, другой, прочий"; баш. башца "другой,
иной; раздельно; кроме, исключая". Рус. башка, баш на баш <С
тат. (тюр.) (ЭСТЯ Л; Шанский I ) .

БАШЛАНЫ диал. (б.-тан.) башланъ (урс.) начинать, положить
начало; приступить к чему-нибудь, предпринимать; затевать; за-
вязать (разговор). Татарское заимствование: башлау "начинать,
начать, приступить; завязать (разговор)". Баш. башлау "тк";
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туркм., кирг, башла "начинать; быть первым" (Радлов 1У
1555; VEWT , 6 5 ) . Корень баш- "голова; головной; начало; -^ла-
-тюр. глаголообразуюпшй афф. (СТЛЯ 1 285; ЭОТЯ П).

БАШЛЫ диал. умный, толковый, донятливый (ЗЛУЯ, I40-I4I) . Та-
тарское (или башкирское) заимствование: тат. и баш. башла "баш-
ковитый, умный, понятливый, даровитый".

ЕА1ШШ ЕАШ диал. (б.-тан.) "баш на баш, штука за штуку". Та-
тарское заимствование: диал. башка-баш или башма-баш "баш на
баш; штука за штуку". Map, башма-баш "тж" ^ тат. (ЭСМЯ I ) . Рус.
баш на баш < таг. (Шанский I ; Фасмер I ; Даль I ) ; на_- рус.
предлог,

БАШЛЫК башлык; Букварь 1898, I I : башшк. Татарское заимство-
вание: башлык "башлык, капюшон; начальник, предводитель, главарь";
баш. башлык ^вязаная детская шапочка; начальник, глава, старший,
главарь", тур. ba^iik "головной убор, башлык, капюшон, каска,
шлем; начальство, власть, главенство; заглавие"-, азер. башлыг
"башлык, капюшон с длинными рукавами, надеваемый поверх шапки;
заголовок" (Радаов 17, I558-I5S9; VEWT, 65), Структурно состоит
из баш "голова" + именной афф. -лык. Олово вошло и в другие
языки. Рус. башлык (заимствовано не позже ХУ1 в . ) , сокращенно
шлык, укр. башшк, бел. башлык, чеш. Ьа^Ик.болг. башлък.
Осет. baslyq, каб. bas'lyq, сван, ba^lyq, груз. baSlugi.
Из тюр. языков лопало'в араб, и дере. (ЭСТЯ Л; ИЭСОЯ I ; Фасмер
I ; Шанский П). В отдельные говоры удм. языка могло входить из
рус. языка. Считается, что мар. башлык < рус. (ЭСШ I ) . Чув.
пашлик, пашник <£, тат. или < рус.

БАШМАК I башмак, ботинок; тапочки; Мункачи:
"башмак, домашние туфли". Могло быть заимствовано как <£. тат.
башмак (баш. башмак^, так и <4руо. башмак. Последнее заимство-
вано еще в древнерусский период «С тат. (Шанский I ; ЭСТЯ Щ.
Map. башмак "башмак" считается < тат. (ЭСМЯ I ) .

БАШМАК П диал. (урс., б-тан.) нетель; двухгодовалая телка.
Татарское заимствование: башмак "нетель, двухгодовалая телка";
баш. башмак, "телка (годовала^)", чат. башмак "годовалый теленок"
(Радлов 1У, 1561; VEWT, 65). Руо. диал. башмак "годовалый те-
ленок", очевидно, тоже А тат. (СРНГ П).

БАЯР боярин; барин , Мункачи: bojar (cap.) . Точный ис-
точник заимствования не определен Оно могло попасть в удм.
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как из рус.» так и тюр. языков (ор. тат. и баш. бояр "боярин").
Об этимологии термина бояр (боярин) существуют разные точки зре-
ния. Одни считают, что оно восходит к тюр. языкам: бай "богатый"
+ ар (ар) "муж, человек" (Фасмер I ; Бернекер). По мнению других,
олово бояр объясняется как общеславянское суффиксальное образо-
вание от бои "битва, сражение". Оно налично в старопольск. баХал.
"боец, воин". Ш нокий пишет: "трактовка суш. бояр как тюркизма
ио лингво-историческим основаниям представляется сомнительной...
Слово бояр в древнейших диоьменных памятниках тюр. языков..."
отсутствует (Шанский I ) . Поэтому отнесение уда. слова бощ> к
др.-тюр. заимствованию, т .е . добулгарсковд слою (ЗЛУН, 20; ИЛСУ,
30} МЭУ, 150), следует признать неправомерным.

БЕБЕЙдиал. ребенок, дитя; красивый; ЗЛУЯ, 63; дичи бебей
"младенец, ребенок, дитя". Тюркское заимствование: тат., баш.
бйби "ребенок, младенец", диаи. бабий "тж", азер. диал. баба,
тур. диал. bsbe; ^ — вокативно-ласкат. а$ф. (ЭСТЯ П). Налично в
мою", и тунг-маньч. языках: дисьм.-монг. бУбеи "бай-бай", бЦбек-
ле "баюкать", бурят. бДОбэЙ "баю-бай", эвенк, бээ, бэбэ
"люлька, колыбель", эвен, бэбэ "ребенок, лвлька", нехвд. бэбэ
"баюкать", ульч. бэбэкэ "качели", нан. бэ-бэ "баю-бай", маньч.
бабу "баюкание ребенка" (ССТМЯ I , I I 8 ) . Семантически: "ребенок"•>
"баюкание ребенка" > "люлька".

БЕГЖ язычеоков соботвенное муж. имя; ДНУ 1964: Бегеш Булы-
шев( эдэ^Кенеш1 1 1928 ХУЛ: Бегеш, Бегыш(19).0йконим: Бегеши
(дер. Якшур-Бодьинского р~на УАССР). Тюркокое заимотвование:
кирг. Бекеш - собственное муж. имя (СКЛИ); чув. Бегиш, Пекеш
языческое собственное муж. имя (ИОАИЭ XXI 3:33; 4:60); тая,
Бегиш - соботвенное имя (ПККУ 187), Бигиш "тж" (ТИС). Первая
часть (6§г-), очевидно, восходит к апеллятиву бек "бек, князь,
вельможа", вторая (-.еш» -ыш) — афф. (АИОА 171; АМИЯ); или
апеллятив: "пара, чета, друг (сын)". Map. Пекеш - язычеокое
соботвенное мук. имя (ВМО 100) -^ тюр. Производное от Бегиш,
Бегеш, Бегишев (Бегешев) фамилия (ДИУ 1670, 96: Тарентий Беги-

БЕГЛОЙ беглый, беглец; Календарь 1909: беглой "беглец",
Русокое заимотвование: беглый. Корень (6jsr-) вооходит к обще-
индоевроп. *bheueg-: ^Kjr. i"iv, бел. бег, яольок. Meg, словен.
t><Sg; греч. fo'jjoo "бегство, страх"; лат. fuga, хинд.
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"бежать" (Првобршшнский| Фаомер 1 | Шанокий ! )„ Коми беглой
(лет.) "бвглвЦа беглянка" <• рус.

БЕЗ даал« анат. железа» Татарское заимствование г биз анат,
"железа"; баш. баз "тж"г уйт» баз "нарыв, язва" | чаг. 9 узб„
кирг., казах., ккал», турки*e кушк, без "железа"} чув* пар
"тж"; дс-тюр. без "железа,, бубон". Монг» бероег# "твердая мо-
золь" (ЭОЧНг YEWT, 72)»

ЕЩЫНЫ линять, выцвеоги| вылиняи>9 яоблескнуть| Муякачя:
bezdl-; Борисов: безднны* Кош быздыны "ошаться, осыпаться
(о ткани до разрезанному краю)". Общеперм. *b£z- (КЭСК).
В.И.Лыткин сюда же относит венг, foszlik "рваться" (КЭСК);
однако венг. лингвисты это олово под воярооом сравнивают о уда,
ЕЙСЬТЫНЫ "изнашиваться" ( MSzPE I ) , В уда. и коми -да- (без-дн-
ны, быэ-да-ны) - глаголообразукшшй афф.в ср» модель: вйлдыны
"расотилать" - вВл-вВл "выражает зрительный образ просторного
оостоявдя".

БЕЗДЫРШЫ' (бездърънь) диал. (урс.) заставить отвнкать; от-
учита. Татарское заимотвование: биздер? "отучать, отваживать,
разочаровать, заставить отвыкать, питать отвращение". Баш.
биззереу "тж". Корень биз- "иметь, (питать) отвращение, надое-
д а т ь . . . " - обаетюр.; -^gepj - тюр. глагольный понудительный
афф. (ЭОТЯ П). МарВ. пездараш 2 сир» "отучать, отучить; отваг-
дать" -^ тат. Морд. эрз. безардемс "пренебрегать, брезговать"
-^ тат. (ЭЩ 337j ОТЛЯ I 215 е л . ) .

БЕЗМЕН безмен,- Могалин: безмененъ мертаоько "безменом изме-
ряю"; Мункачи: Ъеатеп, bezmen "безмен"} Букварь 1898, I I ; без-'
мен. Русское заимствование: безмен, В некоторые диалекты или
говоры могло попасть непосредственно из тат. языка: бизмен. Об
этимологии слова безмен существуют разные точки зрения» В рус0

считается <. тюр. языков» Зафиксировано в памятниках письмен-
ности в BS6 г . в форме б€зм4нъ, безменъ. К.Локоч тюр. архетип
дает в форме *wezne "весы" < араб, wizna, wazna (Локоч,
169), Укр. безмен, бел. бязмен, ПОЛЬОК. bezmian, чеш. ^
латыш, bezmlns ^ рус. Ряоянен пытался возвеоти к чув,
"измеритель" (ср. глагол вис, "измерять"), но русисты эту гипо-
тезу считают ошибочной; то же самое возведение к тюр» батман или
к шведскому бесманъ признано не удачным (Фаомер I ; Шанский I ) .
Map. безмен (ЭОМЯ I ) , коми безьмен, безмен, эрз. безмень
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БЕЗЫНЫ отвыкать, отвыкнуть^ надоедать; чувствовать непри-
язнь, отвращение} пресытиться! разлюбии>1 опротиветь! Видеман
1880: bezyny;. Словарь I897g 22: безэм "отвык; надоел". Татарское
(тюркское) заимствование: бизу "отвыкать, огучитьая; разочаро-
ваться"! баш. б и | е | "охладевать, рхладеть к кому-нибудь? надо-
едать, надоесть, приесться",, тур», азер., ног., ккал., узб.,
уйг. биз- "иметь (испытать) отвращение", тур., азер., койб.
биз "надоесть" (Радлов 17, 1631, 1785? VEWT, 72? ЭС1Я И).

Полагают8 что в тюр. языках параллельно функционировали имя
биз "неприязнь" и глагол биз- (ЭСТЯ Л). В уды» язык вошел гла-
гол (биз-), а не имя. Map. 2 опр. пезнаш "отвыкать, отучаться}
охладевать" < тат. (ВМЯ 79:126).

БЕКЕ диад, "геморрой", дека "конец прямой кишки» выставляю-
щийся у больных (детей, домашних птиц)* (вдкм.) бека "тх^ Коми
бек "ягодицы, зад". Слово, по-видимому» ноотрагнчеокое. Ср. тат.,
баш. бик "запор (о желудке)", шор., телеут. пак "связка, зат-
вор, укрепление" (Радлов 1У„ 1215, 1738); ооех. бек>-а,. биик*
"пупок, выступ, отросток, верхушка"; кабарв пек1е "кончик",
ован» бик "пень"! фр. p ic , итад. picco, исп» pico "пик,
оотрие, клюв". По Абаеву В.И. - "субстратно-европейское слово"
(ИЭСОЯ I-, 260).

БЕКЕТ диал. (ср.-вост.) каланча, пожарная вышка. Русское
заимствование: бекет "сторожевой пост, пикет". По Фаомеру в
рус. л немец. Piokett ,г. фр. piquet "пвкег" (Фасмер I ) . Семан-
тически: "каланча" служила "оторожевым постом" а ЫарГ. пекат
"караул"} пакет сарай "пожарный oapat" ^ Е?о.

БЕКМЬШЬ изобрази тельное олово, вцражавдее зрительный образ
движения кубарвм8 кувцрком» одрокидаваяоь. Корень бек-j -мшш-
- афф. изобразительных слов, ср. модель: киодадь-куе,.смнль -

выражает осязательно-зрительный образ ослабленного, разомлевше-
го соотояния; кис-куас - выракает болезненное, хялое состояние

ш образ нелогичной и пиоклявой речи. Бек - гомогенно о бек- в
бек-ыр, xMSL "Непродуктивный именной (изобразительный) а$ф.

БЕКМШШТЫНЫ опрокинуть. Производное от бекмыль (сы«) с по-
мощью глагольного афф. -vTBf» вырезающего категорию переходности.

БВКРА зоол. (Aeipe.nser) диал. осетр . Миллер, 91: бекра
"осетр"} Видеман 1851: bekra; 1880: bekra "Acipenser") З Ш ,
60: бекра "белуга г

ь Тщркское заимствование: баш. бикре "ооетр",
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тур. диал., ккал. бекаре "тк", казах, бекыре "вид персноводной
рыбы", узб. диал. бакрй "осетр", кирг. бекра "севрюга", чат.
Секре, калы. бекр. "рыба" ( VJSWT, 68} ЗОТЯ П).

БЕКТЬСС зоол. ( Acerina cernua) диал. ёрш; Грам. 1775, 35:
бектыкъ "ёрш", Азбука 1847,12: бектыкъ; Видеман 1851: bektyk

"Kauibarsoh"; Видеман 1880: bektyk; Мункачи: bektik "ёрш".
Этимология не выяснена. Не связано ли с тунг.-маньч. языковым
миром? Ср. негид., ульч. бэги "нерпа, сивуч", ороч, бэхэ
"морской бычок" (ССШЯ I , II9, 123).

БЕКЧЕ бочка} диал. (мал»-ур., глаз., казан;) бечке; Кротов:
бекце "бочка"; Миллер, 89: бечке; Блинов: бекче; Гаврилов, 49:
бекче; Видеман: 1880: betake; Ислентьев I , ПО: бекче; Учеб-
ник 1892, 27: бэчкэ; Мункачи: beck» (казан.), bak£a; Учебник
1912, 37: бекче и бечке. В удм. первоисточник точно не установ-
лен. Вихман, Рясянен и Уотила считали ^.тат. ( SUST XXI, 46;
VEWT, 66j SUST 65, 13). Мункачи допускал мыоль, что оно мог-
ло быть как < тат., так и < рус. языков (Мункачи). Возведе-
ние бекче непосредственно к тат. встречает фонетические препят-
ствия. Тат. пичкй, мучка, мичкё. "бочка" фонетически в удм. дол-
жны были быть: печке, мечке, ибо анлаутное тат. ji и j ^ в удм.
закономерно дают д и JJ, а не 6) ср. тат» пыяла "стекло" -
удм. пияла; тат. мыокал "золотник (мера веса)" - удм. диал.
мыокал. Можно полагать, что в др.-тат. пичка когда-то звучало
бичка ( < э у с бочка). И в этот период"1щсГмогло попасть в от-
дельные диалекты удм. языка: тат. бичка > удм. бечке. Или удм.
(диал.) бечке могло быть заимствовано из тех тюр. языков, где
оно произносится бечке; ср. карач. бечке "бочка", чув, пичке
( > в удм. бечке). В тюркологии считается, что тат. мичке,
баш. миска, чув. пичке, карач. бечкеб <^ рус. я з . (ЭСЧЯ; АРЗ,
79; VEWT, 66) . И так: рус, бочка ( < др.-руо. бъчъка,
бьчька; -щ^ - уменьш.-лаокат. афф.; основа бъчи-, бъча -

(Шанский I ) > тюр. бечке, пичке .> удм. бечке (бес. беоьке
- ЯБ, 25). Но как возникла в удм. форма бекче (диал* бекце,
бект1 е ? ) . В определенных диал. произошла метатеза инлаутных
согласных: бечке > бекче (чк > кч); МарЛВ̂  печке, МарГ. пецка
"бочка" <- тат. (ВМЯ 1978, 32) или <. чув.; эрз. боцька-,
кош ббчка "бочка" 4~ рус. В вент, bocska "бочка" считает-
оя '<• слав, языков ( MTESZ I ) . В фин. диал. putat, кар.-люд.
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путьчи "тж", вепс, бутьч "тж" < рус. ( SKES).
БЕКЫР выражает зрительный образ наклонного, накренившегооя,

опрокинутого состояния предмета. Вышкыез бекыр лузм. Кадка на-
кренилась. Бекыр-бехнр ветлэ. Ходит сгибаясь-скорчившись. На
фанно-угорской почве этимология не выяснена. Пааоонен под вопро-
сом сопоставлял с удм. мыкыр "сутуло, вогнуто" и с ханты mokgr
"горб, выпуклость" (Пааоонен 1926, 131). Сравнение-по фонетичес-
ким соображениям не приемлемо (бекыр ru мыкыр?). Параллели име-
ются в разных по системе языках. Др.-тюр., тур. диал.» кирг.,
якут. бу"к- "пригибаться, сгибатьоя11, чув. пеке ав "гнуть дугу",
пёкерел "согнутьоя, изогнуться, сгорбиться, сутулиться", др.-тюр.
букри "кривой, изогнутый, горбатый", тат. бокре "горбатый, оуту-
лый; горб» горбун", баш. бокро "тж"{ монг. бу"ку"р "горб, горбатый",
бйгЯр "оутулый, горбатый; горбун" (ДТО; Радлов 17, 1876-1878;
ЭОТЯП). Ооет. бок1, буук' "огорбленный", мегр. пухи "горб",
инг. букар "сгорбленный"; руо. бугорг немец. Buojlei "горб";
др.-инд. bhungas "согнутый" (ИЭСОЯ I , 269; VEWT, 91-92;
Фасыер I; Шанский I ) . Игагач-Свитыч считал ностратичеокям словом:
индоевр. bheug- "огибать", алт. boka "сгибать, согнутый"
(фин.-уг. фактн яе ПРИВОДИТСЯ) (ОСНЯ I , I9I) , Map. бйкйр, внкнр
"горбатый" считается ^ т а т . (ЭСМЯ I ) , но к удм. 6ejcgg подходят
мар.: п^гыр "горб, горбатый", п^гырташ "гнуть, ногнутв, сгибать,
нагибать; наклонять, сгорбить".

ШКЫРАНЫ наклоняться, накрениться. Производное от экспрессив-
но-пзоОраэительного слова бекыр (см.) с помощью глагольного афф.
Хёг (~Ййг)» выражащего категории становления того, что обозна-
чает мотивирующая основа, ор. модель: шер "редкий; редко" -
шераны "стать редким, поредеть"'.

ЕВНЫРЕО (бекрео) наклонный; наклонно. Производное от экопрес-
оивно-изобразительного олова бекыр (см.), выражающего зрительный
образ наклонного состояния предмета или образ движения в наклон-
ном положении. Образовано при помощи адъективного афф. -эо, ср.
модель: т^льыр. - выражает ооязатедьно-зрительный образ ослизлого
скользкого ооотояния предмета - тульырео "ослизлый, окользкий11,

БЕКЫРГШЫ наклонить, накренить, опрокинуть. Производное от
изобразительного имени <̂ екыр (ом.) о помощью афф. -£}£•* °Р*
модель: шалвдртыны "отучать, греметь" - шалтыр выражает слуховой
(звуковой) образ отучания. Ср-. отруктурно-типологичеоки мар.
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п^гырташ "гнуть-, погнуть; сгибать; нагнуть; пригибать; накло-
нить; сгорбить"; тат. ббкрайту' "сгорбить, нагибать,' наклонить";
баш. бВкВрййте? "горбить, наклонить". Но этимологически нельзя
непосредственно возвести удм. бекыртыны к тат. бйкраю, как
иногда пытаются делать (Ю1СУ 56), В структуре тат-, слова нет
афф. -jr-; а удм. имеется (-ты); процесс образования удм. беныр-
тыны происходил самостоятельно на удм» почве. Хотя в тат. имеет-
ся переходный глагол бйкрМт^8 производное от непереходного гла-
гола бЗкрйю, но он образовался в сфере тат. речи и не представ-
ляет собою заимствование в удм.

БЕЛЕНЧИ диая. зоол. пчела-ищейка (перед роением). Татар-
оков заимствование: бел? "знать, узнать» быть в курсе дела,
увнавать", белен? "выясниться, выявиться, стать извеотным";
-tgj - аф#. деятеля мог наращиваться на. удм. почве или заимство-
ваться вмеоте о основой. Ср. баш. беленое "знаший". Бил- n j
бел- ~ общетюркское или алтайское слово. Архетип его восота-
навливают в форме жбил- или ^пил (VEWT, 75; ОФТЯ, 195),

БЕЛЕТ даал. (лит. билет) билет. Русское заимствование (Мун-
качи): билет. В рус. билет *<d франц. b i l l e t заимствовано в
Петровскую эпоху (Щанский I ) .

БВЛЬГИ (белые, бельгы) мишень. Татарское заимствование:
бильге "метка, пометка, заметка, знак, значок; эмблема; ориен-
тир; отметка; оценка; признак, симптом", баш. билге "признак".
Семантичеоки: тюр. "метка, ориентир, отметка" > удм. "мишень"
(сужение значений); якут, балиа "знак, отметина". МарГ. палы,
пйлык, дЯлык, "метка, признак, отпечаток" считается -с. чув.
(ИСЧЯ I 99). Налично в письм.=»монг, бельге "знак, символ" и в
бэдят, бэлга "знак, символ" (ОСТМЯ I 124). Основа бил-бел - об-
щвтюркокое или алтайское. Праформа йпил или нбил, см. Беленчи
( Viswr, 75j CUTS 195).

БЕЛЬТА, БЕ1ТА даал. (казан.), пельта (урс.) фитиль, Мункачи:
bel ta , Татарское заимотвование (Мункачи): дилтй; баш, филта,

ч а г . , казах, иилта, турки, пелте, кумык, мелте. Рясянен монг.
б и л т считает 4- тюр. Из тюр. языков мар. пелта "ламповая тес-
ма, фитиль". В тюрг *С араб, f S t n - через перс, fatf ia
( VEWT, 144Ь В рус:, фитиль считают < тур, (Фаомер 1; Шанский

ЕБЛЬТЭК заикав косноязычный; Свящ. ист., 36: бельтэк "косно-
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язычный"! Видемак 1880: bel ' tek; Цункачи: bei ' tek (казан.)}
Словарь, 21: бельтэн. Татарское заимствование: диал. билтак " з а -
ика, картавый, косноязычный" (ДСТЯ); чат. билтэк, азер. айлтйк,
туркм., тур. , гаг . пелтек. По М.Р.Федотову уды. бельтак <.чув«
лелтек (ИСЧЯ П, 117). Соглашо мнению В.Г.Егорова олово звуко-
подражательного происхождения (ЭСЧЯ).

БЕЛЬТЭНМШЫ стать (становиться) заикой, косноязычным. Произ-
водное от бедьт9К (см.) о помощью глагольного афф. зйЭ» выражаю-
щего категорию становления того» что обозначает мотивирующая ос-
нова! ор. модель: чуж "желтый" - чужмыны "желтеть, пожелтеть".

ЕЕШН (БЕМЫЖ) языческое собственное муж. имя; ойконим; "Ке-
неш" 1928 ХУП,19:Бемнш-собственное муж. имя. Этимология не
совсем яона. I) Не связано ли о названием одного баш родового
подразделения баймиш? (ОИЭБ 53). Баймиш >• удм. Бемыш. Ср. также
чу в. Пимич - языческое ообственное муж. имя (ИОАИЭ XXI 4 :67) ;
2) Структурно не ооотоит ли из бе-мыш? Первый элемент бе- - i

би- <. бий- (бе- <С бей- -С бейЮ "кобыла". Семантичеоки: "то-
тем" (кобыла) > "название рода" •> "собственное имя" > "ойко-
ним". Конечный элемент мог быть связан с -щя, выотупавщим в
составе ойконима Мапшж (ПККУ - ом. карту). Имеютоя попытки орав-
нивать -мы» с -мез, -маж, -мож, внступакшшыи в структуре имен-
тоаонимов Калмез, Какмож, Калмаж и т.д. (ВАУ Ш 75-76).

БЕН да, же, в диал. ( у р с , б.-тан., елаб., мал., казан. ,
cap.) бо, бон}(оред.-BocT.Jбен, бион. Этимология,не совсем яс-
на. Не восходит ли к тюр. миру? Ср. крым.-тат. банк "твердо,
крепко", тур. бам, бом "усилительная частица". Семантически:
"твердо, крепко, уоиление" > "да, так (определенно)". Струк-
турно: тюр. бйнк, бйм, бом >• уда. бен, бон. Известное з а т -
руднение внанвает то, что бйяк возводят к перс, языку (Радлов
17, 1589, 1688, 1692).

ЕЕР зад; задний; поздний; поздно; Кротов: Серь "зад";
Мункачи: Ьег "зад; поздний", ber kis'em "поздно посеял"; Бук-
варь 1898, I I : бер "зад". Коми бйр "зад; задний; обратно, ведя
назад"» Общеперм. *ъ |г- . Эрз. пря "голова; верпшна; кончик",
р Н . рега "крайняя задняя чаоть", ЭОТ. pera, para, оаЭМ.
барре, маноТ. щщ, маноЛИ. дер, хантД. шар, венг,? far
"аоясни!»', зад, круп животных"; ненец, пур-дари" назад, обрат-
но", оельк. параннаг "перевернуть". Доперм. *рега; праурал.

- 167 -



Сравнивают с индоевроп.*рег-; op. греч. perus "конец",
др.-ИНД. parut "в прошлом году" (Suomi I852, 72; MUSz 459;
НуНг ; Барци; ; SKES; КЭОК). ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ данное слово считал
ностратическим: а и . *рьега "нижний край", урал.*рега "задняя
часть", дравид. *pir "задний край", индоевроп.*рег "передний
край", картв. *pir "иередний край", семите.-хам. *prt
"край, вершина" (ООНЯ I , 27).

БЕРАЛЛНШ выворачивать, переворачивать, поворачивать. (из сто-
роны в сторону). Образовано от имени dep (ом.) с помощью'сложного
глагольного афф. -ал'л 'а- ( <£-ал-йа-): бер-алйд-ны > бералляны.
Семантически: бер "зад, задний" + -ал* л ' а - "делать (производить

действие) от зада и обратно", т . е . "делать из стороны (назад) в
сторону" > "переворачивать, выворачивать". См. бералтыны.

ЕЕРМТЫНЫ вывернуть, повернуть, вывихнуть. Образовано от бер
(см.) с помощью сложного глагольного афф. -алты-: бер-алты-ны.

БЕРАТ впоследствии, потом, затем-. Производное от имени бер
"зад" о помощью непродуктивного именного афф. -ат; ор. кечат "на-
крест", кечат-вамат "крест-на-крест; Перекрестный".

БЕРВЫЛ след; остаток. Производное от двух имен: бер "зад" и
выл "верх, поверхность". Семантически: "зад + поверхность", т . е .
"то, что остается на поверхности (после действия)". Коми бйрвыв
"назад, о перегрузкой задней части" - ббр "зад", выв "поверхно-
сть".

БЕРВЫЛАТСЭ в последний раз, наконец. Производное от сложной
синхронно не употребляемой основы бервылат; -аяннепродуктивный
именной деривационный афф., см. берат "впоследствии, потом" -
бер "зад"; - ^ э — афф. 3 л . акк. притяжательного склонения, ср.
шш "конопля" - пышоэ "ето(ее) коноплю".

БЕРГАНЫ вращаться, вертеться, кружиться, крутитьоя. Иолен-
тьев П, 62: берга "крутится, вертится"; Словарь, 26s бергатЯл -
лям "вертели(они), вращали"; Учебник 1912, 58: бергатон "вол-
чок". Коми бергавны "вертеться, кружиться, вращаться"1* Общеперм.
*ьез?д-; -г- + -j»,- (< ~гал-)-оложный общеперм. глагольный афф.;
ср. куаиганы "с хрустом раздавливаться, мяться", куаж выражает
звуковой образ хруста. Map. пЭрдаш "вертеться, кружиться, вра-
щатьоя", манс. пйри "катиться" (КЭСК). Доперм. Р ^ - . СВЯЗЬ О
фин. pyori- "вертеться", эрз. пурдамо "свернуть голову", венг.
forogni "вертетьоя" (мизв, 532-534) сейчас отрицается
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I; SKES). He имеют ли корни приведенных марийского и пермских
слов овязь о соответствующими по семантике оловами алт, языков?
Ор. др.-тюр. эвир "вращать, поворачивать, направлять11, тур.
эвир-, чув. ^стар. авар-, ног. Уир-, хак. ибир~, тув. ээр-, якут,
йарчах "шарнир, петля"; пиоьы.-монг. эгере, монг. ээре "вращать,
вертеть, кружить, поворачивать, прясть, вить". Древний алт. архе-
тип восстанавливают яэбир~, который выражал понятия, связанные о
вращением (ОЛАЯ, 98-99). Сгрукадно-семантичеоки: алт, эвир-,
ибир- > фин.-jr. бер~, п6р-. Аалаутный гласный (-8<v-.H) на фин.-
уг. почве мог исчезнуть. /~?en.J: Попытки связать глагол бер-
ганы оо словами алтайских языков несостоятельны.

БЕРГОЗЫ аркан, закрепленный к саням или телеге (задней части)
и служащий для затягивания баотрига. Сложное олово, состоящее из
бер "зад, задний" + гозы "веревка", букв, "задняя веревка".

БЕРЕ I цослелог позади, за, сзади, пооле, по, вслед, за ,
через. Восходит к имени бер; ;;э-- афф. иллат. (ГСУН, 323, 327-
329). Коми бВрй послел. вступ. п. "за (кем-чен), позади (кого-
чего)".

БЕРЕ П coj03 после того как} Ужмес быдэстэммы бере, Вжнт
шутэтокимы. Пооле того как (мы) завершили работу, немножко от-
дохнули. Семантическое развитие (ответвление) имени-послелога
бере I (см.) (ООВР, 36-38).

БЕЕЕ Ш союз если; .раз, поскольку; Тодйоькод но валаськод
бере, ваньзэ валэкты. Если (раз, поскольку) знаешь и понимаешь,
все объясни. Возводят к послелогу бере I (см.) "после, позади»
по, волед" (ССВР, 37). Но этот союз явно напраашваетоя на срав-
нение с союзом тюр. языков: бир-: бирйк, бирак "но, однако»
воли, a "i ср. др.-тюр. бирйк,, дзб. брак,, бараку союз, "если"
(Радаов 1У; ДТС), кирг. бирок, "но, однако", ккал. бирак, "но,
однако", казах., ^йг. быращ "но, однако" (ЭСТЯ И). В тюр, языке
~£к, зйк возводятся к усилительной чаотице Вц, т . е . бирйк, (би-
рак,, бироф представляет собою (иоторичеоки) сочетание: бир +
Вк,. Севортян приводит следующие аначения бирок: "но, однако, а
(союз); если; вдруг", обобщающая частица "же" (Указ. с о ч . ) .
Фонетическое и оемантичеокое сходства удм. бер- (бере) и тюр.
бир- таковы, что вряд ли мошо объяснить их случайными. По «pat
ней мере, в билингвисгаческой орэде удм* союз бере мог нонташш
роватьоя о тюр. бир-.
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БЕЕЕКЕТ изобилие, достаток; опорооть, рел, "небесный дар".
Гаврилов, 72: берекет} Бух, 55: fcaratcat; Борисов: берекет "бла-
годать, спорость, благодатный, спорый". Татарское (Мункачи ) или
тюркское заимствование: тат. бйвакат "иаобплхв, достаток, не-
бесный дар", баракт&ле "экономный (о пише)"; баш. баракат "та",
тур. баракат "богатство, благодать", кирг. береке, берекет
"уопех, удача". В тюр. < араб, barakat ( VEWT.7O; ГТРС).
МарВ. барЗхат "изобилие" считается < тат. (ВМЯ 1979, 76). Слово
наличию дочти во всех кавказских языках. Чеч. и инг. беракат,
биеракат, авар, баркат, лак. барачат, каб. берекет, баракет;
груз, барака. В.И.Абаев считает его из араб, и перо, баракут
"изобилие, благоденствие, довольство" (ИЭСОЯ I, 253).

ВЕРЕН обратно, назад, онова. Производное от имени существи-
тельного бер (ом.) "зад"} -$н - форма твор. дад.; коми бврйн
"задом, задом наперед, наоборот", ~jte - форма твор. пад.

БЕРЕНЭС попугай; упрямый, упрямо, безуспешный; безуспешно.
Видеман 1880: Ьегепев"сова"; Борнео!: беренэс "попугай". Состо-
ит из трех структурных частей: бер- (корень) "зад" +^eg (-ен) -
афф. твов. пад. + •̂ эс - адъективно-субстантивный афф., образую-
щий новое производное от имен. Ср. модель: вам-ен-эс "упрямый,
непослушный" - вамен "поперек". Семантически "имеющий свойство
действовать назад" > "безуспешный, бесперспективный" > "упря-
мый, делающий одно и то же (без пользы)" ^> "попугай". Фикса-
ция Видеманом беренэс в значении "сова" может быть отражением
узкодиалектного.употребления или неточного перевода.

БЕИШЬ ( t i l a parvifolia) липа; Граи. 1775, 25: бвризь "ли-
па"; Азбука 1847: беризь; Ислентьев I , I 2 I : берызь; Мункачи:
Ьег£^', b e r i z ' , b « r l j . Кощ-перм. берись "липа". Общелерм.

•beris' вди *beri^. Иранское заимствование: афт. bar's, ооет.
Ьагга "береза", тадд. Ьигг "арча", пам.-вах. furz "береза",

паы.-шуган, barujf "береста". Слово общеиндоевр.: от.-слав.
SpiML зруо. береза, немец. Birke (кзиУ, 326jNyK 66, 100;
ВФУН 1У, 72}SUST I 5 I , 255-256; ИЭСОЯ)'.

ВЕРКА уст* маленькая кладовая позади хлева (палатки);
Мункачи: berka (borka). Татарское заимствование: бйркйу "на-
В80, лабаз", ор» у Видемаяа Ь'6гк& "Handkammer" (1880).

БЕРКУТ бИОЛ. ( Aqulla chrysaetus)'беркут} ВДункачи: blrkit
"беркут"; Борисов: быркыт "яотреб". Русское заимствование:
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беркут. В руо. < тюр. (тат. или кирг.) языков (Фасмер I, Шан-
ский I ; ТСЯ, 173). Тат. чат., баш. бВркВт "орел", уйг., тув.
бу"ргу"т, алт, му"рку"т "беркут"; монг. бургэд "беркут, черный орел"
(VEWT,'92-93). Map.. ДОркут, иуркыт "беркут", очевидно, является

•< тат. ( 3UST 50, 56).
БЕРКЫЛ послесловие. Композитум, состоящий т имен бер "зад"

+ кыл "олово, язык", ор. аналогии: коми бйркыв "послесловие",
фИН. j a l k i - l a u a e "ПООЛвСЛОВИе", j ^ l k i "СЛвД", jalkeen. "после,

спустя, по" + lause "предложение"; тат. соцты су"з букв. " по-
следнее слово".

БЕРЛАЛАЛ задняя сторона. Структурно состоит из двух слов:
бер "зад" + деривационный афф. -ла + пал "сторона" ; ор. азьла
дал "передняя стороиа" (азь "перед" + -ла.- афф. + пал). Коми
бйрладор "зад, задний". ~~

БЕРДО после, потом, впоследствии, позднее, позже; поздний,
последний". Состоит из бер "зад" + деривационного афф. -ло; ср.
азьло "раньше, прежде" - азь "перед". "~

БЕРЛО-ВАЛЛЁ раньше, прежде, в древнее время, в давнешнее
время". Состоит из двух лексических компонентов: берло "позднее,
раннее; потом" + валлё ( *L вадьло) "раньше, в старину; прежде;
прежде чем".

БЕРЛОСЪ сзади, из зада; позже; Мункачи: berlos 1 . Производ-
ное от берло; берлоыоь > берлооь; -ысь ( > -̂ зь) - афф.
э лат.

БЕРОГ диал. ( б е с , глаз.) берег (ЯБ, 66); Борисов: берог.
Русское заимствование (Вихман): берег; кош берег. Слово обще-
славянское индоевроц. характера. Укр. берег "берег; край, борт",
бел., берег, польск. brzeo, болт, бряг, немец. Berj- "гора",
авеот. barazant "высокий" (Фасмер I ; ИЭСОЯ I; Шанский I ) .

БЕРПУМ конец, завершение, пооледний, заключительный, конеч-
ный. Композитум, состоящий из двух слов: бер "зад" и пум "ко-
нец". Берпум букв, "задний конец" или "конец зада".

БЕРТЫНЫ возвратиться (домой), вернуться, идти (ехать) домой
Гаврилов, Ю, 5, 6 : бертэ "возвращается (домой)", бвртомы "(мы)
возвратимся"; Букварь 1882, 95: бертЯллямй(они) возвратились".
Производное от ммени бер "зад". Образовано с помощью вербально-
го афф. -ты* выражащего категорию действия, направленного аа
тот предмет, который обозначен производящей ооновой (бер), т .е .
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действие направлено туда, откуда сам субъект (действие направ# е ~
но "обратно, назад").

БЕРТЭМ-АЗЬТЭМ бесследно^ растеряха, несообразительный; не-
расторопный. Композитум, состоящий из двух лексических эЛ©-"
ментов: бертэм букв, "без зада , не имеющий зада", азьтэм
букв, "без переда, не имеющий переда"; - £ § ! ! - каритивный афф.
прилагательных, ср. модель: ки "рука" -китэы "безрукий"". СМ»
бер и азь.

БЕРЫГ воробы (приспособление для разматывания дряни, мот)»
По семантике можно отнеоти к русскому заимствованию: вороба " в и д
циркуля", воробн "приспособление для размотки нряви", вороб
"мотовило", бёрдо "деталь ткацкого станка - кросен - гребень
тонких деревянных пластинок, укрепленных между верхней и
планкой вертикально" (Фаомер 1} СЕГСУ I , 42). Руо. воробы 2>
5дм. берыг или руо. бЙрдо > удм. берыг. Начальный в_ (воробы)
на удм. почве мог ^> б, ор. вугы "ручка, скоба, дужка" -s д и а л .
бугы "тж" (^Борисов).

БЕРЫКТИСЬКЫНЫ, БЕРЫТШШНЫ (в диал. берыккыяы, берычкыны)
вернуться, возвратиться, повернуться, вывернуться, перевернуть-
ся, пойти обратно; Еванг., 8, 59: берецкы "возвратись, повер-
нись", беретоке "возвращается"» Гадрилов, 16: берысуш) "повер-
нулся"; Учебник 1892, 95; берычкыны; Вт. кн., 54: беричкизы
"повернулись". Производное от глагола берыктыны о помощью в о з -
вратного афф. —aSJtKH—• В диал. произошли разные фономорфологи—
ческие изменения: берыктйськыны >• берыкскыны, берычкыны, бе—
рыськыны; берыскыны, берытокыны, берыткыны, берытчкыны; берет—
скыны, беречкыны, беритскыны, беричкыны и т.д. Лит. считаютояг
берыктйськыны, бевытскыны.

БЕРЫКТЫНЫ вернуть, возвратить, вернуть (передать) обратно^
перевернуть, вывернуть, ворошить, перелицевать, воротить, пере—
веоти с одного языка на другой, берыкъяны "тж", многокр.
("возвращать, переворачивать" и т . д . ) ; Азбука 1847: берыктэмынеь
"перевернут"; Гаврилов, 64: берыктэм; Букварь 1882, 19: берк-
тод "перевернешь"; учебник 1892, 95: бэрыктыны; БУКварь 1898»
I I : берыктыны; Михеев, 52: берыктыса "перевернув, возвратив".
Производное от бер "зад" с помощью сложного по структуре афф.
-ыкты-, состоящего из -т^ + -Щ&-. Когда-то функционировала
глагольная форма нберыкыяы, от которой образовались новые
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глаголы:.берык-ты-ны и берык-йа-нн ("многокр. возвращать, пере-
ворачивать")» Последовательность деривации: бер(имя) > бер-ык-
ы-ны (нберы-кы-ны) > бер-ык-ты-аы или бер-ык-йа-нн. Однако
исторически могло быть; а) двухсложная именная основа кберь +
глагольный деривационный афф. -jgg- + афф. инфинитива -вд, или
же б) однословная именная основа кбер + соединительный гласный
•̂ Ег-, возникший на стыке основы (на согласяый__р) и начального
согласного афф. -кы;- + инфинитивный афф. -вдГ* бер + кн-ны >
хбер-ъ-кы-ны 3 . хбер-ы-кы-ны ^~ хберы-кы-ны. И от последней ос-
новы (берыкы-) образовались: берык-тн-ны и бершс-ъя-ны.

БЕСМЕН граница, грань, межа. Паллао: биомянь "межа"; Видеман
1880: bismen "граница"; Борисов: бичмен "меда при дележе лугов;
границы, конец звена изгороди". В составе гидронима: Бисьменшур
(вдр "река" - BJH Ш, I I O - I I I ) . Map. пысман, пйсман•"межа; поло-
са", пысманлаи 2 сдр. "разграничить, размежевать". В других
фин.-jr. языках цока не выявлено. Не связано ли с чув, писмен,
песмен "безмен"? Семантически: "орудие измерения (весы)" >
"объект, подвергнутый измерению"; озвучание начального _п могло
произойти на удм. почве: песмен > бесмен. Бешен могло войти в
удм. язык из руо. или тат. языков о одним значением, а песмен
зз чув. языка с другим значением.

БЕСТЫЯСЬКШЫ (бестъйаськънъ) диал» (бео.) воображать (из ое-
бя) , щеголять. Аоъдэ бен нао'кьвка, мар беотъйао'къо'кодТ
Взгляни-ка на оебя, что (ты) воображаешь? (ЯБ, 100, 171). Произ-
водное от бестэ (см.) о помощью сложного по овоей структуре про-
дуктивного афф. -$§ськъ~ (~йа~ + -о^съ-),выражающего становле-
ние того, что обозначает производящая оонова (приобретать такое
качество, которое выражено словом бестэ).

БЕСТЭ: ыл бестэ говорун, краснобай; болтун; говорливый,
болтливый. Татарское заимствование: тел биотйое "говорун, бол-
тун"; баш. тел бъфёке "говорун, болтун". Удм, кыл беотэ пред-
ставляет ообою полукальку тат. сочетания тел бистй.

БЕТЕН(бэтэн) диал. зря, напрасно, даром; Видеман .1880:
"тж". Татарское заимствование; бу*тан "другой, иной, прочий, в
другой раз, кроме"; баш. 62/тан "тж". Фонетически в удм. должно
было бйтэн (тат. J_ обычно соответствует удм. Ьг тать т#р "пе-
редний угол, красный угол" - удм. тОр " T S " ) , НО В данном слу-
чав мы имеем отражение веточной фикоации уди. слова:
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EBTKD - языческое собственное муж. имя. Кедра Митрей 192$;
7, 71, 76* Бетко; АМИЯ: Бекбетко. Тюркское заимствование. Баш.
Беткай - собственное муа. имя (КБШ 278), структурно состоит из
бетка и ласкат. - вокативного афф. я (а)й ( < бетка+ай?). Или
связано с тат. БЗдгый - собственное муж. имя, восходящее к

апеллятиву : "бесподобно красивый, прелеотный" (ТИС).

БЕТОН диал» (cap.) острога, Мункачи: beton. Русское заим-
ствование: диал. бетова, бетов "нашеот"} "доока в сред-
ней части лодки, на которой укрепляют парус"; бетать "дугать
рыбу, загоняя ее в мережу" (СЕНГ П). Руо. бетов > удм. бетон
по аналогии отглагольных существительных на -_ок, выражающих
действие (орудие, объект, состояние и т . д . ) , ор. жугон "битье;
то, чем бьют" - вдгыны "бить".

БЕЧЕ сосед; родственник, родственница, подруга, брат} бечей
"отарший брат, дядя"; Могилин: беце "брат"} Кротов: беде; Еванг,:
бече; Гаврилов, 173: бече "подруга"} Мункачи: Ъе<?а (глаз . ,
cap.) "брат"; бес. бече "родственник" (ЯБ, 280). Тюркокое заим-
ствование. В удм. диалекты вошло из разных тюр. языков. Этим
объясняется то, что в одних диалектах оно имеет значения: "под-
руга, родственница, младшая сестра мужа", в других: "брат, стар-
ший брат; родственник; сосед", Бече, выступающее о первыми зна-
чениями, очевидно, вошло в удм, диалекты <С кипчакских племенных
языков, ор. карат, биче "госпожа", тат. бичи "жена, оупруга",
абакан. пи.че, лобнор. пича, баш1, биса "жена, супруга1*, балк.
бице, кондом, пече. Кроме того, имеются формы: бийке, бике,
бйкйч, бикас, бякйч, пикесь. Значения их: "хозяйка, жена, женщи-
на, незамужняя женщина, девушка, барышня, свояченица» старшая
сестра, младшая тетка по матери, золовка, невеста, гоопожа, кня-
гиня" (ЭСТЯ П; Радлов 1У, 1739; VBWT, 67). Бече со значениями
"брат, отарший брат ( р-оооед, родственник)", по-видимому, вос-
ходит к чувашокому или проточувашскому языку; современное чув.
пичче, пиче, пиччи "отарший брат, старший брат отца, дядя по
отцу" (АСЧЯ IX, 246-251). Однако, Н.ИЛгоров чув. пичче, диче
считает заимствованием /. кипчакских языков. Основание' презде
всего фонетическое. Да и сами "этимологические ооответотвия"
данному олову "в других тюр. языках не представлены" (ИЭЧН,
18-19), т . е . могли исчезнуть. Конечный формант -ji, выступающий
а оловоформе бечей, является лаокат.-вокативной морфемой
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(ИРТЯ, 24 е л . ) . Следовательно, в уда. языке два тюр. олова (од-
но о мужоким, другое о женским значением) как бы фономорфологит-
чеоки слились в один омоним, о удм. бече "подруга" пытаются
связать вент, batya "старший брат, дядя", bacsi "дядя" (ИСЧЯ
П, 120). Однако эти олова венгерские лингвисты иначе этимоло-
гизируют ( SU3T I ) . В связи со сказанным следует указать, что
утверждение Вихмана ( SOST XXI, 44) и за ним других лингвистов
(ИЛСУ, 34; ИСЧЯ Н, 120) о том, что удм. бече является только
чисто чув. заимствованием, придется признать слишком категорич-
ным.

БЕЧКЕ см. бекче.
ББЧОЖ) цуг; бечева. Русское заимствование: бечева "прочная

толстая веревка, канат (в старину: передвижение судна бечевой,
которую тянули по берегу люди или лошади)". Отсюда значение "цуг,
запряжка лошадей гуськом". Руо. бечева > уда. бечоло. Конечное
а̂  > в удм. „о, (закономерно для определенной группы слов, проник-
ших в уда, язык в ранний период); ср. дуско <£ рус. доока, кусо

-<. руо. коса. Второе (инлаутное) о << е возникло под воздейст-
вием регрессивной ассимиляции: рус. бечева ^> удм. бечело у
бечоло. Коми бечева (и»., гсеч.), бечбвка (уд.) "бечева, бечев-
ка" •<• рус.

БЕШМЕТ отеганный кафтан; 'BUST 102, 669: besmet. Татарское
заимствование: бишмат "бешмет"; баш. бишмат "бешмет; зимяял
одежда на вате", уйг. пэшмэт "бешмет", кирг. бешмант; калм.
б^шмуд "казакин, поддевка, кафтан" ( VETC, 72; МИКЯ, 126). В
некоторые диал. могло пояаоть <£ рус. В руо. бешмет < тат.
Оно же в укр. бешмет, бел. бешмет, болт, бешмет, польск. beszmet
(Фасмер I ; Шанский I ) . Map. бешмет, м^рВ. яешмет считается •*-
рус. (ЭОМЯ I ) .

Ш даал. огонь, огненный; УФП, 145: Дуд йылын би Султан,
букв. "На вершине поля огненный оултан"(народная загадка -
"суслон на поле"). Зафиксировано только в северных говорах.
В других оно пока не выявлено. Очевидно,, заимствовано из коми
языка: da "огонь, огненный", производные биавны "зажечь, раз-
жечь, зажечь свет", биасявны "зашгать огни, костры, свет".
Этимология в коми не выяснена (КЭОК). Уотила под вопросом срав-
нивал о фин. pSiva "день, солнце" (Уотила 1938); автора этимо-
логического словаря фин. языка в статье, посвященной i
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приводят коми би под двумя вопросами, так же и хант. P a i , pai
"гром, молния" ( SKES).

ШАГАЙ диал. старший деверь, старший брат мужа, старший
брат жены, старший шурин; УФ, 117: бнагай "обращение к деверю".
Татарское заимствование. Тат. биага, биагай "старший брат мужа,
старший деверь, старший брат жены, старший шурин" (ДСТЯ). Состо-
ит из двух компонентов: би "князь, вельможа,, господин (старший)",
агай "дядя, дядюшка,, вежливое обращение к старшему мужчине".

БИБИНУР (Бибднор) собственное языческое жен. имя; также с
перестановкой компонентов: Нурбиби (б.-тан.). Тюркское заимство-
вание: тат., баш, Бнбинур - собственное жен. имя (АТА, КБИ,
ТИС). Состоит из двух компонентов: биби (апеллятив) "госпожа.хо-
зяйка, барыня" ( JC. араб. ч перс.) и нур "луч, сияние, свет"
( 'L перс-араб.) . В тюр. языках эти компоненты и в отдельности
употребляются в качестве собственного имени: тат., баш., кирг.,
казах. Биби - собственное жен. имя; Hyp f^> Hypa гы Нурия; баш.
Нуряя "тж"| казах. ВДр; кирг. Нур (КБИ; ТИО; ЖТИ; СКЖ} АТА;
ОНП Ш 55j ОНП 1У 67). Map. Нурвика С -С Нурбика) - собственное
жен. имя (ВМО 120) < тюр.

БИГЕР татарин; татарский! Миллер, 33: "удмурты называют та-
тар бигер"; Видеман 1851s biger; Мункачи; bigsir; Букварь 1898,
15: бигер; диал. бидер (сред.). Этимология спорная. I) Семанти-
чеоки бигер можно было бы возвеоти к тк>р. этнониму булгар ^
болгар. Но фонетически эту гипотезу невозможно обосновать: в
инлауте слова булгар ~ болгар выступают заднерядные гласные
(у, о, а) и сонорный боковой л, в этнониме же бигер этих звуков
нет, В словах, заимствованных из тюр. языков, такая фонетическая
закономерность не наблюдается. 2) Попытка выводить этноним би-
гер из тор. словосочетания биек ар букв, "высокий (большой, ве-
ликий) человек" (биек Sp > бигер) не убедительна. Вряд .ли
др.-тат. племена себя назвали биек йр (исторически это не из-
вестно). Тем более, что ни один из сооедних народов (чуваши,
марийцы, мордва и башкиры) татар не назвал и не называет биек
Яр или бигер. 3) Точка зрения, согласно которой этноним бигер
исторически овязан с микроэтнонимом (воршудным именем) Бигра
(Этнонимы. М., 1970, 171), тоже не может очитаться убедитель-
ной. Воршудное имя Бигра восходит к тюр. апеллятиву бекра
"осётр", зафиксированному в удмуртских письменных памятниках
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еще в ХУШ в . (Миллер). Слово это - мэр.: узб. бикри "осетр",
nsv. бйкра "осетр", кирг. бекра "севрюга",, баш. бнкре "осетр"
(Радлов 1У, 1577). См. также др.-тюр. Бекара - собственное муж.
имя (ДТС). Итак: тор. бекра, бикрй > удм. Бигра. 4) Гипотеза,
связывающая бигер с микроэтконимом - топонимом бйляр, фонетиче-
ски никак не объяснима, 5) Вероятнее всего, что этноним бигер
аредотавляет собою несколько модифицированное в устах древних
удмуртов название одного из родо-племенных групп тюрков, обитав-
ших в регионе Волго-Каыья, Таким микроэтническим термином мог
быть бакер ^ бикер rj бекер, зафиксированный в башкирокой
родо-ллеменной номенклатуре,' гласные Jk^JL первого слога
являются отражением диалектного чередования в баш. языке (ОИЭБ,
57; ГБЯ, 12-13; КБШ, 287). Озвончение инлаутного глухого ^ п р о -
изошло между двумя главными на удм. почве: тюр. бикер (бйкер)>
удм. бигер. Исторически вполне вероятнов что древние удмуртские
родо-племенные. группировки впервые встретились с тир. родовой
группой, называвшей себя бакер <v бикер. С этого момента вое
другие непосредственно родственные тюр. этнические группы были
названы именем бигер.

БИГЕРМАЙТАЛ бот. ( Saponaria of f io inal i s) лекарственное
многолетнее растение семейства гвоздичных, мыльнянка, Бориоов:
бадермайтал "кукушкин цвет". Бидер X, бигер. Комцозитум, оостоя-
щий из лексем бигер (ом.) "татарин" и майтал "мыло". Полукалька
из татарского языка, ср. тат. оабын у"лйне букв, "мыльяая трава
(мыльнянка)".

БИГЕРПУШНЕР диал. бот. ( ur t ika urena ) кгучая крапива. Ком-
позитум, состоящий из имен бигер (см.) "тагарин" + душнер
"крапива", букв, "татарская крапива".

БИГЕРСУГОН диал. бот. ( Allium fietulosum) лук-батун. Ком-
прзитум, состоящий из имен бигер (см.) "татарин" + оугон "лук
(раст.), букв, "татарский лук". Тат. батун суган, уксык (су-
гая тире) "лук-батун". . чХпой.) j

БИГЕРШСЬЯ бот. ( TaraxacumЫрХодуванчик. Борисов: бидер-
такъя. Бидер <С бигер. Композиту», состоящий яз бигер (ом.)
"татарин, татарский" + такъя "старинный женский головной убор
о серебряными монетами", букв, "татарская такъя".

БИГРА воршудное название; название одного из древних удм..
родовых подразделений; языческое собственное жен. имя. Первухин
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1888, 5, 19: Бигра - воршудное имя* "Кенеш" 1928 ХУД, 19: Бигра
- языческое собственное жен. имя} Борисов: Бигра - древнее уди»
жен. имя, названное одного уда. рода; топоним - название насе-
ленного пункта (в Удм. АССР). В историко-филологической науке
об этимологии данного термина нет единого мнения. Одни возводят
его к этнониму бигер "татарин" (удм. народное название татар)|
бигер > бигра (Этнонимы 19708 171; СТ I 80, 45), другие - к
древнему этнониму и ойкониму биляр: биляр •> бигра (ВАУ УД,
69). И расчленяют на морфемы по-разному: бигр-а (ОНИ I, 169) и
би-гра (ВАУ ЯП, 69 ел»), т .е . афф. считаются -а или ~ра или
-rga. Иногда суфф. -а или ~ja ошибочно интерпретируется как
окончание, Ни одно аз этих гипотез исторически и фономорфологи-
чески не может бать признана убедительной. Слово восходит к
мор. миру: тат. беква" "осетр", кирг. бекра" "севрюга, осётр
(рыба)", турки., чат. бйкрй, баш. бикре, узб. бикри| калм.
бекр "рыба" (Радлов 1У, 1577? VEWT, 68; ЭСТЯ П; Рамстедт 1935).
Фонетически: тавр. бикра„ бекра1 > удм. бикра > бигра. В инлау-
те глухой согласный К мевд глаоным (И) и оонорныы (Р) перешел
в звонкий Г ( К > Г) . Отравает тотешетичеокое шровоодриятие:
"рыба" ("ооетр" или "севрюга") > "тотем" ^ "название рода"
"jteHOKoe имя" (при матриархате) > "топоним". По-видимому* а
в тюр. языках оно функционировало как собственное имя: дРе-тюр»
Бекирй - собственное имя (ДТС)„ В качестве антропонима могла
быть в контаминация с тат. собственным жен. именем Бакир&г
ааеллятив "чистый, невинный, молодой" (ШС).

БИЗ диал» белила; грим, косметика; Гаврилов, 6: банадн
бизен зыр^ылэ. Лицо свое гримом намажьте". Татарское заимство-
вание (Мункачи): бизЩ! "украшать, разрисовать, раскрасить,
раопиоать; наряжать"9 бвзМк "узор, украшение9 отделка"» Ваш.
бц&Ц "украсить, раскрасить". В других тюр. языках выступает с

основой безе-, беза-, беза- со значениями "украшать,, разукра-
шивать; узор, ориамент, разрисовать"» Налично в монг. и эвенк»
( VEWT, 72-73| ЭСТЯП). Оемантичеокй: wop. (тат.) " раокраоижь,
украоить ( краска)" > удм. "то, чем красят, рисуют". МарВ.
базёк "узоры", бизёнаш, безаяаш, безйнаш "краситься" ^ тат.
(ЭСМЯ I ) .

БИКБАШЕВ (Бигбашев) ~ фамилия. Тюркское заимствование»
Состоит из трех отруктурных компонентов: бик "очень* весьма" +
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баш. "голова , начальник, глава,, вожак, JMS разум" и афф. -эв„
возникший в сфере руо, речи. В словоформе Бигбашев глухой сог-
ласный К > Г перед оледущим звонким Б: бякбашев > багбашев»

БШЮУ (билёу) диал, (ум., бв-тан.) точильный камень, оселок;
Мункачи: ъПои "ТОЧИЛЬНЫЙ камень". Тюркское заимствование. Тат»,
баш. бела^, билйз "брусок, точило" (ЭСТЯП)» тур. диаллаШв,
кирг., казах. бил&У, азер* билов, туркм., кумык» бялев, ног.
б лев, чув. пелев«, По мнению тюркологов образовано от глагола
биле- "точить8 делать острым"* И сам глагол от имени (Радлов
1У, 1761-64). Монг. билМ "брусок, ооелокв точильный камень".
Слово, ПО-ВИДИМОМУ» алт. (ЭСТЯ П).

БИЛЬЫМ (БЬШЬШ) диал, блин. В лит. мильым (мыльым), Русокое
заимствоваиие от блин| др.-рус. бланъ и млимъ, укр. мшнець и
блннец, бел. близ? польск. b l in, болт, шшн и блин. Древняя
славянская форма *mlin% > блинъ; диооимиляаивная- ыена j ^ на

^ (Фасмер I ) . Конечный сонорный к^ (руоокого) блин в уда. nape-
шел в м, ср. рус. оакеяь ^> уда. сажем. Коми блин •»£-
руо. Таг", белем, диал. белен "блин", очевидно, тоже «̂  руо.
блин (ЛИЯ),

БИНЬГОЗЫ вожжи; Грам. 17759 34: бингозы "вожии"? Гаврилов,
55: корка котнрти бингозы кыокэмын, с5ингозыа нош опшэмын пеа-
терйоо (корка джуй почи укноооын). Вокруг избы натлнути вожжи,

•на вожжи повешены пеотери (Мох избы, маленькие окна). Иолентеев
I, И З : бяньгозы; Михеев, 17: бинЕГОзы? Учебник. 1912, 42: бинь-
гозы. Сложное слово, состоящее из бинь~ (ом» биньыны "сыогать,
свернуть, обмотать, завернуть, обернуть") + гозы "веревка".

ШВЫШ смотать, перемотать, обмотать, завернута, обернуть,
снимать рой (прививки); Грам. 1775е, 101: биниоько ввью, свиваю"?
Кротов: бинисько} Видеман 1880: bininy "омотать"| Гаврилов,51:
т^ж куж гынэз биньыса уд быхты (gtoso). Очень длинного войлока
окончательно не омотаешь (дорога) | Ислентьев I , 38: бшёз "бу-
дет свертывать, мотать"; Учебник 1892, 29s биньдаы "смотать,
свертывать"; Словарь, 48: биняз "смотал", Этимология спорная.
Буденц овязывал с венг. bonyoio'd- "завертыватьоя", о хант»
пангы "клубок", о мано» мунгилт - "наматнтать", о мар. мундура
"клубок" ( MUSZ, 462). Вихман дод вопросом оравйивал с коми
пинялны "кривить» сгибать"; другие параллели не приводятся
(Вихман). Тойвонея, ссылаясь на работы Вихмана и Сатэля* дает
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примеры из уда., мар.„ хаят. языков. Коми и финские факты не
приводятся (гир XIX, 251). В финокоы этимологическом словаре
( SKES) фин. puna- "завернутый" сравнивается под вопросом (оче-
видно, по фонетическим соображениям) о удм. биньыны, с мар.
у"п-дуяем (гшнем) "заплетенные волосы, кооа", о вент, bonyoiit
"мешать, смешивать"; коми факты не привлекаются. В.И.Лыткин
(КЭСК) уда. биньыны сопоставляет (под вопросом) о коми шянев
"косослойный, свилеватый. Общеперм. архетип дает в форме *pin '-
<*piin ^"искривлять, вить, заворачивать". Современные вент, лин-
гвисты уда. биньыны сравнивают (без вопросов) с вен. bonyeiodik
"запутыватьоя, замешиваться", с хант. pan1- "наматывать", с
фин. puna-, с саам, bodnj^t (MSzPB). ломи и марийские парадле-
ли не даются. Однако в историко-этимологическом оловаре венгер-
ского языка привлекаются и мар. факты. Доперм. архетип восста-
навливается В форме *pun'a- (MTESz; SKES; MSzFE; ВДу XXI7,

34; Барци; Пун* ; гш?; Нук 64;50). Семантически заманчиво
сравнивать уда. биньыны и фин. puna о рус. бинт, укр. и болт,
бинт. Однако в слав, языках это олово восходит к немец. Binde
"повязка, бинт" (Преображенокий; Фаомер I ; Шанский I ) . Йллич-
Овитыч индоевр. *bhendh- "связывать" относит к ноотратическо-
му слою лексики,но сравнивает его только о семит.-хам. *bnt-
"заворачивать, овязывать" (ОСНЯ I , 194).

ШННЛТЬШ обернуть, завернуть, свернуть (в трубку). Образо-
вано от ооновы бинял- с помощью афф. -^ы-» выражавшего категорию
однократного переходного действия.

БИВДНЫ сматывать, свертывать, обматывать, завертывать, обер-
тывать. Производное от глагольной ооновы бинь- (ом. биньыны) с
помощью деривационного афф. -вт (-ал-); ор. модель: пырыны
"зайти, войти, входить" - пыраны "заходить, забегать, заезжать".

БИО, ШОТАКА. диал, зоол» ( Oastropoda, Moluska ) улитка?
(крыкм. био "тж" (ВУД, Б2); Мункачя (со ссылкой на сар.Хгбио
"улитка". Этимология не совоем выяснена. Вихман сравнивал с
вент, bigat caiga-biga "улитка", С саам, boge "тж" ( FUP XI,
224; NyK 64, 60). Но в современных этимологических словарях
это вент, слово о уда. не сравнивается ( MTESZ I ; MSaPB I ) .
Удм. биотака могло возникнуть по типу образования сложносочи-
ненных слов, состоящих из оинонимичннх чаотей типа улвай букв.
"оукт-ввгвь",т.е. "сучья", пудо-живот букв, "скот-вдвотное",
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т . е . "скот, скотина". По этой модели: удм. био "улитка" + тюр.
така ( > така) "улитка", т . е . биотака исторически обозначает
"улитка+улитка". Ор. тат. акамйтйкам, акы-токы.така-мака "улит-
ка", баш. така-мйкйй "улитка", букв, "улитка-улитка" (ДСТЯ;
СЕГ П).

ШРАН уро. обжора, ненасытный, прожорливый, плохой,скверный,
негодный; б.-тан. берая. Татарское заимствование: биран "обжора,
чревоугодник"; бирйн короак "ненасытный (человек), с болезненно
вздутым животом", биранлану" "объедаться, объеотьоя, обожраться"}
баш. бирйн мед. "водянка, обжора, чревоугодник, человек с болез-
ненно вздутым животом", чув. гшран "прожорливый, жадный" (Радлов
1У, 1750; ЭСЧЯ̂  СФУ Ш, 115).

ЩРДЫ, БИРЗЫ пуговица, крючок (одежды); диал. (вавок,)
бырЗы, бырды; Грам. 1775, 33: бирды "пуговка"; Могилин: бирды;
Кротов: бирды; Ислентьев П, 40: бирды; Борисов: бирЭы, бирды,
бырды "пуговица". Тюркское заимствование. Тат. бйр5 "делать
(сделать) складки, сборки", баш. бОрВу" "делать оборки"; бйрйп
тотоу "собрать в кулак (напр. ,• верхнюю часть мешка)", азер.,
тур. 6J!p "суживать, стягивать, сморщить", уйг., алтВ. nj>p
"делать складки на одежде". Слова с основой бу"р-, бу"ре-, бу"рке-
(njlp-, бу"рке-) в тюр. языках имеют значения: "покрывать, накры-
вать; завертывать; охватывать; обкладывать, обшивать, прдрубли-
вать, заворачивать" (Радлов 1У, 1887, 1720, 1890, 1898;
ЭСТЯ И). Соответствия имеются и в тунг.-маньч. языках. Тунг,
буркиилээ "покрыть, обтянуть", ульч., нан. бури, маньч. бури
"покрывать чем-либо, обтягивать" (ССТМЯ, 113-114; ЭСТЯП).
Семантически: тгор. "делать складки на одеаде, стягивать, охва-
тить, обшивать" > удм. "зацепить, застегивать, охватить". И
от глагола быр-, бир- с помощью архаичеокого афф. -дьи (-^g-)
было образовано имя, обозначающее "то, чем зацепляют, охватыва-
ют": бир- (быр-) > бирды (бирЗы), бырды (бырЭы); от этого
имени глагол: бирдыяны, бирЗаны ( <. бирЗыйаны или бирЭыаны)
"застегнуть" (см.) . Об афф. -да ср. дыльды "слюна" - дыльк
"тж", пульды "пузырь на воде" - пульы "тж".

БИРЕЗГА диал. брезгливый"; Борисов: бирезга "брезгливый".
Русское заимствование: брезгливый (брезгать). Др.-рус. брЪзгати,
укр. збреснути "прокисать, скисаться". Производное от существи-
тельного бръзгъ "горький вкуо" (Фаомер I ; Шанский I ) .
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БИРЗЕТ пуговица, застежка. Образовано от глагола бирЭаяы
"застегивать"; основа бир- (быр-), очевидно, из тюр. языков}
ом. бирдн (бырды)

ЕИРЛА диал. губы? Видемая 1880: birla "губа"} Мункачи!Ъ1г1а.
Этимология спорная» I) Ыожет быть связано о тюр. бирла "о, вмес-
те с" (чаг«, тур.), бирлйя "соединиться, сочетаться" ( кирг. )
(Галлов 17, 1755-1756; ЭСТЯЩ» Семантичеоки: тюр. "вместе, с
("соединенные две чаоти")" > удм. "губы"} 2) Или имеет связь
о тюр. ирин (тат.), эрин (кирг.), йрин (тал., алт., шор.)
"губа" (Радлов I, 767), Op* соответствия удм. губной соглаоннй
- тюр. нуль: удм. вуныны "забыть" - тат. онытоу "тж" (Рясянен,
42) . Начальный б в удм» может быть нротетическим ооглаоным. В
тюр. ~(и)н - уменьш. афф. (АСАЯ, 337)} гШг удм.' афф., ср. куала
"амбарТили шалаш), где летом готовят диад" - куа "изба", бозла
о-> базла "навозный жук", - боз= боз выражает звуковой образ
жужжания. Семантически удм. бирла, однако, напрашивается на оо-
поставление с тюр. бор- г^ бур- "ноо, губа, рыло" (тат. борын, '
туркм., азер. бургун, кирг., казах, бурун "тж"), но по фонетиче-
ским причинам они, по-видимому, не сопоставимы.

ШСАР языческое собственное мук. имя; "Кенеш" 1928 ХУЛ: Би-
оар 19} АМНЯ: Биоар. Тюркское заимствование. Тат. Беоир, Бисара
Текеев (Бйоир?) - собственное муж. имя (АТА, ПККГ207); анел-
лятив: "проницательный, очень умный" Z. араб. (ГВИ), Map, Пи-
сар - языческое собственное муж. имя (ВМО 101) -С тюр. Писар <
Бисар.

ШСЁРА вдфол. диал. (кукм.) злой дух, джин; (б.-тан.) бычы-
1»а "домовой, приносящий вред, создающий в доме шум, треск",
перен. "непоседа". Татарское заимствование: бичура мифол. "до-
мовой" и Бичура - ооботвенное мук. имя. Структурно состоит: би
"князь, вельможа, господин" + апеллятив "дитя, ребенок" или
би + "хлебороб,, работник, воин" (ТИС). По Радлову тат. •
бичурй "мифическое оущеотво" (1У 1782). Баш. бисура "кикимора".

БИОКЬШИ (быокыла) каравай, коржик. Этимология не совсем
ясна. Очевидно, имеет связь о чув.- пУске, 0скале выля "играть
в мячик, лапту"; ор. удм, бнскыль-быокыль, буокыль-бускыль
<даал. б^окыль = б^оысыль) выражает ооязатвльно-зрительный
образ мягкого круглого предмета (ЗУНИИ XXI,>15, 17).
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БИТУ диал. (б.-тан.) амулет, талисман. Татарское (или башкир™
сков) заимствование: бОти устар. "амулет, талисман"; баш. ббтой,
бете? "тж" (СЕТ).

ШЧПОТШЫ "щекотаться", букв, "щекотка выходить (появиться)";
диал. бись потнъ "щекотаться" (ЯБ, 74); Мункачи: biJfpoton
"щекотка". Этимология не выяснена. Не тюркокое ли заимствование?
Ср. бич- (туркм., тур., азер., кирг.) "кроить, резать, отрезать,
косить, пилить, рубить"; би- ^ бы- "лезвие, кож" (ЭСТЯ П).
Или: быш- (кирг., баш.), плс- (ккал.), пяш- (тат. диал.) "пахать,
взбивать" (ЭОТЯ П). Семантически: тюр. "колючий, лезвие, то, чем
режут, пилят", ср. бычак "ноа", бычкн "пила" > удм. "щекотка,
ти, чем покалывают (слегка); предмет, который может покалывать
(щекотать)".

БИЧАНЫ собирать, подбирать, набирать в бёрдо, покупать;
Свящ. ист., 96: бичаллям "ообирали(они)"; Еванг., 19: бичало
"собирают"; Чырдыны: бичаны. Этимология не оовоем яона. В других
фш.-уг. языках параллели не выявлены. Не тюркское ли заимствова-
ние? Др.-тюр. бич- "орезать, ообирать" (ДТО), тур., чат. бич-
"резать, косить, жать" (Радлов 1У, 1780), Семантически: тюр.
"орезать, кооить, собирать" J> удм. "собирать"..

БИЧАТЫНЫ щекотать, пощекотать, першить. Производное от имен-
ной основы бич- (см.) с помощью сложного глагольного афф, -атн-«
Обшеудм. bloat- <*biS'alt5-.

БИЧЫ щекотка; Бичылэсь оо кышка. Щекотки он боится. Диахро-
нически производное от основы бич- (ом.) с помощью нерегулярно-
го и непродуктивного афф, ~ы.

БИШБАРМАК диал. бишбармак; тат. , баш. бишбармак "националь-
ное кушанье, приготовляемое из мелко накрошенного мяса и квад-
ратно нарезанной лапши, приправляемое крепким бульоном, луком я
перцем " . Татарское или башкирское заимствование. Композитум,
состоящий из биш "пять" и бармак "палец". Слово проникло в рус.
диал : бшбармак "блюдо, приготовленное из мяоа и раскатанного
теста" (СРНГ).

БЛАМА, БЫММА (диал. булама, балама) повоеместЕо, везде.
всюду, расоеянно, разбросанно, вульгарный, похабный, резвость,
вздор, абоурд". Видеман 1880: balama, bylama "всюду, везде,
раосыпано, рассеяно"; Борисов: былама."вздор, абсуйд". Татар-
ское заимствование: болама "пуганый, запутанный, непутевый,
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смешанный", диал. Оылама (ДСТЯ), баш. болатма "беспорядок", бол-
гау "мутный, мешанина", бол ансык "неразбериха" (СЕЕГ П). Налично
почти во воех тюр. языках: була-, булра-, полра-, былГа- оо
значениями: "мешать, смешивать, перемешивать, мутить, омрачить,
вредить". Монг. булга "мятеж, волнение"; эвенк, болгон "тк"
(Радлов 1У, 1836, 1848, 1346; VEWT, 88; ЭОТЯ П). В удм. слово
приобрело омояишчеокий статус: I) "похабный, вульгарный" и
2) "повсеместно, всюду". ^ Р е д . J: Это же олово в словарной
отатье бллама дается несколько о иной интерпретацией.

БЛИ-БДИ (юкам., мокг., грах., алнаш,, уро.) подзывание яг-
ненка, реже овец. В других диал.: быле-быле, быльы-быльы, были-
йнли, бле-бле; пиле-пиле, шше-плие, шш-пли, пле-пле. Мокет на-
ращиваться афф. мн. ч . , в этом олучае оуботантивируетоя: былеос
(балиоо, бнльнос, пшшоо) "ягнята". Употребляется и пъл'а:

пъл'агон ( < пъл'а "ягненок" + гон "шерсть") "поярок"
(бео.-ЯБ, 99). Коми баля "ягненок", бальо деток, "овца", баль-
баль - возглас, который подзывают овцу или ягненка, баляоьны
{"оягнитьоя". Общецерм. *рЙ1'2~ (КЭСК). Имеются параллели и в
других ф/у языках. Рус. диал. баля "ягненок, овечка", баль-
ка "овца" (волог., вят .) ; баль-баль "подзывание овец" (СРНГ I ) .
Др.-тюр. бела1- "блелять" (ДТО), тат. диал. ба\яй "новорожденный
(о ягненке)" (ДОТЯ). Не сюда ли относится общетюр. олово, выра-
жающее понятия "пеленать, привязывать младенца, убаюкивать ре-
бенка, овертывать, завертывать"? Ср. кирг., казах., тур. беле-,
б8ле- "пеленать, завертывать", азер. бЭла, узб. бела-, тат. и
баш. били-, чув. пийэле "пеленать", карач. беле, ккал. бйле-
"пеленашь" (ЭСЧЯ; Радлов 1У, 1303; ЭОТЯ П). Семантически: "яг-
ненок (дитя животного)" > "подзывание (зов) его" >» "уход
за ним (пеленать, завертывать)". Но не исключено, что олово,
имея экспрессивное значение, могло проникать из одного языка в
другой. Северноудмуртское баля "овца" (ВУН Ш, 151), по-видимо-
му» А РУС говоров. Возможно, что в некоторые рус. говоры
оно проникло < кош языка ( ги? ХУШ, 16,- Фасмер I ; ВЭСК),
Имеется и другая точка зрения: коми баля ~У рус. (Фокош-Фуко).
J^enJ: Слово ономатопоэтического происхождения, возникло, по-
видимому, в общепермский период. Сопоставление о тюркскими
примерами очень натянуто.

БОГАТЫР (багатыр, багътър) диал. богатырь. Встречается
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часто в народных сказках и легендах. Русское заимствование: бога-
тырь. Заимствовано из тюр, языков еще в др.-рус. эпоху (зафикси-
ровано в никоновской летодиои в 1215 г . ) . Др,-тюр. баГатур в руо.
изменилось в богатырь "в результате народно-этимологического
сблинения с прилагательным богатый и аналогического воздействия
слов на -ырь" (Шанский I ) . Налично в чеш. bohatyr, в словацк,

b o h a t i e r , болт, богатир Z. р у с ; укр. богатир, бел. богатыр.
По В.И.Абаеву слово "усвоено от тюрко-монгольоких народов" (ИЭСОЯ
I ; Фасмер I ; Бернекер). ,/Рец.У: Слово богатырь монгольского про-
исхождения.

БОДЫ палка, пооох, трость; Грам. 1775, 31; Могшшн; Кротов;
Еванг., 27, 48 : боды; Видеман 1851: body; Блинов: бода; Гаври-
лов, 2 1 : боды; Иолентьев П, 77: боды; Словарь, 16: боды; Бук-
варь 1898, I I : боды. Коми бедь (бедль-) "палка, посох, трость".
Общеперм. *bedi (КЭСК). МарГ. панды "палка" (в диал. пондо
"трость, пооох"). О генетических связях пермок. бода и бедь о
соответствующими словами других языков в среде учених нет едино-
го мнения. Вихман и з а ним Уотила считали мар. панды (пандо) го-
могенным с пермок. боды, бедь ( Р О Т XI7, 81 ; Уотила). По мнению
же К.Редеа,по фонетическим причинам коми бедь (о передним вока-
лизмом) и мар. панды (с задним вокализмом) нельзя сравнивать, с
чем авторы КЭСК согласились (КФТ XJIII, прилок. 4, 9 ) . Однако, не
исключено, что коми бедь в общеперм. период звучало й бодй-.
Глаоный £.мог > £ под влиянием - ^ и далее JJ_ смягчился: *бодй~>
бед'й (или даже > бод 'и) . В этом случае *бодй- следует от-
нести к группе слов, в которых коми £ соответствует удм. _£, ср.
удм. со "тот, он" - кош со "вот", удм. коканы "долбить" - коми
кокавны "мотыжить", уда. лёганы "топтать" - коми лёгны. Сюда
же мар. пондо, панда; и доперм. р>шп>. Перм. хбоди имеет фоне-
тичеокое и семантическое сходство оо словами некоторых языков
Евразии. Чув. патак "палка", кирг., казах. , ног . , карач. бутак,
уйг . , ккал. путак, баш., тат. ботак "ветвь, ветка, сучок"
(ЭСЧЯ). Рус. батог считается общеславянским оловом (Шанокий Щ ,
укр. батиг, дольок. batog, от.-слав, батогъ, чеш. batoh;
в руо. диал. : бадаг, бадег, батик, бадик, бадок "палка, посох,
трость, хворостина" (Даль I ; СРНГ П). И.Г.Добродомов полагает,
что в олавяяских языках это слово првдотавляет собою "древнее
заимствование из тюр. языков" (Этимол. 1987, 265 е л . ) . Не
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связаны ли с данным оловом вегяд. бонха "палка", ороч, бон^ька
"палочка в ловушке на соболя", ульч. бунРа "палка", нан. боцна
"удилище" (ССТМй I , 94)? Вое эти параллели наталкивают на мыоль,
что хбоди ( pj-ntl |бато-, бот- и т.д.) может быть ноотратичеоким
наследием, или алтайоким оуботратом. В приб.-фин. и угор, языках
оно не выявлено. Фин. patukka "плеть, кнут, батог" считается
рус. заимствованием (ХРСФЯ П, 50-51 j NyK 75, 264; СФУ Х1У, 26
ол.) ,

БОдаясЬКЫНЫ ооиратьоя на палку; ходить с палкой. Образовано
от основы глагола бодыяны (букв, "онабдияь палкой} бить палкой")
с помощью возвратного афф. -оыш-: боды "> бодыяны ;>бодыяоькы-
ны. Ср. коми бедь "палка, трооть, батог" > беддявны "бить, по-
бить палкой" Р- беддяоьны "ходить, идти с помощью палки, опи-
раться на палку".

Б0Р-Б03 экопреосивно-изобразительное олово, выражающее зву-
ковой образ периодачеокого жужжания (насекомых) или басистой
речи» Ономатопоэтическое олово, которое может возникать самосто-
ятельно в каждом языке. Ср. семантически и фонетически близкие
(корни) слова: кирг. бозло- "кричать, плакать, рыдать", чат.
бозна-, бозла- "плакать, кричать, вопить" (Радлов 17, 1686-1687);
тат. бызылдау, бызылау "жужжать,отрекотать, трещать".

БОЗГАМ диад, толстый, очень толстый. Очевидно, татарское
заимствование; базык "коренастый"; базык кеше "коренастый чело-
век". Караим, базык "толстый" (Радлов 1У, 1544). На удм. почве
мог образоваться глагол: бозык > бозыканы "стать толстым" >
бозганы. От него отглагольное имя: бозгам "толстый". Переход
тюр. а > о обычное явление, ср. тат. матур "красивый" >.
удм. мотор "тя".

БОЗГЕТШЫ жужжать (низким звуком), говорить баоом. Произ-
водное от экспрессивно-изобразительного слова боз-, выражающе-
го звуковой образ жукжания} -£е$м- - афф., образующий глаголы
от таких слов. Ср. кор-кор - выранает звуковой образ периоди-
чеокого храпа - коргетыяы "храпеть".

Б03Г0 I навозный кук. Учебник 1892, 58: бозго} Михеев, 33:
бозгоёсыз "%ков". Может быть про)азводным: I) от экспрессивной
изобразительного олова боз (ом. боз~боз), выражающего звуковой
образ жужжания или басистого голоса, о помощью непродуктивного
именного афф. -го: ср. юзго "прохлада,'свежесть; прохладный,
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свежий, прохладно, свежо" - юз "та"; 2) или от глагола бозганы
"жужжать, говорить басом": бозга- > бозго, ор. переход конечного
а > о: тат. (баш., узб.) юрта "иноходец, иноходь" > уда. юрго;
общеперм» хдона "ценный, дорогой" >• уда. доно >• дуно. Это мо-
жет быть отражением нееуффикоального образования имен от глаго-
лов. Ср. участие афф. -га- (-гал-) в образовании глаголов от
экспрессивно-эмоциональных слов: куаж - выражает звуковой образ
хруста, окрипа (при сильном давлении на металлические предметы -
напр., коноервные банки и т.д.) - куажганы "с хруотоы, оо скри-
пом давать; издавать хрустящие, скрипящие звуки при давлении".

БОЗГО П диал. порог двери; Мункачи: bozgo "порог". Тюркокое
(татарское) заимствование: туркм., ног., ккал., узб., уйг., тат.
диал. босага "порог (у двери), место в доме по обеим сторонам
двери"; монг. бооага; эвенк, босого "оклон горы; запад", эвея.
босар "тж", негид. босоРида " Т Е " (ЭОТЯ П; ОСТМЯ I ; ЭСЧЯ; VEWT,
81). Тюр. (алт.) бооага > уда. босга > бозго.

БОЗОР-БОЗОР экспреооивно-изобразительное олово, выражающее
периодичеокое жужжание или речь басом. Боз- корень (ом. боз-боз),
-ор- экопрессивно-изобразительный афф., имеющий усилительное
значение, ср. чог-чог выражает зрительный образ прямо (вертикаль-
но) стоящих (колких) предметов, чогор-чогор "тк" о усилени-
ем, ом. чог "кол, прямо". Олово, очевидно, ономатопоэтического
происхождения; ом. боз-боз.

БОЗРЕС (БОЗЫРЕС) басистый, басисто-грубый (о голосе). Произ-
водное от основы бозор (см.); -.ее—адъективный афф.; с р . модель:
нотыр."круг, кругом" - нотырес (котрео) "круглый, овальннй".

БОЙОРОК диал. (cap.) распоряжение, приказ, повеление. ББр.,
12: бойорокъ; Йванг., 22, 40: бойорокъ} Мункачи: bojorok. Та-
тарское заимствование (Мункачи): боерык "приказ, предписание,
раопорякение, повеление"; баш. бойорок "тж". Олово общетюркокое.
Др.-тюр. буйрук, буйурук "приказный", азер» буйурук, туркм.
буйрук, кирг., уйг. диал. буйрук, ккал. буйрык, казах, буйрык.
Значения: "приказ (туркм., азер., кирг,, казах., ккал.), пове-
ление; распоряжение; наказ; предписание" (ЭСЧЯ, VEWT 87,
ЭСТЯП).

БОКРО (БУКРО) I зоол. ( Coleoptera) хук, навозный жук. Тата
ское заимствование: бВкере "овод" (ДСТЯ). Туркм. (?) бВкелек
"овод" (ЭСТЯ П).
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БОКРО (БУКРО) П бот. Ugroa-tenmiaif куколь. Свящ. йот., 97:
букройоо) Потанин 1884, 243: букро "куколь"; Мункачи: buicro,
Ъокго. Тюркокое заимствование, но конкретный источник точно не
определен: тат. бакра "куколь", баш. бакра, 6aFpa, чув. пукра,
цухра, покра. Мункачи считал А тат. ; Вихман относил к чув.
( SUST XXI, 48-49). М.Р.Федотов уда. букро, мар. иахыра, кокро,
морд, макоро, пакор считает < чув. (ИСЧН I , 105; ИСЧЯ П, 121).
Ооглаоно мнению Пааоонена морд, пакор *с тат. ( SUSA ХУЛ, 42).
Ряоянен мар. похро, пахра и удм. букро рассматривал как чув.
заимствования ( VBWT, 58). Фонетичеоки удм. букро и бокро могли
заимствоваться как 4. тат. (бакра), так •< чув. языков. Диал.
бакра (КРУБС) - позднее тат. заимствование.

БОРД отена, забор; отенной, мера длины холота в ткацком деле.
Грам. 1775, 30: борда "отена". Могилин: бортъ "отена". Коми берд
"мера длины холота". Первоначально имело значение "стена". Этимо-
логичеоки к этому слову восходит основа имени-поолелога: бордын
"при, около", борды "к, о, об, за"; коми бердЙ "к", бердыоь
"от". Общеперм. *ъвга (КЭСК). Map. пйрднж "отена"; хант. p | t»rc
"край, рант, пространство возле чего-л.". До'перм. •p'brt* , Вих-
ман полагал, что коми берд < руо. бёрдо (Вихман-У&тила). По
мнению же В.И.Лыткина^эта гипотеза не может быть принята по ое-
мантичеоким причинам. Рус. бёрдо вошло в приб. s фин. языки:
фин. p i r t u , кар.-люд. бирд ( SKES ) .

БОРДЦОР (диал. боддор) отена. Слокное олово, состоящее из
борд (см.) и дор. Боддор •/. борд+дор,

БОРДОС забор, вал, насыпь; Грам. 1775, 30: бордосъ "забор".
Производное от имени борд (см.) с помощью афф. -оо, ор. мо-
дель: нырос "намордник, рогатка (для телят)" - ныр "ноо, рыло".

БОРЗАНЫ I запереть, закрыть (на запор); борЗет "затвор, за-
пор, то, чем запирают". Видеман 1880: borsan; Учебник 1892,
24: бор^оышны "запираться, заперетьоя"; Мункачи: borjfen
( vorsan), voij'ai- (vorsai) "запереться"; Словарь; борёам "за-
пертый"; Учебник 1912, 33: борЗасъке "запирается". Этимология
не совсем ясна. Мункачи полагал, что в борйаны и ворсаны "запе-
реть" один и тот же корень: борЗ- <v> ворс-. По значению они
обычные синонимы: ср. производные: борЗет и вороэт "запор, зат-
вор", борЗан и ворсан "процесс запирания; то, чем запирают".
Анлаутшю й л в , могут предотавлять собою результат корреопонди-
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роваяия, op. в других лексемах: буре вайыны ~диал. вуре вайыны
"почтить, чтить, вспоминать"; чонари ботоо (ботэс) - чонари вотос
(вотэо) "паутина, тенета" (чонари "паук"). Мдаачи УККК № I ,
1Э18, 3: чонари мотос. Мотос < ботоо (вотос).

БОРЗАНЫ П задлеоти (лапти), плести. Этимология не совсем
ясна. Не из тюр. ли языков? Ср. тур. бурмак "вить, крутить, окру-
чивать, закручивать, морщить"; основа бур- налична почти во всех
тюр. языках; значения: "крутить, вертеть, скручивать, морщить,
винтить, свертывать, завертывать, плести". Древний архетип вос-
станавливают жпу"р- (ЭСТЯ П; СФТЯ, 196). В тат. бору, баш. бороу.
Непосредственным источником могли быть тат. или баш. языки. Афф.
-За- наращивался на уда. почве. Однако борйаны I и борйаны П
могут быть семантическим развитием или ответвлением одного и того
же олова со значениями: "запереть, закрыть, заплести, плеоти"

БОРЗЕМЕН верхом (на лошади). В других фин.-угор, языках
пока надежных параллелей не найдено. Иран, заимствование: авест.
бар- "ездить верхом", OT.-nepo.asa-bSra^^il^T^baragi "лошадь"
(ИЭСОЯ I , 232, 237). Первоначально мог заимствоваться глагол
бар- (бор-) "ездить верхом (на животном)", позже на удм. почве
приобрести афф. -Ш~: бар-йы-ны > борЗыны,"ездить, верхом"; .
затем от этой основы могло образоваться отглагольное имя бор-
Эем "тот, кто на лошади". В твор. пад. это имя приобрело нареч-
ное значение ("верхом"): бор8ыны >• бор8ем > борйемен. В
совр. лит. удм. языке глагольная форма PJop.Ŝ № не функционирует.

БОРОЗДА диал. (казан., урс.), борозно (б.-тан.), лит. бо-
розда "борозда". Мункачи: borozna. Руоское заимствование: бо-
розда. Слово общеслав. Укр. борозна, бел. баразна, польок.
bruzda, brozda, болт, бразда. Корень бор-, выступавший и в
слове бор-о-на; -чзда ~афф. Связано с авест.ьага "с острием",
с лат. f о гиге "сверлить, буравить", о англ. far "преграда,
граница", о Н.РВ. =.немец, ьрьгеп "сверлить, буравить" (Фаомер
I ; Шанский I ) . Возведение удм. борозна к тат. буразна (Мункачи)
фонетически трудно обосновать. В тат. *£. рус, (APS, 69-70).

БОРЫ бот. (Fragaria)"клубника". Грам. 1775, 23: боры "клуб-
ника"; Миллер, 93; бори; Видеман 185Г: Ьогу; Гаврилов, 7, 17:
боры, Букварь 1882, 10: боры "ягода"; Ислентьев I , 38: боры
"земляника"; Учебник 1892, 29: боры; Букварь 1898, ГО: боры.
Этимология не совсем яона. В других фин.-уг. языках надежных
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параллелей пока не найдено. Сравнивают с коми -пир: понпир
"черный паслен, собачьи ягоды" (дон "собака", пир "ягода").
Общейер.*рег. Под вопросом сюда же относят мар. пу"ртык "зерно,
крупинка" (КЭСК). Но оно из тат. бйртек "крупинка, крошка, кроха,
зерно" (ВМЯ 1978, 36); ср. удм. диал. быртык (ом.). Не древнетюр,
(иди алт.) ли заимствование? Др.-тюр. бу"р "почка ( р а с т . ) " , ку-
мык. бу"р, якут. бу"Вр, баш. бйрВ "почка, зародыш, глазок клубня",
алт. бВрВк, ккал. б^йрек, хак. пЭДрек» каш. бВрВ "почка, заро-
дыш, глазок клубня" (НАМ П, 135). Или же более вероятно: тат.
бйр - легйн, кумык. бур-лу"ген "ежевика". Или же: др.-тюр. бор
"вино" ( *с перс, пар) - реопективно "виноград", ор. барлук
"виноградник", азер. бар "плод" ( < иран.), караим, бар-ла.
"виноград, изюм". Семантичеоки: тюр. (иран.) "виноград" "> удм.
"земляника" (ОЛАЯ, 167, 173, 176, 186} ДТС; VEWT, 80; Радлов
1У 1271, 1664). Тат. диал. быры "клубника, земляника" > удм.
(ДОТЯ). Имеются и другие попытки этимологизировать удм. боры.
/Рец./: Слово боры "клубника" и тюркское бэр вряд ли сопостави-
мы.

БОРЫЯНЫ ообирата клубнику. Производное от имени боры (ом.)
о помощью афф. -$а- (-й§л-), ср, модель: гозыяны "привязать ве-
ревкой к чему-нибудь" - гозы "веревка".

БОТАНЫ ботать', ботан ботало$ ботание . Бух, 39s ботан
"ботало". Мункачи: botan-, botai- "ботать". Русское заимство-
вание: ботать. Этимологически овязано о батог; др.-рус. батати
"бить, стучать", ботъ "палка, ботало, батог" (Фасмер 1} Шанский
I ) , Однако, Добродомов полагает, что рус. батог < тюр. или
восточно-фин.-уг. языков (Этимол. 1967, 252-270). JVev.%7'' Бо-
тать не овязано оо1 оловом батог. Скорее воего это звукоподража-
тельный глагол.

БОДЙН диал. лепет, лепетание, разговор, детская речь. Коми
(?) бодьгыны (скр.), бодьйдзчыны "ворчать, роптать". Оонова
бЗдь» гомогенна с бить-, выотупающей в отруктуре. производного
олова бВтьыртшш "лепетать, пуотомелияь, говорить впустую".
Бвдён производное от глагола бвдь- (б8ть-) о помощью именного
афф. -рд (-§н). См» бйдьыны. БВдь-<~ ббть« - ономатопоэтичео-
кое олово. Ор. тат. бедер-бедер сййлащу "бубнить, бормотать",
букв, "бедер-бедер говорить, разговаривать".

БОДЁЯО I зоол. ( o o t u m i x ) переяел; в диал. (елаб,, мал.)
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бод'оно, ( б е с ) бедЧнъ, (урс.) бЭдёно, бВд'Вно и бБд'оно; Грам.
1775, 27: бедвно; Видемай 1880: bedeno; Первухин, 252: бодВнВ;
Мункачи: bod'ono; Аминофф, 12: bod'ono. Тюркокое заимствование.
Алт, пБдине ^ пВдУне "перепел",,тат. б^дйна, баш. бутана, ккал.,
казах., карач. бВдене, кирг., ойр. бвдйнВ, кумык, бёдене, туркм.
бедене, узб. бедана, уйг. бадана, чат. будана, чув. путене "пере-
аел". Рамстедт и Ряоянен в тир. считали •£ монг. (Рамстедт 1935,
54; VEWT, 82). Эту же точку зрения разделяет К.А.Новиков (ОЛАЯ,
135-136). Письм.-монг. бйдйне, ббдУне, ыонг. бу^днэ, бурят, будэ-
нэ "перепел", монг. бодоно, калм. бОди (МИКЯ, 189; ОЛАЯ, 135).
Map. бодана, потяна "перепелка" (ВМЯ 1978, 21; VBwr, 82) •£
тюр. Слово, несомненно, древнее. Оно функционирует в большинстве
говоров удм. языка. Его нельзя считать поздним (татарским) залм-
ствованиеы, как думал Мункачи (1896). Возведение яе к чув. заим-
ствованию (ИСЧЯ П, 122; ИСЛУ, 34) тоже не убедительно - оно не
укладывается в фонетические соответствия, ср. чув. путене, патя-
аа- удм. бОд'ёнов По этим соображениям Ю.Вихман эго олово дает
дод вопросом ( SUST. XXI, 47). Современные чув. лингвиоты путе-
не в чув. считают тат. заимствованием (ИЗСЧЯ, 54).

БОДЁНО П языческое собственное та. иыя« ШИП; Ведено (2^,
Тюркское заимствование• Кирг» БОдОнО - собственное имя (СМИ);
алт. Бодйн "тж" (ОДИН). Апеллятив "перепел, перепелка". Ом.
бВдёно I . Однако не иоключено, что бодёно "перепел" могло стать
собственным именем на удм. почве (независимо от тюр. антропони-
ма). я

БОЛЬЫНЫ диал, лепетать; поговорить, поболтать. Коми (?)
бодьгыны (окр.) "ворчать, роптать" (ССШД); •$!&- глаголообразую-
пшй афф. (ОКЯ, 249). Ом. бйдаир. Ономатопоэтическое олово. Ср.
баш. и тат» бнтылдад "лепетать; лепет, лепетание".

ЕОКСО диад» (урс.д б.-тан») толстопузый, имеющий толстый
швот; неповоротливыйа (янаул.) б^коа, б^коа "пузо, живот;
толстопузый". Татарское или тюркокое заимствование: тат. бу*кса
пренебр. "кивот; зоб у птиц", баш. бу"кдй бран. "яедорооток",
диал. "зоб" (СНГ), ккал. бйксе, кирг. бйкой, узб. букоа, др.-
кюр. бВкоак, бвкоик» б^койк "швот, бр»хо; Евнокая грудь". По
Севортяну в тюр. языках имеет значения: "нижняя часть (боковая)
туловища ( выше пояоницы);' боковая часть туловища ниже груди;
зад; зоб s птиц} брквсо, живот" (ЭОТЯ П; ДТО). Ср. эвен, буксу
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"зад", маньч. буксу; письм.-монг. бВгсе(н) "зад", бур. бугоэ
"зад" (ССТМЯ I, 104). Map. бВкой, букса, пвкоа" "бестолковый; дар-
моед; зоб у птиц" считается < тат. (ЭСШ I ; ШЯ 1978, 17).

БОКСШЫ мычать, блеять; Граи. 1775, 101; бэкоыоько "мычу";
Видеман 1880: bokeyny, byksyny ; Ислентьев П, 50: боксэ "мы-
чит"; Мункачжьокз1-, Ъокз-; Букварь I898V 17: бвксэ. "мычит".
Коми баксыны "мычать, олеять". Уотила и В.И.Лыткин считают сло-
вом звукоподражательного проиохоадения (SUST 65, 293; КЭОК).
Заманчиво сравнивать о тшр. бав<-: казах. бак^т- "реветь", узб.
багилламак "громко кричать, орать, вопить" (АГАЯ, 268), кирг.
бакшща- "горланить", бакыр- "реветь, орать", тат, бакыру "орать",
кричать, горланить". Тюр. бак- "орать, водить, реветь" >
удм. бак- > бок->бВк- "мычать, блеять". Ср, также осет.
абухун, абухт "реветь". По Абаеву этимологически связано о рус.
мыч-ать, о чеш. mukati "мычать" и т.д. (ИЭСОЯ I , 24, I 4 0 - I 4 I ) .
В бВксняы -сы-, очевидно, деривационный афф., возникший на
пермской почве, ср. никоыны "скулить, визжать (о собаке); ныть"
- ник-нак выражает звуковой образ периодичеокого визга, окуле-

НИЯ (SUST 6 5 , 2 9 3 ) . ИЛИ! НИКО-НИКС > НИК-НИК, В ПОСТПОЗИЦИИ _£

шпал.
БОЛЕГ диал. комната; перегородка в помещении; ШШ, 32: Аг-

роном... бызьыса кошкиз бВлет оьбры. Агроном убежал за перего-
родку. Производное от бйльыны (см.); -_эт— удм. именной афф.,
образующий от глаголов существительные, ср. кутыны "ловить, пой-
мать" - кутэт "ручка; то, за что можно схватиться; пеленка;
тряпка для прихватывания чего-л.".

БОЛЬМЕ, БОЛЬМЫ (бульмо) диал. комната, отделение (в помеще-
нии), перегородка; БПР., 9: бульмо; Учебник 1892, 25: бВлмэ;
Михеев, 49: бВльмыйын "в комнате"; Учебник 1912, 34: бйльмы;
Борисов: больмы "комната, отделение; перегородка". Татарокое
заимствование (Мункачи): б^лмй "коыната; закром, оуоек; пере-
городка". Баш. булма "комната", чув. п^лем "комната", уйг.
бОлма, узб. булма, кирг. бйлмй, казах., ккал. бЗлме, ног. бйль-
ме, азер. бйлма, тур. булме "перегородка, отделение, секция".
Образовано от глагола бйл-, бел- (см. бОльыны) "делить, разде-
лить, загораживать, запруживать" с помощью афф. -ма (~м&)
(ХЧЯ; ™WT, 84; ЭСТЯ П; СТЛН I, 147). Map. пОлем "комната" по
М.Рясянену ( VEWT, 84) и М.Р.Федтову (ИОЧЯ I , 108) ^ чув.; по

- 192 -



Н.Исанбаеву (пйлма - марВ.) < тат. (ВМЯ 1978, 29),
БОЛЬЫШ делить, разделить, поделить. Татарское заимствова-

ние: бу"д? "делить* разделить, распределять, расчленить,* перего-
родить". Баш. булеу "тж". Корень бВл- - общетюр., ор. турки.,
тур. диал., азер . , г а г . , кирг., казах.» яог., ккал. бйл- со
значениями "делить, разделить, перегородить, разрезать на куаки"
(ЭСТЯ(П; Радлов 17, 1302, 1893; ДТС; VEWT, 84).,

БОЛЯН оооед, родственник, род; СЮляк пи "соседний парень,
родственник"; бЗдяк ныд "сооедняя девушка, родственница". Грам.
1775, 15: бэляхъ "оооед"} Видеман I880:bel'ak "сосед"; Ашнофф9

12: bel 'ak, bol 'ak; Мункачи: bol'ak "сосед, родные
(братья или сестры)" | Борисов: бвляк "род; родственник.ооседа
отдельных родственников". Тюркское заиысгвованяе. Кирг. бг5лйк
"другой, иной", бВлВ "дети двух родных сестер; двоюродный брат,
двоюродная сестра", караим. бОлак "отадо", казах» бйлВк "другой,
иной, чужой" (Радлов 17, 1700), телеут. пили "семья", якут,
били "родня". Монг. йЦл "двоюроднне братья, сестры, семья, домо»
чадш", бйле "семейство, домашние", бурят. бу\яэ "семья". Основа
60л-, бйле-, б5!л-; -к_ - афф. ( VEWT, 75; ЭСТЯ П; ССШЯ I , 109;
ДТС), Семантически: I) тюр.-ыонг.: "семья, домочадцы, родные
(братья или оеотры)" > удм. "родственник, родные, род";
2) мэр,; "другой, ИНОЙ, чужой" > удм. "сосед".

БОМ маленькая кучка сена или соломы, навильник; бес. б ем
"та". Коми (?) бынмйд (бын-м-бд) "связка, вязанка, вязка"
(ССКЗД), Этимология не выяснена. Не является ли древним алтай-
ским (шнг.?) заимствованием? Ср. монг. бйбм "куча, комок,
гурьба", бОйн "кошк", бур-ьаонг. бЬВн "ком, груда, куча, кипа,
пачка^ связка".

БОМЫР экспрессивно-изобразительное слово, выражающее ооява-
тельно-зрителькый образ кучки сена, ооломы и т.д.

БОМЫЕЕС пушистый (рыхлый), как куча сена. Производное от
основы бОмыр (ом.) с помощью адъективного афф. -ао.

БОРДЫНЫ (бВрВыны) плакать; Грам. 1775, 15, 101: бердонъ
"плачь", бердысько "плачу"; Даллас: бердонъ "плач", бардиокотъ,
"плачешь"; Миллер, 95: бюрдемъ "плачь, плакал"; Еванг., 10, 48:
бырдонъ, бэрдонъ; Видеман 1880: bordyny, byrdyny; Гаврилов,26:
бйрдэ "плачет"; Букварь 1882, 28: бйрде; Учебник 1892, 95:
бйрдыны; Словарь, 24: бврдэ; Букварь 1898, 13: бйрдэ "плачет".
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Кош бйрдны "плакать", бйрддзыны "заплакать". Общеперм. *bord-.
Исторически имеет два деривационного афф.: -да- и -Зы-, ср.
коми борддзыны (бор-д-дзы-ны), удм, борЗыны <С бйрдЗыны. Вихман
(1901) и вслед за ним Уотила (1938) с пермским бйр- (бйрд-)
сравнивали фин. parkua "тихо плакать",porata "кричать, пла-
кать". Но современные финские лингвисты последние слова считают
ономатопоэтическими и пермских параллелей не приводят ( S K E S ) .
Рус. бырдать "петь заунывным, плаксивым голосом" -^ коми ( иге
ХУШ, 18; Фасмер I ; СРНГ Ш). ,

БОРНЁ ковш, Я1дик над мельничным, жерновом. Кош бурня "дол-
бленка, колода", диал. (во., печ., скр., ос.) "большая круглая
осиновая посудина для ссыпки зерна, хранения муки", "выдолбленная
из дерева труба, наземная часть колодца из такой трубы", (нв.)
"плетушка из прутьев для ношения сена и отвеек", (ЕЖ., деч.)
"колодец", (вым.), "большой жбан (выдолбленный из дерева)".
Обтедерм.*ъ#гп!у . Map. пурня "кузов, кузовик (короб из бересты
или лыка)", фин.ригпи "ларь, закром", кар. s. олон. пууру, лепо.
"тж" ( PUF IJ, I5I;SUSA ХШУ, 25; SUST ХХХИ, 78; SUST
65, 354; SKES; КЭСК). Map. пурня вошло в чув. язык: перне, пер-
ме "кузов, плетенка; корзина; мельничный ковш" ( SUST XXI, 148;
ИСЧЯ П, 205-206). Непонятна логика, когда бОрне объявляется то
удмуртоко-марийокиы заимствованием в чув. языке, то считается
удм. заимствованием в мар. языке. И притом, без каких-либо тео-
ретических анализов ( МЭУ,162, 172).

БОРСЕ подряд, один за другим. Восходит к бер (см.): берысе>.
берсе >» бВрсе. В структуре этого слова два пад. афф. :--ысь

. ) , ^ (иллат.).
БОРСЬЫСЬ-ЕОРСЕ один за другим, друг за другом; гуськом, ве-

реницей. Композитум. Производное от бйр- ^ бер-. Исторически -
восходит к бвр-ыс*-ыс'+ ббр-ыо'-э ( -С бер-ыс'-ыс'-ыс'+ бер-ыс'э};

в первой части два элат. афф., во второй - элат. + иллат.
БОРЫСЬ потом, затем, впоследствии. Корень бйр- восходит к

бер "зад"; -ысь—форма элат. Чередование э м й; ср. елаб. ( и
в словаре Видемака) шекыч - в большинстве диалектов шбкыч
"шершень"; елаб. етыны (Йэтыны), мал.-yps. я<эчиш} в других
диалектах ййтыны "попасть (в цель), трогать, задеть" ( SUST
ХХУ1,,60-61).

БОСЫР, диал. (б.-тая.) б^сыр, (урс) бйсър "грыжа, кила".
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Татарское заимствование: буоер "грыжа, кила"; баш. бу"сер "та",
тур. басур "геморрой", узб. бавасил, чув. п?се"р "грыжа" (ЭСЧЯ).
МарВ. бВойр, пйоыр, пйшыр "грыжа" < тат. (ВМЯ 1978, 17; ХМЯ '
IjVEVra, 84).

БОТЬЫР (БОДЬЫР): БЙТЪЫР КАРЫШ лепетать ; букв, "лепет де-
лать, бормотать". Производное от основы бить- о помощью экспрес-
сивно-изобразительного афф. -jig} ср. модель: пульыр - выражает
зрительный образ появления водяных пузырей - пульы "пузыри"
(пульыр < пульыыр). Ономатопоэтическое слово.

БОТЬЫР-БбтъыР экопреосивно-изобразител1ное слово выракащее
звуковой образ периодического лепетания (детей), бормотания. Ре-
дупликация бйтьыр (см.). Ономатопоэтическое олово. Ср. тат. бедер-
бедер (быдар-бндыр) сВйлашу "бормотать".

БОТЬЫРО говорун, пустомеля . Образовано от экспресоивно-изо-
бразительного олова бОтьыр (см.), выражающего звуковой образ ле-
петания (обычно о детях)j -ч> -адъективный афф., придающий отте-
нок пооессивнооти, обладания тем, что выражает производящая осно-
ва. Ср. модель: луоьтыро "лохматый, мохнатый; оборванный", лусь-
тыр-лусьтыр выражает зрительный образ очень лохматого, оборван-
ного предмета (чаще об одежде человека).

БОТЬЫРШШ лепетать, болтать, говорить вздор, глупости,
диал. бытьыртыны. Производное от экспрессивно-изобразительного
олова бОтьыр-, выражающего звуковой образ лепета или болтливой
речи} =£ы - глаголообразуншй афф., ср. модель: дубыр выражает
звуковой образ сильного шума, стука - дубыртынн "стучать, гре-
меть": фонетический синоним: дыбыртыны.

БОЧЫ (1шпруг1з noctioula) жук. Иолентьев I , 43: бочы;
Мункачи: bo'JT'i, bicf. Тюркское заимствование: тат., баш.
бВжЯк "насекомое", азер. б8ч£к "та", чат. мВчйк "жук, овод"
(Радлов 1У, 2133; Вихман; SUSA XXX 5, 50; ЭСТЯ П).

БРЕДНИК^бъретник диал.)бредень. Русское заимствование: бре-
день, диал. бредник, бродень, бродник "рыболовный невод; концы
его привязывают к двум палкам, которые, держа стоймя, волокут
невод в воде на мелком месте к берегу" (СРНГ Ш, 171; СРГСУ I ,
56). В рус. восходит к основе глагола брес-(ти), брод-(ить),
бред-Ы (Шанокий I ) . МарГ̂  бредник тоже ^. рус. (ЭСШЯ I ) . Тат.
диал. брадник, пратшак, бредник ^ . рус. (РЗТЯ, 137). В отдель-
ные говоры удм. могло попасть и ^ тат.
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ЕРОДЬЫНЫ диал, бродить, копошиться. Русское заимствование:
бродить.

БУШ I cap., мал.* глаз. ; б.-тан., лит. пубы ножка
(детск.); коми пабй- "ботва". Обшеперм.*pabi "стебель, росток,
ботва, ножка" (КЭСК).

БУБЫ П (буби) отец, папа; Видеман 1880: ъиЫ; Мункачи: bubi?
Борисов: бубы "тятя, папа". Тюркское заимствование. Очевидно,
хронологически несколько раннее, чем бабай (см.). Первоначальная
его форма кбаба: баба > буба > бубы, буби. Конечные -ы, -и-—
уменьш.-ласкат. афф. (SUST 72, 63; Кйвеши , 122 е л . ) . Тур.,
азер., турки., узб., гаг . , алт. диал., тат., ног., уйг., ккал.
баба "дед, отец, почтенный старик" (VEVra, 53; ДТС; ЭСТЯ И). Рус.
диал. баба, бабай "дед, старик" < тюр. (Фасмер I,1 СРНГ П).

БУБЫЛИ бабочка, мотылек; Грам. 1775, 28: бубули; Дамаскин:
бабули; Кротов: бубули; Видеман I880:bubuli,buguli "бабочка,
моль, муха зпаденка"; Ислентьев I , IIOs бубшш. Коми бобув,
диал. бобул, бобо "бабочка, мотылек", ~ыль (-ш), -_у_л—деминутив-
ный афф. Обшеперм.*ЬоЬ^1 (КЭСК). *бобъл, по-видимому, восходит

. к ж б о г м (йбогул) и имеет связь с тюр. миром. Ср. туркм., тур.
диал. бВкелек "овод, слепень", баш. бВгйлсОн, бйгалйк "овод ло-
шадиный", казах, бугелек, б^гелек "тж", кирг, бйгелык, тат.
бйгВлчйк "стрекоза" (Радаов 1У, 1881, 1882; ДСТЯ; ЭОТЯП).
Пратюр. форма *bokol или *bukul; -оГ или ru l , по-видимому,
словообразовательный афф.; bog- корень (ЭСТЯП), Фонетические
изменения: тюр. бйкВл (бйгйл) > уда. богол > бугол>- богул
бубыл > бубыл -и; ^я—- деминутивный афф. Венг. bo'goiy "овод"<
тюр. ( MTESZ I ) . в диал. удм. я з . (и в памятниках письменности)
параллельно употребляются формы бубыли «^ бугыли (см.)./Petij7: •
Слово бубыли "бабочка" не является заимствованием из тюркских
языков. По-видимому, это звукоизобразительноэ слово.

БУГ-БУГ (бук-бук) выражает осязательно-зрительный образ
мягкого, пушистого, рыхлого или плотного (о мягких телах) сос-
тояния предмета. Сравнивают о коми багнль "покрытый рыхлым сне-
гом, убродный (о дороге)", багыльтчыны "стать рыхлым (о дороге
в теплое зимнее время)" та под вопросом о фин. penkoa "рытьоя,
копаться", диал. "разрыхлять, ворошить". Древний архетяп восста-
навливают: общеперм, *bfig- и доперм. *P39kS~ (КЭСК; '

БУГАЙ (быгай) диал. (б.-тан.) пожалуй, очевидно, кажется,
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по-видимому, должно быть, как будто» Татарское заимствование:
бугай "кажется, по-видимому, пожалуй, видно,, как будто, должно
быть"; баш. бугай "та".

БУГОЛ (БУГОУ) дуты, оковы, кандалы (железные оковы для лоша-
дей) ; Ггбзрилов, 51: бугол. Татарское заимствование (Мункачи):
богау "путы, оковы, кандалы"; баш. быгау "тж", богал "лаооо, ар-
кан", узб., койбал. бугов ( VEWT, 87; ЭСТЯП).

БШШНЫ заковать в оковы, кандалы; Мункачи: bugoul-. Татар-
ское заимствование: богаулау "заковать в оковы, кандалы". В тат»
является производным от имени богау "оковы, кандалы, путы";
-ла- - глаголообразущий афф., ср. ан. "ум, разум, сознание" -
аНдау "понимать, уяснить" (ОТЛН I , 284-287), Однако данный гла-
гол мог образоваться и на удм. почве (о помощью вербального афф.
-ал-) : бугол "оковы, кандалы" - буголаны. В языковом сознании го-
ворящих производящее (бугол) и производное (буголаны) имеют живую
соотносительность.

БУГОР клубок; Грам. 1775, 21: будоръ; Могилин,- 42: бугорь;
Кротов: бугоръ; Гаврилов, 53: бугор; Ислентьев П, 82: бугор;
Учебник 1892, 28: бугор; Букварь 1898, 12: бугор. Тюркское заим-
ствование. Корень буг- -С тар, бог, обозначающий "узел (с веща-
ми), связка, связанный пакет"; в глагольных словоформах: "связать,
вязать, завязывать, перевязывать, стягивать, оковывать"'; тур.
бор "вязать, связывать", кирг., койбал. бог- "крепко завязывать",
казах., ккал., узб. бор- "тж", др.-тюр. бозрум "узел, сустав",
богла- "завязывать в узел". Мояг. боох "перевязывать, забинто-
вать, завязать, обертывать"; эвенк, боок "привязать, задержать",
эвен. бо^~ "задержать", негид. бок- "связать", ороч, боки-
"связать", ульч. боки-, нан. бок^- "связать, привязать, опутать"
( VEWT, 78; ДТС; ЭСТЯ П). Тюр. J£,B удм. часто переходит SJJ
тюр. бойа- "красить, окрасить; цвет" - удм. буяны "красить, ок-
расить". Тюр. бой- "рост, ствол, стебель; полоса; зело" - уда.
буй: тус-буй "облик, вид". От тюр. корня бог- на удм. почае бы-
ло образовано с помощью именного афф. -op(-yp) имя бугор ("•«£•
богор), выражающее конкретный вид узла,'"овязки (клубок). Сопос-
тавление бугор с коми пугыр (КЭСК) "песчаный незатопляемый оо-
тров в пойме реки", пугырон "порывом; порывами, меняя направле-
ние (о ветре)" семантически и фоиоморфологически неубедительно.
Удм. ауслатной морфеме -ор в коми обычно соответствует -jap, -JJPJ
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удм. мугор - коми шгбр (ИМПН, 144-145). Кош лугыр напрашивает-
ся на сравнение с рус. бугор "всякое небольшое возвышение, горка,
небольшой холм". Фонетических затруднений нет: рус. бульба J>*
коми пуль (ССКД). С УДМ. бугор этимологически связана основа ко-
ми глагола бнгВртны (быгйр-) "подшить, подрубить, обметать"} см.
удм. бугортыны. Бугор вошло в диалекты тат. языка (нокр.) > бгор
"клубок" (ДСТЯ).

БУГОРТЫНЫ подшить, подрубить, обметать иголкой, сделать швы.
Коми быгбртны "подшить, подрубить, обрубить, обметать; снять ос-
трую грань, сделать фасет". 06menepM.*bugirt- (КЭСК) или
bugert-; -тд- - глагольный афф., выражающий категорию переход-
ности. Данный глагол образован от общеперм. *bugir, buger;
~3£ ^° z3£ именной афф. (в удм. -ор); основа буг- <"*-" быт- свя-
зана с алт. мбог-, см. бугор (Вихман; SUST 36, 78; Вихман-7оти-
ла; нук 76, 366).

БУГРАШ языческое собственное муж. имя; Кенеш 1928 ХУЛ, 19:
Буграш;ВМ, 5,3.0: вузчи Буграм, купец Буграш . Тюркокое заимство-
вание: чув. Пакраш - название реки (АОЧН DC 79). Апеллятивом,
очевидно, является олово, обозначающее понятия "горбун; горбатый",
ср. тат. бйкреш "горбун", баш. ббкйрВ "горб, горбун, горбатый".
Тюр. бйкреш is. уда. бу"креш. ">• бу"граш > буграш. Тат. £ часто да-
ет в удм. _у (У): тат. кврак "попата" - удм. курак, диал. ку"рак
(урс.). Автор романа "Вуж Мултан" М.Петров сам произносил Буграш.

БУГРЕС (БУГЫРЕС) рыхлый; тревожный; производное от бугыр
(ом.) с помощью именного афф. -^эс.

БУГРО opj?6; Гаврилов, 26: бугро; Видеман 1880: bugro; Мунка-
чи: Ьибго;диал. багра, бугра (бес.) и б^гыро ( у р с ) . Тюркское
заимствование (Иункачи): сред.-тюр. богра, у Брокельмана buyra,

"tinsohnitte тао11еп",якут. бу»ара "обшивка, перехват; излучина".
Корень бог-, значения: "узел; упакованные для перевозки вещи;
обертка, покрышка" (V-BWT, 78; ЭСТЯ П). Вихман считал в удм. /-.
тат. (SUST ХХУ1, 12), приводил формы бйк-, бйкйрВ-, но в тат.
(и баш.) "сруб" бура, а не бйкОрЯ, т . е . тат. бура в удм. фонети-
чески не может дать бугро. Map. пура "сруб" •£. чув. (ИСЧЯ 1,106)
или -С тат. (ВМЯ 1978, 29).

БУТЫЛИ диал. (каз . ) , лит. бубыли "бабочка"; Мункачи: bugifl
(каз.) "мякина"; бугыли папа "бабочка1^ Значение "мякина" - позд-
нее семантичеокое развитие. Видеман 1880:buguli и bubul ' i
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"бабочка, моль"; Михеев, 26: бугыл£ёсыз "бобочек"; Вт. кн., 49:
бугылиёоыз; Учебник 1912, 79: бугыли л бубыли; Борисов; бубнли,
бугыли "бабочка". Имеет связь с тюр. миром (см. бубыли).

БУГЫР выражает зрительный образ клуба дама или зрительно-
звудовой образ беспорядочного движения. Бугыр каро, букв, "про-
изводят щум-гам, двигаяоь беспорядочно"; в диал. (урс.) бУгыр.
Коми даал. (во.) букритны "клубясь,подниматься вверх, валить
(о черном густом дыме],клубиться; быотро и дружно расти" (ССКЗД
308). Слово ономатопоэтического происхождения. Сравнение с коми
пугыр "песчаный незатопляемый остров в пойме реки" (КЭСК, СФУ
ХП, 201) неубедительно по семантическим мотивам. Коми пугыр ^
рус. бугор.

БУГЫР1ЫНЫ разрыхлять; разрыть, переворошить, взбудоражить,
растревожить. Образовано от экспрессивно-изобразительного слова
бугнр (см.) с помощью глагольного афф. -ты, выражающего катего-

переходности.
БУДЗИ диал. высокомерный, воображающий, кичливый, с гонором.

Производное от исчезнувшей словоформы будЗа (синоним быдЗа сы.)
о помощью лаокат.-уменыи. афф. -gr, будЭаи > будЗи. Или от буд-
Зш "великий, известный" с афф. ^и.ч будЗыми > будёыи > будЭи.
В первом и втором случаях афф. ^["вносит семантику уменыпенности,
малой степени величия. И далее в сознании говорящих: мнимое вели-
чие, отсутствия его (см. быдЗи).

БУДЗШ диал. великий, большой1; (елаб.) будзым, будз'ым,
(мал.) будз'им, буд'Зин; (cap.) будЗин; (уф.) б^дЭин, (уро.)
б^д'д'иннал "паоха", букв, "великий (большой) день" ( SUST
65, 230). Даллас:, будзюмь; Азбука 1847: будзимъэзь "тот, который
большой"; Видеман 1880: budzim; Ислентьев I , 29: будзьым "вели-
кий"; Мункачи: budzin (cap.), bud^'im (мал.) "великий". Явля-
ется фонетическим и семантическим ответвлением лексемы бадЗым
(см.) и быдЭым (см.).

БУДОС растение; росток. Производное от глагола будыны (см.)
с помощью именного афф. -JJC, выражающего категории результата,
продукта действия или объекта; ср. модель: дыктыяы "пухнуть,
распухнуть" - дыктоо "нарыв, опухоль".

БУДЬШЫ расти, подрасти, вырасти, прибавить (в весе), увели-
чиваться, прибыть (о воде и т . д . ) , прибавиться; Грам. 1775, 104
будысько "расту"; Даллас: будемъ "рост"; Могилин, 85: будетско
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"прибавляю, ^мношо"; Кротов: будасько "расту"; Азбука 1847:
будонъ "рост"; Гаврилов, 13: будил "рос (ты)"; Букварь 1882,16:
будатэмез "его воспитание"; Ислентьев I, 39: будъи "(я) рос";
Словарь, 12: будэ "растет"; Букварь 1898, 12: будэ; Михеев, 10:
будэм "рос, росло". Коми быдмыны "расти, вырасти, произрас-
тать", быдтыны и раотигь,выкармлнвать".Корень быд- INJ буд-.
Общеперм. архетип *bud-rj*bud- (КЭСК). По Вихману коми быдмы-
ны, быдтыны этимологически связаны с быд "целый, цельный, весь"
и восходят к чув. летём "весь, целое" ( SUST XXI, 45). Эту же
точку зрения разделяют некоторые другие лингвисты (!ШЯ, 47-48).
Это, конечно, неверно. Еще Уотила сомневался в этом (Уошпа.бб)
(см. быдтыны и быдэс). Препятствие - семантическое. Пермские
буд'-ы-ны и быд-мы-ны имеют параллели в алт. языках. Тур.,
койбал., ног., узб. быт- "расти, вырасти", тат. бВтаю "поправ-
лять дела", ккал., азер. пит- "зарождаться, заживать", йирг.,
алт. диал. 63/т- "вырастать". Значения: "расти, вырасти, зарож-
даться, рождаться, зарастать, созревать, развиваться, уродиться;
изобиловать, заживать; излечиваться; поправляться; налаживать-
ся" (ЭСТЯ П). Оно же в ионг. языках: монг. б^те- "возникать,
появляться", бурят, бутэхэ "выполняться завершаться, удаваться".
По всей вероятности пермок. буд- «v> быд- представляет собою
древнетюр. (добулг.) заимствование. А.Йоки уда. будьшы "расти",
будэм "выроо, вырооший, рост", будон "увеличение, рост, прирост"
связывает с уда. топонимами (с названиями дер.) Бод'а, Бодино-
Пельга, Болы. И полагает, что все эти имена, возможно, связаны с
этнонимом Боудиинои, упоминаемым еще Геродотом. По мнению Тома-
щека, последнее имя обозначало "водяные люди, речной народ"

"Stromanvrohner" ( SUST I5I, 60). Но оемантически и исторически
эту гипотезу пока трудно дрказать. /Рец./: Глагол будыны не
является заимствованием из тюркоких языков. В данном случае
использованы не вое этимологии, ср. саамское баддат "пухнуть".

БУДЭТЫНЫ вырастить, прорастить, воспитать, повысить цевд,
требование, заставить расти; производное от будыны (см.). Обра-
зовано с помощью глагольного афф. -£ты-, выражающего категорию
переходности. . •

БУЁЯ краска; Гаврилов, 9: буйол; Мункачи: bujol "краска".
Тюркское (татарское) заимствование: тат. буяну, диал. быйау
"•красить, краска"; баш. буяу "тж", тур., тдам,» азер., гаг . ,
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кумык., балк., казах., ног., ккал., уйг. бойа-, др.-тюр. боду;
значения: "красить, окрашивать; украшать, пачкать, окраска, крас-
ка, цвет". Сюда же относят монг. буду "краска", эвенк, буду
"красить, мазать" (ЭСЧЯ; ДТС; VEWT, 77; ССТМЯ; ЭСТЯ П). МарЛ.
бояу < тат. (ЭСМЯ I ) .

БУЁЛАНЫ краоить, покрасить, раскраоить, окрасить. Производ-
ное от имени буёл (см.) о помощью глагольного аффикса -jb- (-ajb-),
ср. модель: б^р "мел" - бураны "белить мелом". Впрочем, удм. буё-
ланн может быть непосредственным заимствованием из тат.: буялу
"краситься, раскраситься, запачкаться, мазаться". Семантика пере-
ходности могла возникнуть на удм. почве.

БУЙ I цвет, окраска. Тюркское заимствование: тат. буду, Суй-
ак "окраска, крашение, раскраска; краска, краситель", тур, диал.
baja "краока, цвет", гаг . , туркм., боя "краска", баш. буяу

"краска, окраска" (ЭСТЯ Ш.
БУЙ П диал. звено изгороди (прясла); прясло; Борисов: буй

"звено изгороди, прясла". Татарское заимствование: буын "сустав,
узел, звено, колено; поколение, генеалогия"; буй "длина; продлен-
ный; рост; полоса", баш. буй "тж".

БУЙ Ш: тщзбуй^урс.) требуй облик, вид, черты лица, стан,
внешний вид. Татарское заимствование: тбо-буй "внешний вид, облик,
стан". Композитум, состоящий из синонимичных составных частей:
тйс "вид, облик, внешность; стан; масть, вдет", буй "цвет, ок-
раска, полосатый" ( reap, "стан").

БУЙ-БУЙ стройный-стройннй, полосатый, пышный, мягкий, сво-
бодно поднимающийся-опускающийся; Мункачи: buj-buj ; Борисов:
буй-буй "пышный, мягкий, свободно и просторно опускающийся или
поднимающийся, эластичный". Татарское заимствование: буй-буй
"полосатый, с полосками, в долоевд"; баш, буй-буй "полосками, с
полосками, рядами (вдоль чего-нибудь)". Семантически: тат.
"полосатый" > уда. "полосатый, стройный, пышный". МарЛ. буй-
буй шеме "очень черный (о цвете)" считается <£. тат. бд'й-буй
"полосатый" (ЭСМЯ I ) .

БУЙГАНЫ успокоиться, утешиться; Грам. 1775, 99: буйгатысыс
"утешаю"; Еванг., 5, 4:. буйгалозы "утешатся". Тюркское заимств-
вание. Тат. буйсыну (буй-сыну) "покориться, подчиниться", баш.
буйЬоноу "та". Основа буй- ^ J бой- налична и в других тюр.язы-
ках (ЗСТЯ П). Элемент -гаг- (-г_+ а ) , очевидно, удм. аф$., ор.
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модель: паньгаяы "сплюснуться, вдавиться, помяться" - пань-пань -
выражает зрительный образ сплюснутых, вдавленных предметов. Семан-
тически: тюр. "по, согласно (ср. тат. буенга "согласно"),
вдоль, продольный, покориться" > уда. "делаться соглаоным (поко-
риться), успокоиться, утешиться".

БУЙЫШЙ. диая. (кукм.) по, в соответствии о, в зависимости
от; ужамез буйынча "по (его) работе, в соответствии с его рабо-
той". Татарское заимствование: буенча "но., вдоль, ЕО длине; по
поводу, сообразно, соответственно". Ср. тж. баш. буйлап "вдоль,
по".

БУКМЫЖ брюква, калега. Основа-корень бук-; -мыль- изобрази-
тельный афф., ср. бук-бук (буг-буг) - выражает осязательно-
зрительный образ мягкого предмета; бук-мнль - выражает зритель-
ный образ движения толстого-мягкого предмета кувырком; букмыль=
бекмыль гштраз гурезь уллань; кувыркаясь-опрокидываясь, скатился
вниз горы; ^и-»уменьш.-ласкат. афф, Семантически: букиыль
"образ движения круглого-мягкого предмета" > букмыли "круглый-
толстый предмет" > "брюква, калега" (ЗУНИИ 21, 15 е л . ) .

БУКО дуга; Грам. 1775, 34: буко; Гаврилов, 13: буко; Учеб-
ник 1892, 31: буко; Букварь 1898, 10: буко. Тюркское заимствова-
ние. По Вихману и Федотову ^ чув. пеке, диая. пйкй "дуга"
(Вихман; ИСЧЯ П, 118). Производное от глагола бу"к- ги п^к-;
тат. бйгР, азер., туркм., тур., кумык., казах., кирг. бу"г-
"гнуть, огиб, согнутый, сгибать, подгибать" (ЭСТЯ П; СФТЯ, 156,
196; ЭСЧЮ.

БУКОС сугробы, занос снега и т.д. на дорогах; уброд обл.
Основа восходит, очевидно, к древнетюркскому слою заимствования.
В тюр. языках корень бог-, СВг- имеет значения: "запруда"
(якут.), "затвор" (алт.), "запруживать, перегораживать" (тур.,
кумык., ног., тат. баш., узб.), "быть, становиться помехой,
преградой ( движению)" (тур. диад.) (ЭСТЯП). Элемент -ос нара-
щивался на удм. почве. Удм. букос и рус. буксовать (бук-) - сов-
падение чисто случайное; в рус. £- немец, buohsen "буксовать".

БЖРО бот. (Agroetemma githago), диал. (глаз.) пукро ;(сар.,
казан.) бокро "куколь, плевелы". Еваиг., 40: букро, бакра, бак-
ро. Тюркско'е заимствование, Тат. бакра "куколь", баш. багра,
диал. бак^а "куколь" (СЕР, П), чув. пукра, покра, пухра. О кон-
кретных источниках заимствования среди лингвистов нет единого
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мнения. По Ю.Вяхману, М.Рясянену и М.Р.Федотову -^ чув. (
XXI, 48-49; VEWT, 58; ИОЧЯ П, 121), по Мункачи ^ тат. (1896).
Морд, пакор по Паасонену и Вихману -*- тат., по Федотову л. чув.
(SUSA ХУ 2, 42). Map. пукро, яокро, марГ. пахыра <£. чув. Исходя
из фонетических соображений, можно полагать, что удм. букро, пук-
ро, очевидно, <с чув., а бакра и бакро < тат.

БУКСИРАМ взять на буксир. Русское заимствование: буксир. Об-
разовано о помощью глагольного афф. ~j£- (~.ал-) на удм. почве. В
рус. буксир < немец. Bugsierer (Фасмер I ; Шанский I ) .

БУЛГАНЫНЫ диал. (б.-тан.) жить не в ладах. Татарское заимст-
вование: булгану "мутнеть, замутиться; смущаться; тошнить", баш.
болганыу " Т Е " .

БУЛМАГАН диал. (б.-тан.) растяпа, недотепа. Татарское (или
башкирское) заимствование;• тат. буду "быть, бывать"; булыу мйм-
кин булмагон "то, что невозможно; несбыточный, невероятный";
байт, булыаган лерен. "пиша, раотяла, недотепа".

БУЛТАСЬКЫНЫ диал. болтаться, ходить без дела; Борисов: бул-
тасышны./Русское заимствование: болтаться. В один период разви-
тия уда. языка рус. безударное J ^ B удм. > у: рус. коса > удм,
кусо. Отсюда: рус. болта- > удм. булта-,- Образовано от основы
булта- с помощью возвратного афф. -gbjffi- на дочве удм. языка.

БУЛТЫР свояченица; в диал. вторая жена (после смерти первой).
Чувашское заимствование: пултар, полтар "шурин (младший брат жо-
яы); свояченица, делерь, золовка; общее название младших
братьев и сестер жены (для мужа), а также братьев и сестер мука
(для жены)" (АСЧН К , 282). Удм. язык воспринял только одно се-
мантическое ответвление - "младшая сестра жены". Значение "вто-
рая жена (после смерти первой)" возникло позже на почве удм.
языка (когда-то у удмуртов был обычай жениться - после смерти
аены - на младшей сестре жен )̂. В других тюр. языках этому чуа.
слову соответствуют: турки., тур., казах., ног., ккал., тат.,
узб. диал. балдыз, баш. балдыз "свояченица; золовка" (ЭСГЯ Л;
УВД!, 60; ЭСЧЯ; СФУ Ш, 119; 17, 60, 62; KSZ Х1У, 220).

БУЛЫК (булук) мифол. дух болезни; булык. кнл "олова, направ-
ленные против болезни булык"; булык пери "дух (демон) болезни".
У Мункачи: "болезнь, у которой признаки: сильное блевание,
страшная ломота в голове; от нее человек либо умирает, либо ос-
вобождается через сутки совсем" (1896). Тюркокое заимствование:
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кирг. булак, мед. "золотуха"; тат. булыру "задохнуться" (ДСШ);
якут, булагай, была^ай "зло, всякая нечисть"; ыонг. булай "гряз-
ный" ( УШТ,87), Не связано ли с общетюр. словом булеа - «л/
былFa - , функционирующим со значениями "мешать, смешивать; шу-
тить i марать, убивать, создавать суматоху, волнение, смуту"..?
(ЭСТЯП).

БУЛЫКТУРШ бот. ( Tragopogon) козлиная борода. Композитум,
состоящий из булык (см.) + турын "трава".

БУЛЫЧЕВ фамилия. Русское заимствование. Апеллятив булыч
"плутоватый, торговец, обманщик, торгаш, пучеглазый, непонятли-
вый, глуповатый; человек с глазами навыкате, ротозей, простофи-
ля" (СРНГ Ш; Фасмер I ) . Фамилия зафиксирована в начале ХУ в .
(Ономастикой 54; ФК& 39). Однако не исключено, что слово связано
о тюр. миром, ом. булык: Булыков > Булычов (Булычев), т . е .
фамилия Булычев могла образоваться параллельно: а) заимствовать-
ся < рус. языка и б) в некоторых диал. образоваться от тюр.
основы булык (см.).

БУЛШ1ЫНЫ даал. (б.-тан.) , булъшънъ (урс.) помогать, помочь,
содействовать, способствовать, поддержать. Татарское заимствова-
ние: булышу "помогать, помочь, содействовать, поддержать". Баш.
булышыу " Т Е " ; ойр., уйг., тув., карач., кумык болыш-; узб.
булиш-, казах., ккал. болыс; чув. пулаш "яомогать, содейство-
вать" (ЭСЧЯ). Map. полаш, марГ. палшаш "помогать" М.Р.Федотов
отнооит к чув. заимствованиям (ИСЧЯ I 105).

БУЛЬ-БУЛЬ экспрессивно-изобразительное слово, выражающее
звуковой образ периодического булькания жидкости. Слово ономато-
поэтического происхождения. Во многих языках, очевидно, возникло
параллельно. Ср. рус. буль-буль, булькать (Фасмер I ; Преображен-
ский I ; КЭСРЯ). Map. буль-буль звукоподражание бульканию жидкос-
ти считается ^- рус. (ЭСМЯ I ) .

БУЛЬК экспрессивно-изобразительное слово, выражающее звуко-
вой образ одноактного булькания. Олово ономатопоэтическое. См.
буль-буль; -к-* афф. экспрессивно-изобразительных слов, выражаю-
щий категорию моментальности, неожиданности ("вдруг"), ср. ньы-
лыны "проглотить" - ньылк - выражает осязательный образ резкого
проглочешая.

БУЛЬККЕТШЫ булькать. Производное от экспрессивно-изобрази-
тельного слова бульк (см.) с помощью экспрессивно-изобразитель-
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ного афф. -Щ2М- (-геты-); ор. модель: быз выражает звуковой об-
раз жужжания насекомых - бызгетыны "жуквать".

БУЛЬТЫР экспрессивно-изобразительное слово, выражающее зву-
ковой образ булькания жидкости. Производное от основы будь (см.)
о помощью изобразительного афф. -тнр; ср. жильтыр - выражает
звуковой образ журчания воды (речки, родника).

БУМА: бума пери диад., б.-тан. мед. эпилепсия. Татарское
заимствование: бума авыры "эпилепсия, падучая болезнь"; бума
"удушье, припадок удушья; припадочный"; баш. бнуыа "эпилепсия
(СЕТ; Радлов 17 1873-1874); тат. авыру "болеть, заболеть, хво-
рать; болезнь, хворь, заболевание, недуг"; баш. ауырыу "тж".

БУМАГА (диад, бумага, гумага) бумага; Мункачи: bunaga,
bunagl "бумага"; Бориоов: бумага и бунага "бумага". Русское
заимствование: бумага. В рус. из итальянского bambagia "хло-
пок, хлопчатая бумага"; в итал. Л лат. bombacium "хлопчатая
бумага" (Фасмер I ; Шанокий I ) . Гумага -С рус. диалектов.

БУМАЗЕИ бумазея. Могло быть заимствовано разными диалектами
как из р у с , так из тат. языков. Тат. бумази "бумазея". Очевид-
но, аналогична история марВ. буыази, бумазыш, вдоази, марЛ.
памйзи "бумазея" (ЭСМЯ I ) . В рус. -с голл. bombazijjn (Фасмер
I ; Шанский X).

Б7Н мочало; мочальный;' Гаврилов, 53: бун; йолентьев I , 13:
бун; Календарь 1Э09, 13: бун. Коми бон (бонй-) "мочало". 06-
щеперм.*bgn. Иран, заимствование: авест. banda, др.инд.
bandha (SU3T 65, 3; НуК 53, 182; КЭСК; »уК 76, 93; Основы
Ш, 218).

БУНЗЫНЫ измочалиться. Образовано от имени бун (ом.) с по-
мошью глагольного афф. -|ы.-, выражающего категорию становления
того, что обозначает производящая осаова.

БУНКУР лубок, кора липы. Композитум, образованный из близ-
ких или смежных по значению лексем: бун (ом.) и кур "луб,
лубок"; в сознании носителей языка оаи первоначально могли вос-
приниматься как синонимы.

БУР I хорошо, добро; хороший; Видеман 1851: bur "хорошо,
хороший, добро, имущество, состояние"; Йолентьев I, Зв: бур;
Словарь, I , 15: буре ваё "вспоминают" .Коми бур "хороший, доб-
рый". Общеперм. bur- Map. поро "добрый, добро", эрз. паро,
фин. paras "наилучший", саам, буоррз. Доперм. *рага- (Уотн-
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ла;рир XXXI, I 5 8 ; S K E S ; FUV; КЭСК). Сюда же относят удм. бур
со значением "правый, правая сторона", др.-пермск. бур- "правый
(о руке)" (см. указ. соч.), но это спорно, см. бур П. Удм. и коми
бур со значениями "хороший; хорошо, добрый, добро", по-видимому,
относится к ностратическому пласту лексики. Индоевр. *bher
"хороший, большой", урал. *рага. "хороший", дравид. • par "боль-
шой", алт. Ъага "много" (ОСНЯ, 175-176).

БУР И правая сторона, правый; Грам. 1775, I I : бурь палэ кутъ
"направляй направо, правую сторону держи; Могилин: бурки

"правая рука"; Еван.: бурь "правый". Видеыан 1851: bur. В совре-
менном коми языке бур в этом значении не употребляется. Оно было
в др.-пермск.: бурдла дорын "на правую сторону". В.И.Дыткин, по-
видимому, допускает мысль, что семантика "правый" в данном слу-
чае могла возникнуть под влиянием религиозной литературы, ср;
ст.-слав, одесную (ДНЯ. 124). В этимологичеокой литературе, пос-
вященной фин.-уг. языкам, значение "правый" слова бур П считает-
ся развитием или ответвлением семантики слова бур I "хорошо, хо-
роший". Считается, что обшефин.-уг. форма *рага в своем фонети-
ческом и семантическом развитии дала: праприб.-фин. *рага "хоро-
ший", эрз. паро, мокш. пара "добро; хороший", мар. поро "хоро-
ший, добро"", удм. бур. "хороший, добро, правый", коми бур "хоро-
ший, добро", др.-перм. бур, "хороший, добро, правый" (КЭСК;
Основы I , 168, 431). Категорически не отрицая возможности такого
развития, заметим, что бур П ("правый") по происхождению может
быть оовсем иным словом, чем бур I ("хороший"), т . е . не исключе-
но, что они исторически являются обычными омонимами. На эту
мысль наталкивают соответствующие параллели, имеющиеся в алт.
языках. Ср. монг. баруун "правый, западный", бурят, баруун гар
"правая рука" (гар "рука"), калм. барун пар, шюьм.-монг. бара
уя "правый, западный"; эвенк, барон "правый, оправа", ороч.
банти ( -С барути) "к чему-н., по направлению", маньч. бару
поолел. "против кого-н., по направлению11; чат. борунгар, буран-
гар "правое крыло войска", барангар "правый фланг войска"; оно
кг в кор. иарыда "правая рука" (по Рамстедту в чат. -L монт.;
в тунг. <£. кор. ( SUST 95, 191; ССТМЯ I , 75-76; ДТС; Радлов
17, I599-I6Q0; JWHH, 97). Пока неяоен. вопрос (по фонетическим
основаниям), связано ли с данными монг.-тунг, словами др.-тюр.
бертия (бвр-) "правая сторона, направо" (ДТС)? Итак, перм.
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(удм.. и др.-пермск.) бур П "правый" может быть представляет со-
бою древнее алт. заимствование. Семантически: монг. и тунг.»,
маньч. бар- "правый" > перм. бур П "правый". Фонетических пре-
пятствий нет: древний а, первого слога в коми - удм. может дать
£i коми вуг "скоба, дужка", уда. вугы, фин.ташю "железный
крюк" < праиран. vapka; др.-инд. а()ка (ИВПЯ, 205; 3UST
151, 335).

БУРШ мел. Тюркское заимствование: тур., кумык., кирг.,
казах., ккал., уйг. бор в ш л " , узб., тат., баш. бур; тув. пор,
якут, буор, чув. пур, дура "мел" (ЭСЧН). Оно же кор. мора
"песок"; монг. бор "пыль, песок"; маньч. бураки (ЭСТЯП). Map.
пор, пур "мел" и чув. пур, пор "мел" М.Рясянен считал -^ тат.

( VEWT, 80). М.Р.Федотов мар., морд, пор, пур и удм. бур, кажет-
ся, больше склонен отнести к чув. заимствованиям (ИСЧЯ I , 106;
ИСЧЯ П, 121). А.П.Феоктистов морд, пор, пур, бур, бор относит к
тат. ело» заимствований (ЭМН, 336).

БУР 17: аяабур диал. межа, борозда; МункачийпаЪиг. Сос-
тоит из двух частей: ана "полоса земли, загон" (см.) + бор ~
бур. Коми бор (бори-) "межа, нераспаханный участок, граничащий
с полем". Обшеперм. *Ьог. Не имеет ли связь о тюр. миром? Тур.
бор "целинная или некоторое время невопаханная земля", диал.
"каменистая, необработанная земля, очень каменистая почва;
земля, негодная для обработки", азер. бор "участки, где не рас-
тет трава", якут, "земля, почва, глина", тув. "глинистый" (Рад-
лов 1У, 1661; ЭСТЯ И), тат. диал. барлак "залехная земля"
(ДСТЯ). Севортян рассматривает это слово в одном гнезде о бор
"мел, глина" (ЭСГЯ П). Семантически; твр, "целина, глина, не-
пригодаая для обработки земля" > удм. "межа (та часть земли,
которая не обрабатывается)".

БУРАК диад, (кукм.) бурак, берестяная посуда, цилиндриче-
окое лукошко из бересты. Русское или татарское заимствование.
Рус. бурак "туес, берестянка, береотяной отоячок о крышей, кор-
зинка, коробок" (Даль). По Фаомеру слово "не имеет надежной
этимологии". Рясянен считал в рус. <*- чув. пурак "бурдюк, кузо-
вок" ( FUP XXIX, 1%). В тюр. языках оно имеет ограниченное •
распространение - зафиксировано в словарях чув. и тат. языков
(бурак и борак). Татарские филологи относят его к рус. заимст-
вованию (ДСТЯ). В удм. диалекты оно могло попасть как из рус.,
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так и из тат. языков. Фин.ригакка, кар. буракко, вепс, бурак
"берестяное лукошко" < рус. (SKES ) .

БУРАН буран; Видеман I85I:buran; Гаврилов: такэм но кэжыт
буранэн ки$ы но лыктид тон татсы? Как же приехал ты в такой хо-
лодный буран? Мункачи: buranj Букварь 1898, I I : буран. Татар-
окое (тюркское) заимствование (Мункачи): буран "вьюга, метель",
баш. буран, чат., тур. буран "буран, вьюга, буря, вихрь", кумык,
боран, Карач. боран, ЫОНГ. боруган Regenwetter (VEWT, 80).

Рус. буран тоже -с тюр. (Фаоыер 1 | Шанский I ) . В отдельные ке
диалекты у дм. языка это слово могло попасть и из рус. языка.
Map. буран считают <• тат. (ЭСМЯ I ) .

БУРАНЛАНЫ мести (о буране), подняться; Мункачи 1896: buranla-
Татарское или башкирское заимствование: буранлау "мести - о ме-
тели", баш. буранлау "тж". Производное от буран (сы.) с помощью
тюр. глаголообразувдего афф. -т,- (СТЛН I 285). Тюр. бурандау >
удм. буранланы.

БУРАНЫ I метелить; Гаврилов, 27: А2 буралоз, буралоз, ке-
нер серегад люкалоз. Ах, будет меоти (метель), мести; соберет
(сугроб) в углу изгороди. Татарское заимствование: бору (буру)
"вертеть, повертывать, крутить, закручивать"; чув. пар "вер-
теть, повертывать, сверлить, закручивать", туркм., тур. диал.,
гаг . , кумык., кирг., ног., ккал., узб. бур- "тж" (ЭСТЯ П). Сло-
во этимологически связано с буран ( VEWT, 80; ЭОТЯ П). Тзор.
глагол бор-, бур- "крутить (метелить)" > удм. бур-а-ны (с
глаголообразуюпшм афф. ча.- (-ал-), ср. модель: пбсяны "потеть,
вспотеть" - пВсь "кара, карко, горячий, жарки!". Заманчиво счи-
тать эту словоформу производным от основы буран с помощью отое-
ченного инфинитивного афф. -jg, (-ни): бурананн > бураняы >
бураны. Но такие типы образования глаголов в других случаях не
выявляются. Тезис о том, что бураны образовано от тюр. оонов
бор- f^i бур-, обозначающих "метелить (крутить)", придется приз-
нать реально отражающим данный деривационный процесс.

БУРАНЫ П белить, побелить (мелом, известью). Образовано от
заимствованного тюркского имени существительного бур (акбур)
"мел" с помощью глагольного афф. -gr- (-ajt-); ср. модель: буё-
ланы "красить, окрасить, закрасить" - буёл "краска".

БУРТЫ (б.-тан., уф. быргы, у р с , кукм. бУргъ)медная тру-
ба (в аппарате оамогоноварения); в кукм. ламшь бу'ргь "ламповое
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стекло"; Кротон: бургу; Гаврилов, 57: бурги; Первухин, 47: бурги;
Словарь, 48: бурты. Тюркокое (татарское) заимствование (Мункачи):
тат. быргы "горн, рожок; труба, дудка"» баш, борго "горн", узб.
бургуi кумык, диал. быргы- В тор. языках ~va - словообразователь-
ный афф. Тур., азер., гаг. бору "труба" (Радлов 17, I3II , I663j
89; ЭСТЯ П). Налично и в монг. и тунг.-маньч. языках: письм,-
монг. бурииэн "труба, раковина", монг. б?рээ "труба, раковина"*
бурят. бу"рсэ мтж"; маньч. булэри ( < бурэн) "труба" „ нан. бура
(Рамстедт 1935; СС1МЯ I ) . Уды. диад, бурты (бу"ргъ) фонетически-С
бурты ( борга или быргн ) ( SUST Ш Л , Э-14).

БУРД крыло, плавник; Грам. 1775, 27,38: бурда, "крыло", бурдо
"крылатый"; Кротов: бурдъ; Могилин: бурдъ; Миллер, 93: бурдъ
"крыло"; Азбука 1847; бурдъ; Блинов: бурдъ; Гаврилов8 39: бурд.
Коми борд (бордй-) "крыло} плавники". Общецерм. *bord (КЭСК). В
других фин.-уг. языках не выявлено ( iraSz; Вихман; Уотила;
SSA УП, 122; КЭСК). Слово, цоналуй, древнеиранское заимствова-
ние: ооет; fark "лопасть, дощечка, куоок, осколок" вооходит к
рагпа "крыло, перо", пам.-вах.*ра1е (<*рап5Г ) "лист, перо",
Перо, parr "КРЫЛО, Евро", аввОТ. рагэпа "т»

н
, ДР.-ИНД.рагпа-

"крыло, перо, лист" (АКЕ, 516; ИЭСОЯ I , 420-421), Озвончение
начального п_( > б) произошло на перм. лочве.

БУРДЬЯНЫ сделать крякла к саням; сделать крылья; воодуше-
вить. Образовано от существительного бурд (ом.) с помощью гла-
голообразующего афф. » ^а», выраяавщего категорию яереходнооти.

БУРДЫНЫ диал. выздороветь, оздороветь; SUST Ю2, 613: бур-
даны "выздороветь". Кош бурдны "выздорав,ливата, поправляться",
бурдбдны "лечить". Корень бур-I (см.), -ды^ афф. образования
глаголов (КЭСК), ср. модель: внль "новый" - выльднны "обновить,
реконструировать".

БУРЖЫК (бурЖык) диал. лучше. Структурно состоит из двух частей
бур I (си.) "ХОРОШИЕ, добрый, лучший + афф. сравнительной степени
9. аык (-Stag), который функционально соответствует литературному
-г§с, -геы (Основы 1,155; СФУ У,64).

БУРЕ ВАЙЬШЫ почитать, чтить, почтить; вспоминать; Еван. 1847:
бурэ медь ва£.озъ "пусть всполшнает"; Словарь 1897: буре ваё
"вспоминают (чтут)". Композитум, состоящий из буре (ом. бур I) и
вайыны (см.) . Коми dypfl пуягыны "считать порядочным, считать
достойным, уважать", бурВ пуктйм "уважение". Семантически: буре
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вайны букв, "в хорошев, доброе" + "принести" > "чтить, почитать
(добрым, хорошим чтить)" > "вспоминать (добрым, хорошим)".

БУИСАЖК пожалуйста (прошу); Гаврилов, 58„ 126: Обеда кышно
тэльыырыны куркам: буркарик, Банка монэ эн бытты... Обыда начала
его молять: Ванька, пожалуйста, не у бивай' меня... Сложное слово}

структурно состоящее из трех элементов: бур I (см.), нар "делай"
я уоилит. частица ик "же". Буркарик букв, "добро (милость) сде-
лай же".

БУРМТ кумач; Видеман I880:buriat; Мункачи: t u r i a t ( c a p . ) ;
Борисов: бурлат. Татарское заимствование: бурлат "кумач"; баш.
бурчат "кумач", туркм. бВрлат, казах, борлат, борлак. Map. пор-
лат "кумач" -Стат. ( VEWT, 81). • •

БЛ>ЛЫ (урс. бурлъ, б,-тан. бырлы) чалая (о масти лошади);
Ислентьев I , 41: бурлы; Учебник 1912, 45: бурлы- Тюркское (татар-
ское) заимствование: тат. бурлы "чалый, каурый"; баш. бурыл
"чалый (о маета лошади)", уйг. бурул, кирг., ойр., тув. буурул,
ккал. бурыл, алтВ. пурул "чалый".•Древней основой считается
bu^ur. Оно же в монг. и тунг, языках: калм. буурул "седина",
бур. буурал, письм-монт. бугурул8 монг. буурал "седой, чалый",
эвенк, буурул "седой, со спутанными волосами", эвен, бурк^-,
бурми- "оедеть", орок. бол* о "седой" (ЭСЧЯ; VEWT, 89; МИКЯ,
221-222; СОТМЯ, 114; ЭСТЯ П), М.Р.Федотов полагает, что в удм.
язык это слово могло попасть как из тат., так и из чув. (ИСЧЯ
П, 121). В чув. оно имеет фонетический облик павар, павадла,
пурлй "бурый» чалый". Map. бурлы "чалый, гнедой" считаетоя ^
тат. (ВМЯ 1978, 19).

БУНШНЫ выздороветь, вылечиться, излечиться; зарубцеваться;
Граы. 1775, 107: бурмытиоько "заставляю выздороветь" ; Мункачи:
bunnf-; Букварь 1898, I I : бурмыты "заставь выздороветь. Произ-
водное от имени бур I (ом.)« Образовано о помощью глагольного
афф. -ма-, выражающего категорию становления того, что обознача-
ет мотивирующая основа. Коми бурдны "выздоравливать, поправлять-
ся" (афф. z&~)i мед>« паремаш "выздоравливать", фин. parantaa
"лечигь, улучшать" ( SKES; КЭСК).

БУРСЬШЫ мычать (о быке,- корове); Даллас: бурсы "вопль";
Мункачи: Ъигв- "реветь", в диал.: бурой "плакса, ревушка"
(тыл.); буроэ "мычит (о быке, корове)" ( у р с ) ; гондар бырооз
"медведь будет рычать" (букв, "будет гудеть") (Мункача). Кош
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барзыны ( л . ) , баргшы (иж., нв. 8 печ., уд.) "блеять; громко мы-
чать" (ССВД), паргыны "жужжать", баргыны "много говорить, пус-
тословить, болтать". Считается изобразительным словом (ЕЭСК).
Полагают, что имеет этимологическую связь с фин. parkua "гре-
меть, шуметь, кричать", о саамН. bar'got "реветь", о ыанс.
purqam "ТЯ" ( SKJSS).

БУРТЧИН шелк, шелковый; Кротов: бурцинъ; Могилвн: бурцинъ;
Гаврилов, I I : бурчиа; Букварь 1882, 14: бурчин ; Ислентьев I ,
82: бурчин; Нюлэскыа: бурчинь. I . Тюркское заимствование . Сред-
не-тюр. барчун„ барчын "парча", уйг. барчын "вид дорогой мате-
рии", казах, баршын "шелк^ чув. пур§ан "шелк". Вихман полагал,
что уда. буртчин <чув . (-SUST XXI, 49-50). Эту же точку зрения
разделяют и другие ученые (ИСЧЯ И, 121; ЯН, 278). Однако эта
гипотеза встречает фонетические препятствия. Чув. инлаутному с
в удм. закономерно соответствует £ь ( в± ) , а не ч_или тч: ~*
чув. путана "свояк" - уда. бусёно, чув. qegKe "цветок" - удм.
сяська. Вихман, встретившись с этим явлением, допускал мысль,
что в чув. диалектах могло быть произношение пурд'з'ая (ЗШТ
XXI, 50). Но в чув. диалектах такая форма не обнаружена, ор.
пор§ам, дурс.ун, пщщ, пурдыя, лурдин, пурдан (АСЧЯ IX, 309;
ИСЧЯ П, 121; ДОЧЯ). Уотила допускал мысль, что согласный т_в
удм. буртчин мог быть каким-то "переходным" звуком ( SUST 65,
349), Эта словоформа употребляется не во всех диал.; она зафик-
сирована в cap. бурчим» урс. бурт'ин'и бурт'^ин', оред.-воот.
бурччин. В письменных памятниках ХУШ-ХХ'вв. слово буртчин почти
всюду без д . По-видимому, он возник (аналогически) под влиянием
словоформ типа цертчоя "развязывание, отвязывание". Конечный
мягкий £» (буртчинь* бурчинь) - результат действия предшествую-
щего переднерядйого гласного И. Слово налично в эрз. парсей
"шелк, парча", в мар, пороын, март, парсын "та", которые по
Рясянену и Вихману непосредственно заимствованы ^ чув. (VEWT,
63). Венг. barszony "бархат" считается < др.-тюр. (MTESZ I ) .
О этим же оловом связано рус. парча, заимствованное тоже аз
твд. языков (Фасмер Ш; КЭСРЯ). Венг. лингвисты сюда же относят

РУС. брачИНа S e l y e m s z o v e t (MTESz I ) . И т а к , УДМ. бурТЧИН ( - С

бурчин) восходит к языкам древних тюр. племен, произносивших
это олово барчын (барчун). Тюр. барчын > удм. бурчия ( :>
буртчин). О переходе а > у ор. коми пао "клеймо" >• удм. пуо;
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тир. алма "яблоко" > уда. улмо. В тюр. языках барчын < др.-иран
(перс.) UbraSfm) foyK ХУЛ, 28,121; АКЕ, 151; М^ Ш, 402;
Барци; Вихман; SUST 65,349).

БУРТШЫ диал. (б.-тан.) набухать, набухнуть, разбухнуть. Та-
тарокое (шш башкирское) заимствование: бу̂ рту1 "набухать, разбу-
хать"; баш. бу"рта4> "та".

БУРШЬ (уро. буръсь, бурись) долг, ссуда, заем; Видеман
1880: buryts 1 . Татарское заимствование: бурыч "заем, долг, за-
долженность; задача; повинность"; баш. бурые "задолженность,
долг", кирг. борщ, боруш "ДОЛГИ", туркм. борч "долг", чув. пурас.,
узб. бурч, гаг . , тур. борч, казах., ног., ккал. борыш (Радлов
1У, 1660, 1820; Будагов I , 275). В тюр. языках считается ^ сог-
дийског(?*роге . Налично и в монг. языках ( VEWT, 80; Рамстедт
1935; ЭСТЯ И). МарВ. борыч, порысь "долг" считают -с тат. (ЭСМЯ
I ; ВМЯ 1978, 14).

БУРШ (бурве) бруо; сплавной лес. Русское заимствование:
брус "стержень, балка, обычно круглого или прямоугольного сече-
ния".

БУС ( у р с , мал.-урж. бу"с, б.-таа. в уф. быс) туман; дымка;
пар ; диал. пыль ; Грам. 1775, 13: бусъ "дух", дзець бусъ
"добрый дух"; Паллас: бусь "туман"; Могилин: бусъ "туман"; Виде-
ман I85I:bua "дух"; Гаврилов, 24, 29: бус; Ислентьвв I , 38:
бус; Мункачи: bus. Коми бус "пыль", пуб-бас (акр.) нтж", бусОсь
"запыленный, покрытый пылью, в пыли". Тюркское заимствование.
Тур., тув. буо "туман (легкий)", алтВ., кумык, пус, баш. бо^
"пар, испарение", тат. бу, чув. пас "пар, испарение". В тюр.
языках как "синоним" употребляется форма бур, буру "пар, туман,
туча, испарение, дам". По мнению тюркологов,слово относится "к
старейшей чаоти. тюркской лексики" (ЭСТЯ П; ЭСЧЯ; ДТС). Оно же
налично и в диал. рус. языка: б.ус "мелкий дождь; мучная пыль на
мельницах, идущая на корм окоту; сахарная пудра; пыль" (СРНГ
П; Фасмер I ) . По Вихману коми бус заимствовано *1 рус. ( SUST
XXI, 50; Вихыан-Уотила, 21). Так же думал Калима ( suSTXXiy,
44 ел.) . Согласно Муякачи уда. бус ^ тюр. (1896). Вихман удм.
бус считал <С чув. ( SUST XXI, 50). Эту точку зрения разделяют
М.Р.Федотов (ИСЧЯ И, 117) я Т.И.Тешшшина (Основы Ш, 218). В.И.
Лыткин считает, что "из пермских языков слово (бус - В.А.) по-
пало в севернорусские диалекты; коми буситны "моросить" - об-
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ратное заимствование из русского языка (КЭСК). В.М.Иллич-Свитнч
это олово относил к ностратическому слою лексики. Кроме тир.
фактов, он приводит тунг. мпус "дать", эвенк, hua, маньч. фусу

"дуть, брызгать" (ОСНЯ): Венг. fcusz, buz "пар, дым" тоже счи-
тается др.-тюр, заимствованием ( MTESZ I ) .

БУСАСЬКЫНЫ потускнеть, помутнеть, становиться как бы туман-
ным, мглистым (неясным). Производное от бусаш^букв. "туманить,
сделать туманным", но такого глагола в современном языке, кажет-
ся, нет. От этого глагола образовался новый глагол с помощь»
рефлексивного афф. -£ькы_-. Последовательность: бус "туман, пыль"
> хбусаны "туманить,- пылить" > бусаськыны "становиться туман-

ным, мглистым; потускнеть, помутнеть". Ср. коми бус "пыль" -
бусавны "пылить" - бус-йсь-оьы-ны "пылиться, запылиться".

БУСШ, БУСЁНО сволк; Учебняк 1892, 8; бусоно; Учебник 1912,
I I : бусёно, бОсёно; Борисов: бусёно, бооёно, бучоно. Чувашское
заимствование: пусана "свояк". Общетюр. слово. В большинстве
языков выступает без конечного ja: тат., баш., ног., ккал.,
казах., кирг. б а р , ойр. бадьа "свояк" ( VEWT, 54; ЭСЧЯ). Налич-
но и в других языках: эвенк. б а | а "свояк", письм.-монг. ба |а
(СОТМЯ I ) .

БУШ уменып.-лаокат. свояк (своячок). Представляет coio»
усеченную форму бусён, бусёно (см.): чи—уменьш.-лаокат. афф.
имен.

ti

БУПИР (диал. бусыр) фиолетовый"; Первухин, 4: бусыр;
Вихман: busir (глаз.); Борисов: бусйр, буоыр. В других фин.-уг.
языках надежные параллели не найдены. Русокое заимствование.
Диал. бусиринка (вят.) "бусинка", бусерка "бусинка" (СРНГП). В
лит. языке бисер "жемчуг", бисеринки "бусы". I) Рус. бусирянка,
бусерка > удм. бусйр - с отсечением конечных - инка, -ка; или
2) рус. бисер ̂ .удм. бусйр; гласный ̂ перешел в губной^под
влиянием начального губногоj£. Семантически: рус. "бусиринка
(бисер)" > удм. "цвет (фиолетовый) бисера". В рус. биоер <£-.
от.-слав, бисьрь, которое считается из тюр. б?ора; последнее
возводят к араб, busra "фальшивый жемчуг" (Горячев; Преобра-
женский I; Фасмер I; Шанский I).

БУСИРМЬШЫ стать фиолетовым. Образовано от качественного
имени бусйр (см.) о помощью глаголообразующего афф. -$н-.

БУШЕЛЬ сосед, земляк; родственник; Кротов: буокель
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"ближний сосед". Могилин: бускель "сосед"; Видеман I85Itbuakei«
"сосед"; Гаврилов, 58: бускел, ; Ислентъев I , 88: бускель; Мунка-
чи: buskel' "сосед; родственник"; buBkel1 kalik "родственники,
родство". Чувашское заимствование: пускиль, доскиль "сосед"
(Мункачи; SUST XXI, 51). диахронически сложное слово, состоящее
иа пус- (поо-) + киль. Вторая часть-киль (кил) имеет значение
"дом, аилише, шалаш", ср. чув. кил "дом, домашний очаг", /ryp.gii
"жилище, оемья", якут.ки1а "сени", тунг, гуле "шалаш"; Рясянен
сюда же относит фин.ку1а "деревня", манс. к?л "изба" и кел <•*>
кил в др. хазароких названиях городов: Эс-кил, Эс-гил букв, "ста-
рый город", Gap-кал букв, "белый город" (VGWT, 270). Об этимоло-
гии первой части (пус-, пос-) в лингвистической литературе име-
ются две точки зрения: а) пус- (поо-) ^ чув. ny<j, баш., тат.
баш "голова", башка "иной, .другой" (ИСЧЯ П, 122; СФУ.1У, 60);
б) пус Z. чув. пуса "поле, нива", тат. басу, баш, бадыу (СФУ I ,
95-96). Первую часть мар. слова пошкудо (марГ. пашкудо) "оосед;
соседний" токе возводят к чув. пуд- (пус-): нош ( л-> паш-) Л.
под-, пус-; кудо мар. "лачуга, шалаш" (NyK. Ш, 4I6;SUST ' XXI,
51; ИСЧЯ П, 122).

БУСКЫЛЬ-БУСКШШ - выражает зрительно-осязательный образ,
очень мягкого, пухлого, рыхлого, пушистого оостояния предмета.
Образовано от изобразительного олова бус(к)9 выражающего зри-
тельно-осязательный образ очень мягкого, пушистого оостояния
предмета. Бус-бус ( <буск-буск) "пушистый, очень мягкий, рых-
лый"; -jgra - изобразительный афф., с р . : мугыль-магыль выражает
зрительно-осязательный образ медлительного,, ленивого действия -
движения (часто о нелогичной, неясной, нестройной речи). Муг-
маг вераське. Разговаривает неясно, нелогично.

БУСКЫЛЪМЫНЫ стать, становиться пухлым, 'рыхлым,'тучным, не-
поворотливым. Образовано от изобразительного слова буокыль (см.

буокнль-бускыль) с помощью глаголообразующего афф. -мы-, выража-
ющего категорию становления того, что обозначает производящая
основа.

БУСШМЫНЫ диал. спутаться, растрепаться, отать пушистым.,
Борисов: бусмаськыны "перепушитьоя, стать пушиотым (о волосах)".
Производное от имени буо (см.) "туман, мгла; пар; паутина, но-
ояшаяся в воздухе4. Образование структуры и семантики шло: бус
"туман, пар, мгла','.•'•> бусмааы "делать туманным, мглистым" >
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буомаськыны "сделаться туманным, мглистым" ^ "становиться ду-
шистым, опутанным". См. бусаоькынн.

БУСОЙШ? бот, (Centauren суап^адасилёк. Композитум, состоящий
из бусо "туманный (пыльный)" и йыр "голова". Очевидно, полукаль-
ка о тат., ср. чукмарбаш "василек", бука, "кистень (булава) +
голова" или зацгйр чукмарбаш "василек синий"; в уда. лыз сясъка.

БУСТЫР-БУСТЫР выражает осязательно-выразительный образ очень
вспотевшего состояния предмета (стекла и т . д . ) . Этимология не вы-
яснена. Не имеет ли историческую связь с баш. быо-: быскыл "сы-
рой"? Или с тат. бусану "вспотеть от кары, от духоты" (ДСТЯ)?
АфФ« -Д->~ЙР. могли наращиваться на уды. почве.

БУОТЫРАНЫ запотеть, сиотеть (о предметах, напр., об окне).
Проязводное от бустыр (см. бустыр-бустыр) с помощью глаголообра-
зувдего a ® , (-anti).

БУСТЫРИ пот (на окнах и т.д.) . Производное от бустыр (см.
буотыр-бустыр), -;и_-уменьш., ласкат. афф., ср. Ольга^Оги "Олеч-
ка, Олюша*

БУСУРМАН диал. (сев.) - удмурт, принявший мусульманское веро-
исдоведование, ставший мусульманином; Мункачи: ьизишап. Тюрк-
ское ИЛИ непосредственно русское заимствование. Казах., баяк.,
кумык, бусурмая "мусульман"; рус. буоурман "язычник", др.-рус.
бусурманъ, В рус. <<£. тюр. языков (Фасмер I ) . Слово араб.-musiim,
перс, (musuiman) (V-EWT, 90). Анлаутный £ (бусурмая) возник
диссимилятивным путем из и: мусульман > буоурман. Но возведе-
ние удм. бусурман неиосредственно к.мусульман (Мункачи 1896) не
убедительно по фонетическим мотивам. Переход мусульман > бусур-
ман происходил не на удм.: почве. Ср. рус. Бусурман (имя), за-
фикоированное в 131 в . , заимствовано •< яар. языков (Фаомер I ) . .

БУСЫ поле, пашня, угодье; Могилин: бусы; Кротов: бусы; Аз-
бука 1947: бусы; Видеман I85I:busyj Гаврилов, 4: бусы; Бук-
варь 1882, 12,33: бусы; Ислеятьев I , 38: бусы; Учебник 1892,
20: бусы; Словарь, 35: бусы; Букварь 1898, I I : бусы; Михеев,12-
бусыйын "в иоде". Тюркское заимствование. Тат. басу "поле, за-
сеянное поле, нива"; баш. пасыу "поле, нива, посев", чув. пус
"поле, нава". Рясянен возводит корень, к бас- "давить (зарас-
тать» обрастать)" ( VEWT, 64). Заимствовано в тот период, кс
этимологическое а в уда. переходил в д , ср. вуж "старый,
хий" - коми важ •*£ доперм. *vansa , МарЯ. пасу, марВ. пасе
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"поле" одни возводят к чув. (ИСЧЯ I , 106), другие - к тат. (ВМЯ
1978, 25, 37).

БУСЬТЫР много, обильно, богато. Чувашское заимствование;
су отар "собирать, набирать, копить"; пудтару, пус.тараы "сбор,
уборка, аккуратность, оамоообраннооть". Семантически: чув.
"обор, уборка (обильно)" > уди. "много, обильно, богато (добы-
то, собрано)". МарГ. постадш "собирать" тоже считается ^~-
чув. (ШЛЯ I , 107).

БУТАР языческое собственное муж. имя.- Жытпал Бутар Зшшкьёс
доры Нуаон Миколай но ТДкон... одризы (МЛБ, 16). Под вечер к
Дзяпыкам Бутаровым (букв, к "Бутар Дзяшкам") зашли Нуноков Ни-
колай и Тихон... Слово Бутар могло быть заимствовано: I) из
диад, рус. языка: бутада^из крестьянских прозваний; ругательст-
во; яшик, а котором печники меоят глину (перм.); сани, обшитые
рогожей" (аят.) (СРНГ Ш 309); или 2) из татарского языка: осно-
ва бут- (<v бот-); бутык имеет значения "мрачный, хмурый, мут-
ный, непроницаемый", бутырлы "мутный" (ДСТЯ). ^jy? (-gp) - тюр.
деривационный афф. (АИСА 340 ел.; ГБИС 109; ОМЫ 170). Это слово
могло обозначать букв, "мрачный, хмурый (ребенок родился)". Име-
ется попытка возвести к тат. бутар со значением^корчевать, сра-
зить, переворошить" ("Молот" 17, 1982:51). Однако-в современных
тат. словарях нет такого слова с указанными значениями. Трудно
допустить, чтобы имя бутар образовалось от глагола бутарлау
"разрубить, разорвать, раскромсать". Мнение, что бутар моает
быть гомогенным о нарицательным существительным батыр "бога-
тырь" (А.Г.Шюшев. На подступах к реализму.-Ижевск: 1979, 149),
неубедительно. Фонетически переход батыр в бутар не возможен.
Производное от Бутар фамилия Бутаров с афф. -ов рус. языка;
ср. модель: Иван - Иванов. Бутаро: бутаро дОдьы диал. (ср.
вят .) "сани, обшитые рогожей". Русское заимствование. Диал.

бутара "оани, обшитые рогожей)} ящик, в котором печники месят
глину" (СРНГ).

БЗТЫШ (урс. бУтълка) бутылка. Русское заимствование: в
р у с Л польок. bu-teika в свою очередь заимствованное ^- фр.
bouteil ie «С сред.-лат. butiouia (Фасмер I ; Шанский I ) .

БУТНИК (диал. бытник) бот. ( Mentha) мята. Татарское заим-
ствование (Мункачи): ббтнек (улйн); баш. бОтнйк, чув. п&тнек,
казах, бутнук. В.Г.Егоров допускал мысль, что в тюр. языках
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олово может восходить к-рус. мятник. В рус. мята интерпретирует
ся как обшеслав. слово, заимствованное -d лат. mentha "мята",
которое восходит к греч. minthf (КЭСРЯ). Map. пу"тньнк "мята" *
тат. или <. чув. петнек?

БУТЫНКАЙ (кукм. бу'тънлйй) диал. целиком, полностью, всеце-
ло; окончательно, совершенно. Татарокое заимствование: ббтен-
лйй "всецело, полностью, целиком, окончательно, совершенно",
баш. ббтбнлай "тж". Производное от имени ббтен (баш. ббтбн)
"целый, цельный, весь" с а ® , -лай (-яай)« Корень б?т- (
93; ЭСТЯ П; СТЛЯ I , 297). '

БУТЫРКА (урс. бу"търка) диал. кудри; кудрявый; Мункачи:
butirka. Татарское заимствование: бйтеркй, ббтерке "кудри, куд-

рявый, локон, завиток"; баш. бВтВркйс "курчавый".
БУШШ? этногр. лента с нашитыми на ней серебряными монета-

ми, надеваемая через ллечо; Потанин, 197: бутьмаръ; Бух, 9:
but'mar; Мункачи: but'шаг. Тюркокое заимствование: тат.диал.
нутемар, бутьмар, бутумар, путмар "женское украшение" (ДОТЯ).
Ахметьянов дриводат из чув. путеыар "перевязь через плечо; аму-
лет; ящик для хранения драгоценностей" и считает путемар ^
пЗ тумар "тумар, т . е . амулет, надеваемый на тело" (СТЧЯ, 118).
Вполне возможно, что первоначально бутьыар мог иметь значение
талисмана, оберега.

БУШ I . пустой, порожний, свободный, незанятый; иуото, ово-
бодно, голо; 2. недорогой,- недорого; буш дуаын басьтйд "за
бесцеаок (недорого) купил (ты)"; 3. бесплатный, бесплатно, да-
ром; 4. слабый, неплотный (об одевде и т . д . ) ; Граи. 1775, 15,
39: бушъ "простой, ложь", бугаь вераськись "неправедный"; Моги-
лин: бушъ "просторный"; Еванг., 25: бушъ; Гаврилов, 42: буш;
Ислентьев 1,38: буш; Букварь 1898, 10: буш. Тюркское заимство-
вание. Мункачи и Вихман ( SUST XXI, 108) считали А тат.: буш
"пустой, порожний; свободный, незанятый, пустующий; пуото,
свободно, голо; бесоодераательный; беоплатный, даровой; тщет-
ный, напрасный, слабый, нетугой, неплотный; иллюзорный". Баш.
буш "тж", уйг., азерб., турки., тур., кирг. бош, казах., ккал.
ног. бос, хак. лос "пустой, порожний, свободный". Свда же от-
носят монг. бусани leerwerden (ЭОЧЯ; ЭОТЯ П; VEWT, 82).
Слово общеудмуртское, функционирует во, всех диалектах. По мне-
нию М.Р.Федотова, в удм. или из чув. (пуша1), или из тат., баш.
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языков (ШЛЯ И, 122-123). МарВ. бош "пустой, пусто" ^~ тат.
(ЭСМЯ I ) . Буш сравнивалось (кай ностратическое слово) с семито-
хамитическими, индоевропейскими фактами, но эта гипотеза по фо-
яетическии(и частично оемантическим) основаниям сейчас считает-
ся не убедительной (Этиыол. 1967, 307-309).

БЭДАНЫ опорожниться, опустеть, освободиться, стать свободным.
Производное от буш (ом.). Процесс мог быть двояким: I) от буш
мог образоваться глагол с помощью удм. вербального деривацион-
ного афф. -аг- (-ал-): бушаны; 2) могла быть заимствована оонова
тат. и баш. глагола буша-у "опорожниться, разгрузиться, освобо-
диться..." (в тех диалектах, где население владеет этими языка-
ми). В последнем случае выявляется процесс наложения: основа
тюр. глагола буша- плюс удм. афф. -jt-: тюр. буша-у >• удм.
буша-а-ны > буш-а-ны.

Б5ШКЫР I пустаня, пустынное поле, голая степь. Татарское
заимствование: тат. буш кнр "пустое поле" > удм. бушкыр "пусты-
ня, голая степь"; баш. буш кыр букв, "пустое (голое) поле»
степь".

БУШКЫР П экспреосивно-изобразительное слово, выражающее
зрительно-осязательный образ свободного или голого состояния
предмета. Структурно-семантическую этимологию этого слова можно
объяснить двояко: I) может быть или оемантическим развитием
бущкыр I : "голая степь, пустыня, пустынное поле" > "экспреооив-
но-изобразительный образ голого, просторного (лишенного зелени,
деревьев), свободного состояния предмета (пространства)". Осо-
бенно при редушшкативном употреблении: бушкнр-бушкыр; 2) или
восходить к двум морфемам: буш "свободный, незанятый, пустой"
+ экспрессивно-изобразительный афф. -jap. Инлаутный чь- в этом
случае можно объяснить как буферный звук, возникший по аналогии
слов (аппликация): тат. буйа- > удм. буйа-а-ны > буй-а-ны.

БУНСЬКЫНЫ краситься, окраситься; заниматься окрашиванием,
запачкаться краокой, грязью. Образовано от глагола буяны (см.)
с помощью рефлексивного афф. -оькы-, ср. модель: сынаны "при-
чесать, зачесать, расчесать (гребнем, расческой)" - сынасысыны
"причесываться, расчесываться".

БЬОНЫ можно делать, осуществить; ладиться, налаживаться,
получаться, осуществиться; Мункачи: bigaa-. Паасонен сравнивал
(быгатыны) с хант. рзкат "терпеть", с манс. пакам "страдать"
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(Пааоонен 1926, 176). Но смущает семантическая отдаленность удм.
быганы от восточноугорских лексем,

БЫГАТЫНЫ уметь, омочь; Мункачи: bJgat-. Производное от быга-
ны (ом.) с помощью глаголообразушего афф. -ты* ср. модель:
пйсятыны "подогреть» разогреть; заставить вспотеть" - пбсяны
"разогреться, вспотеть"-.

БЫГ-БЫГ экспресоивно-изобразителъное слово, выражащее о с я -
зательно-зрительный образ мягких-плотных предметов; быг-быг тыбы-
рыз букв, "мягкая-плотная спина"; образ пухлого, пушистого, пыш-
ного предмета. Этимология не совсем ясна, В.И.Лыткин под вопро-
сом сравнивает о коми бит (бнгй-) "пена"; сюда ае относит удм.
быгы "пушок на гузке у птиц" (КЭСК). Не связано ли с тюр. миром?
Общетюр. бог "задруда, затычка, преграадение", бог "узел" или
турки., уйг., др.-тюр. бог-аз "беременная (ненпшна)" (ЭСТЯ П).
Семантически: тюр. "узел; запруда; беременная" > уда* "мягкий
(плотный) предмет" > "образ мягкого, плотного предмета". Ося-
зательно-зрительный образ пышного, пушистого предмета может быть
вторичным семантическим развитием на удм. почве (см. богат),

БЫГЫ душок на гузке у птиц; Мункачи: blgi "пучок пуха на з а -
да у гусей и уток". Связывает с коми быт (быгй~) "пена" и с е л ь к .
покыра "пена" (КЭСК); напрашиваатоя на сравнение о другим тюр.
оловом пог: койбал., хак. пог "плесень" (Радлов 1У, 1265). Удм.
бнгн со значением "пушок", по-видимому, вооходит к тюр. источни-
ку: азер. быт, быгы "усы", тур. диал., вост*~м>р. быт "усы".
Данные тюр. слова гомогенны с быйык, мыйык "усы" (ЭСТЯ Е ) . Или
же связано о тюрё бог: кирг. богог (бокак) "зоб, зобатый j в т о -
рой подбородок, опухоль в горле", тур., чат. бокак "опухоль в
горле, зоб"; азер. бохак "зоб, двойной подбородок" (Радлов 1У,
1648, 1656), Однако не исключено, что семантика "гуака" на
удм. почве из "пушок на гузке".

ШГЫЛЕС круглый, шарообразный, овальный, цилиндрический:
Мункачи: blgfi 'aa "шарообразный"; Борисов: быгылес$ Бео.
бъгл'эс (ЯБ, 72). Коми быгльбо "цилиндрический; каткий; опоооб'
Ный кататься". O6uienepM.bugil'- ; -иль (-шш) - уменьш.-лас—
кат. афф,} -̂ эр (njg) - афф., образующий прилагательные. МарВ.
паван^-а "шар", эрз,(?) пинго "обруч". Доперм. ръпкъ- (КЭСК).
Слово, очевидно, связано с алт. миром: баш. ббгЭл "извив, изгис
извилина", тат. ббгелеш (бВгел-). "изгиб, извив, загиб, с г и б " ;
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монг." бйгле "затыкать, закупоривать, препятствовать" (ЭСТЯ II).
Семантически: алт. (тюр. ? ) "затычка, препятствие, преградить,
загородить" или: "изгиб, извилина, сгиб" > перм. "шарообраз-
ный, овальный, круглый". Имеютоя и другие точки зрения. См.
быгыли. МарВ. бУклЯш "загибать, загнуть, согнуть", буку"руш "из-
гиб, огиб, загиб" токе, очевидно, "С тир. (или < тат.) (ЭСМЯ I ) .

БЫГЫЛИ I : оин быгыли глазное яблоко. Коми бугыль (син бу-
гыль) "глазное яблоко", презрит, "буркалы". Общедерм; *bug-j
-ыл 1-, -и-именные афф. (КВвеши, 189, 125-126). Эот. pung "доч-
ка, бутон» кошелек", pungis aiimad "глаза на выкате", фин.рипка
"тучный (долннй) человек", caaMH.bug'ge "горб", вент- bog
"узел", мансБ. дохлей "пуговица", хант. pujkai, эрз* поколь
"ком, :куоок". Доперм. *ру{»зл. Оельк. p ^ g o i a i ' "круглый".
Венгерские лингвисты налагают, что слово может относиться к
ономатопоэтическому олою лекоики или к очень древнему фин.-уг.
типу, причем, приводят из удм. не быгыли, а дот "комок"
(MSzPE и MTESz I- КЭСК,* АКЕ, 169{ Р№ XX, 7 5 ; ^ ^ ; Лук 66,

254-255).

БЫГШМ 11 (уро. бъгъли, ЕЪГЪЛИ) доярок (шерсть)* Основа
быгшш (ом. быгшш I и бьшылес); -д - уменьш.-ласкат. афф.
(КОвеши, 125 е л . ) .

БЬ£ГЫЛИ Й1 онод льна аз 4-х горстей, Могилин: быо̂ ыли "сноп
льняной"! Еротой: быгали "оной льняной"} бес. бъгъл'и (ЯБ,

100). Производное от быгыль (см.) с помощью уменьш.-ласкат. афф.
~& ср. нэнэ "мать" - нэнй "мама". Хотя быгыл-и и быгыл-ео в
фивг.-уг. этимологичеоких штудиях рассматриваются как разные
основы и соответственно восстанавливаются две праформы (быгыли
- *bugi i ' , быгылео - *bugii ' ) , но нам представляется, что
они гомогенны. В них могли быть «уравнительно поздние семантиче-
ские ответвления - в разных языках до разным линиям. Семантиче-
ски: "шарообразное, овальное, круглое, цилиндрическое"> "глаз-
ное яблоко" J^ "доярок" :> (пытали) > "оноа льна из 4-х
горстей". Си. быгыль - быгыль. Но все же мы традиционную оисте-
му рассмотрения данных словоформ не рискнули нарушить - даем их
отдельными статьями,

БЫШЛЬ-ЕАГШЬ экспрессивно-изобразительное олово, выражаю-
щее осязательно-зрительный образ неодинаковых до форме и свой-
ству (характеру) мягких, пухлых (и кругловатых) предметов.
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Своеобразный повтор с изменением гласного первого слова второго
компонента - быгыль (см. бнгыль-Знгыль). Коми (?) балда, "покры-
тый рыхлым снегом, убродная (о дороге)".

БЫГЫЛЬ-БЫГЫЛЬ экспрессивно-изобразительное слово, выражавшее
осязательно-врительный образ (очень) круглого, шарообразного,
овального (мягкого) предмета . Коми быгыль-: быгылявнн "катать,
выкатать, откатать". Корень быт-; -ыдь - уменып.-лаокат» афф.
(Кбвеши, 184-185). Обиюлерм. •bugil1.

БЫГШЪМЫНЫ статьi становиться} круглым, шарообразным, оваль-
ным, тупым (о ноже, топоре); заплетаться (о речи). Образовано от
экспрессивно-изобразительного слова быгыль (см. быгыль-быгыль) с

помощью глаголообразующего афф. -мы-, выражающего категорию ста-
новления того, что обозначает производящая основа.

БЫГЫТ мускулы; мякоть (о мясе). Производное от основа быг-
(см. быг-быг) о помощью именного афф. -^т. Ср. модель: ныг-ныг
выражает осязательно-зрительный образ плотного, крепкого (здоро-
вого) состояния,, ныгыт "крепкий (о теле), плотный, здоровый;
крепко, плотно, сильно"1} С-̂ Оиг - древний урал. афф. ( SUST 50,
272).

БЫДЗА. послел. величиной с; Учебник 1892, 10: бытца; Амиаофф,
49: bitsa ; Мункачи: bSd^a, bSdVa, bidz'a, bSdaa , b l t sa .
Производное от корня быд- (ом* быдэс) с помощью именного синхрон-
но уникального афф. - | a j ср. диахронно падЭа, пагЭа "лестница"
(КЭСК), Финальный -За, возможно, представляет собою звовкий ва-
риант морфемы -ча (-че).

БЫДЗАЛА. величина, размер, объем. Цроизводное от бадЗа (см.)
с помощью афф. -ла; ср. модель: мурдала "глубина" - мурда "глу-
биною о".

БВДЗИ высокомерный, воображающий из себя, чванливый. Произ-
водное от быдЭа (см.) с помощью лаокат.-уменьишт. афф. - ^ (Kfl-
веши, 122-128): жбыдёаи >• быдЗи. Семантически: "величина, ве-
личиной с" (быд9а) > "реально (психологически) мало этой ве-
личины (в значении быдйи)" или "величина мнимая". Однако» не
исключено, что быдйи -С быдЗнм (быд8ин): йбыдйдии > быдЗыи "?г
быдЭи. Известно, что при употреблении уменьш.-^яаокат-. афф. -^
часто отсекаются финалы слов: оолдат - солдй,, кышно "жена" -

кышнй "аенушка".
БЫД§ИЯОЬКЬШЫ (диал. будЭияськыны) чваниться, зазнаваться,
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воображать из' себя, кичиться,, ячествовать . Синоним бндЭшьяоыш-
нн (ом.) (SUST 65, 230-231). Производное от основы бад§и (ом.),
но последовательность отуленчатая: а) бвдЗи + афф. переходности
дейотвия -Jg-: бвд!и + йа-нн, букв, "сделать великим (большим)",
т . е . "делать чванливым, воображающим, зазнающшлоя"; б) быд9ийа+
ськн+ны букв, "самом; делаться, представиться великим", т . е .
"чваниться, эазнаватьоя, кичиться, ячествовать". Глагольная
словоформа имплицитно оодержит категорию мнимости» Но в отличие
от глагольной формы типа бедЗнмьяськтщ, в структуре которой ис-
ходная производящая оонова бвдЗым не выражает категории мнимости
(зазнайства, высокомерия), глагол бндЗийаськынн содержит исход-
ную форму, выражающую самостоятельно категорию мнимости.

БВДЗЫМ великий; большой; Гаврилов, 71: быданм; Видеман 1880:
Букварь 1882, 28: быдЗым; Мункачи: bldgim; Словарь, П :g

быдзнм; Букварь 1898, 31: быд§нм. В диал. (мал»-ур.) быдзнм,
быддзым; (влаб.) бадЗым, быдзым; (казан., мал.) быдЗым; (глаз.)
бъдзъм, бътоьм, бътчъм; уф. бъд'д'з'ън (SUST 65, 230-231).
Значения: "великий, большой". Исторически восходит к бадЭым (см.)
( < бадЗин). Корневое д чередуется с ja_ (очевидно, через пос-
редство: а < » у г о ы ) , ср. flonepM.*waifca: коми вуджны "переправ-
лятьоя, перейти", удм. выжыны; доперм. оаое- } коми чужнн "ро-
диться, расти", удм. чнжы-внжы "родня; род", общеперм. cuz
(КЭСК). Эта закономерность (а <*>> ы) часто выявляется в наречно-
изобразительных словах: штыр-шатыр внражает звуковой образ не-
равномерного треска - ломки; яыж-наж выражает осязательно-звуко-
вой образ хруста (при давлении на ломкие-хрупкие предметы). В
диалектах словоформы быдЗым (бытчым, бадйин, быдЗын), бадЗым
(бадЗын, бадЗин, батчын) и будёим (будЗин, будЗым) с одними и
теш же значениями ("большой; великий") употребляются факульта-
тивно (SUST 65, 230).

БШШЬЯСЬКЫНЫ чваниться, зазнаваться, воображать из себя,
кичиться, ячествовать ', диал. бвдЗииъяоькыны, быдЭынъяськшы
" T S " . Синонимы: бадЭымъяськнны, будЗияоышны (SUST 65, 230-231),
В этой словоформе (словообразовательно) непосредственно состав-
ляющими частями являются: а) бвдйым (бадЭим, быдёин) + афф.
переходности гйа = (и афф. инфинитива ~jm); б) быдЗымйа- (быд-
Вияйа-) + афф. возвратности -ськы- (и + афф. инфинитива ^ны).
Структурно-семантически: быдЗымйаны (орфогр. бвдЗымъяны) "далать
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великим, большим" > быдёымйаськшщ букв, "делать себя большим,
великим; представишь себя большим, великим" > "чваниться заз-
натьоя, кичиться, ячеотвовать". В данном олучае вмплаздтно' содер-
жится категория мнимости.

БВДТЫНЫ завершить, закончить, окончить, покончить, оканчи-
вать, истребить, уничтояшць, совершите; Азбука 1847: бнгтння
"закончить"| Еванг., 9: быттыны; Гаврилов, 50: быттыоа "заверзив";
Букварь 1882, 23: бютыоа; Словарь, 2: бытмон "окончание"}
Учебник 1912„ 80: быттдаы. Быятшш < бвдтынн. В словарях Виде-
ыана (1880) и Мункачи (1896) быттшш и быдтыны, Древнетюркокое
глагольное заимствование: тур,, турки», койб., гаг., кумык.,
узб. бит- "кончаться, окончатьоя, завершаться, доводить до кон-
ца", тат. быт- "истекать, завершаться, Иссякнуть, истощаться,
иочезать", баш. бу"т- "завершиться, истекать", чув. пет-, кнрг.,
уйг.» алт» даал» б?т-. Э,В»Севортян ПРИВОДИТ четыре оояовнш:
значения :Л1) кончатьоя, окончатьоя, завершиться, иссекать, пре-
кращаться; 2) быть оконченным, завершенным; 3) завершить, окан-
чивать; 4) быть уничтоженным, ликвидироваться^ЭСТЯ Д), Оно ае
в монгольских языках с основой на j[ ( vEvra, 93; ЭСЧН; Рамотедт
1935).' Пратюркскую форму восстанавливают йдит- г^ *п5т- (СФТЯ,
96), жбит- и кбут- (ЭОТЯ Ю. Map. хшташ "кончаться, окончить-
ся, заканчиваться" считается -£. чув. пет (ИСЧЯ I , 104)-. Инла-
утный -jgH- в бвдтыны-удм. деривационная морфема, ор. модель:
пОзьтыны "оварить" - пбзьыны "варитьоя", пуктнны "аооадить" -
пукыш "оидета". Основа глагола быдты этимологичеоки не овяэана
о быд "целый, цельный, ввоь" (см. бндэо). Гипотезу ЮьВихыана
( SUST XXI, 45) о том, что быд и быдтнны гомогенны (ИСЧЯ П,
119; ЗЛУН, 48), оейчао вряд ли можно очитать правомерной.

БЫДГЫР вое время, постоянно, беспереотанно, беспрерывно,
непрерывно, совсем. Сложное слово, состоящее из быд- (см. бндас)
+ тнр ( £~ дыр) "время", произносится как быттыр. Посшеднев
вначвние ("совсем") предотавляех собою развитие значений "все
время, постоянно, беспрерывно".

БВДЭ щтлел. на каадого, каадому, каждый pas ; была вуннн

возмужать^ подраоти. Корень бнд- (см. быдэо); -Яг-форма илла

(нход. я а д . ) .
БЬЩЭН по; отдельно, врозь, лороэнь, отдельный. Прой8водао_

от корня быд- (ом. быдэс); -дн-|орма твор. пад. Особо следует
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рассматривать коми бндйн "каждый, всякий, всё, весь", недооредоТ.
веняо восходящее к другой тюр. словоформе: тур., аэер., гаг»,
кумык., кирг. бу"ту"н "весь, вое, целый, цельный, целиком", тат .
бйтен, чув» петем "та". Тюр. финаль - ?н «̂ > -ен на коми почве
адаптировалась в форме -J5g, произошла нивелировка. Сюда же от-
нооится мар. п^тынь "веоь, целый, целиком"; возводят к чув.
заимствованию (ИСЧЯ.1, 104).

БЦДЭО целый, цельный, нетронутый, цельно, весь, вся, цели-
ком, полностью; Гаврилов, 26: бвдэо "целый"; Михеев, 22: быдэс;
Еванг., I I , 71: бвдэс; Ншэскыя, 2, 5: быдэс; Чырдыны, 17, 20:
быдэо; в диал. (глаз.) бъд, бът; (мал, елаб., оар.) быд, быт
"цельный, целый, вое" ( SUST XXI, 45). Коми быд "каждый, вся-
кий, любой", коми-перм. быдВо, кя. бъдъо "веоь, вое". Общеперм»
*ьйа- (КЭСК), Слово древнее, оно имеет множество производят::
быдэокын "целиком, полноотью", быдэоак "полностью, целиком, все-
г о " , быдЗа "величиною о" . 7потребляется и в функции словообразо-
вательного аф$. (аффиксоида): толбыт "всю зиму" - тол "зима, уй-
быт "всю ночь" - уй "ночь". Конечный -быт -£. быд. Коми асывбыд
"вое утро" - аоыв "утро", товбыд "вою зиму" -тов "зима".
Тюркское именное заимствование; .кирг. б$т "целый, целиком, пол-
ноотью, сполна", узб. диал. бу"т "тж", тат. диал. ббтлбк, ббт?к
"вое, веоь, полностью", -JI5K И -JK именные афф. (ОТЛЯ I , 145,
149} ОМТЯ„ 99, 103-105, 111^ 1647^172). Сравнение имени быд-
"целый, цельный, цельно, вое, вся" с глаголом быдтыны (см.)
"закончить, окончить, завершить, уничтожить, истребить, губить,
загубить, израсходовать", впервые проведенное Ю.Вихманом ( SUST
XXI, 45) и далее поддержанное некоторыми другими лингвистами
(80Н, 48; ИСЧЯ П, 119), нельзя считать правомерным. В свое
время я Уотила оомневался в этом (Уотила). Прежде всего быд,
быдэс, быдЗа, быдэскш и т.д. явно именные образования, быдтыны
- глагольное. Они и семантически полностью согласуются с тюрк-
скими источниками; ср. удм. быд-, быдэс, быдЗа в тюр. titjT
(увб.), тат. бЭтлЭк, бЗт?к, кирг. tiy> "целый, цельный, целиком,
веоь, воё" (ЭСТЯ П); удм. глагол быдтыны (ом.) и тюр. глагол
бит- <̂-> 6$ч- I** путе- "окаичиватьоя, завершать, оканчивать,
быть уничтоженным, исполнять.»."» Семаитичеокие и фоиоморфоло-
гичеокив аоооциадии при заимствовании их удм. языком были, оче-
видно, разними: имя в глагол. И в этимологических штудиях тюр.
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языков, они (бит-, бут-) рассматриваются в разных статьях (ЭСТЯ II,
152-154 и 302-304). Непосредственное воздействие удм. бнд- (бн-
дао, бндЭа) к чув. цетем (reap, иетйн) "целый, целое, веоь, все"
встречает фояоморфологические препятствия» Чув. инлаугннй & в
уда. обычно дает ^ или jet чув. ауодаугннй,]^ сохраняется: чув.

хеЦ "бёрдо"- уда. киоь, чув. вин "сножа" - удм. кен» чув. f&~
ран "межа" - уда. йырак (SUST XXI, 31, 33, 19, 20). Тюр. имя
б?ту"н (пу'тин, п|т?н, б^тин и т.д.) образовано ог глагола буг-
"кончатьоя, завершаться, иссякать, иогощаиься". Такой именной
формы» обозначающей "весь* целый, цельный", в удм. не?. Но оно
имеетоя в кош: бвдбн "всед веоь, каждый, всякий". Вполне право-
мерно допустить,- что кош эту словоформу заимствовали из тюр,
языков отдельно. Ср. тат. бВтен "целый, веоьи

9 баш. бВгйн "тжя

9

тур*, азер., г а г . , кумык, бу'ту'н,, ккал. 6|?ТЙЯ9 п |таи. Ооновныв
значения: "весь, всё, целнй, цельный, целиком" (Радлов 1У, 1406,
1723, 1898; тшга, 93} ЭОЧЯ)» Это же слово налично н в монг.
языках: совр. монг. б9т$н, бу"тэн "веоь, целый, полный", бурят.
б?тэн, монгор. бу (ЭОТЯ И). В эвенк, бутун "целый"•• очитаетоя
якут. (ССТМЯ I , I I 6 ) . Конечный глухой £.(та>В») в бут (б?т, 68s)
"весь, всё, целый, цельный" стало звонким на пермской почве
(удм. быд-эс, коми-аермяц. быд-0с)« / 'Рец,/; Быд "каждый, всякий,
весь, воя" не овязан с тюркоким б^т^я "ввоь".

БЬЩЭСКШ целиком, полностью. Производное от имени бвдэс
(ом,); -ш - а$$. инеоо.» нк̂ - диахронически дредотавляет собою
конечный оогласный основы: бвдэок-« Синхронно -кын лвлаетоя на-
речным афф.„ ор. уйокын "за ночь" - уй "ночь" (ГСУН, 307 од . ) .

БЫДЭСМШЫ закончиться, завериштьоя, быть готовым, осущест-
виться, сбыться, иополниться.Щюизводное от имени быдэс (ом.)
о помощью глагольного афф. ~^ы-. выражающего процесс отанов-
ления того, что обозначает производящая основа (ГСУН, 243),
От основы ве быдэо образованы: быдгс-ты-ны "завершать, закон-
чить, исполнить, осуществить1' (афф. ~Ш~ выражает категорию
переходности), быдэс~ъя-ны "завершать, осуществлять, выполняй
исполнять" (афф. -Ja^- выражает категории переходности и
многократности).

ШЩ хвост; Грам» 1775, 29: быш.; Кротов: быжъ; Миллер, 9
буишь, Видеман 1851: bysh, 1880: ьу£; Гаврилов, 20: быж{
Букварь 1882, 32: биж; Ислентьев И, 115: быж; Мункачи:
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Михеев, 20, 23: быжыз "его хвоот". Кош ббж "хвооте подол»
охвостье". Общеперм. *tyjz. Map. доч "хвост", м а н с понш-пун
"перо хвоста", хант. pots "спина"» Додерм* *poncfc- или*рап2Г$-
< Suomi 1852, 77; KSz Ш, 310; Вихман; Уотила| NyK 55, 1301
ВОТ XXXI, 160} PUP Ш, П 0 8 219| КЭСК). По Рясяяену слово

является уралоалт. наследием: гольд, раске (Рясянене 2 3 ) , ор„
также ульч. патн "хвост рыбы"в орок. пачи, пати "тж" 9 нан*' п а ч и
"плавник" (ССТМЯ Ю1-

БЫЖКУЧУМ (быжкучым) диал, анат. коачик, комплекс хвоотоввск
позвонков. Комцозитуы8 состоящий из бы» (см.) и кучум (кучым)
"позвонок".

БЫЗ I экспрвооивно-изобраавтельное олово» обозначающее
звуковой образ жужжания (обычно насекомых)« отрекотания или
бунчания; Ббчы быззз! лобЗиз. Жук улетел, производя звуки (яуж~
жания) быззз; Мункачи: b!z kamS "жужжать"» Коми бдао-базо
кодь "болтун, пустомеля"9 буз~баз "булгах" (СОКД)в Map» бызз ~
"о звуке, издаваемом шершнем" (Мутэр)8 быз-бнз,, выэ~выз, мыз-
мыз - подражание жужжанию наоекомых. По fiH.ropfleesy в мар. -С
тат, В рус. диал. бызз - звукоподражательное олово (аодражавиие
звуку летярх слепней)» бшеть "плакать, каприз ни чать" , б н з о -
нить "реветь (о корове)" (ОРНГ Ш). Ономатопоэтическое олово,
от которого в разных языках образовались глаголы и имена ( с м .
бызгетнны).

БШ П устар» национальный музыкальный, инструмент (род в о -
лынки); бес, бъз "музыкальный смычковый инструмент" (ЯБ, 60»
108, 279). Семантичеокое развитие экопреооивно-изобравитель->
ного олова быз I (ом.)» обозначакицего звуковой образ жужжа-
ния, бунчания. Изменение значения быз: "жужжаше8 бунчание"J>
"музакальный инструмент (т»е. предмет» который жужжит,, був~
чит)". Вероятно, что в мышлении нооителей языка аоооциащя
была и о "жуком" (ом. быв Ш); музыкальный инструмент быз и з д а -
ет звуки, похожие на жужжание жука.

БЫЗ Ш навозный жук; Мункачи: ь?г "навозный щкт

в Воохо-
дат к экопреосивно-мзобразительному олову (ом. быз 1)„ выра-
жавдему звуковой образ жужжания насекомых» Семантически:
"жужжание (звуковой образ жужжания)" > "тот, кто жужжит" >
"жук". Нелинейное семантическое словообразование.

БЫЗАРА биол. (aiusteia putoifius ) оуолик; Потанинв 251:
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бузара "хорак"| КРУБС: бызара "суслик". Цроточувашокое (или чу-
вашское) заимствование! паоара "хорек; тотв кто постоянно испус-
кает ветры из таата.", пасар "ислуокать ветрн из живота" (АСЧН
X, 149) «Переход названия хорька на суслика мог совершиться по
признаку запаха - TOS и другой выделяют опецифичеокий запах
(ЭСЧЯ). Map. пушара "вошочна (зверек)м тоже-<Счув. (ЭСЧЯ| ИСЧЯ

П, 117),
БЫЗГАЙ языческое собственное муж, имя; Борисов 1932: Быэгай.

Этимология не совсем ясна* Может быть восходит к ономатопоэтиче-
акому слову быз I (см.) , вцражавдему звуковой образ жужжания +
тюр. уменьши-ааскат« афф. -гай (.-$8g)i быз+кай .ь базгай. Семан-
тически: "аужжащйй+ласкат*'" > "тот (человек), который часто шу-
мит (как бн жужжит)" > "имя (такого человека)"i Или: обшеперм»
глагол бызг- (бна« - изобразительное олово + -.г^-глаголообра-
зующий афф.) + именной афф« -& (-аи)» ср» коми бнэгыны пшуметь8

бурлить, яустословить, говорить торопливов громко";, бызгун
"пустослов, тараторка"«•

БЫЗГЕЕЬШЫ жужжатьв бувчать; Мункачи: bizgat- "жужжать"»
Производное от экопреосивно-изобразительного слова быз I (см*)
о помощью афф. - rjJT.-. Коми бызгнны "шуметь, громко болтать, та-
раторить, бурлить (о воде)", бызй~базЭ кода "болтун, пуотомеля",
бнзгун "та" (ССЗД)| МарЛ. бызгши "жужжать", мокш. бзнама "жужжа-
ние", эрз. бизнемс "жужжать", венг. buzog "быотро говорить,
бурлить, бить ключом"; мансН.росх "бить ключом" (ОТ XI*
226). Венгерокие лингвисты buzog сравнивают с манси и хаатн
фантами, но удм. параллели не привлекаются,, И склонны возвести
к ономатопоэтачеокому слою лекоики (ШЗЯРЕ I» MTESZ I ) .
Слово (в глагольншс корнях) надично и в тюр» языках: тат,, быз-
лау, безелдаУ "жужжать, стрекотать, трещать (о наоекомых)",
баш» бызыадау "тж", бызыдцаушс "жужелица", гур., ккалу, кирг»в

ног. базла- "рвввть8 кричать", др.-тюр. бозла- "реветь, кри-
чать", аяементн -^на», -тд- - афф. (7Е«га, 82; ДТС; ЭСТЯ Щ.

БЫЗДННЫ диало громко плакать; жужжать, хныкать» Производное
от экспрессивно-изобразительного олова быз I (см.) о помощью
глагольного афф. -^Зёт»

БЫЗИКА. днах» непоседа^ озорник, шустрый (JOKS 388) * Та-
тарское заимствование: бызгы "несаокойный, беопокойный" (ДС1Я).

БЫЗЛАШ (кукма бъзлакъ) днал. убегать (о коровах) в жаркую
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погоду от мух* Татарокое заимствование: бызлау "жужжать, стрек'
тать (о наоекомых)"* Семайтичеокое действие метафоры:' тат.
"жужжать (о наоекомых)" > ' удм. "действие жужжания" > "убе-
гать, разбегаться (бояоь укуса жужжащих насекомых)". Корень,
очевидно, быз- (бъз~), тяготеюпшй к ономатопоэтическому олою
лексики (ом. баз I ) .

БЫЗЫКАЙ диад, плакса, ревун» Производное от имени быз I
(ом.) о яоыощыв заимствованного из тюр. языков уменыц.-ласкат.
афф. (qH-Jgafl (СТЛН I , 152; ИуК ХЖ, 94-95). Ом. бнзгай. Или;
бызнк - основа, - ^ лаокат.-вокативный афф. (ИРТЯ, 24 ол.у.

ШЗЬЩЦАШ диал. жужжать, стрекотать, пищать, трещать ( о
птицах). Татарское заимотвование; бызылдау "жужжать, трещать,
стрекотать", бани.безелдау" "_тж"« Корень быз- (без-) - экопрео-
сивно-И8Образительное олово (ом. быз I , быа Ш).

ШЗЫЕАНЫ рубцеваться, появиться рубцам; Борисов: бызыраны
(сев.) "рубцеватьоя (о ране)". Производное от бызыр о помощью
глаголообразующего афф. -а- (-^л_-)} ор. модель: питыр-питыр
экопреооивно-изобразительное олово, выражавшее зрительный об-
раз падения лиотьев (кружась) о дерева или образ очень круглых
предметов. Питнраны "катиться„ окатиться". Семантически:
"(бызыр) образ оморшившихоя, съежившихся предметов" !> (бы-
зыраны)^ рубцеваться, сморщиться".

ВЬШР-БЫЗЫР (уро. бъзър-бъзър) экспрессивно-изобразительное
олово, выражающее зрительно-цсязательный образ съежившегося»
оморщившегооя оостояния или сильно мерзлого живого существа
(или образ вспученного живота). Тюркское (татарское?) заимотво-
вание: тат. бузару "бледнеть, побелеть, приобрести сероватый
цвет". Или: тур! ,буз "сморщивать, стягивать", азвр. бузма
"складки на одеаде'Ч Семантически: тюр. "бледнеть, побелеть,
сморщивать" > удм. "сморщиться, съеживаться (от холода)". Не
иоключено, что слово ономатопоэтического происхождения.

БЫЗЬГИ (бызьгы) копчик-. Вихман очитал Z. чув. пеоехе,
пеоеке, путеке "зоб" ( susr XXI, 47), то же самое Федотов
(ИСЧЯ П, 118). Сравнивали о вент, begy "зоб" ( н у к ХХХП,
278 с л . | PUPA XI, 224; SUST Ш, 2 I 3 | SUST XXI, 47). Но
современные венгерские лингвисты begy считают оловом неизвеот-
ного происхождения ( MTESZ I ) . 0 мыолыо Вихмана (фонетически)
можно било бы согласитьоя (чув. пеоехе > удм. бызьги), но
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вызывает сомнение семантическая сторона (чув. "зоб" - уда.
"копчик").

БЫЗЬЫНЫ бежать, течь, выходить замуж; Кротов: бизисько "вы-
хожу за муж"; Могилин: бизилыоко "бегаю"; Еванг,, 55, 22, 30:
бызизы, бызъыны; Гаврилов, 14, 36, 44: бшшса "убегая", бижон
"бег"; Мункачи: b i z 1 - , b iz 1 - , b iz 'a , Словарь, Э, 50: бизён
"бег", бизе "бежит"; Михеев, 12, 40: бизьыоа "сбегав". Этимоло-
гия не ясна. Не др.-тюр. ли заимствование? Кирг. боз- "убежать
(навсегда), бежать без оглядки ; бежать быстро и яе сби-
ваясь", чат. биз- "избегать, ототупить, удаляться" (Радлов 17,
1785), Тат. диал. беуу "плясать" (ДСТЯ). Семантически: тюр,
"плясать", "бежать" > удм. "бежать (течь)"'. Или в сфере удм.;
"бежать" >• "течь" > "выйти замуж" (т .е . "уйти от своего ро-
да-длемени к другому"). /"Peii.J7: Глагол бызыдш "бежать" не

связан о тюркскими словами.
БЫК I диал. очень, слишком; Видеман 1880: byk "так же, по-

тому что, же"; Мункачи: ь?к "очень"; Еванг. (глаз,), 48: быть
"очень"; ТВлызъ пумыт валъ быкъ (букв, "ветер наотречу был
очень". Татарское заимствование (Мункачи): бик "очень, слишком,
весьма", баш. бик "тж". Слово общетюр. (ЭСТЯ П; ЭСЧЯ).

БЫК П диал. стропила. Тюркское (татарское) заимствование:
тат. бик "запор, засов, щеколда", баш. бик "тж". В удм. фонети-
чески должно было быть: бек (тат. js 4удм, а), но в данном слу-
чае, очевидно, действовал закон чередования ы OJ и_типа чирданы
го чырдыны "петь (о птицах)', читать".

БЫК Ш: мык-бык (тык-бык) выражает звукопсихологический об-
раз нелогичной, зашгающей речи. Тюркское (татарское?) заимство-
вание: тат. диал. быкы "заика", мукай, бокай, мокый "глупый,
невежда" (ДСТЯ), быкы-быкы - подаааание невнятному, быстрому
разговору.

БЫЛАК (урс. бълак, Олак) диал. ключ, родник. Татарское
заимствование: булак "ручей, родник". Тур., уйг., др.-тюр.,
кумык., ккал., узб., кирг. булак "родник, фонтан, арык" (Рад-
лов 1У, 1837; ДТС; ЭСТЯ П). Слово, очевидно, общеалтайокое.
Монг. булат "иоточник, ключ, родник"; бурят, булат "та"; калм.
булг "тк"; халк. булат (МИЧЯ, 44, 277). Из монг. > эвенк ,
болак, булш< -"родник, клич" (ССТМЯ I , 91).

БЫЛАШ (диал. балама) вздор, аебылица, беоомыолица, ахинея,
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чушь; Видеыан I860: biama, byiama "разброоашый, рассеянный»
распыленный, всюду". Этимология не совсем ясна. Вихман, всходя
из видемановокого перевода zers t reut , uberaii (Вндеман 1880),
шгаалоя возвести к тат. глаголу буду" "разделить9 расчленить"
( SUST ХХХУ1, 35-36). Но это объяснение семантически не убеди-
тельно. Данные уда. именные словоформы напрашиваются на сравне-
ние о тат. именем булмау иотсутствие% ор. булмас "не мовет
быть", булмачы "бестолковый", которые структурно раочленяются:
бул- - корень ("быть"), -ма-^а$ф. отрицания (ор. ал-дн "он
взял" - ал-ма-ды "он не взял"), -у (в булама - у)-афф. отгла-
гольного имени или инфинитива (ср,Гуку "чтение, читать"); - £
(в булма-с) - показатель 3 л . ед. ч . ; -,ды-«-афф. деятеля (кол-
хоз - колхозчы "колхозник"). Семантически: тат. "отсутствие; то»
чего не может быть, не бывает в реальности" > уда. "небылица,
беоомнолица > вздор". Тат. j _ в первом слоге в уда. монет
соответствовать^: тат. тук "сытый, наевшийся*- удм^ диал. тыкы-
ны (тысънъ - уро.) "вдать, есть"} тат. булмау > удм. былама, в
диал. блама. В форме балама гласный ̂ а в первом слоге мог возник-
нуть аооимилятивным путем^ под влиянием а.последующих слогов:
былама > балама. Заманчива мысль, что удм. диал. балама моает
непосредственно восходить к рус. диалектальному балама "непос-
тоянный, пустой в болтливый человек; балаболка, болтун, бол-
тунья" (СРНГ П). /*Ред. У'. В словарной статье БЛАМА (былама)
это хе слово интерпретируется несколько иначе.

БЫЛАШК (урс. бъламък) диал. густая мучная болтушка, кисель
из муки. Татарское заимствование: боламык, "гуотая мучная бол-
тушка, кисель из муки"; баш. боламык, "мучная каша" (БЛ, 52)^
-мык го -мак - тюр. отглагольно-именной афф. | корень восходит
к глаголу була - "мешать, перемешивать" (ЭСТЯ П), МарЛВ. пула-
мык "мучная каша" ^ тат. (ВМЯ 1978, 35).

БЫДДЫРЫШ (урс. бълдьрънъ) диал. разорять, доводить до бан-
кротства; Гаврилов 1880, 45: Дас кык сурым кенер кутэм вал, кеч
така, тяфыр, былдырган кариз. Букв, "загородил было двенад-
цатью жердями (2-3 оажени длиною) изгородь, козел, противный
(неверный), разорил". Татарское заимствование: бблдер? "разо-
рять, довести до банкротства". Баш бблдВрбу " T S " . Корень ббл-;
-дер- (-Двр-) - понудит, афф. Map. б|лдйраш "разорять" *4 тат .
(ЭСШ I ) .
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БЬИАН (болан) диал. олень; лооь. Татарское (или башкирокое)
заимствование: тат» е баш. болан "олень"} тат. диал. бйлая
"олень, лось" ( VBWT, 88) . В чув. в одних районах "олень", а в
других - "лооь"; ойр,-, тув,, казах, булан "лось" (ЭСЧЯ; ИРТЯ
141-142).. По Ряоянену вент. Ъо1<£пу "зубр" *£ тюр, (баш.) язы-
ка ( VEWT, 88) ; венгерские лингвисты считают его древнетюркоким
заимствованием ( MTESZ I ) .

БЫЛЬДАШ деть, кричать (о перепелке); Бориоов: бшьданы.
Производное от второй части сложного олова бытьбылдык'.(см.)
(бнть-былднк) "перепел" о помощью афф, -Вт (-ал-) на удм. почве.
Ср. тат. бнтбшщау "много лишнего говорить, попусту выраяать
беоиокойотво" (ДСТЯ). Баллы- ™ былд- > быльданы. Букв, "пе~
репелить", т.е» "петь, кричать как перенел".

БЫЛИ диал. детск. (б.-тан.) ягненок. Фонетический вариант
бли-бли ( о м . ) .

БЫЛЬК экопреооиано-изобразительное слово, выражающее зри-
тельный обраа выпученных глаз ( пучеглазый облик). Коми быль,
былялОм "посоловелый", былькмво оинма (уд.) "пучеглазый", быльвая
"выпуклый, навыкат" (ССКД); -,к—экопреооивно-изобразительный
афф.; древний корень бшш*выступает и в слове быль-ыр (выражает
зрительный образ блестящих капель); нн£"" вФФ* изобразительных
слов. Не совсем яоно„ имеется ли связь удм. быльк с тюр. миром,
ср. баш, былт "внезапно появиться", былтайтну "отоиыритьоя, выпя-
титься", былоык, билоым "олезящиеоя глаза".

ВЫЛЬККЕС пучеглазый; ёрш. Является дериватом экопреооивно-
изобразительного олова быльк (см.) . Структурно оостоит из; бнль-
(корень), -g-, -iceo - афф. Последний восходит к сравнительному
афф, -_гео: быль-к-кво -С бнль-к-гео; первоначальиое значение:
"неоколько выпуклее (пучеглазый). НЛ.Макоютова полагает, что
баш. былк в составе оочетания былк к?з "пучеглазый" имеет атимо-
логичеокую связь о уда. былые ( В Ш 17, 151).

БЫЛЬКМЫНЫ стать пучеглазым. Является дериватом от экопрас-
оивно-иэобразителъного имени быльк (ом«); нш—улаголообразую-
щий афф., выражающий процеоо становления того, что обозначает
оонова,

БЬШЬТЫРЫК диало (б.-тая.) летний приплод у овец и коз; ко-
ротыш (о детях низкого роожа). Татарокое (или башкирокое) заим-
отвование : тат. и баш. б^лтерек "летний приплод у овец и к о з " .
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Значение "коротыш" - метафорическое деренеоенив.
БЫЛЬЫНЫ диал. (б,-тан.) разориться, обанкротиться (SUST

102, 626: бнлен " обеднел, разорился". Татарское (или башкир-
ское) заимствование: 6ЗД/ "разориться, обанкротиться"; баш.
бВлЗу" "та".

БЫЛЬЫР выражает зрительный или зрительно-звуковой образ
появления капель ила густой жидкости (грязи и т .д.) при давле-
нии каким-нибудь плоским твердым предметом. Корень быль-, см.
былые; нар—экспреосивно-изобразительный афф.

БШЬЫРАШ появляться блестящим каплям, возникать (под дав-
лением) густой кидкости; выступать - о слезах , Образовано от
экспрессивно-изобразительного имени быльыр (см.) с помощью гла-
годообразующего афф. -^вг- (-ал^).

БЫРАК даал. совсем; обязательно, полностью; Вт. к н . , 100:
бнрак лэсьтоно. Обязательно следует оделать. Татарское заимст-
вование: берек "содружество, сообщество", бергИ (брга) "вместе,
за одно, купно; единогласие". Семантически: тат. "вместе, оов-
местно, содружество" ( resp. все, полностью)" "7 уда, "полностью,
все, совсем".

БЫРАМ-БЫРАМ диал. (кукм.) каждого по отдельности, по одно-
му . Кисийас поно веть соос бнрам-бнрйм. Каждый из них ведь
дожит себе в карман. Татарское заимствование: берам-берЯм "по-
рознь, по одному, по одиночке", баш. берам-берам "тж".

БНЕГЕТЫНЫ бурчать, говорить оишшм голосом, бормотать.
Производное от экспрессивно-изобразительного слова быр-(бдрг=<5ыр
о помощью глагольного афф. -геты- (-кеты-); ср. модель: бызге-
тыны "жужжать (о насекомых)", быз-Йыз - экспрессивно-изобрази-
тельное слово, выражающее периодические звуки жужжания*

БЫРДйНЫ обледенеть, образоваться наледи; бырдам "наледь".
Коми бнрвд "наледь; заплыв воды на льду". Общеперм. *t>ured-,
~g.t _а- (-ал-)-дериващяонные афф. (КЭСК), Фин. диал. роге
"талое место на льду", кар.я лвд. поре, пори, порет "талое от-
верстие, когда лед начинает таять", эст. диал. pfrri. Рус. диал.
порега "прорубь" •£ кар. Финские лингвиоты допуокают мысль об
ономатопоэтическом характере слова и параллели приводят только
из прибалт.-фин. языков (SKBS )„ в.М.Идлич-Свитыч относил к
ностратическому слою лексики (дескриптивн»). Op. *bura "ки-
петь 8 бурлить": семито-хам**Ъг "кипеть"в индо-евроц» bhreu-
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"кипеть, бурлить", урал. *pura^ P or^ "бяиить, кипеть, клокотать •'
драв. *риг- "кипеть"'. Из фин.-уг. фактов он приводит эст. (ваш,)
диал. рига- "клокотать, бурлить", вент.- forr- "кипеть", мано.
пурк- "кипеть", удм. быректыны (быр-ектыны) "кипеть, вскипеть"
(ОСНЯ I , 190; PUP XI, 227-228). Венгерские лингвисты этимологию
данного олова считают опорной. Ими приводятся (дополнительно):
коми бырзег, бырзьйг "небольшой порог на льду11, удм, бырлы-бырлы
- экоарзссивно-изобразительное слово-, выражающее зрительно-звуко-
вой образ клокотания (течения, бурления) вода, эрз. пурамс "кло-
котать", фин. purata "тк", ЭСТ. purisema; нганао. фар, фаар
"пузырь, прыщ", камас, пхару "родник" (MSzPEijMUSz , 535; NyK
ХХУ* 276; Барци). Иллич-Свитыч, очевидно, прав, что олово отно-
сится к ностратическому. слою декоики. Непонятно отнесение удм.
бырдам к чув. заимствованию (ЗЛУН, 40) пырлан (точнее парлан).

БЫРЕКТЫНЫ кипеть, вокипеть, закипеть. Корень, очевидно, го-
могенен с бырданы (см.). Семантически: "наледь; то, что высту-
пает на поверхности воды" Л» "накипь, кипение; кипеть, закипать".
Общеперм. *ьйг- (КЭСК)£ -экты—-оложный афф., ср. модель:
горд-эктн-ны "покраонеть" - горд "красный". Венгерские лингвис-
ты удм. быректыны оравнивают о вент, formi "кипеть", сюда же
относят коми бырВд, бнрзьйг "наледь; небольшой дорог на льду",
морд, пурамс "брызнуть", фин. purata; эст. purise "клокотать";
нганас. фар "пузырь". И относят к лакоике опорного происхожде-
ния ( MSzPEi; нук ХХУ, 276j №Р XI, 228. Иначе в MTESz I ) .
Однако В.И.Лыисин сравнение уда. быректыны с коми бырбд
(и удм. бардам) считал неудовлетворительным (СФУ П, 267). Не
связано ли с алт. миром? Ор. кирг. бырк- "прыскать, выплески-
вать", быркнл- "звук плескания", быркылд- "плескать, иметь пану
во рту" (Радаов 17, 1729), баш. бОрк "брызгать, прнокать" (БЛ,
42); монг* бургилах "бурлить, бить ключом (об источнике), ки-
иеть", письм.-монг. бур - изобразительное слово, выражающее
образ1 кипения, клокотания, бурят, бур-бур-; эвенк, бурги "жур-
чать", маньч. бур-бур оэмэ—изобразительное олово, выражающее
образ булькания (ССТМЯ I ) . Иллич-Светыч данное слово относит к
ностратическому (дескридт.) слою. Общий архетип: *bui»a
"кипеть, бурлить": семито.-хам.*ьг "кипеть", индо-евров.
*bhreu "кипеть, бурлить", урал. *pura "бурлить, кипеть, кло-

котать", драв. *ри£- "кипеть". Приводит.и удм. бяректыны, коми
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бырОд. Перм. ы, считает < _у_ (ОСНЯ I , I90-I9I) . Заманчиво с в я -
зать удм. быректыны также с тюр. корнем бор-, имеющим значения:
"отваривать, варить, развариваться, пухнуть, набухать, обгорать",
ср. тур.bortaur "отваривать, мало варить", Ъогйк "гореть,
развариваться, свариваться" (ЭОТЯ П). Семантически: тюр. "вавить-
оя, развариться, гореть, набухать, вздуваться" > удм. "кипеть,
вскипеть". (ЭСТЯ П).

БЫРЕЧ парник, рассадник. По-видимому, тюркское заимствование:
тат., ббркад "накрывать, закрывать, закрыть, покрыть"; бОрчек
бот. "маленькая почка". Корень бВр <v бу"р- в тюр. язшсах(в про-
изводных словах) выступает в значении: "покрывало, шаль; обкла-
дывать, обшивать, покрывать, завертывать, обертывать, окутывать,
обхватывать" (ЭСТЯ П). См. быркенчи. Элемент -эд ^ -ыч_- удм.
непродуктивный именной афф. (SUST 72:208). Семантически: тир.
"закрывать, завертывать, окутывать" > удм. "то, что завертн-
вается, окутывается (чтобы оохранить от холода)". Но не исключе-
но, что удм. быреч непосредственно -< тат, бВречЙ., бйречек "ма-
ленькая почка"; баш. бОрВ "почка". Уде. быреч ^ тат. бйреча.
Семантически: тат. "маленькая почка" t > удм. "меото, где вырас-
тают почки (рассада)".

БЫРЙЫНЫ выбирать, избирать, сортировать, отбирать; Грам.
1775, 109: бырьитэкъ "без разбору"; Свящ. ист., 19, 146: кОй иу-
дозэ бырйыса, букв, "выбирая откормленный (тучный) скот"; Ис-
лентьев I : бурьизы "выбирали"; Еванг., 69: бырйыськемъёс "те,
которые избраны". Коми бйрйыны "выбирать, подбирать", диал.
£"*%' (кяз4) "тж". Общеперм. *ь^гЗ-, Мане, p i r j i "выбирать",
хантН. piruta ' "тж" 4. коми Щаасонен 1926, 183; КЭСК).

БЫЕК-БЫЕК экспрессивно-изобразительное слово, выражающее
звуковой образ периодического (глухого) отука (стук-стук) или
зрительно-звуковой образ периодического прыжка (или шагов).
Слово, очевидно, ономатопоэтического происхождения.

БЫЕКЕНЧЙ занавес; фата, покрывало; Гаврилов, 48: одик быр-
кэнчя улын нюл, ви^ кышно (жбк). Под одним покрывалом четыре
молодушки (стол); Михеев, 76: быркенчи. Татарское или тюркское
заимствование (Мункачи): тат. бВрканчек "покрывало, фата";
баш. бВркМнсек устар. "разновидность паранджи; покрывало из
двух больших ситцевых платков", чу в. перкенчек "покрывало, фата",
азер. б^р^нча "вуаль, чадра, покрывало". Основа б?рк-, ор. тат .
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бВркау "закрывать, покрывать голову", казах., ккал., ног., ойр.
бурке, алт. В. пурке, хак. пу"рге; монг. djpxsx, б$рхээх "закры-
вать сверху, накрывать" (Радлов 17, 1398, I399j ЭСЧН; ЭСТЯП).
Map. пуртенчык, ву"ргенчык "платок, которым невеста покрывает
голову! покрывало ".Одни считают *с чув. (ИОЧЯ I , 103), другие <
тат. (ВМЯ 1978, 33).

БЫРККЕТЫНЫ издавать глухие звуки, стучать, ходить, издавая
глухие звуки; колотиться (о сердце). Производное от ооновн бырк*
с помощью сложного глаголообразувдего а$ф. -^етн-.

БЫРКЫТ зоол. (беркыт) диал, Uqui la chrysaetua ) беркут,
орлан-белохвост. Татарское заимствование ( SUST 36, 47): бйркет
"орел, беркут"; баш. бйркВт "тж", туркм., уйг. диал. бургУт,
карт. , алт., чат. бЗ/рку"т "беркут, орел". В монг. бу"рг?д "орел"
очитаетоя •< тюр. (Рамстедт 1935; ЭСТЯЩ. Рус. беркут, бел;
беркут •< тат. или кирг. б5ркУт. Польск. berkut -^ руо. (Фаомер
1} Шанский 1} ЭСТЯ П). Фонетический вариант беркут непосредст-
венно <<- рус.

БЫРЛЫ-БЫРЛЫ экспрессивно-изобразительное слово, выражавшее
зрительно-звуковой образ клокотания (течения) воды ( о пеной ) .
Мункачи:Ь?п5-ь£г1£. Венгерские лингвисты сравнивают о бырек-
тыны и с коми бырВд; см. бырданы ( MSzFE I ) . He ясна конечная
форма -лы. Афф.? Не тюр. ли заимствование? Ор. тат, борлогу
"волноваться, тревожиться", баш. бордогу "вывихнутьоя", казах,
бор-бор каина "бурно кипеть, бурлить". Тат. (баш.) борлогу .>
уда. бырлыг > бырлы (экспрессивно: бырлы-бырлы). О тюр. бор,
см. ЭСТЯ П.

БЫРОЛ I (кукм, бърол) диал. сверло, бурав, Татарокое заимст-
вование: борау "сверло, бурав, долото"; баш. борау " Т Е " , кирг.
буроо, туркм. ,i ног. бурав "сверло, бурав". Образовано от глаго-
ла, бор-, бур- "вертеть, крутить" (ЭСЧЯ; ЭСТЯ П). Рус. бурав erne
в древнерус. эпоху заимствовано -«С тат. Швед., др.-в.-нем;
borin "сверлить", лат. forare "сверлить" сюда не относятоя
(Фаомер I ; Шанский I ) .

БЫРОЛ П (б.-тан. бвдоу, кукм. бъро^диал. некто, кто-то;
Мункачи 1896: b£roi. Татарское заимствование (Мункачи 1896):
берау "кто-то, некто, некий, иной, один". Баш. бер&$ "один,
некто, какой-то, кто-то", ккал. биреу "кто-то" (ВУН П 86).

БЫРТТЫК диал. вилы. Производное от глагола бармнян (см.)
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с помощью именного афф. -ык, ср. чутыны "хромать" >чутык -
экспрессивно-изобразительное слово, выражающее зрительный образ
движения хромого. Семантически: "вдеть, продеть", ( reap) "вон-
зить, воткнуть" > "предмет, которым можно вонзать, воткнуть»."

БЫРТТЫНЫ вдеть продеть (нитку и т . д . ) , продернуть, заце-
пить, прицепить (напр., значок на грудь) . Гаврилов, 18: быртн-
ны{ Мункачи: t>£rto "вдевают, зацепляют". Этимология не выяснена.
Корень быр-, очевидно, наличен в структуре коми глагола бырснит-
ны "пырнуть, кольнуть" или бырсййдлыны "многокр, вонзать";
-о-, -ни-, -£-, -fr-, -J5£-, • № - формообразовательные и олово-
образовательные афф. В уды. -щщ- ( < -т?, -ты-) - афф»» вы-
ражающий понудительно-переходную категорию. Общеперм. *ьйг-.
Мнение А.И.Емельянова о связи быр-ттыны о пыр-тынн (ЖВЯ, 42)
"вводить, внести, занести, завести" заслуживает внимания (хотя
Уотила - без теоретических доказательств - это сближение считал
ошибочным ( БЧ1ЕА XXI, 61). Семантически они близки, особенно в
производных образованиях. Коми цыр-тасьны "вдевать (нитку в •
иголку), продевать, соваться, лезть". Ср. также удм.: как пал
дуртйз кутйеько - шортйз бырттйсько (сапег кутчам). С обеих сто-
рон держу (хватаю) - по середине вдеваю (обувать сапоги) (SUSA
XIX, 33). Озвончение помогло быть сравнительно поздним явлением
(пыр- > быр-), выполнившим функцию семантической дифференциа-
ции. Не имеет ли данное слово отдаленную гомогенную связь с тюр.
миром? Ср. корень бур- /\j бор-: тур., кумык., казах., баш., тат.
со значениями: "ввинтить, ввинчивать, завинчивать, ввертывать"
(Радаов 17, 1365; ЭСТЯ П).

БЫРТЫК диал. (б.-тан.),(кукм., урс. бъртък) крошка, кроха;
крупинка; Свящ. йот. 24, 91: быртнк; диал. (прикил.) быртык
душес "ястреб", букв, "крошка-ястреб". Татарское заимствование:
бУртык, бйрчОк "семячко, зернышко, маленький кусочек, крупица,
крошка, горошек, крапинка", диал. бОртек "очень маленький"
(ДСТЯ); баш. бу"рту"к, тур. диал. burtiik } кумык., кирг., койбал. .
бу'рту'к, ккал., ног. бортик, чув. партак, пертик. В тюр. языках
~Ш. (-5й)~&ффч образующий от глаголов имена (Радлов 1У, 1722,
1758, 1892; VEWT, 93; ЭСЧЯ; ЭСТЯ П). Map. пуртык, п^рт^к
"крошка, кроха, зерно, зернышко, крупинка" <. тат. (ВМЯ 1978,
36). Ошибочно сопоставляется это мар. слово с коми -пир: дондир
"черный паслен", букв, "собачьи ягоды" (КЭОК); =. быт—афф.,



образующий от имен наречия и вщшавдий значения "вое, весь,
полностью": гужембыт "вое лето" - гужем "лето, летний, йнтбат
"веоь вечер" - йыт "вечер, вечером, вечерний". Коми войбыт "всю
ночь" - вой "ночь". Быт •£. быд ^ о ) "целое".

ВЫТАЕШЬ! диал. (б.-тан.) разрывать, разорвать на части. Та-
тарокое (или башкирокое) заимствование. Тат. ботарлау "разрубать,
разламывать на часта; разрывать, раскромсать", баш. ботарлау
"тж".

БЫТЬТО диал. (cap.) как-будто, как бы. Русское заимствова-
иие: будто, образовано еше в др.-руо» эпоху из сочетания пове-
лительной формы глагола буди > будь + указат. мест,то ( Фас-
мер I ; Шанский I ) .

БЫЧКЫ пила; Грам. 1775, 34: быцки; Мункачи: Ы&с? "пила";
в диал. бьо'къ (уро.) . Татарское заимствование (Мункачи): пыч-
кы "пила", даал. бышг̂ ы; баш. быо^н, азер., кумык, бычга, тур.
бычкы, чат. бичка, туркм. пычгы, клал., ног. пшкы, карач.
-балк. мычкы, чув. пачка. Производи от ооновы глагола быч-,
бич- "пилить, резать" (ЭСЧЯ; ЭОТЯ П). МарВ. писке "пила" счита-
ют <£ чув. (NyK ш , 101; SUST xxi, 47; ИСЧЯ П, 117), но

Н.И.Исанбаев полагает, что марВ. пыоьке (марЛ. пичке) ^~ тат.
(ВМЯ 1978, 40).

БЫЧЫ I бот. почка (дерева), росток. Коми пача "ветви ивы,
вербы, орезываемые для корма окота; ива, верба"; пача бада
"верба" (ССКЗД). венг. f^ "ива". Доперм. *рео'^ (MSzPE).
По-видимому, является фономорфологическим вариантом слова пучы
"почка (дерева); верба". Не сюда ли также относится марГ. печ-
кыш "почка древеоная", печкаш "распускаться, распуститься ( о
почках на деревьях)" ?

БЫЧЫ II пряжка (ремня); е бычы "пряжка"; Могилин: бици
"пряжка"; Видеман 1880: bytei; Мункачи: ь?с?. Коми быч: тас-
ма быч "язычок пряжки ремня". Общеперм. *ьй^'3- (КЭСЖ). Сюда
же относят мар. почкама - название нагрудного женского украше-
ния из серебряных монет; -ш_ - афф. ( РОТ ИХ, 129, 224;
SUST 72, 84), Однако, более вероятно, что с перм. словами свя-

зано мар. пи»-: пижаш "цепляться за что-либо, зацепиться, сце-
питься, липнуть, приотать, привязываться", пижылтыш "зацепка",
пижмаш "оцепление".

БЫЧЫР-БЫЧЫР экспрессивно-изобразительное слово, выражающее
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зрительно-осязательный образ выступления на поверхности чего-
либо мелкого (почек на деревьях, густой комковатой жидкости и
т . д . ) . Производное от бычы I (ом.) с помощью изобразительного
афф. -/ыр_. Ср. модель: пунь-пунь выражает зрительно-осязатель-
ный образ выдавливания густой жидкости - пуньыр "тж" (о особой
интенсивностью). Бычыр 4. бычы+ыр (процесс наложения). Семанти-
чески: "почка" > "комковатая гуотая жидкость, внешне по-
хожая на почки" ^» "зрительно-осязательный образ густой жидкос-
ти, образованной под определенным давлением".

БЫЧЫЯНЫ прорастать, появиться почкам, росткам. Производное
от имени бычы I (ом.) с помощью глаголообразующего афф. ~Вг-
(-ад-). Между гласным п_основы и афф. -ъг возник буферный оог-
лаоный -§г\ бычыаны > бычыйаны. Ср. модель: уоыаны >уоыйаны
"боронить", лит. уоыяны.

БШ-БШ экспрессивно-изобразительное олово, вырававдее
осязательно-зрительный образ мягкого, состояния предмета или об-
раз действия, когда чем-нибудь острым колют (протыкают) мягкие,
рыхлые, неплотные предметы; быш-бнш валесэз "мягкая-премягкая
(его) поотель"; быш-бщ бышказы чумолёез " ильно интенсивно про-
тыкала копну". Очевидно, тот же корень, что и в глаголах бышка-
ны^бышкыны (ом.): бышк- (бычк-) > быт- (быЧ-). Несколько
близкие по фономорфологической структуре и значению олова имеют-
ся и в некоторых других языках. Напр., в тунг.- маньч.: негид.
поо, посс- "насквозь, через, наперерез, прямо", ороч, пос, цоо-
поо "насквозь", пооин- "пронзить, пройти насквозь", ульч. пос
"насквозь", пос туку- "провалиться", орок. поо, noc-s пос "на-
сквозь, прямо, напрямик, наперерез"} нан. поо (фоо) "сквозь,
насквозь, прямо, наперерез", маньч. нос сама "насквозь, навылет,
напролом" (ССТМЯ П 42). Все эти словоформы даютоя о пометой
"изобраз;" Аялаутный звонкийJ5. мог возникнуть на перм; почва.

БЫНКАНН укалывать, прокалывать, многокр. вонзить, втыкать г
диал. (мал.) бычк-. Тот же корень (бышк- ^ быЧк-), что и в
глаголе бышкыны: Дл;_д - отрааеЕие выражения равных видовых
категорий (ВУН I , 201 ел . ) .

БЫШКЫНЫ (диал. бычкыны) колоть, уколоть; Словарь, 16: быч-
калтыны "кольнуть"; Вт. кн., 76: бычкыны. Коми бытшкыны "колоть,
уколоть, воткнуть". Обшеперм. *bu<Jk?- (КЭСК). Убедительных г и -
потез об историко-этимологичеоких связях данного олова со слова-
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ми других языков пока нет. Тойвонен под вопросом сравнивал о мар,
гшшкаш, пушшлаш "жалить", В.И.Лнткин неуверенно связывает с
марГ. пачкаш "обжигать крапивой", без оговорок приводит фин.
puhki "насквозь", puhkaiata "ПРОКОЛОТЬ, проткнуть" (КЭСК). В
Финском этимологическом оловаре (SKES ) фин. puhjeta рассмат-
ривается как приб. «а. фин. слово, кош и удм. олова приводятся
под вопросом, мар. олово вообще не дается. Мане, пескен
"ружье", хантО. поекйн " Т Е " считаются коми заимствованием ( Ш Р
ХХХД, 58) . В тюркских языках: кирг. баш "взбивать, взбалты-
вать" , алт. быш-, тат. диал. пышу "мять, давить", пошу "полос-
нуть ножом", баш. бешеу" "пырнуть, взбить, бить, избивать",
ккал. аис-, казах, пые- (Радлов 1У, 1351, 1354, 1321), кирг,
бишек, баш-, бышкйк, тат. пышкёк, ккал. пыекек "палка для-взбал-
тывания кумыса, пахталка", тат. "поршень" (ЭСТЯ П). Семантичес-
ки: фин.-перм. или дерм, "колоть, цроткнуть" < . тюр. "пырнуть,
взбить, орудие, чем бьют, взбивают, протыкают". Или же: тюр.
бич-, быч- "резать, отрезать, пилить, кроить, косить, ж а т ь " ^
перм. (фин.-перм.) "колоть, проткнуть" (ДТС; VEWT, 73; Радлов
1У, 1783, 1317, 1734; ЭСТЯ П). Наконец, не представляет ли
(быш-, бычк-) лексему, входящую в ностратичеокий слой словаря?
Ср. ы | з "ломать, дробить, давить, крошить, толочь, месить"
(ОСНЯ I , 179). ^Рец./": Глагол бышкыны принадлежит к группе
звукоподражательных глаголов и не монет быть заимствован из
тюркоких языков.
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