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ОТ АВТОРОВ 

Представленный в настоящем издании материал 
является результатом лингвистических наблюдений 
в Сибири, вошедших в число первых исследований 
такого рода. Их автором был прибывший в 1718 г. на 
русскую службу немецкий ученый Даниэль Готлиб 
Мессершмидт (Daniel Gottlieb Messerschmidt; 1685–
1735). Биографических сведений об этом исследова-
теле сохранилось немного, однако открываемые вновь 
и вновь и вводимые в научный оборот архивные до-
кументы позволили историкам науки воссоздать от-
дельные факты его биографии, а главное — его си-
бирского путешествия. Первая подробная биография 
Д. Г. Мессершмидта была написана на русском язы-
ке М. Г. Новлянской [Новлянская 1970]. Всплеск ин-
тереса к научному творчеству немецкого ученого 
пришелся на начало 2000-х, когда появился целый 
ряд специальных работ. Отдельные аспекты биогра-
фии Д. Г. Мессершмидта периодически становились 
предметом изучения историков науки, но принципи-
ально новых фактов, касающихся его жизнеописа-
ния, практически не появлялось. Основным источ-
ником информации является личный фонд ученого в 
Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПбФ 
АРАН) — фонд № 98, в котором содержится бóль-
шая часть дошедшего до нас рукописного наследия 
Д. Г. Мессершмидта. 

Расширить наши знания и уточнить отдельные 
факты биографии немецкого ученого позволили до-
кументы, хранящиеся в Университетской научной 
библиотеке Готы. Изучение этих документов дейст-
вительным членом Гёттингенской академии наук 
профессором Вернером Лефельдтом (Werner Lehfeldt) 
позволило ему на основе новых материалов написать 
очерк на русском языке «Д. Г. Мессершмидт: биогра-
фическая канва и хронология событий» [Лефельдт 
2019]. Продолжив разработку этой темы, В. Лефельдт 
написал первую научную биографию Д. Г. Мессер-
шмидта на немецком языке [Lehfeldt (в печати)]. 
В основу немецкой книги положены документы, хра-
нящиеся как в СПбФ АРАН (в том числе значитель-
ный массив архивного материала, впервые вводимо-
го в научный оборот), так и в Университетской на-
учной библиотеке Готы. Таким образом, историки 
науки располагают на сегодня обширными и досто-
верными биографическими сведениями о первом ис-
следователе Сибири — как на русском, так и на не-
мецком языке. Основная же «биографическая кан-
ва», хронология событий до отправки Д. Г. Мессер-
шмидта в долгое сибирское путешествие выглядит, в 
изложении В. Лефельдта [2019], следующим образом. 

Д. Г. Мессершмидт родился 16 сентября (по но-
вому стилю) 1685 г. в Померании, в городе Данциг 
(ныне Гданьск, Польша), и был младшим, четвер-
тым, ребенком в семье главного корабельного ин-
спектора Андреаса Мессершмидта (Andreas Messer-
schmidt; 1644–1725). Благодаря высокому общест-
венному положению отца и его состоянию дети 
могли получить достойное образование, частью ко-
торого было домашнее обучение, начавшееся для 
Д. Г. Мессершмидта, когда ему не исполнилось еще 
и трех лет. В возрасте шести лет он поступил в на-
чальную Мариинскую городскую школу, а с 1706 г. 
началось его обучение на медицинском факультете в 
университетах — сначала в Йене, а с 1708 г. в Галле, 
где он завершил свое медицинское образование под 
руководством блестящих учителей, выдающихся 
ученых своего времени, в числе которых были зна-
менитый врач Фридрих Гофман (Friedrich Hoffmann; 
1660–1742) и будущий ректор университета Галле 
Христиан фон Вольф (Christian von Wolff; 1679–
1754) —  ученик Г. В. Лейбница, профессор матема-
тики и натуральной философии. Там же, в Галле, 
Д. Г. Мессершмидт получил возможность расширить 
гуманитарные знания и сформировать свои мировоз-
зренческие взгляды, сблизившись с единомышлен-
ником Г. В. Лейбница идеологом немецкого духов-
ного течения пиетизма Августом Германом Франке 
(August Hermann Francke; 1663–1727). В том же уни-
верситете в 1713 г. Д. Г. Мессершмидт защитил свою 
докторскую диссертацию «De ratione praeside univer-
sae medicinae» [Lehfeldt 2019]. 

С этим выдающимся научным багажом Д. Г. Мес-
сершмидт вернулся в Данциг, где приступил к вра-
чебной практике, но не оставлял научных занятий, 
что сблизило его с данцигским врачом, ботаником и 
коллекционером, членом Лондонского королевского 
научного общества Иоганном Филиппом Брейне 
(Johann Philipp Breyne, 1680–1764). Во многом бла-
годаря этим дружеским узам Д. Г. Мессершмидт и 
оказался вскоре на русской службе.  

Впервые Д. Г. Мессершмидт был рекомендован 
Петру I во время пребывания последнего в Данциге в 
1716 г., и уже к лету 1718 г. немецкий врач прибыл в 
Петербург. Таким образом, на службе русского царя 
оказался европейский ученый-энциклопедист, один 
из немногих представителей своего времени, обла-
давший столь широкой научной эрудицией — осно-
вательными познаниями не только в медицине и 
фармакологии, но и в зоологии (прежде всего в ор-
нитологии), ботанике, владевший основами минера-
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логии, знавший древние (древнегреческий, латынь, 
иврит) и современные (точно — французский, воз-
можно — английский) языки, увлекавшийся древне-
римской поэзией и, вероятно, музыкой 1. Кроме того, 
Д. Г. Мессершмидт обладал острым умом и готовно-
стью к познанию и овладению новыми навыками, 
например, искусством рисования [Бондарь, Зорин, 
Тункина 2019; Бондарь 2021]. В. Лефельдт признает 
Д. Г. Мессершмидта фигурой уровня А. фон Гум-
больдта, а Н. Охотина-Линд (Университет Копенга-
гена, Дания), отмечая широту мессершмидтологиче-
ских исследований последних лет и выражая удив-
ление глобальностью тематики Д. Г. Мессершмидта, 
оценивает эту культурно-историческую персоналию 
как истинное открытие XXI в. [Тункина, Бондарь 
2021: 14]. 

Трудно было найти более подходящую кандида-

туру для отправки в научную экспедицию в неизве-

данные сибирские земли. В соответствии с указом 

Петра I от 15 ноября 1718 г. Д. Г. Мессершмидт 

1 марта 1719 г. выехал из Петербурга на восток — в 

путешествие, продлившееся восемь лет [Басаргина, 

Бондарь, Тункина 2019]. Из Сибири Д. Г. Мессер-

шмидт привез богатейший описательный, докумен-

тальный и вещественный материал, касающийся 

всех трех царств природы, этнографии и археологии 

народов Сибири, а также их языков. К этому мате-

риалу, поступившему в итоге в распоряжение Ака-

демии наук, стали обращаться уже в XVIII в., однако 

до последнего времени остается обнародованной и 

доступной широким кругам лишь часть его научного 

наследия [Тункина, Савинов 2017: 47–66]. Ценней-

ший материал содержит путевой дневник Д. Г. Мес-

сершмидта, постепенно вводимый в научный оборот, 

в том числе в форме переводов его фрагментов на 

русский язык [Чивтаев 2021: 18–20].  

Настоящее издание представляет собой очеред-

ной опыт публикации материалов путевого дневни-

ка, а именно записанного на его полях монгольского 

и тибетского словарного материала. Эти словники 

увидят свет впервые; берлинское сокращенное изда-

ние дневников Д. Г. Мессершмидта упоминает о на-

личии в оригинальном документе восточных слова-

рей, однако сами они в печатном издании никак не 

представлены — по понятным причинам (специфич-

ность материала и трудоемкость работ по подготовке 

его  к печати) 2.  

 
1 Среди описанных 5 июня 1725 г. вещей, составляв-

ших в экспедиции имущество Д. Г. Мессершмидта, были 

берлинская и данцигские флейты и пособие по игре на 

этом инструменте (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 130 об., 

132 об., 135). Вопрос музыкальных интересов Д. Г. Мес-

сершмидта требует своего специального изучения. 
2 Факсимиле одного из листов тибетского словника ис-

пользовано в качестве иллюстрации к публикации коллек-

тива авторов из Улан-Удэ и Швейцарии, в которой пред-

ставлены некоторые предварительные сведения о работе 

Основные разделы книги предваряет статья канд. 

ист. наук Л. Д. Бондарь (Санкт-Петербургский фили-

ал Архива РАН). В ней рассматривается деятель-

ность Д. Г. Мессершмидта как собирателя языкового 

материала, импульсом к которой послужила его за-

интересованность в языковом разнообразии Сибири. 

Первый раздел отведен монгольскому словнику и 

комментариям к нему. Помимо этого, он содержит 

очерк изучения Д. Г. Мессершмидтом трех предста-

вителей монгольской языковой семьи — калмыцко-

го, бурятского и монгольского языков, а также опи-

сание публикуемого словника, его структуры, орфо-

графии и других особенностей. 

Второй раздел содержит тибетский словник с 

комментариями. Аналогичным образом в сопроводи-

тельной статье освещается история изучения Д. Г. Мес-

сершмидтом тибетского языка и анализируется ос-

новной тибетский словник с привлечением рабочих 

материалов ученого, выявленных в СПбФ АРАН.  

Тибетский и монгольский словники из дневников 

Д. Г. Мессершмидта издаются в формате таблиц 3: в 

первом столбце указаны номер листа в путевых 

дневниках и — в скобках — порядковый номер сло-

варной записи, во втором помещено факсимиле. 

В третьем столбце даются тибетские и монгольские 

записи в том виде, в каком они сделаны Д. Г. Мес-

сершмидтом. Помимо транскрипции самого ученого 

для записей тибетским и монгольским письмом мы 

приводим их транслитерацию. В четвертом столбце 

содержатся, при их наличии, нормативные (словар-

ные) эквиваленты соответствующих слов. В пятом и 

шестом столбцах находятся латинские и немецкие 

эквиваленты из словарной записи, в седьмом и вось-

мом — перевод слова или словосочетания на рус-

ский и английский языки. При переводе мы ориен-

тировались в первую очередь на тибетский и мон-

гольский материал, помещая в комментарии описа-

ния всех случаев расхождения его с латинскими и 

немецкими эквивалентами. Наряду с этим, при необ-

ходимости в комментариях решается задача лингви-

стического анализа и даются отсылки к другим ма-

териалам ученого, где можно встретить аналогичные 

словарные записи (таким источником является преж-

де всего всеобъемлющий труд “Sibiria perlustrata”).   
Поскольку тибетские и монгольские слова в днев-

никах Д. Г. Мессершмидта представлены  не только 
в виде упорядоченных словников, но встречаются и 
в тексте путевых дневников, было решено эти раз-

 
Мессершмидта над лексикой, имеющей отношение к ти-

бетской медицине [Surkova et al. 2012: 145–148]. 
3 Это решение во многом было продиктовано исход-

ным материалом: словники записывались Д. Г. Мессер-

шмидтом на полях дневника узкими столбцами — по од-

ному на страницу. Соответственно, каждый из них удоб-

нее всего публиковать единой полосой как один столбец 

таблицы. Поскольку всего столбцов восемь, каждая такая 

таблица занимает целый разворот.  
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розненные записи также включить в издание, помес-
тив их перечень с указателями в приложениях к пер-
вому и второму разделам. В качестве приложения ко 
второму разделу публикуется также фрагмент днев-
никовой записи от 19 марта 1724 г. о восточных ме-
рах веса, соотносящийся с соответствующим блоком, 
включенным в словник. Фрагмент может рассмат-
риваться и как комментарий к лексическим записям 
ученого, и как довольно развернутое изложение те-
мы измерения веса в Китае и сопредельных странах. 
Оно может быть использовано историками науки. 

В заключительном разделе книги собраны тибет-
ские и монгольские словарные материалы Д. Г. Мес-
сершмидта из других источников. Издание сопровож-

дено индексами лексики на четырех языках: мон-
гольском, тибетском, латинском и немецком.  

Анализ монгольских материалов был осущест-
влен А. А. Сизовой, тибетских — канд. филол. наук 
А. В. Зориным (Институт восточных рукописей РАН), 
с записями Д. Г. Мессершмидта на латинском и не-
мецком языках работала канд. ист. наук Л. Д. Бон-
дарь. Сведения по вопросам естественных наук, во-
шедшие в комментарии к словникам, подготовили 
доктор биол. наук А. К. Сытин (Ботанический ин-
ститут им. В. Л. Комарова РАН), канд. биол. наук 
А. В. Смирнов (Зоологический институт РАН), канд. 
геогр. наук А. В. Кургузова (Горный университет, 
Санкт-Петербург). 

 



Д. Г. МЕССЕРШМИДТ КАК ЯЗЫКОВЕД 

Нельзя с уверенностью утверждать, считал ли сам 

Д. Г. Мессершмидт себя лингвистом, но мы знаем, 

что не было такого периода в биографии этого уче-

ного, чтобы он не занимался языками вовсе. Как из-

вестно, классические языки были в числе школьных 

предметов Д. Г. Мессершмидта, а в студенческие го-

ды в Галле у него появилась возможность занимать-

ся восточными языками. Латинским языком он вла-

дел свободно, как все ученые люди его эпохи: знание 

латыни позволяло ему не только читать научные 

труды, вести переписку, составлять научные сочине-

ния, но и пробовать свое перо в жанре неолатинской 

поэзии1. Интерес Д. Г. Мессершмидта к изучению 

языков отражает также состав его походной библио-

теки, в которой были учебники по русскому языку, 

латыни, ивриту 2. 

При этом мы точно можем сказать, что с прибы-

тием в Тобольск начались его настоящие лингвисти-

ческие исследования, давшие старт формированию 

Мессершмидта-языковеда. Самым ранним лингвис-

тическим документом, сохранившимся в бумагах 

ученого, является таблица «Specimen 3 der Zahlen und 

Sprache einiger orientalischen und sibirischen Völcker, 

woraus unter andern Merckmahlen auch zu ersehen seÿn 

möchte, wie etwa solche vorzeiten so wohl unter sich, 

als mit andern Westlichen Völckern combiniret gewe-

sen» (далее: SZS) 4. В полном соответствии с загла-

вием таблица содержит словарные данные двадцати 

языков; каждому языку отведен отдельный столбик: 

I — венгерский (Ober Ungersche), II — финский (Fin-

 
1 [Казанский 2020 (1), (2), (3); Казанский 2021]. 
2 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 132 об.–135 об. 
3 В своих записях Д. Г. Мессершмидт, в соответствии с 

традицией своего времени, использовал два способа пись-

ма: для записи немецкого (и других германских языков) — 

куррент, для записи латинского (и других романских язы-

ков), а также транскрипции слов, полученных устно от мест-

ного населения, и слов, записанных средствами восточной 

графики, — латиницу. Здесь и далее для максимально воз-

можной точности передачи графики Д. Г. Мессершмидта 

при цитировании оригинального текста слова, записанные 

латиницей, будут выделены курсивом, слова, записанные 

куррентом, в том случае, если они не переводятся, будут 

взяты в кавычки. Также в кавычки в переводе будут взяты 

слова, записанные в оригинале кириллицей. 
4 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 36. Л. 25–26 об. Факси-

миле опубликовано в: [Манастер Рамер, Бондарь 2018: 

404–407]. 

nische), III — [эрзя-]мордовский (Morduinische), IV — 

вотякский [удмуртский] (Wotiacksche), V — перм-

ский [коми] (Permecksche), VI — вогульский [ман-

сийский] (Wogluwitsche od[e]r Iohurische), VII — че-

ремисский [марийский] (Scheremische), VIII — ос-

тяцкий [хантыйский] (Ostiacksche), IX — якутский 

(Jakutsche), X — татарский сибирский (Tattersche Si-

berische), XI — тунгусский (Tungusische), XII — мань-

чжурский (Manturische), XIII — эвенкский (Hoch 

Tungusische oder Lamutische), XIV — калмыцкий или 

монгольский (Kalmacksche oder Mangalische), XV — 

бухарско-персидский и могольско-индийский (Bu-

charisch-Persisch<e> & Mogullesch-Indische), XVI — 

тангутский [тибетский] (Tanguhtische), XVII — ки-

тайский (Chinesische), XVIII — камчатский (Kamtt-

schatkische), XIX — мангазейско-хантыйский (Man-

gasei=Chanteische), XX — мангазейско-тагийский 

(Mangasei=Tawgische).  

Первыми по очередности лексическими единица-

ми в каждом столбике таблицы стали числительные 

от 1 до 10, они представлены для всех языков. Спи-

сок слов для столбиков IV, VIII, XIII, XIV, XV этими 

десятью числительными и ограничивается; в других 

столбиках добавлены числительные: I — 100; II — 

100; VI — 100; IX — 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100; X — 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100; XII — 

100; XVI — 11, 12, 20, 21, 22, 30; XVII — 11, 12, 13, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100; XVIII — 11, 12, 20; 

XIX — 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000; XX — 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 5.  

Перечень только числительных (в том или ином 

объеме) содержит 9 столбиков из 20 (I, IV, V, VI, 

VIII, XII, XIII, XIV, XV). В словарные списки ос-

тальных языков включены существительные; пер-

вым из существительных во всех без исключения 

списках стоит слово «Бог» (Gott); в трех случаях (II, 

III, VII) это единственное существительное, добав-

ленное к списку числительных. Словарные перечни 

остальных языков дополнены разным количеством 

существительных: IX — 9 существительных; Х — 4; 

XI — 10; XVI — 28; XVII — 21; XVIII — 31; XIX — 

21; XX — 15. Включенная дополнительно к числи-

тельным лексика пересекается в разных языках лишь 

частично и имеет в целом рандомный характер.  

 
5 В столбиках VII и VIII только цифрами проставлено 

«100», но соответствующее числительное не записано. 
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Документ является не просто набором вокабуля-

риев, но содержит элементы языковой классифика-

ции: языки располагаются в определенном порядке. 

Так, первыми перечислены венгерский, финский, 

(эрзя-)мордовский, вотякский (удмуртский), перм-

ский (коми), вогульский (мансийский), черемисский 

(марийский) и остяцкий (хантыйский) языки, то есть 

восемь финно-угорских языков. Затем следуют тюрк-

ские языки — якутский и язык «сибирских татар». 

Таким образом, уже порядок расположения языков 

свидетельствует о предварительно проделанной ра-

боте по их систематизации. Этот документ имеет до-

вольно точную авторскую датировку: как сообщают 

сделанные на нем пометы, он явился приложением к 

IV рапорту Д. Г. Мессершмидта в Медицинскую 

канцелярию, отправленному из Тобольска 25 июня 

1720 г.  

Именно эта таблица ляжет впоследствии в основу 

большого приложения к книге Ф. И. Страленберга — 

«Gentium Boreo-Orientalium Vulgo Tatarorum Harmo-

nia Linguarum, oder Specimen einiger Zahlen und Wör-

ter derer in dem Nord-Ostlichen Theil von Europa und 

Asia wohnenden Tatar- und Hunno-Scythischen-Ab-

stämmlings-Völcker; Aus welchen nebst andern histori-

schen Umständen zu ersehen seyn wird, wie solche vor 

Zeitan entweder unter sich oder mit andern Westlichen 

Völkern combiniert gewesen; ihre Wohnstellen aber 

können in der neuen edirten Charte gefunden werden» 1. 

В «Harmonia linguarum» Ф. И. Страленберга значи-

тельно расширено число языков, однако сохраняется 

в своей основе таблица, прилагавшаяся к IV рапорту 

Д. Г. Мессершмидта, как и (в целом) намеченная в 

ней классификация. К числу важных особенностей 

этого документа из приложения к рапорту относится 

методика сбора языкового материала: автор таблицы 

следовал инструкции Г. Ф. Лейбница, придавая пер-

воочередное значение числительным и предприняв 

на их основе попытку типологизации языков. 

Вместе с тем совокупность фактов 2 говорит о 

том, что если Д. Г. Мессершмидт и участвовал в со-

ставлении этой таблицы, то не был ее единственным 

автором. Первостепенным аргументом является то, 

что в таблице представлены языки, с которыми 

Д. Г. Мессершмидт к июню 1720 г. не мог познако-

миться в среде массового проживания этих народов. 

Языковые данные он должен был получить «через 

третьи руки» — мог использовать материалы, пре-

доставленные его тобольскими друзьями и коллега-

ми из школы К. Ф. Врееха.  

Кроме того, классификация, намеченная в табли-

це, отличается от той классификации (правда, не 

языков, а народов), что была дана в тексте самого 

IV рапорта. В рапорте обозначены четыре группы 

 
1 [Strahlenberg 1730]. См. об этом: [Манастер Рамер, 

Бондарь 2018]. 
2 См.: [Бондарь 2020]. 

народов: 1) «древняя гунно-скифская», в которую 

входят финно-угорские и самодийские народы: остя-

ки, вотяки, черемисы, вогулы, самоеды (в таблице 

эти две группы были явно разделены: 8 финно-угор-

ских языков помещены в начале таблицы, два само-

едских языка вынесены в конец); 2) «азиатская сар-

мато-скифская», в которую входят тюркские народы: 

сибирские татары, якуты (что полностью аналогично 

таблице вплоть до того, что эти тюркские языки сле-

дуют за финно-угорскими, как в самом рапорте); 

3) «азиатская аби-скифская»: калмыки, монголы, 

тунгусы, маньчжуры, тангуты («то есть все языче-

ские») (среди прочих здесь перечислены тунгусо-

маньчжурские народы, но без ламутов, которые в 

таблице справедливо примыкают к тунгусо-мань-

чжурским языкам, а в рапорте вынесены в следую-

щую группу по географическому принципу); 4) «ори-

ентальная, или восточно-гиперборее-скифская»: кам-

чадалы, коряки, ламуты, юкагиры («т. е. все языч-

ники и необращенные») (в таблице ламуты, как было 

сказано, примыкают к группе тунгусо-маньчжурских 

языков) 3. 

Интересно в этом отношении первое в литературе 

упоминание об этой таблице — в книге Ф. П. Аде-

лунга 4. Эту таблицу, составленную, очевидно, рукой 

Д. Г. Мессершмидта 5, Ф. П. Аделунг видел среди 

бумаг Бакмейстера 6. Название таблицы и перечень 

языков в целом идентичны тому, что видим в архив-

ном документе (с некоторой разницей в орфографии, 

что могло быть результатом редактуры Ф. П. Аде-

лунга). Между тем имеется одно важное отличие в 

первой части названия таблицы: в архивном доку-

менте — «Specimen der Zahlen und Sprache…», в кни-

ге Ф. П. Аделунга — «Specimen der Zahlen…». В сво-

ем комментарии Ф. П. Аделунг также сообщает, что 

в таблице были представлены только числительные 

(«Polyglotte der Zahlwörter»); о том же сообщает и 

Д. Г. Мессершмидт в тексте самого рапорта: «in eige-

ner Tabellen die Hauptzahlen zwanzig Völcker, auß wel-

cher der Unterscheid Ihrer Sprachen und Dialects <…> 

erhellet» 7. Оригинал IV рапорта не сохранился, име-

 
3 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 105–105 об. 
4 [Adelung 1815: 9]. 
5 В книге указано «von seiner Hand», но стоит это после 

упоминания имени Бакмейстера, что не позволяет одно-

значно трактовать слова Ф. П. Аделунга. 
6 Надо полагать, что Ф. П. Аделунг имел в виду биб-

лиографа и компаративиста Логина Ивановича Бакмейсте-

ра (Hartwig Ludwig Christian Bacmeister; 1730–1806), а не 

его двоюродного брата академического библиотекаря Ива-

на Григорьевича Бакмейстера (Johann Vollrath Bacmeister; 

1732–1788): в коротком пассаже о Д. Г. Мессершмидте 

Ф. П. Аделунг упоминает издание только Л. И. Бакмейсте-

ра, а именно восьмой том (1783) публиковавшейся им 

«Russische Bibliothek, zur Kenntniss des gegenwärtigen Zu-

standes der Literatur in Russland». 
7 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 105. 
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ется только его копия, сделанная рукой Д. Г. Мессер-

шмидта, очевидно, для собственного архива и «под-

страховки» в случае потери отправленного почтой в 

Петербург оригинала; приложения, включающие ин-

тересующую нас таблицу, не подшиты вместе с ко-

пией рапорта, а хранятся в отдельном архивном де-

ле 1, в связи с чем нельзя однозначно утверждать, 

была ли отправлена с IV рапортом та самая таблица, 

которой мы располагаем, или же ее сокращенный 

(первоначальный?) вариант, содержавший только 

числительные. 
Нельзя исключить, что отправленное в Петербург 

приложение к IV рапорту могло содержать таблицу 
только числительных 20 языков; это приложение к 
IV рапорту (следует помнить, что оригинал IV ра-
порта в СПбФ АРАН отсутствует) могло оказаться у 
Л. И. Бакмейстера. Далее в ходе экспедиции шло по-
полнение этой таблицы — добавление к числитель-
ным другой лексики, точно таблица была дополнена 
еще во время пребывания Ф. И. Страленберга в Си-
бири 2, а Ф. И. Страленберг не оставил эту работу и 
после возвращения на родину, представив в своей 
книге значительно более расширенную версию. 

Можно предположить, что первоначально работа 
по сравнительному наблюдению над языками не 
представляла для Д. Г. Мессершмидта особого инте-
реса 3. Так и работа над таблицей 20 языков для 
Д. Г. Мессершмидта, возможно, закончилась с отъ-
ездом из экспедиции Ф. И. Страленберга; имеющий-
ся в СПбФ АРАН экземпляр таблицы может являть-
ся копией (не исключено, что доработанной после 
отправки рапорта), оставленной путешественником 
себе 4. 

О том, что Д. Г. Мессершмидт не занимался рас-

ширением этой таблицы, свидетельствует и упоми-

нание о ней в «Sibiria perlustrata» — в разделе, на-

званном «Упорядоченная таблица двадцати сегод-

няшних языков в Сибирской земле» 5. Это упомина-

ние позволяет заключить, что во время написания 

«Sibiria perlustrata» Д. Г. Мессершмидт продолжал 

работать с 20 языками, и более того, продолжал ра-

ботать именно с таблицей, являющейся приложени-

ем к IV рапорту 1720 г., как это прямо указано в 

полном названии этого раздела: «Linguarum hodie-

 
1 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 36. 
2 Преемственность двух таблиц была показана в: [Ма-

настер Рамер, Бондарь 2018]. 
3 Его компаративистский интерес стал очевиден лишь 

со временем, в частности при разработке явления, которо-

му Д. Г. Мессершмидт дал определение «Teuto-Slavonis-

mus» (см. ниже). 
4 Наличие в архивных бумагах Д. Г. Мессершмидта 

дублетов приложений к V и Х рапортам — перечней 

птиц — может свидетельствовать о том, что в архивный 

фонд в итоге попали как материалы, отправленные в Пе-

тербург, так и копии, оставленные путешественником у 

себя после отправки рапортов. 
5 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22. Л. 329. 

num in Sibirie Regno vigentium Tabula harmonica e 

litt[eris] ad Illust[rem] Facult[atis] Medic[inae] Relato-

r[em] 4-tis d[ies] 25 Junij 1720 huc, si lubet, transferen-

d[a]» 6. В нашем случае важно то, что в 1727 г. един-

ственным документом, содержащим проект типоло-

гизации языков, для Д. Г. Мессершмидта была все та 

же таблица 20 языков, хотя за годы путешествия по 

Сибири он познакомился с новыми языками, кото-

рых в таблице 1720 г. не было. Не обнаружено сле-

дов занятия лингвистической типологизацией и в 

дневниках путешественника. Похоже на то, что этот 

вопрос долго не вызывал специального интереса уче-

ного. 

Однако даже если Д. Г. Мессершмидт не был 

причастен (или был причастен лишь частично) к 

сбору образцов лексики для рассмотренной таблицы, 

после отправки экспедиционного отряда из Тоболь-

ска 1 марта 1721 г. ученый путешественник начал 

заниматься сбором языкового материала — и чем 

дальше, тем с большей интенсивностью. Экспедици-

онный дневник содержит многочисленные свиде-

тельства о проведении такой работы и является цен-

нейшим источником информации по нашему вопро-

су. Как известно, ведением дневника с 1 марта 1721 г. 

по 28 мая 1722 г. 7 занимался Ф. И. Страленберг, и 

важно понимать, каково участие Д. Г. Мессершмид-

та в сборе и осмыслении того материала, который 

был зафиксирован в это время в дневнике. Деталь-

ный анализ свидетельств о лингвистических заняти-

ях обоих путешественников позволяет утверждать, 

что  даже если записанные в дневнике словарные 

данные не были собраны самим Д. Г. Мессершмид-

том, то его участие в этой работе несомненно 8. 

В этой же публикации имеются подробные све-

дения о пяти словниках, записанных Ф. И. Стрален-

бергом, но собранных, очевидно, при участии 

Д. Г. Мессершмидта. 26 декабря 1721 г. были запи-

саны два словника 9: первый (34 словарные едини-

цы 10) — татар, называвших себя камасинцами (Kag-

maschi), а свой язык — камасинским (Kagmasinssche 

Sprache); второй (23 единицы) — татар, называвших 

свой язык койбал-киштимским (Koibal Kistimsche). 

17 февраля 1722 г. были записаны 9 словарных еди-

ниц из языка татар, живших в юртах, которые в 

дневнике названы Kunkir (по левому берегу Енисея 

напротив впадения в него реки Анаш) 11; 6 и 9 марта 

 
6 Сам лист, отведенный этому разделу и имеющий на-

званный выше заголовок, пуст. Таким образом, находя-

щаяся в отдельном деле таблица 20 языков оказывается 

единственным сохранившимся образцом этого документа. 
7 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–144. 
8 [Бондарь 2022 (в печати)]. 
9 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 95 об.–96.  
10 Употребляем термин «словарная единица», а не 

«лексема», т. к. словарные записи могут представлять со-

бой как отдельные слова, так и словосочетания. 
11 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 110 об. 
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1722 г. — всего 17 единиц 1; 13 мая 1722 г. — 13 еди-

ниц из языка качинских татар 2.  

Вместе с тем сохранились достоверные свидетель-

ства о самостоятельном сборе Д. Г. Мессершмидтом 
языкового материала еще во время пребывания в То-
больске, что отражено в документе 3 — сброшюро-

ванной тетради, имеющей заглавие «Vocabularium 
polyglotton Tattaricum adornatum â Daniele Gottlieb 
Messerschmidt Med. D. In itineribus per Sibiriam et cir-
cumjacentem Tattariam Magnam ab A[nn]o 1720 usqve 
ad 4 A[nn]um 17<>» 5. Тетрадь является подборкой 
словников, записанных в разных сибирских местно-

стях, первые же записи, как обозначено и в заглавии 
документа, были сделаны еще в Тобольске. Матери-
ал, записанный в «Vocabularium» до отъезда из экс-

педиции Ф. И. Страленберга, подробно представлен 
в статье, посвященной научным взаимоотношениям 
двух путешественников 6. 

Последним в этот период был записан примеча-
тельный вокабулярий — «пермяцкий» (т. е. коми) 
(Permeckische Wörter) 7. Этот обширный (более 200 

единиц) словник, как пишет сам Д. Г. Мессершмидт, 
был получен в Красноярске 2 апреля 1722 г. от одно-
го пермяка (Permecke), который умел писать и чи-

тать. Далее следует разъяснение: «NB. Пермяки (Per-

 
1 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 119 об.; 120–120 

об. Вопрос с калмыцким материалом у Д. Г. Мессер-

шмидта требует дополнительной разработки; общая кар-

тина представлена в работе А. А. Сизовой [Сизова 2021 

(2)], а также в находящейся в печати статье Л. Д. Бондарь 

[Бондарь 2022 (в печати)]. Есть основания полагать, что 

записанный в дневник небольшой калмыцкий словник 

был составлен именно Д. Г. Мессершмидтом: эквиваленты 

калмыцких слов были указаны не по-немецки, а по-латин-

ски, и это «почерк» именно Д. Г. Мессершмидта; Ф. И. Стра-

ленберг латынью не пользовался и если и знал ее, то не в 

той степени, что его немецкий коллега (в одном из гото-

вящихся к публикации писем к И. Ф. Брейне, выявленных 

В. Б. Бородаевым и транскрибированных Х. Вальравен-

сом, И. Ф. Страленберг прямо пишет, что «не слишком 

силен» в латинском языке: Forschungsbibliothek Gotha. 

Chart-B-00789). 
2 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 138. 
3 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35.   
4 Б. Дорн в своей книге, посвященной Азиатскому му-

зею, упоминая этот документ (поступивший позднее в 

СПбФ АРАН вместе с двумя другими описанными Б. Дор-

ном здесь же архивными делами) предлагает прочтение 

завершающей части названия как «...usque in ann. 17…». 

Предлог читается очень плохо, написанное можно прочи-

тать как «in»; аббревиатура же для обозначения слова 

«год» читается довольно ясно как «Aum» [Dorn 1846: 121]. 
5 «Многоязычный татарский словарь, подготовленный 

Даниэлем Готлибом Мессершмидтом, доктором медици-

ны, в путешествиях по Сибири и прилегающей Великой 

Татарии с 1720 по 17<…> г.». Две последние цифры не 

указаны, но последние датированные записи в «Vocabu-

latium» были сделаны летом 1723 г. 
6 [Бондарь 2022 (в печати)]. 
7 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 12 об.–16. 

mecken) записывают свой язык русскими буквами, 
так как своих не имеют. Это, собственно, остяки (Os-
tiacken), у которых существует много ответвлений, 
и, возможно, самоедские остяки (Samojedische Os-

tiaken), проживающие на Белом море по Двине и 
т. д.». При записи этого словника Д. Г. Мессершмидт 
впервые в своих языковых заметках обратился к 

грамматическим категориям и грамматической тер-
минологии. Словник разбит на разделы — по частям 
речи, для обозначения которых ученый прибег к ла-

тинской терминологии. Первыми идут числительные 
(1–20, 31, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 109, 1019). Да-
лее — местоимения (Pronomina), здесь записаны 

притяжательные местоимения 1-го и 2-го л. ед. ч. м. 
и ж. р. (всего 4 формы), а также притяжательные ме-
стоимения всех трех лиц в форме ж. р. мн. ч. в вы-

ражениях «мои жены», «твои жены», «их жены»; пе-
ревод дан на латинский и немецкий языки. Затем 
следуют три прилагательных (одно из них в превос-

ходной степени), четыре наречия (Adverbialiter) и 
еще четыре прилагательных (Adjectiva); для всех них 
даны немецкие и латинские эквиваленты. Здесь же 

19 прилагательных, записанных только по-немецки; 
очевидно, Д. Г. Мессершмидт предполагал получить 
эти слова, но по какой-то причине сделать это не 

удалось. Следующая часть словника озаглавлена 
«Существительные» (Substantiva). Здесь помещен пе-
речень — около 140 слов с немецкими и латинскими 

эквивалентами; лексемы сформированы в основном 
по семантическим группам — «части тела», «пти-
цы», «времена года» и т. д. Как и в случае с прилага-

тельными, имеется 25 «заготовок» — немецких су-
ществительных (большая часть из которых записаны 
с латинским эквивалентом), оставшихся без перево-

да. В завершение списка — глагольная форма со 
значением «становится». 

Первый после отъезда шведских спутников слов-
ник в «Vocabularium», включающий 41 запись, был 
составлен 31 мая 1722 г. Затем список продолжается 
без каких-либо визуальных разграничений, теми же 
чернилами и с идентичной структурой. Единствен-
ным разделом являются даты, первая из которых 
стоит рядом с 42-м по счету словом, — 4 июня; в 
этой группе 12 записей. Следующие аналогично оформ-
ленные группы: 8 июня — 9 записей; 16 июня — 11; 
19 июня — 36; 8 июля — 19, 19 июля — 17 8, 21 ию-

 
8 В этом перечне имеются более поздние пометы, в том 

числе отсылка к дневниковой записи за 20 июля 1724 г. 

Это любопытное место, так как 20 июля 1724 г. Д. Г. Мес-

сершмидт представил в дневнике подробное описание рас-

тения, которое по-русски у него обозначено как крушина. 

По словам самого Д. Г. Мессершмидта, прежде он считал, 

что это вид Frangulae, но теперь ему стало ясно, что это и 

не Frangula, и не Mespilus; Д. Г. Мессершмидт дал назва-

ние растению Mespiloides (в дневнике имеется также ри-

сунок этого растения). Именно так он и записал в «Voca-

bularium»: напротив татарского слова зачеркнул «Russ. 

Schemalosti» и латинский эквивалент «Rhamnus», а напи-



Д. Г. МЕССЕРШМИДТ КАК ЯЗЫКОВЕД 13 

ля — 59. Весь этот цельно оформленный перечень — 
с 31 мая по 21 июля 1722 г. — был записан в тет-
радь, очевидно, знакомым уже способом: за один 
раз 1 на основе предварительных записей. 

Небольшой блок слов был записан во время зи-

мовки в Красноярске — в декабре 1722 г.: 9 назва-

ний животных и слово c латинским эквивалентом 

«девушка» (Virgo); 3 названия птиц 2,  

Далее следует обширный словник, озаглавленный 

«Taugý-Samodín; am Jenizée». В нем приведены 20 чис-

лительных и 77 других лексических единиц, первой 

из которых идет слово со значением «Gott»; в слова-

ре датировка этого материала отсутствует, однако 

этот же словник записан в дневнике 16 июня 1723 г. 

Важно отметить, что эти два словарных перечня не 

до конца идентичны (в частности, в составе числи-

тельных), что в очередной раз свидетельствует о 

том, что и в дневник, и в словник материал перепи-

сывался из иного исходного источника. 

Следующий словник озаглавлен «Dencka-Asstiac-

ki ad Jenizee et Oelugúi, Oesth-tschésch fl. etc. 1723. 

add.» и содержит 31 единицу, из которых 27 — на-

звания птиц. Завершающая запись уточняет время 

сбора материала: «1723. d. [пропуск] Juny». 10 июня 

1723 г. путешественник, двигаясь по Енисею, мино-

вал устья рек, обозначенных в дневнике как Oeluk 

(или Elogui) и Öst-schösch; живших там остяков 

Д. Г. Мессершмидт в дневнике именует как Deng-

Ostjak oder Deng. Их словник был записан в дневни-

ке 10 июня (см. ниже), однако слов из «Vocabulari-

um» (упомянутых выше 31 единицы) там нет. Веро-

ятно, они были переписаны в «Vocabularium» из 

предварительных заметок после того, как дневнико-

вая запись уже была оформлена и дополнить ее не 

представлялось возможным. Очевидно, именно об 

этом свидетельствует пометка в шапке записи «add.» 

(additio — ‘дополнение’). 

Дополнение к остяцкому словнику — это послед-

няя словарная запись в «Vocabularium», но не по-

следняя запись в этом архивном деле. Там же нахо-

дятся еще три несброшюрованных листа 3, которые 

также содержат словарный материал, однако пред-

 
сал: «Gruschina; Mespiloides». Это яркий пример того, что 

записываемая по дороге информация, в том числе лекси-

ческая, находилась в постоянной работе, а фиксируя на-

звание растения или животного, ученый путешественник 

строго соотносил его с определенным видом.  
1 Возможно, в один из июльских-августовских дней по 

пути в Абакан, когда во время остановок путешественник 

занимался своими записями, о чем имеются многократные 

упоминания в дневнике. 
2 «Von Kelba, Kystimzi Tattar, von Sagancki empfangen 

in Krasnayarski d. 30 [исправлено «29» на «30»] Decemb. 

1722 sqq.» 
3 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 25–28 (последний 

лист имеет двойную нумерацию (Л. 27 и 28), т. к. был при 

реставрации склеен из двух половинок разорванного лис-

та, которые изначально были пронумерованы отдельно).  

ставляют собой предварительные черновые записи: 

практически весь имеющийся на этих листах текст 

был впоследствии перечеркнут, а материал перепи-

сан начисто. В начале первого листа имеются неко-

торые малочисленные координатные записи, а затем 

следует словник, помеченный как «Laak»; весь он 

вошел в дневниковую запись за 12 июня 1723 г. (см. 

ниже) 4. В продолжение листа, вслед за «Laak», за-

писан словник, обозначенный как «Tungus Kitsche 

Sprache»; этот словник вошел, в свою очередь, в 

дневниковую запись за 17 июня 1723 г.; в дневнике 

словник обозначен как «Nomenclaturae Orotong-Tun-

gusicae»; объем и содержание черновой и чистовой 

записей в целом идентичны. На последнем листе 

черновых записей размещен словник, обозначенный 

как «Dengy-Ostiacks» 5. Это именно тот словник, ко-

торый завершает «Vocabularium» 6. 

Следует отметить, что порядок следования слов в 
черновых и чистовых записях различается, т. е. ра-
бочий материал при переписывании подвергался до-
полнительному осмыслению и систематизации по 

семантическим группам. Одновременно осуществля-
лось уточнение эквивалентов. Так, при переписыва-
нии слов последнего словника «Dencka-Asstiacki ad 
Jenizee…» у четырех из них был уточнен и изменен 
латинский эквивалент: в словаре для слова Hója да-
ется латинский эквивалент Penelope вместо Fistula-

ris, указанного в черновой записи; для Tóda — из La-
rus, Hirundo, Sterna выбрано Sterna и т. д. 7 В целом 
«Vocabularium Polyglitton Tattaricum» — един-

ственная из сохранившихся самостоятельных руко-
писей-словарей.  

Свидетельством интереса к иноязычной лексике и 

целенаправленного сбора языкового материала уже в 

 
4 Словник из дневника содержит больше единиц, чем 

черновая запись; очевидно, сохранилась только часть ра-

бочих записей, на основе которых был сформирован слов-

ник в дневнике. 
5 Обращает на себя внимание разница в транскрипции 

одного и того же слова в пределах относительно непро-

должительного временного отрезка: Dengy-Ostiacks — в 

черновой записи, Dencka-Asstiacki — в «Vocabularium», 

Deng-Ostjak — в дневнике. Причину этого должны уста-

новить дополнительные специальные исследования. 
6 Внутри этого перечня имеются два слова, отделенные 

сверху и снизу от остальных горизонтальной чертой: это 

два слова со значением «журавль» (лат. grus): одно 

(Kúa) — с пометкой «Samojedi», второе (Kóla) — с помет-

кой «Tauga Samodin». Оба эти слова («Kóla; Grus; aliis 

Kúa») были добавлены (явно позднее) в конце описанного 

выше словника из «Vocabularium», названного «Taugý-

Samodín; am Jenizée».  
7 Обращает на себя внимание задняя обложка «Vocabu-

larium»: с обеих сторон на ней имеются записи. Это рабо-

чие заметки с координатными измерениями и описанием 

маршрута, которые Д. Г. Мессершмидт делал в дороге, 

чтобы впоследствии занести их в дневник. Они выглядят 

аналогично тем, которые в свое время были описаны и 

опубликованы [Бондарь 2021]. 



14 Л. Д. БОНДАРЬ 

самом начале экспедиции являются орнитологиче-

ские списки, первый из которых был приложен к 

V рапорту Д. Г. Мессершмидта в Медицинскую кан-

целярию от 2 ноября 1720 г. «Перечень птиц, наблю-

даемых в Сибирской земле» («Avium in Sibiriae Reg-

no observatarum enumerationes») 1. Перечень включа-

ет в себя 52 вида птиц, которых ученый наблюдал в 

Сибири, и является, по сути, многоязычной орнито-

логической номенклатурой; в каждой статье перечня 

вслед за перечислением видовых названий на язы-

ках, представленных в естественно-научной литера-

туре того времени 2, Д. Г. Мессершмидт прибавляет 

названия на языках, с которыми к концу 1720 г. ус-

пел познакомиться в Сибири, включая наименования 

на шведском 3, а также (абсолютное новшество для 

того времени) на русском (в латинской и кирилличе-

ской транскрипции) и на языке сибирских татар. 

Второй, значительно расширенный перечень (137 

видов) — «Опись птиц, обнаруженных в Сибирской 

земле» («Avium in Sibiriae Regno reperiundarum lust-

rationes») — был приложен к X рапорту от 20 мая 

1722 г. 4 Этот список, как значится в самом рапор-

те 5, был призван дополнить первый 6. Кроме того, за 

полтора года, разделяющие эти два перечня, Д. Г. Мес-

сершмидт расширил свои знания об орнитологиче-

ской номенклатуре, в том числе благодаря собствен-

ным языковым исследованиям в полевых условиях.  

Для сравнения приведем пример записи под № 1 

из первого и второго перечня. Перечень 1720 г.: 

«1) ҆Орéлъ (Orél) Russorum. Aqvila Morphnos seu Clan-

ga, Anataria dicta, & Nævia Willughb. Morphno conge-

ner Aldrov. Svecis Örn 7. Anglis Eagle; Germanis ein 

kleiner Adler. Tattarica appellatione Kara-gùsch in Sla-

 
1 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 58–65 об. 
2 В первую очередь у Фрэнсиса Виллоуби (Francis Wil-

lughby; 1635–1672) [Willughby 1676] (фамилия этого анг-

лийского натуралиста имеет несколько вариантов переда-

чи в русской транскрипции: Уиллоби, Уиллоуби, Виллоби, 

Виллоуби; мы используем последний из них, следуя тра-

диции, сложившейся в русскоязычной научной литерату-

ре). Именно об этом говорит подзаголовок перечня: «<…> 

перечень по методу, принятому среди орнитологов» («<…> 

enumerationes methode inter ornithologos consignatae»), — 

со ссылкой на работу этого ученого. 
3 Названия получены, очевидно, от шведских коллег в 

Тобольске. 
4 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 66–81 (за исклю-

чением л. 67, который был вклеен внутри списка по ошибке).  
5 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 135. Оба эти списка, 

совершенно аналогичные приложениям к рапортам, оформ-

лены также в виде отдельных тетрадок: СПбФ АРАН. 

Ф. 98. Оп. 1. Д. 24 (перечень 1720 г.); Д. 25 (перечень 

1722 г.). 
6 Оба эти списка, совершенно аналогичные приложе-

ниям к рапортам, оформлены также в виде отдельных тет-

радок: СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 24 (перечень 1720 г.); 

Д. 25 (перечень 1722 г.). 
7 Современное шведское Öm. 

vonicam transsumpta Карагушъ» 8. Перечень 1722 г.: 

«1) О̓рéлъ (Orél) Russorum. Permeckis Kutsch; Tattaris 

Kara-kúsch, & Kara-gúsch; Bocharis et Persis Karagás; 

Arabibus Naessýr; Ebræis נשר (Næscháer) Ezech. I. V. 

10. Græcis Мόρφνος & Κλάγτος; Aqvila Morphnos vel 

Clanga, Anataria dicta et Nævia Willughbeji; Morphno 

congener Aldrovandi & Jonstoni; Anglis A lesser Eagle; 

Svecis Liten=Örn; Germanis kleiner Adler, Mooß=Wey-

he; Enten=Stoßer, Jonstoni» 9. Как видно, к имевше-

муся в предыдущем перечне татарскому названию 

орла Kara-gúsch добавился вариант Kara-kúsch, ко-

торый, как мы понимаем благодаря записям в «Voca-

bularium», ученый получил в первый день путешест-

вия — 1 марта 1721 г. 10 В этот же пункт было добав-

лено название Kutsch, взятое из упомянутого «пер-

мяцкого» словника от 22 апреля 1722 г., записанное 

там со значением ‘орел’ (Adler; Aqvila) 11.  

Особую лингвистическую ценность второму ор-

нитологическому перечню придает прилагаемый к 

нему сводный «Многоязычный указатель птиц, на-

блюдаемых в Сибирской земле» («Index polyglottos 

avium per Sibiriæ Regnum observatarum») 12. Сделано 

это, как подчеркивает Д. Г. Мессершмидт в рапорте, 

для того, «чтобы значительно облегчить его (переч-

ня. — Л. Б.) просмотр» 13; по сути же Д. Г. Мессер-

шмидт составил своего рода международный спра-

вочник, позволяющий ориентироваться в нем по на-

званию птиц в разных языках. 

Еще одним документом, содержащим номенкла-

турный материал, является известная неопублико-

ванная рукопись Д. Г. Мессершмидта «Ornithologi-

con» 14. Содержащийся в рукописи перечень птиц, 

сопровождаемый их подробным описанием, состав-

лен в хронологии знакомства ученого с этими вида-

ми в Сибири и организован то по латинскому, то по 

 
8 «”Орéлъ” (Orél) по-русски. Aquila Morphnos или Clan-

ga, называемый Anataria и Naevia (у Виллоуби). Morphno 

congener (у Альдрованди). По-шведски “Örn”. По-англий-

ски “Eagle”; По-немецки ‘малый орел’. С опорой на татар-

ское Kara-gùsch на славянский передается “Карагушъ”» 

(СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 58 = Д. 24. Л. 1). 
9 «”Орéлъ” (Orél) по-русски. По-пермяцки Kutsch; по-

татарски Kara-kúsch и Kara-gúsch; по-бухарски и по-пер-

сидски Karagás; по-арабски Naessýr; на иврите נשר (Nae-

scháer) (Иезекииль 1:10); по-гречески Мόρφνος и Κλάγτος; 

Aquila Morphnos или Clanga, называемая Anataria et Nae-

via у Виллоуби; Morphno congener у Альдрованди и Йон-

стона; по-английски “A lesser Eagle”; по-шведски “Liten= 

Örn”; по-немецки “kleiner Adler, Mooß=Weyhe; Enten=Sto-

ßer” (по Йонстону)» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. 

Л. 66 = Д. 25. Л. 1). 
10 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 2 об. 
11 Там же. Оп. 1. Д. 35. Л. 14. 
12 Там же. Оп. 1. Д. 20. Л. 84–89 об.  
13 Там же. Оп. 1. Д. 21. Л. 135. 
14 Там же. Оп. 1. Д. 8–16. Об этой рукописи см.: [Jahn 

1989; Бондарь, Смирнов 2021: 1321]. 
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русскому названию вида 1. Описание каждого вида 

начинается с историографически-лингвистического 

введения; для вида Larus cinereus maximum, откры-

вающего рукопись, помимо латинского, предложены 

названия на английском, немецком и русском («Rus-

sis in Sibiria») языках 2. Последующие записи выгля-

дят аналогично. Например: «26) Motaccilla alba Wil-

lughbeji 171. Græcis Σεισοπυγίς et Κίλλογος Hesychio. 

Germanis “Eine Bachsteltze”. Anglis “a white Water-

wagtail”. Russis in Siberia Плишка lege Plíschka. Sveci-

cè “Sädes=Ärla”, h. e. Prima veris. Tatt. Keme-Kut-

schkasàck» 3. 

Таким образом, «Vocabularium», два орнитологи-
ческих перечня и записи в «Ornithologicon» 4 явля-
ются свидетельством целенаправленной методичной 
работы Д. Г. Мессершмидта по сбору языкового ма-
териала еще во время пребывания его в Тобольске и 
ее расширения и активизации после того, как он вы-
ехал со своими спутниками из сибирской столицы.  

Работу по сбору языкового материала в первый 
год путешествия по Сибири отражают записи, сде-
ланные Ф. И. Страленбергом в экспедиционном днев-
нике. Однако после отъезда из Сибири шведских 
спутников Д. Г. Мессершмидта словарный материал 
не только не исчезает из дневника, но постепенно 
становится все более значимой его частью; словники 
увеличиваются в объемах и приобретают определен-
ную систематизацию и структуру.  

Словники, записанные в дневнике собственно 
немецким ученым после отъезда из экспедиции его 
шведского коллеги, позволяют сравнить, как транс-
крибируют получаемую от информантов лексику 
Д. Г. Мессершмидт и его коллега Ф. И. Страленберг. 

 
1 Несколько начальных страниц первого тома утраче-

ны, первая статья, записанная на отдельно вложенном лис-

точке, описывает экземпляр, полученный/описанный в То-

больске 16 июня 1720 г., — Anas cirratus fuscus. В первой 

записи фигурируют только английское и следующее за 

ним  русское названия. Собственно рукопись «Ornithologi-

con» начинается с описания под номером 5 (Larus cinereus 

maximum), датированного 29 июня 1720 г., со страницы 11 

(нумерация авторская). 
2 Русское название передано в латинской транскрип-

ции, позднее было добавлено кириллическое написание. 
3 Выделена запись, сделанная другими чернилами и до-

бавленная, скорее всего, позднее. «Motaccilla alba (Вилло-

уби, 171). По-гречески Σεισοπυγίς и Κίλλογος (у Гесихия). 

По-немецки “eine Bachsteltze”. По-английски “a white Wa-

ter-wagtail”. По-русски в Сибири “Плишка”, читай Plísch-

ka. По-шведски “Sädes=Ärla”, т. е. Prima veris. По-татар-

ски Keme-Kutschkasàck» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 41). 
4 Еще одним естественно-научным каталогом, состав-

ленным в этот период путешествия, был ботанический пе-

речень — «Index Botanicus Siberiae»: СПбФ АРАН. Ф. 98. 

Оп. 1. Д. 19. Однако, в отличие от орнитологических спра-

вочников, языкового разнообразия в этом документе нет: 

записи сделаны на латинском языке, названия на «абори-

генных» языках появляются изредка и не систематически. 

Для однозначного заключения необходимо провести 
специальную аналитическую работу; в общих же 
чертах системы записи схожи, включая обязатель-
ную (если не во всех, то в подавляющем большин-
стве записанных лексических единиц) простановку 
акцентуации. 

Первый после отъезда шведских друзей словник 
был записан 3 июня 1722 г. 5 — с традиционной ко-
роткой преамбулой: «Татары дали мне следующие 
Vocabula». В словнике 28 слов разной семантики: 
животные, время суток, продукты, большой процент 
прилагательных. Здесь мы вновь встречаемся с по-
меткой в конце словника «etc.», что заставляет ис-
кать его полный вариант. Ответ находится в «Voca-
bularium»: слова, записанные в дневнике под датами 
2 6 и 3 июня, а также — 4, 5 и 6 июня 1722 г., можно 
найти также в «Vocabularium» после отметок «31 мая» 
и «4 июня». 

В «Vocabularium» отмечена также дата «8 июня» 
(см. выше), под которой записано 9 единиц (шесть 
названий птиц, два ботанических термина и слово со 
значением «щука»). В дневнике в тот день словар-
ных записей не было сделано, но одно слово из пе-
речня здесь все же находим, и содержащая его за-
пись довольно примечательна: «Один крещеный та-
тарин принес мне несколько щук, которых он назвал 
Kogún; другой подарил мне большую щуку в 10 фун-
тов, которую он назвал Bastugàtsch; а поскольку дру-
гие татары называют, как кажется, щуку Shortàn, я 
не знал, что является причиной этого diversitè 7» 8. 
Это показательный пример (один из многих) того, 
что Д. Г. Мессершмидт проявлял склонность к срав-
нительным аналитическим наблюдениям, позднее 
это приобретет более ярко выраженный характер. 
В «Vocabularium» 8 июня зафиксировано название 
Kogun, название же Schortan упоминается в записи 
«Vocabularium» за 2 июня. Два ботанических терми-
на — название кедра и его шишек — находим в 
дневниковой записи за 11 июня 1722 г.: «Pinus sativa 
Tournefortii, Sp. 1, Russis “кéдръ” (Kedr) назывался 
здесь Saràh, а его шишки (Coni) — Kussúck, отчего и 
само дерево названо Kussún-agátsch, или “ореховое 
дерево” (Nußbaum)» 9. При этом последнего термина 
(Kussún-agátsch) в словнике нет. Дальше в дневнике 
сделана запись: «Rosa silvestris Tatt[aris] Ythpórun»; 
в «Vocabularium» это слово записано ранее отметки 
«8 июня». Примечательно, что в дневнике мы не на-
ходим шести перечисленных в «Vocabularium» за 
8 июня названий птиц в качестве самостоятельного 

 
5 Для упрощения изложения здесь и далее не будем да-

вать архивные ссылки на перечисляемые словники, по-

скольку они легко находятся в тексте дневника по датам 

записи. 
6 2 июня 1722 г. в дневнике была сделана короткая за-

пись о названии рыб. 
7 Различие, многообразие (фр.). 
8 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 151 об. 
9 Там же. Л. 153. 
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перечня, при этом одно название (птицы канюк) 
имеется в дневнике 12 июня при описании экземпля-
ра этого вида. С другой стороны, 14 июня упомина-
ется название коршуна Karagùsch, отсутствующее в 
ближайших записях в «Vocabularium», но зафикси-
рованное в приложении к V рапорту. Остальные че-
тыре названия птиц из этого перечня находим в 
дневниковой записи за 16 июня 1722 г. 

Эти примеры — очередное убедительное свиде-
тельство того, что дневниковые записи делались не 
синхронно с происходившими событиями. Д. Г. Мес-
сершмидт составлял в пути предварительные рабо-
чие заметки, которые затем систематизировал и за-
носил как в дневник, так и в «Vocabularium» 1, а так-
же пользовался языковой информацией, составляя 
зоологические описания. Даты были, очевидно, в не-
которой степени приблизительными. Как кажется, 
большее значение в оформлении словарного мате-
риала для Д. Г. Мессершмидта тогда имел именно 
«Vocabularium», в то время как записи в дневнике 
имели скорее иллюстративный характер, играя роль 
одного из «отчетных» документов 2. 

Упомянутая дневниковая запись за 16 июня 
1722 г. демонстрирует подходы Д. Г. Мессершмидта 
к сбору и фиксации материала, каких не наблюдали 
у Ф. И. Страленберга. Так, мы читаем: «Мой денщик 
Михайло по дороге подстрелил Hæmatopum (по Вил-
лоуби) <…>, который по-русски называется Kri-
wóock, татары же называют его Tangdagátsch, а так-
же Mergum glacialem Gesneri и Anatem fistularem — 
по-русски Schwίsi, по-татарски Bhulagátsch, по-не-
мецки “Schmey” <…>. Мой слуга подстрелил Fedo-
am secundam (по Виллоуби), по-русски „аудотка“ 
(Audotka) <…>; а также принес мне Anatem feram fus-
cam, aliam (по Альдрованди) или Clangulam lacu-
strem seu minorem, что называется по-татарски Kogúl, 
по-русски Gogol, по-шведски “Knypa” <…>. Татары 
подарили мне трех окуней — Alabugàh, по-русски 
Okun, по-латински Perca major; а также щуку — по-
татарски Shortán <…>. При этом татары сказали мне 
следующие Vocabula: Tschusch — Mergus glacialis, 
он же Merganser по Виллоуби; Soёgergan — Scops 
(по Альдрованди) — “ein Käuzlein” — по-русски ‘ка-
нюкъ’ (Kanúk); Kichtsche — Aqvila maxima, возможно 
Aqvila Chrysaёtos (по Виллоуби) — Tigglegèn Milvus, 
“ein Hüner=Weyhe” — Russ. ‘кóрчунъ’ (Kórczun); 
Küïldey Arqvata или Numenius — “eine Feld=Schnep-
pe” — иначе Kuïguldey — по-русски Kulyck; Karthe-
gàh — Accipiter — “ein Habicht” (ястреб. — Л. Б.); 
Tobhurgà, а также Alasch — Picus — “ein Specht” (дя-
тел. — Л. Б.). Они сообщили мне, что Konùck, или 

 
1 Другие примеры, иллюстрирующие этот тезис, пред-

ставлены в: [Бондарь 2021]. 
2 На этом ограничимся сравнением данных «Vocabula-

rium» и дневника. Для иллюстрации нашего тезиса приве-

денных примеров достаточно; дальнейшее сравнение долж-

но быть осуществлено при иных специальных исследова-

ниях.  

Scops по Альдрованди, по большей части гнездится 
на высоких деревьях». 

По этой записи хорошо видно, как к зоологиче-
ским интересам присоединяется интерес к информа-
ции языковой, по крайней мере, номенклатурной. 
Вероятно, именно об этом — о развитии интереса к 
полилингвальной зоологической (прежде всего ор-
нитологической) номенклатуре свидетельствует тот 
факт, что в лингвистическо-библиографическую пре-
амбулу описаний в «Ornithologicon» позднее были 
включены названия на местном языке 3, сбор ко-
торых, очевидно, проводился целенаправленно. 

В следующих словниках, записанных в дневнике, 
все более заметным становится стремление к систе-
матизации словарного материала и к составлению 
подборок определенной семантики. Довольно об-
ширный татарский словник (37 лексических единиц) 
был записан 19 июня 1722 г. 4 Через два дня, 21 ию-
ня 1722 г., сделана короткая, но характерная в плане 
рассматриваемого вопроса запись: «Татары дали мне 
следующие Vocabula: Tarr — Ortygometra — по-рус-
ски “крáстель” 5, Krástel — по-немецки “ein Wach-
tel=Konig”; Koormátt — Caprimulgus (по Виллоуби) — 
по-русски “чюрилко”, Czurίlko — “eine Schur=Eüle”; 
Tigglegén — Milvus cauda forcipata (по Виллоуби) — 
“ein Hüner=Weyhe” (коршун. — Л. Б.)» 6. 

Обращает на себя внимание особый интерес 
Д. Г. Мессершмидта к зоологической лексике 7. Встре-
чая в дневнике описание или просто упоминание ка-
кого-либо зоологического вида, мы здесь же нахо-
дим названия на разных языках: помимо латинского, 
даются наименования на языке сибирских татар, на 
русском, а также часто и на других языках. В отно-
шении лексики, относящейся к двум другим царст-
вам природы (минералов и растений) такой подход 
не является правилом. В упомянутом выше «Index 
botanicus» нелатинскую лексику находим только на 
первом форзаце. Характерна дневниковая запись за 
24 июня 1722 г.: «Практически вся моя дорога про-
легала по холмистым, неровным полям, поросшим 
березами, елями и осинами, или Populo tremula. Между 
тем открытые поля были богаты цветами, порой по-
чти полностью покрыты Asphodelo luteo и Lilio re-
flexo, Valeriana silvestri (Турнефор, ст. 17), Sphondylo, 
Cicutaria, Aconito luteo et coeruleo, Platanifolio, Vera-
tro luteo et purpureo seu albo et nigro, Pæonia, Rubo 
humili trifolio floribus albis et rubris, которую русские 
называют “Костени́ца” (Kosteniza), Ranunculo 

 
3 См. выше пример записи № 26: СПбФ АРАН. Ф. 98. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 41. 
4 В завершение словника вновь находим пометку «etc. 

etc.». 
5 У Д. Г. Мессершмидта незаметно явной разницы меж-

ду «Ъ» и «Ь». Выбор знака в данном случае осуществляет-

ся в соответствии с современным звучанием и написанием. 
6 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 160 об. 
7 Подробнее об этом см.: [Бондарь, Поникаровская 

2021]. 
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phragmite albo verno Tournefortii или Anemonide nem-
orosa alba Hottoni et Raji, Scorconera nervosa lutea 
graminifolia, называемой по-русски Wolzi-Kóren, и 
т. д.». Из 12 латинских ботанических номенов только 
для двух предложен русский эквивалент. А бук-
вально на следующий день (25 июня 1722 г.) читаем 
описание бурундука, для которого сразу пред-
лагаются названия на татарском и русском: «Петер 
подстрелил здесь Sciurum Getulum Jonstoni, которого 
татары называли Kæryck, а русские — Burrunduk 
<…>» 1.  

В следующем татарском словнике, за 19 июля 

1722 г., записано 20 слов, из которых 16 — зоологи-

ческая номенклатура, в том числе 14 — орнитологи-

ческая лексика 2.  

Дальнейшие словники приобретают все более оп-

ределенную семантическую структуру; при этом 

приоритет зоологической лексики в них сохраняется 

и обязательной составляющей крупных словников 

являются числительные. 9, 10 3 и 12 июня 1723 г. 

были записаны словники,  обозначенные как остяц-

кие, 16 июня 1723 г. — как «Nomenclaturæ Tawgi-

Samojedicæ» (около 60 единиц), 17 июня — «Nomen-

claturæ Orotong-Tungusicæ» (более 100 единиц). 

В июле — ноябре этого же года тунгусский словник 

значительно расширился: 11 июля — 54 единицы, 

16 июля — 31 единица, 21 августа — 47 названий 

птиц («Nomenclaturæ avium»), 26 августа — 28 еди-

ниц, 15 ноября — 19 единиц, 23 ноября — 50 еди-

ниц.  

В декабре 1723 г. по дороге в Иркутск Д. Г. Мес-

сершмидт работал над бурятским словником: 8 де-

 
1 И тех и других примеров (ботанических и зоологиче-

ских записей) множество. Зоологическая номенклатура 

при этом всегда расширена за счет названий на языках мест-

ного сибирского населения (к примеру, летом 1722 г. по-

добные записи были сделаны 21 июля, 28 июля, 10 авгус-

та, 18 августа, 29 августа, 30 августа и т. д.); отметим так-

же, что в случае описания орнитологического вида, пред-

ставленного ранее в «Ornithologicon», Д. Г. Мессершмидт 

мог не давать его иноязычных названий, но ссылаться на 

эту рукопись. В ботаническом описании Д. Г. Мессер-

шмидт, как правило, ограничивается латинской номенкла-

турой. Замечено при этом, что лексика местного населе-

ния появляется в случае упоминания «полезных» расте-

ний, т. е. употребляемых в пищу или для приготовления 

лекарств (как, например, 12 августа, 26 августа, 3 сентяб-

ря, 29 сентября 1722 г. и т. д.). Очевидно, для этих расте-

ний легко было получить местные названия, а методика 

сбора прочей ботанической номенклатуры Д. Г. Мессер-

шмидтом изначально не была отлажена, или эта номен-

клатура не имела для ученого того значения, что зоологи-

ческая. 
2 Характеристика и идентификация записанных в днев-

нике словников — предмет специальных исследований, 

потому далее будет дано лишь их перечисление с мини-

мальными уточнениями. 
3 На полях словника — помета: «Revidirt und richtig be-

funden die 11. huj.». 

кабря записал 49 единиц (главным образом числи-

тельные); 13 декабря — 62 единицы, 14 декабря — 

31 единицу, 15 декабря — 46 единиц. Именно тогда 

стало заметно расширение лингвистических интере-

сов ученого: в бурятском словнике отсутствует яв-

ный перевес зоологической лексики, кроме того, 

Д. Г. Мессершмидт сумел увидеть родство бурятско-

го и калмыцкого языков: «Что касается их (бурят. — 

Л. Б.) языка, то он подобен калмыцкому, хотя, ка-

жется, не такой чистый» 4. Позже, 9 мая 1724 г., по 

пути из Удинска в Западную Даурию Д. Г. Мессер-

шмидт записал еще несколько бурятских зоологиче-

ских названий. 
Дневник содержит сведения и об информантах 

Д. Г. Мессершмидта. Часто они обозначены собира-
тельно: «Tattaren», «Ostiacken» или «wurden Vocabu-
la gesagt» (‘были названы слова’) и т. д., — в таком 
случае, надо полагать, проводился коллективный 
опрос. Однако отдельные словники были записаны 
от одного конкретного респондента. Так, 12 июня 
1723 г. Д. Г. Мессершмидт получил информацию от 
особого жителя остяцкого поселения: «Среди этих 
остяков находился инородец, отец которого пересе-
лился сюда с Оби, у которого был свой, отличаю-
щийся язык, так что енисейские остяки, которые на-
зывали себя Deng-Ostiáck или Déng, совсем не могли 
его понимать». 16 июня 1723 г. Д. Г. Мессершмидта 
посетил самоед, «который себя и свой народ называл 
не Samojed, а Taugý-Samodín», от него-то путешест-
венник и получил обширный словник. 17 июня 
1723 г. Д. Г. Мессершмидт потратил полдня на об-
щение с тунгусом «из тех, что живут на Нижней 
Тунгуске», опрашивая его по поводу языка. 21 авгус-
та 1723 г. — более четырех десятков наименований 
птиц дал также один информант («мой тунгус»); 
23 ноября 1723 г. вновь был опрошен один местный 
житель.  

При столь большом объеме специальной (прежде 

всего орнитологической) лексики возникает вопрос о 
методике сбора этого материала. Очевидно, что сбор 
не мог осуществляться только путем устного опроса; 

самым продуктивным способом кажется наименова-
ние образца, представленного de visu. А таковыми 
могли быть либо воочию наблюдаемые объекты фау-

ны, флоры и т. д., либо тушки подстреленных птиц, 
гербарные образцы растений и т. д., либо изображе-
ния в книгах, имевшихся у Д. Г. Мессершмидта. За-

пись 15 ноября 1723 г. предлагает в качестве ответа 
один из вариантов. В тот день ученый общался с 
тунгусскими женщинами, а в дневнике записал: 

«<…> я показывал им мои exuvias avium 5, чтобы 
узнать их названия». Таким способом было записано 
12 названий птиц. Более раннее сообщение, 9 июня 

1723 г., информирует, очевидно, о том же способе. 

 
4 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 2. Л. 284. 
5 Очевидно, речь идет о шкурках, снятых с птиц, не 

набитых чучелах. 
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В тот день Д. Г. Мессершмидту местные остяки при-
несли осетра на 50 фунтов. «Я показал им несколько 
птиц, — рассказывает путешественник, — которых 
имел при себе, чтобы услышать от них наименова-

ния; так, они дали мне следующие названия <…>». 
В итоге было получено 8 орнитологических лексем. 

Интересно еще одно сообщение. Записав 26 ав-
густа 1723 г. 28 тунгусских слов, Д. Г. Мессершмидт 
уточнил, что эти тунгусы подтвердили часть орнито-
логических номенов, которые были записаны не-
сколькими днями раньше — 21 августа; в записи же 
21 августа 1723 г. Д. Г. Мессершмидт подчеркнул те 
слова, которые были перепроверены им через новых 
респондентов; таких подчеркнутых слов оказалось 
37. Ответ на вопрос, почему Д. Г. Мессершмидт дол-
жен был проверять предыдущие сведения (как он де-
лал это также и 11 июня 1723 г. — см. выше), нахо-
дим в записи, сделанной 15 декабря 1723 г. при по-
сещении бурятских юрт: «<…> у меня была возмож-
ность опросить нескольких человек, никогда нельзя 
положиться на мнение одного или двух, а нужно оп-
рашивать дополнительно трех-четырех человек в 
разное время, так как они, как и другие эти народы, 
обладают asiaticam fidem» 1.  

До этого времени Д. Г. Мессершмидт работал глав-
ным образом с языками аборигенного населения тех 
местностей, по которым пролегал маршрут экспеди-
ции; исключением стали занятия весной 1722 г. с 
калмыцким переводчиком Степаном в Красноярске и 
записанный там же словник языка коми. Во время 
зимовки в Иркутске в 1724 г. Д. Г. Мессершмидт 
вновь смог познакомиться с языками, носителей ко-
торых ему не довелось встретить в местах их посто-
янного проживания. Так, 4 февраля 1724 г. путешест-
венника посетил «один русский, <…> который ро-
дился около Якутского», рассказал многое «о якут-
ской местности» и сообщил некоторую лексику 
(главным образом зоологическая терминология — 
41 слово); Д. Г. Мессершмидт назвал этот язык «Jakùt-
Tattarische». 

19 февраля 1724 г. Д. Г. Мессершмидт познако-
мился с индийским купцом 2, и с этого времени на-
чалась история Мессершмидта как исследователя 
языков и алфавитов Индии, Центральной Азии и от-
части Дальнего Востока (последняя тема требует от-
дельного изучения). Однако знакомство с языками 
местного населения продуктивно продолжалось, и 
Д. Г. Мессершмидт пользовался любой возможно-
стью расширить свои познания в лексике сибирских 

 
1 Букв.: ‘азиатская честность’, ‘азиатская достовер-

ность’. Это понятие Д. Г. Мессершмидт не один раз упо-

требил в отношении тех, кому он не мог доверять. 
2 Индологическими штудиями Д. Г. Мессершмидта в 

настоящее время занимаются А. В. Зорин и В. П. Иванов; 

поздний этап этих штудий, относящийся к 1730-м гг., 

освещен в статье: [Зорин, Иванов 2022]. Анализ более ран-

них записей, сделанных в ходе сибирской экспедиции, 

еще продолжается. 

народов. 2 июля 1724 г. среди подводчиков, сопро-
вождавших экспедиционный отряд в Нерчинск, ока-
зался тунгус, и Д. Г. Мессершмидт не упустил слу-
чая и выяснил у него 8 названий распространенных 
представителей фауны, которые, очевидно, встрети-
лись по дороге. 17 июля 1724 г. путешественник за-
писал несколько тунгусских названий животных, а 
29 октября 1724 г. получил еще 7 тунгусских слов от 
«местных тунгусов». 

Относительно длительное пребывание среди это-
го народа вызвало своеобразное погружение в язык, 
и Д. Г. Мессершмидту стали заметны его граммати-
ческие особенности. Так, 15 июля 1724 г., записывая 
различные номенклатурные названия, в том числе на 
тунгусском 3, для слова «рак», Д. Г. Мессершмидт 
сделал небольшое наблюдение, которому в дневнике 
придал форму научного эссе, написав его по-латин-
ски: «На языке даурских тунгусов Kaptschibhký и во 
множественном числе Kaptschibhkýl (поскольку имена 
существительные, оканчивающиеся на гласный, об-
разуют форму множественного числа присоединени-
ем буквы “l”, как, например, “Kokoldá” (‘рукави-
ца’) — мн. ч. Kokoldál; имена существительные, 
оканчивающиеся на согласный, образуют множест-
венное число изменением конечного согласного на 
“r”, как, например, Nynákin (‘собака’) — мн. ч. Ny-
nakír; Katschikàn (‘щенок’) — мн. ч. Katschikàr; хотя 
и эти правила могут оказаться не лишенными ис-
ключений при возможности более глубокого зна-
комства с этим языком)» 4. Чуть позже, 21 августа 
1724 г., были выявлены особенности в наименовани-
ях животных разных полов: «По этому случаю они 
сказали мне, что половое различие четвероногих жи-
вотных, что по-латински обозначается словом Mas-
culus и Foemella, что французы именуют как mâle и 
femelle, немцы — “Männchen” и “Weibchen”, а охот-
ники и стрелки по-немецки называют “Väterchen” и 
“Mütterchen”, на своем даурском языке они опреде-
ляют понятиями Y֬rre и Æ ֬hme. Для некоторых же ви-

 
3 Д. Г. Мессершмидт в это время, что ожидаемо, регу-

лярно включает в полилингвальную зоологическую но-

менклатуру названия на тунгусском языке. Так, 19 августа 

1725 г., двигаясь по Ононской степи, путешественник в 

дневнике указал 5 животных, распространенных в этой 

местности: заяц-толай, барсук, рысь, лиса, заяц. Как обыч-

но, для каждого из них были предложены наименования 

на английском, тибетском, монгольском, немецком, рус-

ском или тунгусском языках — в каждом случае пред-

ставлен разный набор языков, но русское и тунгусское на-

звания даны для каждого вида. 
4 Tungusis in Davuria “Kaptschibhký” et plurali “Kapt-

schibhkýl” (Nomina enim in vocalem exeuntia formant plura-

lem per affixionem literae ‘l’, ut e. g. “Kokoldá” ‘Chirotheca’, 

plural. “Kokoldál”; nomina in consonantem terminata for-

mant pluralem permutando consonantem finalem cum litera 

‘r’, ut e. g. “Nynákin” ‘Canis’, plural. “Nynakír”; “Katschi-

kàn” ‘Canicula’, plural. “Katschikàr”; qvamvis non omnimo 

exceptione cariturae sint hae regulae, si intimius linguam 

hanc perqvirere liceret). 
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дов четвероногих животных для особей разного пола 
в их языке, как и у других народов, имеются специ-
альные названия, как, например, <…>». Далее пред-
ставлены семь животных (собака, козел, заяц, сурок, 
каменная овца, мул, кролик 1) с их видовыми назва-
ниями и двумя разными именами для самки и самца. 

На обратном пути Д. Г. Мессершмидту довелось 
еще раз обратиться к остяцкому языку. Небольшой 
словник был записан 3 октября 1725 г., прочие запи-
си, касавшиеся этого языка, сопровождались допол-
нительным языковым комментарием. Важным ка-
жется наблюдение, сделанное при записи нескольких 
остяцких слов 2 октября 1725 г. и отражающее 
стремление Д. Г. Мессершмидта показать родство 
языков: «в языках самодийцев и остяков много об-
щего, как можно видеть в записи за 18 июня 1723 г.; 
и в другое время, может быть, появится возмож-
ность, и этот остяцкий язык, происходящий, по сути, 
из финского, присоединить, как и прочие, к моим за-
писям».  

Со временем в изысканиях Д. Г. Мессершмидта 
все ярче обозначается стремление к поиску род-
ственных связей между языками. Если в IV рапорте 
1720 г., комментируя таблицу 20 языков, основной 
тезис сводился к тому, сколь велика между пред-
ставленными языками разница, то к концу сибирско-
го путешествия в результате постоянных и разнооб-
разных языковых занятий Д. Г. Мессершмидта все 
больше стал занимать вопрос языкового родства 2. 
Апогеем таких компаративистских наблюдений ста-
нет обширная подборка немецко-латинско-русской 
лексики — слов трех языков, которые, по мнению 
Д. Г. Мессершмидта, должны были иметь общие 
корни. Эта подборка отражена в восьми записях в 
дневнике, и ученый дал этому явлению наименова-
ние «Teuto-Slavonismus» 3.   

10 октября 1725 г., во время пребывания на Оби, 
в дневнике появилась очередная подборка слов, 
ставшая результатом того, что Д. Г. Мессершмидт 
переписал со своих «Schedis» (‘листков’) остяцкие 

 
1 В оригинале употреблено слово «Caninichen»; на са-

мом деле речь идет не о кролике, а о зайце-толае [Бондарь, 

Смирнов 2021: 1317–1318]. 
2 Еще 22 ноября 1724 г., работая в Читинском остроге с 

ивритом, Д. Г. Мессершмидт задался вопросом, не проис-

ходят ли из этого языка русские слова «гулять», «дорога», 

«царь». Далее исследователь выдвинул предположение, 

что при более тщательном изучении вопроса, очевидно, 

можно будет установить, «что так же, как немецкий язык 

очень много слов заимствовал из персидского (что очень 

ясно продемонстрировал высокообразованный врач и фи-

лолог из Бреславля, чье имя дали от Европы выпало у ме-

ня из памяти), так и наш [sic!] русский язык многое мог 

перенять из иврита, так что повсюду можно найти напо-

минания о вавилонском столпотворении. Подобное же 

можно будет показать при удобном случае для татарских 

языков, равно как и для монгольских». 
3 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 5. Л. 123–220. Этот во-

прос требует отдельной специальной разработки. 

слова, собранные «во время водного путешествия по 
Ассу 4, или Оби». В итоге образовался словник, про-
исходящий из разных (перечисленных в дневнике) 
районов на реке Обь, «с более или менее различаю-
щимися диалектами» 5. Этой «утомительной» рабо-
той Д. Г. Мессершмидт занимался до позднего вече-
ра. Более 130 единиц было записано 30 октября 1725 г. 
от одного остяка, давшего номенклатуру «трех обыч-
ных царств и т. д.»; этот язык Д. Г. Мессершмидт 
нашел существенно отличающимся от того, что был 
зафиксирован 10 октября того же года. Словник был 
пополнен через несколько дней, 10 ноября 1725 г. 
(«Nomenclaturae Assaeorum»), когда экспедиция по-
сетила некие остяцкие юрты. Д. Г. Мессершмидт не 
жалел усилий на сравнение записанной лексики, от-
метив, что на протяжении 10–12 миль диалекты по-
рой различаются столь существенно, что их носите-
ли не всегда могут друг друга понять. 

Это был последний сибирский материал Д. Г. Мес-

сершмидта. 22 марта 1726 г. путешественник выехал 

из Тобольска, направился в европейскую часть Рос-

сийской империи и 4 апреля, на подъезде к Соли-

камску, записал вогульский словник: как обычно, 

большую его часть составили названия животных и 

птиц, но были включены также названия растений, 

металлов, имена прилагательные. 

Как было неоднократно показано выше, записан-

ные в дневнике словники далеко не всегда отражают 

весь имевшийся у Д. Г. Мессершмидта словарный 

материал конкретного языка (не говоря уже о той 

части дневника, которую вел Ф. И. Страленберг). 

Если бы мы ставили перед собой цель максимально 

восстановить объем известной Д. Г. Мессершмидту 

лексики какого-либо языка, то, помимо дневниковых 

словников, мы должны были бы обратиться к раз-

розненным упоминаниям различных названий и яв-

лений на данном конкретном языке в разных местах 

дневника, а также в сохранившихся перечнях птиц, в 

«Ornithologicon», в меньшей степени — в «Ichthyolo-

gicon» и «Index Botanicus». Необходимо помнить, 

что богатый лексический материал содержится так-

же в итоговой рукописи путешественника «Sibiria 

Perlustrata». 

Именно этим путем пошел В. В. Напольских, ко-

гда в 2001 г. публиковал удмуртские записи Д. Г. Мес-

сершмидта. Значительную часть его книги занял 

языковой материал: в виде оригинального текста уд-

муртского словника из дневника, перевода его на 

русский язык, а также составленного В. В. Наполь-

 
4 А с с  —  одно из названий Оби на языке местного 

населения. 
5 Словник содержит почти пять десятков существи-

тельных и большое количество числительных: 1–23, 30–

32, 40–41, 50–51 и т. д. (аналогично представлены и все 

прочие десятки), 100–102, 110 и т. д. — сотни, тысячи, де-

сятки тысяч, сотня тысяч, миллион. 
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ских на основе всех дневниковых упоминаний ком-

ментированного удмуртского словаря 1.  
Обширный удмуртский словник — это последний 

словарный материал дневника Д. Г. Мессершмидта 2 
и первый опубликованный словник. 

Наряду со сбором словарного материала местных 
сибирских народов в полевых условиях, Д. Г. Мес-
сершмидт осуществлял изучение некоторых индий-
ских языков, а также тибетского и монгольского. 
Собственно, занятиям последними двумя языками, 
результатом которых стали обширные словники, и 
посвящено настоящее издание. Индийского словаря 
в бумагах Д. Г. Мессершмидта не нашлось, однако с 
большой долей вероятности можно предполагать, 
что эти результаты могут скрываться под записью в 
перечне имущества, составленном в июне 1725 г., в 
позиции «Lingvae Indicae, Tanguticae et Mongolicae 
Elementa M[anu]ss[crip]t[um]» 3. Занятия восточны-
ми языками, очевидно, подтолкнули путешественни-
ка вновь обратиться и к известному ему ивриту, и в 
ноябре 1724 г. Д. Г. Мессершмидт несколько дней 
был занят тем, что составлял перечень, выписывая из 
всех своих рукописей «nomina qvadrupedum ebraica» 
и «nomina avium ebraica» 4. 

Эти занятия совершенно выходили за рамки за-

дач, поставленных перед путешественником накану-

не отъезда в Сибирь, однако очевидно, что Д. Г. Мес-

сершмидт глубоко втянулся в лингвистические шту-

дии, все больше занимавшие его 5 и вызвавшие со 

временем интерес к компаративистским наблюдени-

ям. Путешественник использовал любой представ-

лявшийся шанс для расширения своего лингвистиче-

ского кругозора. У нас имеются лишь немногие све-

дения о научных занятиях Д. Г. Мессершмидта после 

возвращения из Сибири, но мы точно знаем, что во-

просы языковедения занимали в них свое опреде-

ленное место. 

Долгое время в истории лингвистики имя Д. Г. Мес-

сершмидта было заслонено авторитетом его друга и 

коллеги Ф. И. Страленберга, приобретенным благо-

даря опубликованной им в 1730 г. книге 6. Однако в 

последние десятилетия лингвистические занятия 

Д. Г. Мессершмидта стали объектом многочислен-

ных исследований, и все рельефнее и весомее выри-

совывается фигура Мессершмидта-языковеда. 

 

Л. Д. Бондарь 

 

                                а 
1 [Напольских 2001: 46–52, 92–98, 147–216]. 
2 Удмуртские материалы составляют заключительный раздел последнего сохранившегося тома дневников. 
3 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 133. 
4 «Наименования четвероногих животных на иврите» и «наименования птиц на иврите». 
5 Описывая эти свои занятия, ученый все чаще употреблял такие слова как «эта прекрасная работа» (diese schöne Ar-

beit), «развлекался» (amüsirte) и т. д. 
6 См. об этом [Бондарь 2022 (в печати)]. 
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МОНГОЛЬСКИЕ СЛОВНИКИ 
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МОНГОЛЬСКИЙ МАТЕРИАЛ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ 
Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 

Дневники сибирской экспедиции Д. Г. Мессер-

шмидта, рукописные оригиналы которых хранятся в 

СПбФ АРАН, были изданы в Германии в 1962–

1977 гг. 1 Издание было осуществлено с некоторыми 

купюрами, к числу которых относится монгольский 

словник, составленный ученым в двух версиях. 

Формулировка «монгольский словник» нуждает-

ся в разъяснении. Вполне очевидно, что имеется в 

виду собрание слов монгольского языка, переданных 

средствами уйгуро-монгольской графики. Следова-

тельно, перед нами словник классического монголь-

ского языка на старомонгольской письменности (или 

так называемого монгольского старописьменного 

языка). Сложность заключается в том, что «старо-

письменный язык» — это некая абстракция, сред-

ство, используемое всеми монгольскими этнически-

ми группами, включая халха-монголов (с которыми 

Мессершмидт контактировал в октябре 1724 г.) и 

бурят (информанты-буряты, по всей видимости, внес-

ли существенный вклад в составление второй версии 

словника, записанной в Иркутске в марте — апреле 

1725 г.). Старописьменный язык не имел какой-либо 

единой фонологии и произношения, а орфографиче-

ские нормы могли существенно варьироваться как 

под влиянием использовавшей его этнической груп-

пы, так и под воздействием множества локальных 

факторов. Последнее в полной мере справедливо и 

для бурятского старописьменного языка, который 

можно рассматривать и как самостоятельное явле-

ние, и как частный случай классического монголь-

ского языка 2. Даже не занимая в этом вопросе ка-

 
1 [Messerschmidt 1962; 1964; 1966; 1968; 1977]. 
2 «…Возникает вопрос о языке старомонгольской пись-

менности, которой пользовались буряты почти вплоть до 

начала становления современного литературного языка. 

Необходимость выяснения характера этого старописьмен-

ного языка обусловливается еще и тем, что одни ученые 

не находили существенной разницы между языком бурят-

ских памятников на старомонгольской письменности и 

классическим монгольским языком, другие — считали 

язык этих памятников ответвлением классического мон-

гольского языка, а третьи — объявили его старобурятским 

литературным языком» [Цыдендамбаев 1972: 3–4]. Ц. Б. Цы-

дендамбаев при исследовании лексики бурятских старо-

письменных памятников [Цыдендамбаев 1972: 405] срав-

кой-либо определенной позиции, следует считаться с 

тем, что в монгольский словник Мессершмидта во-

шло большое количество бурятских диалектизмов и 

присутствуют характерные для бурятских письмен-

ных памятников графические и орфографические 

особенности. Называть пласт бурятской диалектики 

«иноязычным» в рамках исследования словника не-

сколько некорректно: таковым он мог являться толь-

ко по отношению к абстрактному классическому 

монгольскому языку, который в чистом виде в слов-

нике не представлен 3. 

Четкое обозначение части лексического материа-

ла словника как специфически бурятской проблема-

тично, так как в начале XVIII в. бурятские диалекты 

находились еще в стадии формирования. Возможно, 

правильнее было бы характеризовать словник в це-

лом как фиксирующий общецентральномонгольскую 

стадию развития монгольских языков без выражен-

ной дифференциации на бурятский, халхаский и пр. 

Языковая картина, предстающая перед нами в 

монгольском словнике, достаточно сложна и не 

ограничивается только классическим монгольским 

языком и  халха-монгольским диалектом монголь-

ского языка. Лучше понять ее помогает контекст, а 

именно история изучения Мессершмидтом монголь-

ских языков, кратким очерком которой мы предваря-

ем описание словника 4. 

 
нивал ее с классическим монгольским языком XVIII в., 

зафиксированным в знаменитом пятиязычном словаре пе-

риода правления цинского императора Цяньлуна — «Пен-

таглоте» (полное маньчжурское название: «Han-i araha su-

nja hacin-i hergen kamciha manju gisun-i buleku bithe» («За-

писанное пятью видами букв “Зерцало маньчжурской сло-

весности”, изданное по высочайшему повелению»); языки 

словаря: маньчжурский, тибетский, монгольский, тюрки, 

китайский) [Pentaglot 2013]. При всей обоснованности вы-

бора этого эталона необходимо осознавать его условность. 
3 Тем не менее попытка систематизации этой лексики 

была необходима и была осуществлена в специальной ста-

тье [Сизова 2021 (1)]. 
4 Данный очерк основан на опубликованной мной ста-

тье [Сизова 2021 (2)], в которой содержится также пере-

чень всех словарных записей калмыцкого, бурятского и 

монгольского языков, встречающихся в разрозненном ви-

де в дневниках ученого. 
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Д. Г. Мессершмидт и изучение монгольских языков 

В 20-е гг. XVIII в. монголоведения как такового 
ни в Российской империи, ни в Европе еще не су-
ществовало. Первое специализированное учрежде-
ние, где преподавался монгольский язык, — «Мун-
гало-русская школа» — было открыто в Иркутске в 
1725 г. при Вознесенском монастыре [Кузьмин, Сви-
нин 2006: 6–7]. Как академическая дисциплина мон-
головедение в России появилось намного позже и 
обязано своим возникновением в первую очередь 
И. Я. Шмидту (1779–1847) и О. М. Ковалевскому 
(1801–1878). 

Ученому, не имевшему в своем распоряжении ни 
словарей, ни каких-либо подробных описаний изу-
чаемых языков, предстояло вести работу с чистого 
листа. В качестве единственного известного нам ис-
ключения необходимо упомянуть имевшиеся у Мес-
сершмидта рукописи отчета Иоганна Христиана 
Шнитшера, или Шницкера (Schnitscher, Schnitzker) 
(1682–1744), капитана русской армии и шведа по на-
циональности 1 [Messerschmidt 1968: 176]. 

В ходе экспедиции Мессершмидт имел дело с 
тремя представителями монгольской языковой се-
мьи: монгольским, бурятским и калмыцким языками. 

Монгольский здесь, с некоторыми допущениями, 
означает старомонгольский язык (или монгольский 
старописьменный язык), главным средством пись-
менной фиксации которого была уйгуро-монголь-
ская графика. Активно формироваться старомон-
гольский язык начал после объединения Чингисха-
ном различных монгольских племен в начале XIII в. 
и, по мнению исследователей, первоначально отра-
жал особенности диалектов групп, наиболее тесно 
контактировавших с уйгурами, — к числу таковых 
относится, например, племя найманов. До ΧVII в. 
(до перехода ойратов на «ясное письмо») язык ис-
пользовался всеми монгольскими этническими груп-
пами, будучи наддиалектным. В силу этого старо-
письменный язык не имел какой-либо единой фоно-
логии и произношения [Janhunen 2003: 30–34]. 

Бурятский язык представляет собой совокупность 
диалектов, объединенных в одно целое благодаря, в 
бо́льшей степени, экстралингвистическим факторам 
[Skribnik 2003: 102]. Буряты проживают на террито-
рии Российской Федерации (Республика Бурятия, 
Иркутская область, Забайкальский край), а также в 
КНР (Внутренняя Монголия) и Монголии (северные 
и восточные аймаки). 

Калмыцкий язык — язык современных калмыков, 
живущих на юге европейской части России (Респуб-
лика Калмыкия). В этническом и лингвистическом 

 
1 И. Х. Шнитшер в 1714 г. сопровождал китайское по-

сольство к калмыцкому хану Аюке по территории России 

и отразил в своем сочинении данные об общественном 

устройстве, быте и культуре калмыков, а также об их от-

ношениях с Российской и Китайской империями [Schnit-

scher 1744; Шнитшер 1764].  

отношении калмыки очень тесно связаны с ойрат-
скими племенами, конкретно с торгутами и дэрбэта-
ми, которые в первой трети XVII века перекочевали 
на Нижнюю Волгу и в Северный Прикаспий из-за 
внутренних конфликтов в союзе ойратских племен. 
Это был период существования могущественного 
Джунгарского ханства (1635–1755). После его рас-
пада ойратские племена сохранились на территории 
современных Китая (северо-запад и север) и Монго-
лии (запад). Их язык традиционно называют ойрат-
ским. Ойраты (и калмыки) с 1648 г. использовали 
свою письменность, созданную на основе старомон-
гольской, — так называемое «ясное письмо», слу-
жившее средством фиксации единого для всех за-
падномонгольских племен ойратского литературного 
языка 2. Мы вслед за Мессершмидтом используем 
термин «калмыцкий язык», хотя при анализе приво-
димых им данных необходимо учитывать, что в опи-
сываемый период (начало XVIII в.) калмыками на-
зывали ойратские племена, контактировавшие с рус-
скими на приграничных территориях в Сибири, и, 
соответственно, их язык тоже называли калмыцким. 

На ранних этапах своего знакомства с монголь-
скими языками Мессершмидт полагал, что от кал-
мыцкого языка происходят и бурятский, и старомон-
гольский (alte Mongole) [Messerschmidt 1964: 17]. 
Например, впервые встретившись с бурятами в де-
кабре 1723 г., Мессершмидт писал, что бурятский 
язык «идентичен калмыцкому, разве что не столь 
чист», а его носители, несомненно, являются потом-
ками калмыков [Там же: 178]. В расспросах ученый 
пытался подтвердить свою гипотезу о калмыцком 
происхождении бурят, однако сетовал, что «лишь 
немногие из них знают об этом, кроме нескольких 
стариков, которые признавались, что слышали об 
этом от своих родителей» [Там же: 181] 3.  

Исходя из сказанного можно допустить, что оп-
ределенные представления о калмыцком языке к 
1723 г. у Мессершмидта уже были. Поскольку углуб-
ленно изучать калмыцкий язык в полевых условиях 
ему не довелось, остается только предполагать, что 
он почерпнул эти знания из рукописи И. Х. Шнит-
шера либо из каких-то других, неизвестных нам ис-

 
2 Подробнее об этом см.: [Яхонтова 1996].  
3 Что касается предположения о происхождении ста-

ромонгольского языка от калмыцкого, то логика в этом 
есть, так как за счет фонетической «чистоты» калмыцкий 
язык действительно можно считать наиболее приближен-
ным к языку Монгольской империи. О последнем можно 
судить по письменным памятникам, самым значительным 
из которых является «Сокровенное сказание монголов». 
«Его языковые особенности позволили академику Б. Я. Вла-
димирцову считать его автора представителем ойратской 
языковой общности, на что Г. Д. Санжеев возражал тем, 
что ойратские особенности могли быть характерны [свой-
ственны!] и другим монгольским языкам» [Дарваев 2003: 
26–27].  
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точников. В 1721–1722 гг. экспедиция Мессершмид-
та путешествовала по маршруту Тобольск — Томск — 
Абаканск — Красноярск. Среди ее участников был 
шведский военнопленный Ф. И. Табберт (Стрален-
берг) (1676–1747), ставший Мессершмидту верным 
соратником в научных поисках и ведший дневник 
экспедиции с самого начала, 1 марта 1721 г., до рас-
ставания Страленберга с отрядом 28 мая 1722 г. Бо-
лее того, часть этого времени Страленберг находился 
в одиночестве, выполняя возложенные на него пору-
чения (июль — декабрь 1721 г.). Соответственно, сис-
тематическими записями самого Мессершмидта о его 
ученых занятиях того времени мы не располагаем. 

Из заметок Страленберга, хотя и очень кратких, 
следует, что калмыцким языком Мессершмидт зани-
мался более углубленно, чем его помощник. В связи 
с этим необходимо упомянуть в этой части статьи 
Vocabularium Calmucko-mungalicum, вошедший в опуб-
ликованную впоследствии книгу Страленберга [Strah-
lenberg 1730: 137–156]. Дж. Крюгер, исследовавший 
материалы этого словника, был не первым, кто выра-
зил сомнения в том, что его авторство всецело при-
надлежит Страленбергу [Krueger 1975: 27]. Аргумен-
ты Крюгера сводятся к тому, что «едва ли он [Стра-
ленберг] мог совершить такие грубые ошибки само-
стоятельно, более вероятно, что он просто не смог 
правильно прочитать чужие записи». Еще одним до-
водом в пользу того, что словник Страленберга из-
давался по чужим записям, является его несистема-
тичность. Например, слово «белка» (das Eichhorn) 
встречается в трех разных местах в формах kirma, 
krime и taramæ. Две последние формы приводятся 
также в дневниках Мессершмидта [Messerschmidt 
1964: 159]. Имеются веские основания для того, что-
бы приписывать калмыцкий словник (или, во всяком 
случае, некую часть его) из книги Страленберга 
Мессершмидту, однако прямыми доказательствами 
этого мы не располагаем. 

С бурятским языком ученый впервые познако-
мился в декабре 1723 г.: оказавшись на западном бе-
регу Байкала, он записывает несколько небольших 
бурятских словников и впоследствии (1724), путе-
шествуя по территории Бурятии, регулярно фикси-
рует в своем дневнике топонимы и названия расте-
ний и животных. Сопоставление бурятского и мон-
гольского языков дало ему уверенность в их близком 
сходстве: при записи слов часто встречается термин 
«монголо-бурятский», делаются ремарки о том, что 
то или иное бурятское слово вполне может произно-
ситься схожим образом и у монголов. 

Начать изучать монгольский язык и практико-
ваться в старомонгольском письме Мессершмидту 
пришлось в сложных обстоятельствах 1. Во время 
движения экспедиционного отряда из Читинска в 
Иркутск в сентябре 1724 г. сбежали знавшие дорогу 
подводчики. 27 сентября случилась снежная буря, 
после которой начались заморозки. Потерявший ори-
ентацию отряд оказался на территории Китая и в 
конце концов привлек внимание местных властей. 

6 октября Мессершмидта посетил нойон Хашига 
(Nojòn-Kaschigàh). Он намеревался передать через 
ученого письмо торговому агенту Лоренцу Лангу и 
пожаловаться на грабежи, которые учиняли онон-
ские буряты или другие российские подданные — 
тунгусы. Нойон записал свое послание на специаль-
ной дощечке — самбар 2, подробное описание внеш-
него вида этой дощечки приводится в дневнике 
[Messerschmidt 1966: 165]. Мессершмидт, в свою 
очередь, скопировал себе текст письма (в рукописи 
дневника он отсутствует). 

В ожидании разрешения на продолжение пути, 
которое должен был выдать местный правитель, 
Мессершмидт занимался монгольским языком с 
Мэргэн-тайджи 3. Одно из первых упражнений уче-
ного в старомонгольском письме выглядит следую-
щим образом: 

 

 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 265 (фрагмент). 

                                а 
1 Несколькими месяцами ранее в Иркутске Мессершмидт познакомился с индийским купцом, владевшим, ко всему 

прочему, монгольским языком. Под началом этого человека Мессершмидт начал изучать «индийские» язык и письмо, 

общаясь через переводчика Петра Полубенцова. Без последнего контакт оказывался невозможным: когда Полубенцова 

заключили под арест, Мессершмидт жаловался, что не может продолжать свои индологические штудии [Messerschmidt 

1964: 213]. На тот момент (февраль 1724 г.) углубленно монгольским языком он еще не занимался. 
2 Ввиду дефицита бумаги в степи такие дощечки использовались в качестве ученических тетрадей, для записей на 

слух и в других прикладных целях. Их поверхность покрывали смесью пепла и жира, по которой прочерчивался текст. 

Через несколько дней после встречи с нойоном Мессершмидт получил подобную дощечку в подарок от Мэргэн-

тайджи [Messerschmidt 1966: 174]. Слово самбар также присутствует в первой части монгольского словника: ᠰᠠᠮᠪᠠᠷᠠ 
sambara Ssambaràh [I: 266b-9 (18)]. 

3 Титул тайджи и контекст, который дается в дневниках, указывают на то, что этот человек был представителем 

знати. В записи Мессершмидта: Mörgön-Taischa [Messerschmidt 1966: 167]. 
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ᠭᠠᠯ [γal] Gal Ignis ‘огонь’ 

ᠭᠠᠯᠠ [γala] Galà - - 

ᠭᠠᠮ [γam] Gàm - - 

ᠬ᠋ᠮᠠ [γma] Gammà - - 

ᠬᠥᠭᠠ [köγa] 1 Kogàn Femur ‘бедро’ 

ᠵᠠᠷᠠ [ǰara] 2 Saràhn 
Echinus terrestris 

Schwein=Igel 
‘ёж’ 

 
Некоторые из этих слов не имеют никакого смыс-

ла и были изобретены, очевидно, для освоения прин-
ципов письменности. Небольшой объем этой записи 
объяснялся нежеланием самого Мэргэн-тайджи уде-
лить ученику больше времени [Messerschmidt 1966: 
171]. 

Занятия монгольским письмом Мессершмидт про-
должил 6 марта 1725 г. с ламой по имени Дамба-
гецул 3 [Messerschmidt 1968: 19], который сопровож-
дал его по дороге из Онинского зимовья. Дамба-
гецул пытался обучить Мессершмидта монгольской 
грамоте. Однако он не особенно в этом преуспел, так 
как в силу особенностей старомонгольского письма 
ученик среди 28 элементов алфавита мог научиться 
распознавать только 17 (In diesen 28 elementis oder 
Lettern sind eigentlich nicht mehr denn 17 unter sich 

differente zu zählen) 4. Можно предположить, что пер-
вую часть словника Мессершмидт записывал, не 
вполне освоив систему монгольских графем, вос-
принимая и копируя слова как логограммы (т. е. не 
всегда четко понимая принципы, по которым слово 
делится на отдельные буквы). 

Последним наставником ученого в этой области 

стал Бунда-багши 5, с которым Мессершмидт встре-

тился 10 марта 1725 г. по рекомендации своего учи-

теля тибетского языка ламы Кара-банди [Messer-

schmidt 1968: 21, 23]. Бунда-багши сопроводил Мес-

сершмидта в Удинск и оставался там до его отъезда 

в Иркутск в конце марта, предоставив, таким обра-

зом, ученому возможность для регулярных занятий 

монгольским языком. 

Описание монгольского словника 
из путевых дневников Д. Г. Мессершмидта 

Монгольский словник был записан Д. Г. Мессер-
шмидтом в двух версиях. 

Первая версия 6 расположена на полях дневника, 
соответствующих записям с 10 по 22 октября 1724 г. 
Общее количество слов и словосочетаний 225. Рес-
пондентами выступили Мэргэн-тайджи [Messer-
schmidt 1966: 174, 177] и один из сопровождавших 
ученого монголов, владевший грамотой [Там же: 
181]. Мессершмидт пронумеровал оба словника, 
проставив порядковые номера для каждого пятого 
слова. Согласно его нумерации, первый словник со-
держит 237 слов (это число указано в берлинском 
издании дневников [Там же: 172]), однако фактиче-
ски один лист (слова № 138–146 7) отсутствует и три 

раза (в диапазонах № 25–30, 55–60) происходит 
сбой: 237 – 9 – 3 = 225. 

Второй вариант словника 8 включает в себя бо́ль-
шую часть материалов первого, исправленных и упо-
рядоченных. Его текст записан на полях страниц 
дневника, соответствующих записям за 26 марта — 
21 апреля 1725 г., общее количество слов и словосо-
четаний — 446. На первом сохранившемся листе 
второго словника (л. 65) поставленный Мессершид-
том номер 5 соответствует второму слову: следова-
тельно, первые три слова, располагавшиеся на пред-
шествующих, не сохранившихся страницах дневни-
ка, утрачены. Не сохранилось и несколько листов 
дневниковых записей — с 17 апреля (после л. 86) 

                                а 
1 = γuy-a. 
2 = ǰaraγ-a. 
3 Г е ц у л  (тиб. dge tshul) — монашеское звание. Монгольское имя Дамба происходит от тиб. dam pa ‘святой’. 
4 Эту фразу из дневника биограф Мессершмидта М. Г. Новлянская поняла неверно: «…из 28 элементов, или букв, 

монгольского языка Мессершмидт смог более или менее усвоить только 17» [Новлянская 1970: 108]. 
5 В записи Мессершмидта: “Bunda-Paksche” [Messerschmidt 1968: 21]. Второй компонент имени — монгольское сло-

во baγsi ‘учитель, наставник’. 
6 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 266–280. 
7 Везде в этом издании, кроме этого случая, требующего подсчета изначального количества слов, мы пользуемся со-

зданной нами сквозной нумерацией, представленной в таблицах словников, а не нумерацией Мессершмидта. Везде в 
этом издании, кроме этого случая, требующего подсчета изначального количества слов, мы пользуемся созданной нами 
сквозной нумерацией, представленной в таблицах словников, а не нумерацией Мессершмидта. 

8 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 65–88. 
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вплоть до 20 апреля: по нумерации Мессершмидта 
последнее слово на л. 86 имеет номер 408, первое 
слово на следующем сохранившемся листе — 447. 
Следовательно, утрачено 38 слов (№ 409–446). В ко-
нечном счете, в нашем распоряжении имеется 446 
словарных записей. По подсчетам Мессершмидта, 
было 488  записей, из их числа необходимо вычесть 
два фрагмента утрат (3 и 38 словарных записей) и 
один сбой, допущенный Мессершмидтом в диапазо-
не № 300–305: 488 – (3+38) – 1 = 446. 

В первой версии словника записи делались непо-
средственно в процессе освоения лексики и не струк-
турировались. Во второй версии словарный матери-
ал был упорядочен и распределен по разделам, неко-
торые из них были снабжены специальными заголов-
ками (при отсутствии их мы даем разделам собствен-
ное условное наименование в квадратных скобках). 

Структура второй версии словника 

 1. [Небесные явления и природные объекты]: 
№ 1–33. 

 2. [Материалы и металлы]: № 34–50. 
 3. [Растения]: № 51–97. 
 4. [Животные]: № 98–254. 
 [Насекомые, земноводные, рыбы]: № 99–106. 
 [Птицы]: № 106–161. 
 Qvadrupeda [Четвероногие]: № 162–254. 
 5. Homo [Человек]: № 255–296. 
 6. Humani Corporis Partes [Части человеческого 

тела]: № 297–331. 
 7. Domus et Utensilia domestica [Жилище и до-

машние принадлежности]: № 332–399. 
 8. Amictus [Одежда]: № 400–404. 
 9. [Еда и напитки]: № 405–415. 
10. Anni tempora [Времена года]: № 416–435. 
11. Adjectiva [Прилагательные]: № 436–446. 
 
Начало второй версии словника обнаруживает 

интересные закономерности: сходство с традицион-
ными словарями восточных культур. Тематический 
принцип построения словарей присущ двум древним 

лексикографическим традициям: индийской и китай-
ской. Для первой краеугольным камнем является 
словарь «Амаракоша» (Amarakośa), составленный 
Амарасимхой (Amara-siṃha) (ок. V–VI вв. н. э.) 1. 
«Амаракоша» вошел в состав тибетского и монголь-
ского буддийских канонов и оказал огромное влия-
ние на словесность Тибета и Монголии. В китайской 
лексикографии также применялся тематический прин-
цип построения, закономерно перешедший в китай-
ско-монгольские (а затем и маньчжурско-монголь-
ские) словари. Первыми китайско-монгольскими 
словарями такого рода являются Хуаи июй 華夷譯語 
(1389) и словарь из трактата Дентань бицзю 
登壇必究 (1599) 2. 

В таких словарях записи были распределены по 
разделам, первый из которых охватывает различные 
аспекты небесных явлений (как в религиозном, так и 
во вполне практическом смысле). В «Амаракоше» 
этот раздел условно соответствует первой книге (pra-
thamakāṇḍa), в упомянутых китайских словарях 
называется тяньвэнь мэнь 天文門. 

12 слов из начала второй версии словника Мес-
сершмидта — созвездие Плеяд, солнце, луна, гром, 
молния, туман, облако, дождь, град, снег, ветер, 
[сильный] ветер — имеют соответствия 3 в словаре 
«Амаракоша» и в упомянутых китайско-монголь-
ских словарях. Более того, второй раздел китайских 
словарей, «География» (дили мэнь 地理門), открыва-
ется словами «земля» и «земля, пыль», которые у 
Мессершмидта также следуют друг за другом [II: 
65b-11 (22), 66a-1 (23)]. Обращает на себя внимание 
и наличие в словнике других разделов («Человек», 
«Жилище», «Животные»), которые, хотя и были 
подчинены прикладным целям исследователя, кор-
релируют с традиционными тематическими слова-
рями. Мы, разумеется, далеки от мысли о том, что в 
распоряжении Мессершмидта могли оказаться сло-
вари «Амаракоша» и аналоги Хуаи июй, скорее все-
го, во время работы над вторым словником его мог 
инструктировать кто-либо, сведущий в традицион-
ной лексикографии. 

Структура словарных статей и транскрипция монгольских слов 

Словарные статьи монгольских словников состо-
ят из записи слова на старомонгольской графике, ла-
тинской транскрипции и перевода на латынь и не-
мецкий язык. Разработанная Д. Г. Мессершмидтом 
транскрипция является достаточно точной, фиксируя 
гласные твердого и мягкого рядов, а также различия 
между краткими и долгими гласными. Форма записи 
слов в подавляющем большинстве случаев ориенти-
рована на живую речь, а не на отражение норм клас-

сического монгольского языка. Поэтому однозначно 
сопоставить общепринятую ныне систему транс-
крипции старомонгольской письменности, разрабо-
танную как раз для «нормативных» старомонголь-
ских текстов, и принципы записи Мессершмидта не-
возможно. Однако, с некоторыми оговорками, соот-
ветствие между ними можно представить следую-
щим образом: 

 

                                  а 
1 Словарь «Амаракоша» неоднократно издавался, первое издание с английским переводом появилось в 1808 г. 

[Amera Sinha 1808]. 
2 [Haenisch 1957; Мандуху 1995]. 
3 Речь идет о семантическом соответствии, а не о тождестве словоформ. 
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Транскрипция 

Мессершмидта 
Монгольское слово 1 

Общепринятая 

транскрипция 

Транскрипция 

Мессершмидта 

a a ᠰᠠᠯᠬᠢ  salki Salki  

e æ ᠲᠡᠮᠦ᠋ᠷ  temür Tæmör  

i 
i ᠠᠯᠵᠢᠭᠡ [ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ]  elǰige Ælzigæ̀h  

j ᠨ᠋ᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ noqai-yin Nocháj-in 

o o ᠣᠯᠪᠣ olbo Olbòh 

u u ᠨ᠋ᠠᠷᠠᠰᠤ narasu Naræssù 

ö œ ᠵᠥᠭᠡᠢ ǰögei Dsœgæ̀i 

ü 

u ᠬᠥᠷᠡᠩ küreng Kuræng 

o ᠬᠥ᠋ᠬᠥ [ᠬᠥᠬᠦ] kökö Kóko 

œ ᠥᠷᠦᠮᠦ [ᠥᠷᠦᠮᠡ] öröme Œromœ̀ 

n 
n ᠨᠠᠮᠤᠷ namur Namor 

ng ᠨᠠᠷᠠᠨ naran Naràng 

ng 
ng ᠣᠩᠬᠴᠠ [ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ] ongγoča Ongaza 

nk ᠬᠣᠩᠬᠣᠷ qongqor Chonkchòr 

q ch ᠣᠬ᠋ᠠᠢ [ᠨᠣᠬᠠᠢ] noqai Nochài 

 k 
ᠬᠠᠪᠰᠠᠭᠠᠰᠤ 
[ᠬᠠᠪ ᠵᠠᠭᠠᠰᠤ] 

qab ǰaγasu Kábssagassu 

γ 

ch ᠭᠠᠷ γar Chàr 

g ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠋ᠠ altaγana Aldaganàh 

gh ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ γurban Ghorban 

 gch ᠭᠣᠣᠯ γool Gchôol 

b 
b ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ bulaγan Bolachàn 

bh ᠤᠨ᠋ᠠᠪᠠ  unaba Onabhà 

p p ᠫᠡᠴᠢ peči Pèzi 

s ss (sʃ) ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ ᠠ solongγ-a Ssolóngch-a 

š sch ᠱᠠᠷ šar Schar 

t 
t ᠲᠤᠤᠯᠠᠢ [ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ] taulai Tôolai 

th ᠣᠲ᠋ᠥᠷ [ᠡᠳᠦᠷ] Edür 2 Othœ̈r 

d d ᠳ᠋ᠠᠠᠷᠢ dari Dari 

 
1 Форма слов в записи монгольской графикой дана в том виде, в каком она сделана Мессершмидтом (в случае значи-

мых отклонений от орфографической нормы последняя приводится в квадратных скобках). 
2 Согласный в данном случае был воспринят Мессершмидтом как глухой (t), что объясняет использование им соот-

ветствующей графемы ᠲ  t. 
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Продолжение 

 
Транскрипция 

Мессершмидта 
Монгольское слово Общепринятая 

транскрипция 
Транскрипция 

Мессершмидта 

l l ᠠᠯᠠᠭ᠍ alaγ Alàch 

m m ᠮᠣᠳᠣᠨ modun Modòn 

č 

z ᠠᠷᠴᠠ arča Arza 

tsch ᠴᠠᠢ čai Tschái 

tz ᠴᠤᠤ [ᠴᠣᠬᠤ] čoqu Tzou 

ǰ 

ds (dʃ) ᠭᠡᠵᠡᠭᠡ [ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ] geǰige Gædsægæ̀ 

dz ᠱᠢᠷᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢ sirγulǰi  Schirgóldzæi 

dsh (dʃh) ᠵᠡᠰ ǰes Dshéss 

tsch ᠮᠠᠵᠢᠨ [ᠮᠠᠵᠢᠩ] maǰing Mætschín 

z ᠠᠯᠵᠢᠭᠡ [ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ]  elǰige Ælzigæ̀h  

y j ᠶ᠋ᠡᠬᠡ yeke Jekǽ 

k 
k ᠬᠡᠯᠡ kele Kelè 

kg ᠴᠠᠬᠢᠷ [ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ] čakiγur Zakgìr 

g 
g ᠥᠷᠭᠦᠦ [ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ] örgüge Œrgoœ̀ 

gh ᠵᠡᠪᠡᠭᠡ ǰebege Dsebæghæ̀ 

r r ᠬᠣᠩᠬᠣᠷ qongqor Chonkchòr 

w w ᠸᠠᠨ [ᠸᠠᠩ] wang Wàn 

 

Диакритика. Для отражения дифтонгов с губны-

ми гласными (ᠪᠤᠤᠷ ᠠ buur-a Bûora; ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ taulai Tôolai) 1 

Мессершмидт использует знак циркумфлекса в той 

форме, в какой он использовался в латинской тради-

ции (^) 2. 

Гласные мягкого ряда в редких случаях подчер-

киваются умлаутом (¨): ᠪᠦᠷᠭᠠᠰᠤ Bœ̈rghássu; ᠣᠲ᠋ᠥᠷ 
Othœ̈r. 

Применяется два вида знаков ударения: акут (ˊ) и 

гравис (`). Едва ли скрупулезный Мессершмидт не 

делал между ними никакого различия (тем более что 

иногда их можно встретить на одной странице). 

Приведем несколько примеров: 

Акут (легкое ударение) 

На первом слоге: ᠬᠥ᠋ᠷᠵᠡ Kúrdshæ, ᠢᠨ᠋ᠵᠠᠭᠠ Índshacha. 

В середине слова: ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠢ Chabdachálzi. На послед-

 
1 Посредством подчеркивания мы передаем то, что 

знак циркумфлекса в транскрипции Мессершмидта охва-
тывает обе буквы, — имеющимися средствами электрон-
ной записи сделать это невозможно. 

2 Впрочем, единообразие здесь не абсолютно, ср.: ᠮᠣᠶᠢᠯ 
moyil — Môoil [I: 278b-11 (208)]; Moijl [II: 69a-5 (81)]. 

нем слоге: не встречается. В односложных словах: 

ᠴᠠᠢ Tschái [II: 69b-6 (91)] (ср. то же слово с грависом: 

Zài [I: 268b-1 (41)]), ᠵᠡᠰ Dshéss. 

Гравис (тяжелое ударение) 

На первом слоге: ᠫᠡᠴᠢ Pèzi. В середине слова: 

ᠬᠣᠷᠣᠪᠴᠢ Choròbzi, ᠱᠢᠷᠪᠠᠰᠤ Schirbæ̀ssu. На последнем 

слоге: ᠣᠴᠠᠪᠠ  Nozabà, ᠤᠨ᠋ᠠᠪᠠ Onabhà, ᠬᠠᠳᠠ Kchadà. 

В односложных словах: ᠭᠠᠷ Chàr. 

Можно предположить, что акут и гравис выпол-

няют свое исходное назначение: указывают на крат-

кость (закрытость) / долготу (открытость) гласных 

или острое / тяжелое ударение. От каких-либо опре-

деленных выводов мы воздержимся, так как вопрос 

ударения в монгольских языках является сложной 

проблемой 3 и в отношении записей Мессершмидта 

заслуживает отдельного системного рассмотрения. 

 
3 Подробнее об этом см.: [Бадагаров 2017]. 
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Особенности графики 
и орфографии словника 1 

Графика 

1. Стремление графически отграничить в средних 

позициях слова мягкорядный губной гласный ö/ü, 

обозначив его, как и в начальной позиции слова, 

знаком waw + yod (᠊ᠥ᠊), от твердорядного губного 

гласного o/u, обозначаемого знаком waw (᠊ᠥ᠊): ᠥᠪᠦ᠋ᠰᠦ 
öbösü [II: 67b-1 (51)]; ᠥᠪᠥ᠋ᠯ ᠵᠢ öböl-ǰi [I: 271b-5 (88)]. 

2. Различие в обозначении согласных t и d во всех 

позициях, в то время как в классическом монголь-

ском языке они не имеют графического разграниче-

ния: ᠪᠤᠲ᠋ᠠᠢ butai [II: 72b-9 (145)], ᠭᠦ᠋ᠳᠠᠷ gudar [II: 73a-6 

(151)]. 

3. Непоследовательное использование диакрити-

ческих точек слева при передаче заднеязычных со-

гласных γ и q (в клас. монг. точки слева применяют-

ся только для γ): ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠤ čaqaltu [II: 73a-9 (154)], ᠲᠣᠬᠣᠮ 
toqom ‘потник’ [II: 85b-1 (377)]. 

Орфография 

1. Отражение перелома исторического гласного i: 

ᠮᠠᠭᠠ maqa [II: 87b-1 (415)] — ср. клас. монг. miqa. 

2. Написание на месте комплекса ГСГ (гласный + 

согласный + гласный) одного гласного либо исклю-

чение согласного: ᠬᠠᠷᠠ ᠭᠥ᠋ᠷᠥᠰᠦ qara görösü [II: 78a-7 

(241)] — ср. клас. монг. görögesü; ᠭᠠᠯᠢᠤ qaliu [II: 78b-

3 (248)] — ср. клас. монг. qaliγu. 

3. Прочие отклонения от правил правописания: 

ᠦᠭᠡᠭ᠍  ükeγ [II: 85b-10 (386)] — ср. клас. монг. ükeg; 

ᠴᠢᠩᠳᠠᠭ᠍ ᠠ čingdaγ-a [I: 270b-4 (71)] — ср. клас. монг. 

čindaγ-a; и др. 

О принципах издания 
монгольского словника 

Ввиду большого количества отклонений от орфо-

графических норм и очевидных описок мы отказа-

лись от идеи транскрибировать старомонгольские 

записи Д. Г. Мессершмидта, так как транскрипция 

подобного рода материала могла бы только приум-

ножить сложность его интерпретации. Для передачи 

старомонгольских слов использована транслитера-

ция в соответствии с принципами, принятыми в из-

даниях уйгуро-монгольской письменности. 

В четвертом столбце таблицы содержатся норма-

тивные эквиваленты для записей Д. Г. Мессершмид-

та. Выбор орфографической нормы для старопись-

менного языка проблематичен: одно слово могло 

бытовать во множестве словоформ (иногда более пя-

ти), каждая из которых была легитимной. В качестве 

основных орфографических ориентиров мы исполь-

зовали немецкое издание пятиязычного словаря 

[Pentaglot 2013] и индекс к сочинению Erdeni-yin 

tobči Сацан-Сэцэна, составленный И. Рахевильцем и 

Дж. Крюгером [Rachewiltz 1991]. В комментариях к 

словарным записям для каждого отдельного случая 

приводятся описания особенностей графики и орфо-

графии, для иноязычных слов даны ссылки на слова-

ри соответствующих языков. 

Индекс монгольского словника составлен на ос-

нове нормативных эквивалентов монгольских слов, 

при их отсутствии мы даем реконструкцию слова в 

общепринятой транскрипции в фигурных скобках.   

 

                           а 
1 Имеются в виду особенности, отклоняющиеся от норм классического монгольского языка. Перечень составлен на 

основе соответствующего описания в монографии «Бурятские исторические хроники и родословные» [Цыдендамбаев 

1972: 300–325]. 



МОНГОЛЬСКИЙ СЛОВНИК I 

№ 

 

M(M) M 

266a-1 

(1) 

 ᠣᠷᠣᠭ ᠴᠤᠰᠠᠭ ’wrwq čws’q 
Oròch-zossàch. 

ᠣᠷᠣᠭ ᠵᠤᠰᠠᠭ oroγ ǰusaγ 
 

266a-2 

(2) 

 ᠨᠠᠷᠠᠨ ṅ’r’n 
Naràng. 

ᠨᠠᠷᠠᠨ naran 
 

266a-3 

(3) 

 ᠨ᠋ᠠᠷᠢᠨ n’ryn 

Narìng. 

 

ᠨ᠋ᠠᠷᠢᠨ narin 

 

266a-4 

(4) 

 ᠨ᠋ᠣᠶᠠᠨ nwy’n 

Nojàn. 

ᠨ᠋ᠣᠶᠠᠨ noyan 

 

266a-5 

(5) 

 ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ t’m’ky 

Tamákÿ. 

ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ tamaki 

 

266a-6 

(6) 

 ᠮᠣᠷᠢ mwry 

Mory. 

ᠮᠣᠷᠢ mori 

 

266a-7 

(7) 

 ᠭᠦ᠋ᠦ kww 
Kóu. 

ᠭᠡᠭᠦ gegü 

266a-8 

(8) 

 ᠲᠡᠭᠦᠰ t’kws 

Tágoss. 

ᠲᠠᠭᠤᠰ taγus 

 

266a-9 

(9) 

 ᠨ᠋ᠣᠬᠣᠢ nwqwy 

Nochòi. 

ᠨᠣᠬᠠᠢ noqai 
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Л / L H / G P / R A / E 

Furunculus-myodes, 

anurinos 
Eine Hámster=Mauß 

[Hamster-Maus] 
Л: мелкий грызун, 

бесхвостый 

Н: хомяк-мышь 

М: хомячок 

L: small rodent, tailless 

G: hamster-mouse 

M: hamster 

Sol Sonne ЛНМ: солнце LGM: sun 

Angustus 

Tenuis 
Enge 

Dünne 
ЛНМ: тонкий, узкий LGM: thin, narrow 

 Dominus Herr ЛН: господин 

М: нойон 

 

LG: lord 

M: noyan 

Tabacum Toback [Tobak, 

Tabak] 
ЛНМ: табак LGM: tobacco 

Eqvus Pferdt [Pferd] ЛНМ: лошадь LGM: horse 

Eqva — ЛНМ: кобыла LGM: mare 

Pavo Pfau ЛНМ: павлин LGM: peacock 

Canis Hundt [Hund] ЛНМ: собака LGM: dog 



32 РАЗДЕЛ I 

 

 

№ 

 

M(M) M 

266b-1 

(10) 

 ᠠᠷᠭᠠᠯ ”rq̈’l 

Archàl. 

ᠠᠷᠭᠠᠯ arγal 

 

266b-2 

(11) 

 ᠰᠠᠯᠬᠢ s’lky 

Salki. 
ᠰᠠᠯᠬᠢ salki 

 

266b-3 

(12) 

 ᠳ᠋ᠠᠠᠷᠢ d’’ry 

Dari. 

ᠳ᠋ᠠᠷᠢ dari 

 

266b-4 

(13) 

 ᠪᠣᠣ bww 

Bóu. 

ᠪᠣᠣ buu 

 

266b-5 

(14) 

 ᠪᠣᠪᠠ bwb’ 
Bohba. 

— 

266b-6 

(15) 

 ᠪᠣᠰ bws 

Böss. 
ᠪᠥᠰ bös 

 

266b-7 

(16) 

 ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ t’rykwl’n 

Tarikolàn. 
ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ torγan 

 

266b-8 

(17) 

 ᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ’’ld’ yyn 

Aldá-ing. 

ᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ alta-yin 

 

266b-9 

(18) 

 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷᠠ s’mb’r’ 

Ssambaràh. 
ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠ sambar-a 
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Л / L H / G P / R A / E 

Fimus eqvinus Pferdt=Mist [Pferd=] ЛН: конский навоз 

М: аргал, сухой помет 

LG: horse dung 

M: dry dung 

Ventus Windt [Wind] ЛНМ: ветер LGM: wind 

Pulvis pyrius Schieß=Pulver ЛНМ: порох LGM: gunpowder 

Sclopetum — ЛМ: ружье LM: gun 

— — — — 

Pannus xylinus  Kithayke Л: кусок 

хлопчатобумажной ткани 

НМ: хлопчатобумажная 

ткань 

L: a piece of cotton cloth 

GM: cotton cloth 

Pannus sericeus 
 

Dammaß [Damast] Л: кусок шелковой ткани 

Н: шелковая ткань 

М: — 

 

L: a piece of silk cloth 

G: silk cloth 

M: — 

Aureum Göldten [Golden] ЛНМ: золотой LGM: golden 

Pugillares lignei 

Mongulorum 
 

Schreib=táffelein 

[=tafelein] 
 

Л: монгольские деревянные 

таблички 

НM: дощечка/и для письма 

L: mongolian wooden tablets 

GM: tablet(s) for writing 
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№ 
 

M(M) M 

267a-1 

(19) 

 ᠬ᠋ᠠᠷᠠᠴᠠᠢ q̈’r’č’y 

Karatschài. 
ᠬᠠᠷᠢᠶ ᠠᠴᠠᠢ qariyačai 

 

267a-2 

(20) 

 ᠴᠢᠯᠢᠨ čylyn 

Tschilìn. 

— 

267a-3 

(21) 

 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠢᠨ q’r’čylyn 

Karatshilin. 

— 

267a-4 

(22) 

 ᠲᠣᠬᠣᠷᠢᠤ twqwryw 

Tochoriú. 

ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠤ toγoriu 

 

267a-5 

(23) 

 ᠬᠥᠬᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠯᠠᠢ kwyk’ d’k’l’y 

Kugudekelài. 
ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠡᠬᠡᠯᠠᠢ köke degelei 

267a-6 

(24) 

 ᠬᠥᠬᠥᠵᠡᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠢ 
kwykwč’k’čyk’y 

Koikotschiktschikéi. 

ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠢ köke čegčegei 

 

267a-7 

(25) 

 ᠬᠦᠨ kwyn 

Kuin. 

ᠬᠤᠨ qun 
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Л / L H / G P / R A / E 

Hirundo 

 

 

Schwalbe ЛНМ: ласточка LGM: martin 

 

Ciconia Storch ЛНМ: аист LGM: stork 

Nigra-Ciconia  Brauner Storch  ЛМ: черный аист 

Н: коричневый аист 

LM: black stork 

G: brown stork 

Grus Krahnich [Kranich] ЛНМ: журавль LGM: crane 

Ardea Reyger [Reiher] ЛНМ: цапля LGM: heron 

Motacilla 

 

Bach=steltze 

[Bachstelze] 

 

ЛНМ: трясогузка LGM: wagtail 

Cygnus Schwaan [Schwan] ЛНМ: лебедь LGM: swan 
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№ 
 

M(M) M 

267b-1 

(26) 

 ᠪᠣᠯᠵᠠᠮᠠᠷ bwlǰ’m’r 

Bolzamàr. 
ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ bolǰomur 

 

267b-2 

(27) 

 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠣᠷᠬᠣᠯᠳᠠᠢ 
”ld’n qwrqwld’y 

Aldàn-chorcholdai. 

 

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ 
altan γurγuuldai  

 

267b-3 

(28) 

 ᠱᠠᠵᠢᠬ᠋ᠠᠢ s̤’čyq̈ay 

Ssátshichai. 

 

ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ šaγaǰaγai 

ᠱᠢᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ šiγaǰaγai 

 

267b-4 

(29) 

 ᠬᠠᠪᠲ᠋ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ q’bt’q̈’l ǰy 

Kabtacháltschi. 

 

ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠢ qabtaγalǰi 

267b-5 

(30) 

 ᠨ᠋ᠣᠬᠣᠰᠣ nwqwsw 

Nochossò. 

 

 

ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ nuγusu 

 

267b-6 

(31) 

 ᠠᠩᠭᠢᠷ ”nkkyr 

Anggìr. 

 

ᠠᠩᠭᠢᠷ anggir 
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Л / L H / G P / R A / E 

Alauda Lerche ЛНМ: жаворонок LGM: skylark 

Galbula [Galbulus] 

Galgulus 
 

Goldt=Amsel [Gold=] ЛНМ: иволга LGM: oriole 

Pica-faria Äglester [Aglaster] ЛНМ: сорока LGM: magpie 

Capella seu Vanellus Kywitz [Kiebitz] ЛНМ: чибис LGM: lapwing 

Anas 
 

Ente ЛНМ: утка LGM: Anas (ducks) 

 

Vulpanser Turpan ЛНМ: огарь LGM: ruddy shelduck 
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№ 
 

M(M) M 

268a-1 

(32) 

 ᠵᠢᠷᠡᠭᠢ yyr’ky 

Dsirekӱ̀. 
ᠵᠢᠷᠬᠡ ǰirke 

 

268a-2 

(33) 

 ᠣᠸᠠᠨ ’wy”n 

Oàn (Wàn). 
ᠸᠠᠩ wang 

 

268a-3 

(34) 

 ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ bwrq’n 

Borchán. 

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ burqan 

 

268a-4 

(35) 

 ᠲᠠᠮᠪᠠ t’mb’ 

Tambà. 

— 

268a-5 

(36) 

 ᠬᠣᠶᠠᠷ qwy’r 

Chójar. 
ᠬᠣᠶᠠᠷ qoyar 

 

268a-6 

(37) 

 ᠲᠠᠪᠤᠨ t’bwn 

Tabòn. 

ᠲᠠᠪᠤᠨ tabun 

 

268a-7 

(38) 

 ᠲᠠᠪᠢᠨ t’byn 

Tabìn. 
ᠲᠠᠪᠢᠨ tabin 

 

268a-8 

(39) 

 ᠲᠣᠷᠬᠣ twrqw 

Torcho. 
ᠲᠣᠷᠭᠠ torγa 

 

268a-9 

(40) 

 ᠦᠯᠩ ’wyl’k 

Öhlèngh. 
ᠦᠯᠦᠩ ölöng 
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Л / L H / G P / R A / E 

Sciurus Getulus  — Л.: берберийский суслик 

М: бурундук 

L: Barbary ground squirrel 

М: chipmunk 

Nomen Officii  — Л: наименование 

должности 

M: ван (титул) 

L: name of the position 

M: wang (title) 

Deus Gott ЛН: Бог 

М: Будда, бурхан, 

божество 

LG: God 

M: Buddha, burkhan, deity 

Terminus numeralis 

Tangutorum 

— Л: окончание 

числительных в тангутском 

 

L: ending of numerals in 

Tangut 

Duo Zwey [Zwei] ЛНМ: два LGM: two 

Qvinqve Fünffe [Fünf] ЛНМ: пять LGM: five 

Qvinqvaginta Fünffzig [Fünfzig] ЛНМ: пятьдесят LGM: fifty 

Pannus sericeus Dammàst [Damast] Л: кусок шелковой ткани 

НМ: шелковая ткань 

 

L: a piece of silk cloth 

GМ: silk cloth 

Gramen Graß [Gras] ЛН: трава 

М: молодая трава 

LG: grass 

М: young grass 
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№ 
 

M(M) M 

268b-1 

(41) 

 ᠡᠵᠠᠢ č’y 

Zài. 

ᠴᠠᠢ čai 

 

268b-2 

(42) 

 ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠢ q’r’č’i 

Kgharà-Zai. 
ᠬᠠᠷᠠ ᠴᠠᠢ qara čai 

 

268b-3 

(43) 

 ᠱᠢᠷ ᠠᠡᠵᠠᠢ s̤yr ’ č’y 

Schirà-Zay. 

ᠰᠢᠷ ᠠ ᠴᠠᠢ sir-a čai 

 

268b-4 

(44) 

 ᠯᠣᠬᠠᠨᠡᠵᠠᠢ lw”’n č’y 

Loàn-Zaÿ. 

—  

268b-5 

(45) 

 ᠲᠣᠬᠣᠣᠡᠵᠠᠢ twqww č’y 

Tochôo-Zaÿ. 
ᠲᠣᠭᠣ ᠴᠠᠢ toγo čai 

 

268b-6 

(46) 

 ᠠᠯᠲᠠ ”ld’ 

Aldá-ing. 

ᠠᠯᠲᠠ alta 

 

268b-7 

(47) 

 ᠮᠥᠩᠭᠥ mwynkkw 

Mö́ngu. 
ᠮᠥᠩᠭᠥ mönggö 

 

268b-8 

(48) 

 ᠭ᠋ᠤᠤᠯᠢ qwwly 

Ggôli. 

 

ᠭᠠᠤᠯᠢ γauli 
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Л / L H / G P / R A / E 

Thea Thee [Tee] ЛНМ: чай LGM: tea 

Thea nigra Thee=Bey ЛН: черный чай 

М: черный чай (без молока) 

LG: black tea 

M: black tea (without milk) 

Thea Mungulica Mongulischer 

Schwartzer Thee 

[schwarzer Tee] 

Л: монгольский чай 

Н: монгольский черный 

чай 

М: плиточный чай 

 

L: mongolian tea 

G: mongolian black tea 

M: compressed tea 

Thea Viridis 
 

Gemeiner Grüner 

Thee 

 

Л: зеленый чай 

Н: обычный зеленый чай 

M: чай «луань» (?) 

L: common green tea 

G: green tea 

M: “lu’an” (?) tea 

Thea — Л: чай  

М: чай, сваренный в котле 

L: tea 

М: tea boiled in a cauldron 

Aurum Goldt [Gold] ЛНМ: золото LGM: gold 

Argentum Silber ЛНМ: серебро LGM: silver 

Cuprum Kupffer [Kupfer] ЛН: медь 

М: латунь 

LG: copper 

M: brass 
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№ 
 

M(M) M 

269a-1 

(49) 

 ᠱᠢᠷᠠ ᠭ᠋ᠣᠣᠯᠢ s̤yr’ qwwly 

Schira-ggôoli. 

ᠰᠢᠷ ᠠ ᠭᠠᠤᠯᠢ sir-a γauli 

 

269a-2 

(50) 

 ᠲᠡᠮᠦ᠋ᠷ t’mwyr 

Tæmör. 
ᠲᠡᠮᠦᠷ temür 

 

269a-3 

(51) 

 ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦ᠋ᠷ č’q’n t’mwyr 

Zagàn-tæmör. 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ 
čaγan temür 

 

269a-4 

(52) 

 ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠋ᠣᠯᠭ᠍ ᠠ 
č’q’n twqwlq̈ ’ 

Zagàn-Togholghàa. 

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠯᠭ᠍ ᠠ  
čaγan tuγulγ-a 

 

269a-5 

(53) 

 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠣᠭ᠋ᠣᠯᠭ᠍ ᠠ q’r ’ twqwlq̈ ’ 

Kcharà-Togholghàa. 
ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠯᠭ᠍ ᠠ 
qar-a tuγulγ-a 
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Л / L H / G P / R A / E 

Aurichalcum Meßing [Messing] ЛН: латунь 

М: медь, латунь 

 

LG: lattin 

M: сopper, lattin 

 Ferrum Eysen ЛНМ: железо LGM: iron 

Ferrilamina stanno 

obducta 

Weiß=Eysen=Blechee 

[Eisen=Blech] 
ЛM: луженое листовое 

железо 

Н: белая железная жесть 

LM: tinned sheet iron 

G: tinplate 

Stannum Zinn  ЛНМ: олово  LGM: tin, stannum 

Plumbum Bley [Blei] ЛНМ: свинец  LGM: lead 
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№ 
 

M(M) M 

269b-1 

(54) 

 ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ 
wswn mwynkkw 

Ossong-möngu. 

ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ  
usun mönggö 

 

269b-2 

(55) 

 ᠬᠣᠷᠣᠬᠣᠢ qwrwqwi 

Kchorochòi. 
ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ qoroqai 

 

269b-3 

(56) 

 ᠬᠢᠯᠢᠨᠴᠠ ᠲᠦ ᠬᠣᠷᠣᠬᠣᠢ 
kylynč’ tw qwrwqwy 

Kilintscha-tu-chorochoi. 

ᠬᠢᠯᠢᠨᠴᠠ ᠲᠦ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ 
kilinče-tü qoroqai 

 

269b-4 

(57) 

 ᠪᠥᠰᠦ bwysw 

Bœ́̈ssu. 

 

ᠪᠤᠭᠡᠰᠤᠨ bögesün 

 

269b-5 

(58) 

 ᠱᠠᠯᠵ ᠊ᠠ s̤’ly ’ 

Schaldsa. 
ᠱᠠᠯᠵ᠊ᠠ šalǰa 
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Л / L H / G P / R A / E 

Argentum vivum vel 

Mercurius 

Qweck=Silber 

[Quecksilber] 
ЛНМ: ртуть LGM: mercury 

Lumbricus terrestris 
 

Regen-Wurm ЛН: дождевой (земляной) 

червь 

М: червь 

LG: earthworm 

M: worm 

Hirudo 

Sangvisuga 

Eine Blutt-Egel [ein 

Blutegel]  
ЛНМ: пиявка 

 

LGM: leech 

 

Pediculus Lauß [Laus] ЛНМ: вошь LGM: lice 

Ricinus Schaffs-lauß 

[Schaflaus] 
ЛНМ: овечья вошь LGM: sheep lice 
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№ 
 

M(M) M 

270a-1 

(59) 

 ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ  ”rs’l’ṅ 

Arssalàn. 

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ arslan 

 

270a-2 

(60) 

 ᠪᠠᠷᠰ b’rs 

Barss. 
ᠪᠠᠷᠰ bars 

 

270a-3 

(61) 

 ᠱᠢᠯᠦ᠋ᠰᠦ s̤ylwysw 

Schilœ́̈sshu. 

ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ silügüsü 

 

270a-4 

(62) 

 ᠮᠠᠨᠣᠯ m’nwl 

Manòl. 

ᠮᠠᠨᠣᠣᠯ manuul 

 

270a-5 

(63) 

 ᠴᠢᠨᠤ čynw 

Tschinòh. 
ᠴᠢᠨᠤ ᠠ činu-a 

 

270a-6 

(64) 

 ᠦᠨᠡᠭᠡ wyn’k’ 

Œ́næggæ. 
ᠦᠨᠡᠭᠡ ünege 

 

270a-7 

(65) 

 ᠲᠣᠷᠣᠭ᠋ᠣ t’wrwqo 

Tórogho. 
ᠲᠣᠷᠣᠭᠣ doroγo 

 

270a-8 

(66) 

 ᠬᠠᠯᠢᠤ q’lyw 

Kchalió. 
ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ qaliγu 

 

270a-9 

(67) 

 ᠱᠢᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠤ s̤yr ’ q’lyw 

Schirà-Kchaliò. 
ᠰᠢᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ sir-a qaliγu 
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Leo Löwe ЛНМ: лев LGM: lion 

Tigris Tiger=Thier [=Tier] ЛНМ: тигр LGM: tiger 

Lynx Luchs ЛНМ: рысь LGM: lynx 

Catus ferus Wilde=Katze ЛН: дикая кошка 

М: манул 

LG: wild cat 

M: manul 

Lupus Wolff [Wolf] ЛНМ: волк LGM: wolf 

Vulpes Fuchs ЛНМ: лиса LGM: fox 

Melis 

Taxus 

Dachs ЛНМ: барсук LGM: badger 

Lutra Otter ЛНМ: выдра LGM: otter 

Castor rufus Roßer [Rosa] Bieber ЛН: розовый бобр 

М: «желтая выдра» 

LG: rose beaver  

M: “yellow otter” 
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№ 
 

M(M) M 

270b-1 

(68) 

 ᠬ᠋ᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠤ q̈’r ’ q’lyw 
Kchara Kchaliò. 

ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ qar-a qaliγu 

 

270b-2 

(69) 

 ᠵᠣᠮᠪᠠᠷᠠ ywmb’r’ 

Dsombaràh. 
ᠵᠤᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠍ ᠠ ǰumbaraγ-a 

270b-3 

(70) 

 ᠵᠠᠷᠠ y’r’ 

Dsaràh. 
ᠵᠠᠷᠠᠭ᠍ ᠠ ǰaraγ-a 

270b-4 

(71) 

 ᠴᠢᠩᠳᠠᠭ᠍ ᠠ čynkd’q̈ ’ 

Tschingdagàh. 
ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠍ ᠠ čindaγ-a 

 

270b-5 

(72) 
 

 ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ t’wl’i 
Tòlai. 

ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ taulai 
 

270b-6 

(73) 

 ᠲᠠᠷᠪᠠᠬᠠ t’rb’q’ 
Tarbachà. 

ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠ tarbaγa 
 

270b-7 

(74) 

 ᠵᠠᠭᠠᠨ č’q̈’n 
Dsachàn. 

ᠵᠠᠭᠠᠨ ǰaγan 

270b-8 

(75) 

 ᠯᠠᠭ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ l’q t’m’k’ 
Læ̀g-tæmægæ̀h. 

— 
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Castor 

Fibra 

Bieber ЛНМ: бобр LGM: beaver 

Mustela 
 

Wiesel  

 
ЛН: ласка, колонок 

М: суслик 
LG: weasel, kolonok 

M: souslik 

Erinaceus Schwein=Igel ЛНМ: еж LGM: hedgehog 

Lepus  Haase [Hase] ЛНМ: заяц 

 

LGM: hare 

Cuniculus Caninichen 

[Kaninchen] 
ЛН: кролик 

М: кролик, заяц 

 

LG: rabbit 

M: rabbit, hare 

Mus alpinus 

Marmota 

Murmelthier 

[Murmeltier] 
ЛН: сурок 

М: тарбаган 

LG: marmot 

M: tarbagan marmot 

Elephas Elepfante [Elefant] ЛНМ: слон LGM: elephant 

Camelus Cameel [Kamel] ЛНМ: верблюд LGM: camel 
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№ 
 

M(M) M 

271a-1 

(76) 

 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠥᠷᠥᠰᠦ 
t’m’k’ kwyrwk’sw 
Tæmægæ̀h-Görogæssùh. 

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ temege 

görögesü 
 

271a-2 

(77) 

 ᠠᠯᠵᠢᠭᠡ ”lǰyk’ 
Ælzigæ̀h. 

ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ elǰige 
 

271a-3 

(78) 

 ᠯᠤᠤᠰᠠ lwws’ 
Lôossa. 

ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ laγusa 
 

271a-4 

(79) 

 ᠴᠢᠬᠢᠲ᠋ᠡᠢ čykyt’y 
Tschigitæ̀i. 

ᠴᠢᠬᠢᠲᠡᠢ čikitei 
 

271a-5 

(80) 

 ᠪᠤᠬᠤ bwqw 
Boghù. 

ᠪᠤᠭᠤ buγu 
 

271a-6 

(81) 

 ᠬᠥ᠋ᠳᠠᠷᠢ kwd’ry 

Kodærì. 
ᠬᠥᠳᠠᠷᠢ küderi 
 

271a-7 

(82) 

 ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ”rq̈’ly 
Arghali. 

ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ arγali 
 

271a-8 

(83) 

 ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠠᠢ q’ngd’q̈’y 
Kchangdagài. 

ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ qandaγai 
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Dromedarius Ein Dromedar ЛН: верблюд 

M: дикий верблюд 

LG: camel 

M: wild camel 

Asinus 

 

Esel ЛНМ: осел LGM: donkey 

Mulus sterilis 

 

Maul=Esel ЛM: бесплодный мул 

НM: лошак 

LM: sterile mule 

GM: hinny 

Mulus foecundus 

[fecundus] 

 

Maulthier [Maultier] Л: мул, способный к 

размножению 

Н: мул 

М: чагатай, дикий лошак 

L: fertile mule 

G: mule 

M: wild hinny 

Cervus Hirsch ЛНМ: олень LGM: deer 

Moschifera Moschusthier 

[Moschustier] 

ЛНМ: кабарга LGM: musk deer 

Acriodorcas Weiß=Barß  ЛНМ: аргали, каменный 

или дикий баран 

LGM: argali, or the mountain 

sheep 

Alce Elendt [Elen] ЛНМ: лось LGM: elk 
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№ 
 

M(M) M 

271b-1 

(84) 

 ᠭᠠᠭᠠᠢ q̈’q̈’y 
Gachài. 

ᠭᠠᠬᠠᠢ γaqai 
 

271b-2 

(85) 

 ᠬᠢᠷᠡᠮᠡ kyr’m’ 
Kiremàh. 

ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ keremü 
 

271b-3 

(86) 

 ᠣᠯᠪᠣ ’wlbw 
Olbòh. 

ᠣᠯᠪᠣ olbo 
 

271b-4 

(87) 

 ᠠᠯᠠᠭ᠍ ᠲᠠᠭᠠ ”l’q̈ t’q̈” 
Alach-tácha. 

ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠠᠢ alaγdaqai 
 

271b-5 

(88) 

 ᠥᠪᠥ᠋ᠯ ᠵᠢ wybwyl yy 
Œbœ́l-dsi. 

ᠥᠪᠦᠭᠡᠯᠵᠢ öbögelǰi 
 

271b-6 

(89) 

 ᠦᠬᠢᠷ ᠱᠢᠪᠠᠭ᠋ᠤᠨ 
wykyr s̤yb’qwn 
Œ̈kir-Schibachòn. 

ᠦᠬᠡᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ 
üker sibaγun 
 

271b-7 

(90) 

 ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ bwrkwd 
Burkudt. 

ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ bürgüd 
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Aper 

Porcus 

 

Wildt=Schwein 

[Wildschwein] 

ЛM: дикая свинья, свинья 

Н: дикая свинья 

LM: wild pig, pig 

G: wild pig 

Sciurus Eich=horn [Eichhorn] ЛНМ: белка LGM: squirrel 

Sciurus alatus — ЛМ: летяга LM: flying squirrel 

— — М: пятипалый тушканчик М: small five-toed jerboa 

Upupa Wiedhopff 

[Wiedehopf] 

ЛНМ: удод LGM: hoopoe 

Turdus-Tylas — Л: темный (бурый) дрозд 

М: — 

L: dusky thrush 

M: — 

Aqvila pygargus Adler Л: полевой лунь 

НМ: орел 

L: hen harrier 

GM: eagle 
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№ 
 

M(M) M 

272a-1 

(91) 

 ᠵᠤᠯᠠ ywl’ 
Johlà. 

ᠶᠣᠯᠤ yolo 
 

272a-2 

(92) 

 ᠡᠯᠢᠶ  ’lyy 
Æljǽ. Eléi. 

ᠡᠯᠢᠶ ᠡ eliy-e 
 

272a-3 

(93) 

 ᠬᠠᠷᠵᠠᠬᠠᠢ q’rč’q’y 
Kcharzæchài. 

ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ qarčaγai 
 

272a-4 

(94) 

 ᠱᠢᠷ ᠠ ᠱᠢᠪᠠᠬᠤᠨ 
s̤yr ’ s̤yb’qwn 
Schirà-Schibachòn. 

ᠰᠢᠷ ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ 
sir-a sibaγun 

272a-5 

(95) 

 ᠬᠥᠭᠡᠭᠡ kwyk’k’ 
Kœkækǽh. 

ᠬᠥᠭᠡᠭᠡ kökege 

ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ kököge 
272a-6 

(96) 

 ᠬᠡᠷᠡᠢ k’r’y 
Kæræ̀h. 

ᠬᠡᠷᠢᠶ ᠡ keriy-e 
 

272a-7 

(97) 

 ᠲᠣᠷᠯᠠ twrl’ 
Torlàh. 

ᠲᠣᠷᠯᠠᠭ turlaγ 
 

272a-8 

(98) 

 ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠣᠣ ”l’q t’ww 
Alack-tôoh. 

ᠠᠯᠠᠭ᠋ᠲᠠᠭᠤ alaγtaγu 
 

272a-9 

(99) 

 ᠬᠣᠷᠬᠣᠯ qwrqwl 

Kchorghòl. 

ᠬᠢᠷᠭᠤᠤᠯ kirγuul 

ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ γurγuul 
272a-10 

(100) 

 ᠴᠣᠷᠬᠢᠷᠤᠯ čwrkyrwl 
Tschorkiròl. 

ᠴᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠯ čorkiral 
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Vultur Geyer ЛН: коршун 

М: бородач 

LG: vulture 

M: bearded vulture 

Milvus  Weyhe [Weih] ЛНМ: коршун LGM: kite 

Accipiter Habicht ЛНМ: ястреб LGM: hawk 

Bubo, noctua Adler=Eüle 

[Adlereule] 

ЛНМ: филин LGM: eagle-owl 

Cuculus 

 

Kuckuck ЛНМ: кукушка LGM: cuckoo 

Corvus Rabe ЛНМ: ворон LGM: raven 

Cornix (nigra) Krähe Л: ворона (черная) 

НМ: ворона 

L: black crow 

GM: crow 

Monedula Dohle  ЛНМ: галка LGM: jackdaw 

Phasianus Fasan ЛНМ: фазан LGM: pheasant 

Perdix cinerea Rebhuhn ЛНМ: серая куропатка LGM: grey partridge 
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№ 
 

M(M) M 

272b-1 

(101) 

 ᠺᠥᠳᠡᠤ kwyd’w 
Kœdu. 

ᠬᠥᠲᠦᠭᠦᠦ ködügüü 
 

272b-2 

(102) 

 ᠲᠠᠠᠬᠢᠶ t’’kyy 
Takiæ̀h. 

ᠲᠠᠬᠢᠶ ᠠ takiy-a 
 

272b-3 

(103) 

 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠴᠢᠨᠲ᠋ᠠᠭ᠋ᠣᠯ 
q’r ’ čynt’qwl 

Kcharà-tschintægol. 

ᠬᠠᠷ ᠠ ᠴᠤᠨᠳᠤᠤᠯ 
qar-a čonduul 

272b-4 

(104) 

 ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠴᠢᠨᠲ᠋ᠠᠭ᠋ᠣᠯ 
wl’q’n čynt’qwl 
Olachàn-tschintæchòl. 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠨᠳᠤᠤᠯ 
ulaγan čonduul 

272b-5 

(105) 

 ᠱᠢᠷ ᠠ ᠴᠢᠨᠲ᠋ᠠᠭ᠋ᠣᠯ 
s̤rr ’ čynt’qwl 
Schirah-tschintæchòl. 

ᠰᠢᠷ ᠠ ᠴᠤᠨᠳᠤᠤᠯ 
sir-a čonduul 

272b-6 

(106) 

 ᠬᠥᠬᠦᠪᠤᠭ᠍ ᠠ kwykwbwq̈ ’ 
Kœkubocha. 

ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠤᠭ ᠠ köke buq-a 
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Gallina Corylorum Hasel=huhn 

[Haselhuhn] 

ЛНМ: рябчик LGM: hazel grouse 

Gallina Huhn ЛНМ: курица LGM: hen 

Picus niger Schwartzer 

[Schwarzer] Specht 

ЛНМ: черный дятел LGM: black woodpecker 

Picus varius major 

 

Bunter=Roth=specht 

[Bunter Rotspecht] 

 

Л: большой пестрый дятел 

Н: пестрый красный деятел 

М: красный дятел 

L: great spotted woodpecker 

G: spotted red woodpecker 

М: red woodpecker 

Picus tridactylus 

aureus 

Bunter=Goldt=Specht 

[Bunter Goldspecht]  

 

Л: трехпалый золотистый 

дятел 

Н: пестрый золотистый 

дятел 

М: желтый дятел 

L: three-toed golden 

woodpecker 

G: spotted golden 

woodpecker 

М: yellow woodpecker 

Sitta – Picus cinereus 

 

Blau=Specht 

[Blauspecht] 

 

Л: серый дятел 

Н: голубой дятел 

М: синица, поползень 

L: grey woodpecker 

G: blue woodpecker 

M: bluecap, chickadee, tomtit 
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№ 
 

M(M) M 

273a-1 

(107) 

 ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠠᠵᠠᠷᠭ᠍  ᠠ  
čwqwr ”ǰ’rq̈ ’ 
Zochòr-Azærghà. 

ᠴᠣᠣᠬᠣᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠍ ᠠ 
čooqor aǰirγ-a 
 

273a-2 

(108) 

 ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠ wl’n ǰ’l’ 
Olàn-Dsalà. 

ᠤᠯᠠᠨᠵᠤᠤ ulanǰuu 

 

273a-3 

(109) 

 ᠠᠯᠵᠢᠠ ”lǰy’ 
Áldzia. 

ᠠᠭᠠᠯᠵᠠ aγalǰa 

ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ aγalǰi 
273a-4 

(110) 

 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠭᠠᠨᠠ q’r ’ b’t’q̈’n’ 
Kcharà-batachanàh. 

ᠬᠠᠷ ᠠ ᠪᠠᠲᠠᠭᠠᠨᠠ qar-a 

bataγana 
 

273a-5 

(111) 

 ᠪᠥᠭᠡ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠭᠠᠨᠠ 
bwyk’ dwr b’t’q̈’n’ 
Bœ̈gadœ̀r-batachanàh. 

ᠪᠥᠭᠳᠦᠷ ᠪᠠᠲᠠᠭᠠᠨᠠ 
bögtör bataγana 

273a-6 

(112) 

 ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢ 
y’k’ s̤yrqwlǰy 
Jǽkæ-Schirghóldsæi. 

ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ 
yeke sirγulǰi 
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Parus caudatus Lang=schwäntzig=M

aüßichen 

[Langschwänzig=] 

ЛН: длиннохвостая синица 

М: букв. «пестрый 

жеребец» 

LG: long-tailed tit 

М: lit. “varicolored stallion” 

Muscicapa-

cyanurinos [sic!] 

Blau=Schwäntzchen 

[=Schwänzchen] 

Л: синяя мухоловка 

Н: синехвостка 

M: — 

 

L: blue flycatcher 

G: bluetail 

M: — 

 

Aranea Spinne ЛНМ: паук LGM: spider 

Musca Fliege ЛН: муха 

М: мошка, комар 

LG: fly 

M: black fly, mosquito 

Culex Mücke  ЛН: комар 

М: «горбатая мошка» (?) 

LG: mosquito 

M: “humpbacked fly” (?) 

Formica major Großeameyß 

[Großameise] 

ЛНМ: большой муравей LGM: big ant 
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№ 
 

M(M) M 

273b-1 

(113) 

 ᠪᠠᠭ᠍  ᠠ ᠱᠢᠷᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢ b’q̈ ’ s̤yrqwlǰy 
Bachà-Schirgóldzæi. 

ᠪᠠᠭ᠍  ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ 
baγ-a sirγulǰi 
 

273b-2 

(114) 

 ᠵᠥᠭᠡᠢ ǰwyk’y 
Dsœghǽi. 

ᠵᠥᠭᠡᠢ ǰögei 
 

273b-3 

(115) 

 ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ m’l’k’y 
Melækǽi. 

ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ melekei 
 

273b-4 

(116) 

 ᠮᠣᠭᠠᠢ mwq̈’y 
Mochái. 

ᠮᠣᠭᠠᠢ moγai 
 

273b-5 

(117) 

 ᠬᠢᠯᠡᠮᠡ kyl’m’ 
Kilæmæh. 

ᠬᠢᠯᠢᠮ ᠡ kilim-e 
 

273b-6 

(118) 

 ᠵᠡᠪᠡᠭᠡ ǰ’b’k’ 
Dsebæghæ̀. 

ᠵᠡᠪᠡᠭᠡ ǰebege 
 

273b-7 

(119) 

 ᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠢ čwr’q̈’y 
Zorachái. 

ᠴᠤᠷᠣᠬᠠᠢ čuruqai 
 

273b-8 

(120) 

 ᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ”l’q̈’ṅ’q 
Alachanáck. 

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠠ alaγana 
 

273b-9 

(121) 

 ᠬᠤᠯᠤᠭ᠋ᠤᠨᠠ qwlwqwṅ’ 
Kcholochonàh. 

ᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠨᠠ quluγuna 
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Formica minor Kleine Ameyß 

[Ameise] 

ЛНМ: малый муравей LGM: small ant 

Vespa Weßpe [Wespe] ЛНМ: пчела LGM: bee 

Rana Frosch ЛНМ: лягушка LGM: frog 

Serpens Schlange ЛНМ: змея LGM: snake 

Sturio Stöhr [Stör] ЛНМ: осетр LGM: sturgeon 

Trutta Lachs=Forel 

[Lachsforelle] 

ЛН: кумжа 

М: ленок 

LG: brown trout 

М: lenok 

Lucius 

Lupus 

Hecht ЛНМ: щука LGM: pike 

Perca major Barsich [Barsch] ЛНМ: окунь LGM: perch 

Mus Mauß [Maus] ЛНМ: мышь LGM: mouse 

 



62 РАЗДЕЛ I 

 

 

№ 
 

M(M) M 

274a-1 

(122) 

 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ  
q’r ’ kwyrwk’swn 
Kcharà-Ghœrogessòn. 

ᠬᠠᠷ ᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ  
qar-a görögesün 
 

274a-2 

(123) 

 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠬ ᠠ 
q’r ’ swlwnkq ’ 
Kcharà-ssolòngha. 

ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠍ ᠠ 
qar-a solongγ-a 
 

274a-3 

(124) 

 ᠱᠢᠷ ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠬ ᠠ 
s̤yr ’ swlwnkq ’ 
Schirà-ssolongàh. 

ᠰᠢᠷ ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠍ ᠠ 
sir-a solongγ-a 
 

274a-4 

(125) 

 ᠱᠠᠷᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ  
s̤’ryswn [’rb’k’y] 
Scharissòn-Ærbækæi. 

ᠰᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ  
sarisun erbekei 
 

274a-5 

(126) 
ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ’rb’k’y ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ 

erbekei 

274a-6 

(127) 

 ᠯᠠᠼᠠ l’z’ 
Látza. 

ᠯᠠᠵᠠ laǰa 
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 Ursus Bär ЛНМ: медведь LGM: bear 

Putorius Iltesel 

Iltiß [Iltis] 

ЛН: хорек 

М: черный хорек (колонок) 

LG: weasel 

M: black weasel (kolonok) 

Mustela domestica — Л: домашний хорек 

М: желтый хорек 

L: domestic weasel 

М: yellow weasel 

Vespertilio — ЛМ: летучая мышь 

 

LM: bat 

Papilio Sommer Vogel 

[Sommervogel] 

ЛНМ: бабочка LGM: butterfly 

Cera Hispanica Siegel=Lack Л: испанский воск 

НМ: воск для печати, 

сургуч 

L: Spanish wax 

GM: sealing wax 
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№ 
 

M(M) M 

274b-1 

(128) 

 ᠲᠠᠮᠠᠭ᠍  ᠠ t’m’q̈ ’ 
Tamachà. 

ᠲᠠᠮᠠᠭ᠍  ᠠ tamaγ-a 
 

274b-2 

(129) 

 ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ č’q’’n q’q’n 
Zaghàn-Chagàn. 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ čaγan qaγan 
 

274b-3 

(130) 

 ᠬᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ q’l’qwn 

’b’swn 
Kchalaghòn-Ebæssòn. 

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ  
qalaγun ebesün 
 

274b-4 

(131) 

 ᠵᠢᠷᠡᠩᠭᠢ čyr’nkky 
Tschiréngghi. 

ᠰᠢᠷᠢᠩᠭᠢ siringgi 

274b-5 

(132) 

 ᠢᠷᠡᠪᠢᠰ ’yr’bys 
Jirbìss. 

ᠢᠷᠪᠢᠰ irbis 
 

274b-6 

(133) 

 ᠮᠢᠶ myy 
Mij. 

ᠮᠢᠶ miy 
 

274b-7 

(134) 

 ᠴᠢᠴᠠᠷᠭ᠍ ᠠ  ᠊ᠨᠠ čyč’rq̈ ’ ṅ’ 
Tschitschérghana. 

— 
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Sigillum Petschafft [Petschaft] ЛНМ: печать LGM: seal 

Albus Imperator 

Imperator Ruthenus 

Weißer Kayser 

[Kaiser] 

Rußischer Kayser 

[Russischer Kaiser] 

ЛН: белый император, 

российский император 

М: «белый хаган» 

(российский император) 

LG: white emperor, Russian 

emperor 

M: “white chagan” (Russian 

emperor) 

Zingiber — ЛМ: имбирь LM: ginger 

Chamærhododendr[on] — ЛМ: густой кустарник 

 

LM: densely growing bushes 

Panthera 

Pardus 

Panther=Thier [=Tier] ЛН: барс 

М: ирбис, снежный 

леопард 

LG: leopard 

M: snow leopard 

Catus 

Felis 

Katze ЛНМ: кошка LGM: cat 

Mus araneus Spitz=Mauß 

[Spitzmaus] 

ЛНМ: бурозубка, 

землеройка 

LGM: shrew, vole 

 



66 РАЗДЕЛ I 

 

 

№ 
 

M(M) M 

275a-1 

(135) 

 ᠮᠣᠭ᠋ᠠᠢ ᠵᠡᠷᠡ mwq’y y’r’ 
Moghái-jerǽh. 

— 

275a-2 

(136) 

 ᠪᠣᠷᠣᠭ᠋ᠴᠢᠨ bwrwqčyn 
Borokchtschín. 

— 

275a-3 

(137) 

 ᠠᠩᠬ᠋ᠠᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ 
”nkq̈’dw ”l’q 
Angqadò-alák. 

ᠠᠩᠬ᠋ᠠᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ 
angγatu alaγ 
 

275a-4 

(138) 

 ᠮᠠᠩᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬᠤ  
m’nkqwd wn q’l’w 
Mangchûud-Khalgò. 

ᠮᠠᠩᠬ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ  
mangγud-un γalaγu 
 

275a-5 

(139) 

 ᠪᠣᠷᠵᠢ ᠨ᠋ᠣᠬᠣᠰᠤ 
bwrǰy nwqwsw 
Bordsche-Nochossò. 

ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ 
borǰin nuγusu 
 

275a-6 

(140) 

 ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠷ 
’wswn t’d’r 
Ossòn-tadæ̀r. 

ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠷ 
usun tataγur 
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 Caprimulgus Nacht=Schwalbe 

 

Л: козодой 

Н: букв. «ночная ласточка» 

М: — 

L: goatsucker 

G. liter. “night swallow” 

M: — 

Corvus aqvaticus See=Rabe [Seerabe] ЛН: баклан 

М: «серый, сивый» 

LG: cormorant 

M: “grey” 

Colymbus-ceratoides See=Fluder  ЛН: гагара 

М: — 

LG: diver, loon 

M: — 

Anser cygnoïdes 

Chinensis 

Chinesische 

Schwaan=Ganß 

[Schwangans] 

ЛН: китайский сухонос 

M: «русский гусь» 

LG: Сhinese swan goose 

М: “Russian goose” 

Gadwal-anas — Л: кряква (?) 

М: серая утка 

L: mallard duck (?) 

M: gadwall 

Vadum 

 

Seicht Waßer 

[Seichtes Wasser] 

Seichter Fluß 

 

ЛН: мелководье, брод 

Бур.: проток 

LG: shallow water 

Bur.: branch [of a river] 
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№ 
 

M(M) M 

275b-1 

(141) 

 ᠱᠢᠯ s̤yl 
Schil. 

ᠰᠢᠯ sil 
 

275b-2 

(142) 

 ᠰᠠᠷᠠ s’r’ 
Ssarà. 

ᠰᠠᠷᠠ sara 

275b-3 

(143) 

 ᠨ᠋ᠠᠮᠤᠷ n’mwr 
Namòr. 

ᠨᠠᠮᠤᠷ namur 

275b-4 

(144) 

 ᠰᠡᠭᠦᠯ s’kwl 
Sseghul. 

ᠰᠡᠭᠦᠯ segül 
 

275b-5 

(145) 

 ᠨ᠋ᠢᠭᠡᠨ nyk’n 
Nighèn. 

ᠨ᠋ᠢᠭᠡᠨ nigen 
 

275b-6 

(146) 

 ᠨ᠋ᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤ nyk’n tw ᠨ᠋ᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤ nigen-dü 
 

275b-7 

(147) 

 ᠭ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ qwrb’n 
Ghorbàn. 

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ γurban 
 

275b-8 

(148) 

 ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ twyrb’n 
Tœrbæ̀n. 

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ dörben 
 

275b-9 

(149) 

 ᠶ᠋ᠢᠰᠦᠨ yyswn 
Jesson. 

ᠶᠢᠰᠦᠨ yisün 
 

275b-10 

(150) 

 ᠠᠷᠪᠠᠨ ”rb’n 
Arbàn. 

ᠠᠷᠪᠠᠨ arban 
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Lens caustica Brenn-Glaß 

[Brennglas] 
ЛН: зажигательное стекло 

М: стекло 

 

LG: burning glass 

М: glass 

 

Luna 

Mensis 

Mondt [Mond] 

Monath [Monat] 
ЛНM: луна, месяц LGM: moon, month 

 

Autumnus Herbst ЛНМ: осень LGM: autumn 

Postremus Letzter ЛН: последний 

М: конец 

 

LG: the last 

M: end 

Unus Eins ЛНМ: один LGM: one 

Primus Der Erste ЛН: первый 

М: один (в дательно-

местном пад.) 

 

LG: the first 

M: one (in locative case) 

Tres vel tria 

 

 

Drey [Drei] ЛНМ: три LGM: three 

Qvat[t]uor Vier ЛНМ: четыре LGM: four 

Novem Neun ЛНМ: девять LGM: nine 

Decem Zehn ЛНМ: десять LGM: ten 
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№ 
 

M(M) M 

276a-1 

(151) 

 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ”rb’n ṅyk’n 
Arbàn-nighèn. 

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 
arban nigen 
 

276a-2 

(152) 

 ᠊ ᠊ ᠲᠤ – – tw 
Arbàn-nighen-tu. 

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤ 
arban nigen-dü 
 

276a-3 

(153) 

 ᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ qwčyn 
Chotschin. 

ᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ γučin 
 

276a-4 

(154) 

 ᠊ ᠬᠣᠶᠠᠷ – qwy’r 
Chotschin-chojìr. 

ᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ 
γučin qoyar 
 

276a-5 

(155) 

 ᠬᠦᠮᠦᠨ kwymwn 
Kumòn. 

ᠬᠦᠮᠦᠨ kümün 
 

276a-6 

(156) 

 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ m’rk’n 
Mærghèn. 

ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ mergen 
 

276a-7 

(157) 

 ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ t’yyǰy 
Taíjdshi. 

ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ tayiǰi 
 

276a-8 

(158) 

 ᠤᠯᠤᠰ ’wlws 
Olòss (Ulùss). 

ᠤᠯᠤᠰ ulus 
 

276a-9 

(159) 

 ᠠᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠲᠠᠢ ”d’qw t’y 
Adaghò-tai. 

ᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ adaγu-tai 
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Undecim Eilffee [Elf] ЛНМ: одиннадцать LGM: eleven 

Undecimus Der eilffe [elfte] ЛН: одиннадцатый 

М: одиннадцать 

(в дательно-местном пад.) 

LG: eleventh 

М: eleven (in locative case) 

Triginta Dreyßig [Dreißig] ЛНМ: тридцать LGM: thirty 

Triginta duo Zwey und dreyßig 

[Zwei und dreißig] 
ЛНМ: тридцать два LGM: thirty-two 

Vulgi-homo 
 

Jemand 

 
Л: обычный человек 

Н: кто-либо 

М: человек 

L: average person 

G: anyone 

М: human 

Sagittarius Bogen=Schütze ЛНМ: лучник LGM: archer, bowman 

Præfectus 

 

Anführer 

 
Л: префект 

Н: предводитель 

М: тайджи 

L: prefect 

G: leader 

М: taiji 

Tribus Stamm ЛНМ: народ, племя LGM: people (citizenry), 

tribe 

Jumenta 

 

Pferde=Trifft [=Trift] 

Eine [Ein] Tabun 
Л: упряжные лошади, 

упряжи 

Н: табун 

М: табун (в совместном 

пад.) 

L: harness horses, harnesses 

G: herd of horses 

M: herd of horses (in 

comitative case) 
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№ 
 

M(M) M 

276b-1 

(160) 

 ᠲᠡᠷᠭᠡ t’rk’ 
Tærghà. 

ᠲᠡᠷᠭᠡ terge 
 

276b-2 

(161) 

 ᠦᠭᠡᠢ ’wyk’y 
Œghè (Ughè). 

ᠦᠭᠡᠢ ügei 
 

276b-3 

(162) 

 ᠮᠢᠨᠤ mynw 
Mìnu. 

ᠮᠢᠨᠤ minu 
 

276b-4 

(163) 

 ᠨ᠋ᠣᠬᠠᠢ ᠬ ᠥᠱᠢᠭ᠋ᠤ 
nwq’y k’wys̤yqw 
Nochài-Kœ̈sschighò. 

ᠨ᠋ᠣᠬᠠᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 
noqai qosiγu 
 

276b-5 

(164) 

 ᠦᠷᠥᠯ ᠮᠣᠳᠣ ’wyrwyl mwdw 
Œ̈rœ̈l-modò. 

ᠦᠷᠢᠯ ᠮᠣᠳᠣ üril modu 
 

276b-6 

(165) 

 ᠪᠦᠯᠢᠯᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ 
bwylyl’sw mwdw 
Bœ̈lilæssò-Modò. 

ᠪᠦᠢᠯᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ 
büilesü modu 

276b-7 

(166) 

 ᠵᠦ᠋ᠷᠭ᠋ᠠᠨ ǰwyrq’n 
Dschœ̈rgæ̀n. 

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ǰirγuγan 
 

276b-8 

(167) 

 ᠳᠣᠯᠣᠭ᠋ᠣᠨ twlwqwn 
Tologhòn. 

ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ doloγan 
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Currus Wagen ЛНМ: повозка LGM: wagon, cart 

Non 

Neutiqvam 

Nein 

Mit Nichten 

ЛНМ: нет LGM: no 

Meus Mein ЛНМ: мой LGM: mine 

Cynosbatos 

Rosæ Fructus 

 

Hagen=butt[en] Л: шиповник, плод 

шиповника 

НМ: шиповник 

L: rosehip, fruit of rosehip 

GМ: rosehip 

Ceraso-malus 

 

Davurische 

Kirsch=Apffel=Baum 

[=Apfel=] 

 

Л: вишнеяблоня 

Н: даурская вишнеяблоня 

М: яблоня сибирская  

L: charry-apple tree 

G: Daurian cherry-apple tree 

M: Siberian crab apple 

Armeniaca-malus 

saxatis Davurica 

Abrikosen=baum Л: абрикосояблоня, 

живущая на скалах, 

даурская 

Н: абрикос (дерево) 

М: дикий абрикос 

L: Daurian apricot-apple tree 

living on the rocks 

G: apricot tree 

M: wild apricot 

Sex Sechs ЛНМ: шесть LGM: six 

Septem Sieben ЛНМ: семь LGM: seven 
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№ 
 

M(M) M 

277a-1 

(168) 

 ᠨ᠋ᠠᠶᠢᠮᠠᠨ n’yym’n 
Naijmàn. 

ᠨ᠋ᠠᠶᠢᠮᠠᠨ nayiman 
 

277a-2 

(169) 

 ᠬᠣᠷᠢᠨ qwryn 
Chorìn. 

ᠬᠣᠷᠢᠨ qorin 
 

277a-3 

(170) 

 ᠳᠥᠴᠢᠨ twyčyn 
Tœ̈tschìn. 

ᠳᠥᠴᠢᠨ döčin 
 

277a-4 

(171) 

 ᠵᠢᠷᠡᠨ ǰyr’n 
Dsirèn. 

ᠵᠢᠷᠡᠨ ǰiran 
 

277a-5 

(172) 

 ᠳᠠᠯᠠᠨ t’l’n 
Talàn. 

ᠳᠠᠯᠠᠨ dalan 
 

277a-6 

(173) 

 ᠨᠠᠶᠠᠨ ṅ’y’n 
Najèn. 

ᠨᠠᠶᠠᠨ nayan 

277a-7 

(174) 

 ᠵᠷᠡᠨ yr’n 
Yrèn. 

ᠶ᠋ᠢᠷᠡᠨ yiren 
 

277a-8 

(175) 

 ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ǰ’qwn 
Dsâghon. 

ᠵᠠᠭᠤᠨ ǰaγun 
 

277a-9 

(176) 

 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ mynkq̈’n 
Minghàn. 

ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ mingγan 
 

277a-10 

(177) 

 ᠢᠲ᠋ᠠᠭ ᠱᠠᠵᠢᠬᠠᠢ ’yt’q s̤’ǰyq’y 
Ytàgk-Schatschighài. 

ᠶᠠᠲᠤᠭ᠍ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ / ᠱᠢᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ 
yatuγ-a šaγaǰaγai/šiγaǰaγai 

 

277a-11 

(178) 

 ᠡᠪᠦᠯ ’bwl 
Ebul. 

ᠡᠪᠦᠯ ebül 
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Octo Acht ЛНМ: восемь LGM: eight 

Viginti Zwantzig [Zwanzig] ЛНМ: двадцать LGM: twenty 

Qvadraginta Viertzig [Vierzig] ЛНМ: сорок LGM: forty 

Sexaginta Sechtzig [Sechzig] ЛНМ: шестьдесят LGM: sixty 

Septuaginta Siebentzig [Siebzig] ЛНМ: семьдесят LGM: seventy 

Octoginta Achtzig  ЛНМ: восемьдесят LGM: eighty 

Nonaginta Neüntzig [Neunzig] ЛНМ: девяносто LGM: ninety 

Centum Hundert ЛНМ: сто LGM: hundred 

Mille Tausendt [Tausend] ЛНМ: тысяча LGM: thousand 

Picafaria cyanopteros 

Davurica 

Blaue Aglaster Л: голубая сорока даурская 

НМ: голубая сорока 

 L: Daurian azure-winged 

magpie  

GM: azure-winged magpie 

Hiems Winter ЛНМ: зима LGM: winter 
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№ 
 

M(M) M 

277b-1 

(179) 

 ᠬᠠᠪᠤᠷ q’bwr 
Chabòr. 

ᠬᠠᠪᠤᠷ qabur 
 

277b-2 

(180) 

 ᠵᠣᠨ ǰwn 
Dsòn. 

ᠵᠣᠨ ǰun 
 

277b-3 

(181) 

 ᠨ᠋ᠠᠮᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ 
n’mwrwn s’r’ 
Namoròn-Ssarà. 

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠣᠨ ᠰᠠᠷᠠ 
namur-un sara 
 

277b-4 

(182) 

 ᠬᠣᠩᠬᠤ qwnkqw 
Chongchu. 

ᠬᠣᠩᠬᠤ qongqu 
 

277b-5 

(183) 

 ᠥᠷᠭᠡᠨ ’wyrk’n’ 
Œ̈rgèn. 

ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡ ürgene 

277b-6 

(184) 

 ᠢᠷᠡᠨ ’yr’n 
Yrehn. 

— 

277b-7 

(185) 

 ᠬᠠᠳᠠ q’d’ 
Kchadà. 

ᠬᠠᠳᠠ qada 
 

277b-8 

(186) 

 ᠴᠥᠯᠣᠣ čwylww 
Tschöelôo. 

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ čilaγu 
 

277b-9 

(187) 

 ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠨ qwr’q̈wn 
Gchorachòn. 

ᠭᠣᠷᠢᠬᠤᠨ γoriqun 

ᠭᠣᠷᠣᠬᠠ γoroqa 
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Ver Frühling ЛНМ: весна LGM: spring 

Æstas Sommer ЛНМ: лето LGM: summer 

Autumnalis-mensis Herbst=Monath ЛНМ: осенний месяц LGM: autumn month 

Campanula Glöcklein ЛНМ: колокольчик LGM: small bell 

Grossularia spinosa 

Davurica racemifera 

acinis exigus, 

globolis, rubris 

— ЛМ: крыжовник колючий 

даурский, кистеносный, с 

небольшими круглыми 

красными ягодами 

LM: Daurian prickly 

racemous gooseberry with 

small red round berries 

Nomen proprium 

montis jugi. 

 

— Л: имя собственное – 

название горы 

М: Ирен (название горы) 

L: proper name – the name of 

the mountain 

M: Iren (name of a mountain) 

Montis jugum Gebürge [Gebirge] Л: горный массив 

М: скала 
L: mountain massif 

M: cliff 

Petra 

Rupes 

Felsen 

Klippen 

ЛН: скалы 

М: камень, скала 

LG: rocks 

M: stone, rock 

Fluviolus Flüßchen ЛНМ: ручей, речка LGM: rivulet 
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№ 
 

M(M) M 

278a-1 

(188) 

 ᠭ᠋ᠣᠣᠯ qwwl 
Gchôol. 

ᠭᠣᠣᠯ γool 

278a-2 

(189) 

 ᠣᠶᠢᠷ nwyyr 
Nôor. 

ᠨᠠᠭᠤᠷ naγur 

278a-3 

(190) 

 ᠳᠠᠯᠠᠢ t’l’y 
Talài. 

ᠳᠠᠯᠠᠢ dalai 
 

278a-4 

(191) 

 ᠬᠤᠷᠠ qwr’ 
Ghora. 

ᠬᠤᠷᠠ qura 
 

278a-5 

(192) 

 ᠪᠡᠷᠤ b’rw 
Berùh. 

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ boroγan 

278a-6 

(193) 

 ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠰᠤ d’b’sw 
Dæbæssùh. 

ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ dabusun 
 

278a-7 

(194) 

 ᠪᠣᠯᠦ᠋ᠳᠠ bwlwyd’ 
Bulœ̀̈d. 

ᠪᠣᠯᠦᠳ bolud 
 

278a-8 

(195) 

 ᠨᠠᠷᠭ᠍  ᠤᠷᠬᠤᠪᠠ 
ṅ’rq̈ ’wrqwb’ 
Naràng-orchobha. 

ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤᠷᠭᠤᠪᠠ 
naran urγuba 
 

278a-9 

(196) 

  ᠊ ᠤᠨᠠᠪᠠ – ’wn’b’ 
Naràng-onabhà. 

᠊ ᠤᠨᠠᠪᠠ  
– unaba 

278a-10 

(197) 

 ᠣᠲ᠋ᠥᠷ ’wtwyr 
Othœ̈r. 

ᠡᠳᠦᠷ edür 
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Fluvius 

Amnis 

Strohm [Strom] ЛНМ: река LGM: river 

Stagnum 

Lacus  

Stehender See 

Laach 
Л: стоячая вода, озеро 

Н: стоячее озеро 

М: озеро 

L: standing water, lake 

G: standing lake 

М: lake 

Sanctus Heilig ЛН: священный 

М: море, океан 

LG: sacred 

М: sea, ocean 

Pluvia Regen ЛНМ: дождь LGM: rain 

Nix 

Pluvia 

Irrigatio pluvia 

Schnee 

 

Л: снег; дождь; дождевая 

поливка 

Н: снег; М: дождь 

L: snow; rain; rain irrigation 

G: snow 

М: rain 

Sal commune Gemein=Saltz [Salz] ЛН: обыкновенная соль 

М: соль 

LG: common salt 

М: salt 

Chalybs Stahl ЛНМ: сталь LGM: steel 

Solis ortus 

Oriens 

 

Osten 

 

Л: восход солнца, восток 

Н: восток 

М: солнце взошло 

L: sunrise; east 

G: east 

M: the Sun rose 

Solis occasus 

Occidens 

 

Westen Л: заход солнца; запад 

Н: запад 

М: солнце село 

L: sunset; west 

G: west 

M: the Sun set 

Dies 

 

 

Tag ЛНМ: день LGM: day 
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№ 
 

M(M) M 

278b-1 

(198) 

 ᠮᠢᠬᠠ ᠠ my’q̈ ’ 
Michâa. 

ᠮᠢᠬᠠ miqa  

278b-2 

(199) 

 ᠱᠠᠷ s̤’r 
Schar. 

ᠱᠠᠷ šar 
 

278b-3 

(200) 

 ᠬᠣᠨᠢ qwny 
Kchonì. 

ᠬᠣᠨᠢ qoni 
 

278b-4 

(201) 

 ᠡᠱᠥᠨᠡ ’s̤wyn’ 
Esschœ́̈næ. 

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡ gesigün-e 

278b-5 

(202) 
ᠨ᠋ᠡᠷ n’r 
Néer. 

ᠨᠠᠷᠰᠤ nersü 
 

278b-6 

(203) 

 ᠠᠯᠠᠷᠰᠤ ”l’rsw 
Alærssù. 

ᠠᠯᠢᠷᠰᠤ alirsu 
 

278b-7 

(204) 

 ᠨ᠋ᠠᠷᠠᠰᠤ n’r’sw 
Naræssù. 

ᠨ᠋ᠠᠷᠠᠰᠤ narasu 
 

278b-8 

(205) 

 ᠬᠤᠢᠱᠢ qwys̤y 
Kchœ̈schè. 

ᠬᠤᠰᠢ qusi 
 

278b-9 

(206) 

 ᠬᠠᠰᠬᠤᠷ q’sqwr 
Kchassæghòr. 

ᠭᠠᠴᠤᠷᠠ γačura 
 

278b-10 

(207) 

 ᠱᠢᠨᠡᠰᠦᠨ s̤yn’swn 
Schinæssòn. 

ᠰᠢᠨᠡᠰᠤ sinesü 
 

278b-11 

(208) 

 ᠮᠣᠶᠢᠯ mwyyl 
Môoil. 

 

ᠮᠣᠶᠢᠯ moyil 
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Caro Fleisch ЛНМ: мясо LGM: meat 

Bos Ochße [Ochse] ЛН: бык 

М: бык, вол 

LG: bull 

M: bull, ox 

Ovis Schaaff [Schaf] ЛНМ: овца LGM: sheep 

Acetosa maxima 

 

— ЛМ: ревень 

 

LM: rhubarb 

Vitis-idæa nigra Heydelbeer 

[Heidelbeer] 

ЛН: черника 

М: голубика 

LG: common bilberry, blue 

whortleberry 

М: bog blueberry 

Vitis-idæa rubra Brußnitzee ЛНМ: брусника LGM: red huckleberry 

Pinus Genevensis Fichtee [Fichte] ЛМ: сосна 

Н: ель, пихта 

LM: pine 

G: fir 

Pinus sativa Piniches=Baum ЛН: пиния 

М: кедр 

 

LG: stone pine 

М: cedar 

Abies-picea Roth=Thannen 

[Rottanne] 

ЛНМ: ель LGM: fir, spruce 

Larix, decidua Lärichen [Lärche]  Л: лиственница 

листопадная 

НМ: лиственница 

L: larch deciduous  

GM: larch 

Padus Fauhlbeerbaum 

[Faulbeerbaum] 

ЛНМ: черемуха LGM: bird cherry, hackberry 
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№ 
 

M(M) M 

279a-1 

(209) 

 ᠲᠣᠯᠣᠬᠣᠨᠠ twlwqwn’ 
Tológhona. 

ᠳᠣᠯᠣᠭᠣᠨ ᠠ doloγona 
 

279a-2 

(210) 

 ᠣᠯᠠᠰᠤ ’wl’sw 
Olǽassu. 

ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ uliyasu 
 

279a-3 

(211) 

 ᠬᠤᠰᠤ qwsw 
Khossú. 

ᠬᠤᠰᠤ qusu 
 

279a-4 

(212) 

 ᠪᠦᠷᠭᠠᠰᠤ bwyrq̈’sw 
Bœ̈rghássu. 

ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ burγasu 
 

279a-5 

(213) 

 ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ twym’n 
Tumæ̀h. 

ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ tümen 
 

279a-6 

(214) 

 ᠪᠤᠮ bwm 
Bum. 

ᠪᠤᠮ bum 

279a-7 

(215) 

 ᠱᠡᠸᠠ s̤’w’ 
Schevàh. 

ᠪᠰᠢᠤ ᠠ bsiu-a;ᠪᠢᠶ ᠡᠤ ᠠ 
biyeu-a 

279a-8 

(216) 

 ᠰᠠᠶᠠ s’y’ 
Ssajàh. 

ᠰᠠᠶ ᠠ say-a  
 

279a-9 

(217) 

 ᠲᠣᠨᠰᠢᠬᠣᠶᠷ twnsyqwyr  
Tonssichór. 

ᠳᠦ᠋ᠩᠰᠢᠤᠷ düngsiür 

ᠳᠦ᠋ᠩᠱᠤᠷ düngšür 

279a-10 

(218) 

 ᠲᠢᠪᠱᠤᠷ tyb’s̤wr 
Tibschór. 

ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ terbum 
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Mespilus Oxyacantha Hagedornen 

[Hagedorn] 

ЛНМ: боярышник LGM: hawthorn 

Populus tremula Asfen=baum [Aspe] ЛНМ: осина LGM: aspen 

Betula Bircke [Birke] ЛНМ: береза LGM: birch 

Salix Weyden=baum 

[Weidenbaum] 

ЛНМ: ива LGM: willow 

Decies-mille 10 000 

 100 000 

 

 ЛН/LG: 1 000 000 

M: 10 000 000 

 ЛН/LG: 10 000 000 

M: 1 000 000 

 100 000 000 

 1 000 000 000 
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№ 
 

M(M) M 

279b-1 

(219) 

 ᠴᠠᠭᠤᠮ č’q̈wm 
Zachòm. 

– 

279b-2 

(220) 

 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠭᠠᠨᠢ q’r ’ q̈’ṅy 
Karaganáj. 

ᠬᠠᠷᠭᠠᠨᠠ qarγana 

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠠ qaraγana 
 

279b-3 

(221) 

 ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠ ”ld’q̈’n’ 
Aldaganàh. 

ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠ altaγana 

ᠠᠯᠲᠠᠷᠭᠠᠨᠠ altarγana 
279b-4 

(222) 

 ᠮᠠᠶᠮᠠᠶ ᠠᠴᠢᠢ m’ym’y’čyy 

Maimedschi. 

ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠴᠢ mayimači 

279b-5 

(223) 

 ᠭ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  
qwrb’n yyrdynčw 

Ghorbàn jirdinœ̀. 

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 
γurban erdeni 

279b-6 

(224) 

 ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  
twlwq̈’n yyrdynčw 

Tolochàn-Jirdinœ̈. 

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 
doloγan erdeni 
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Pseudoacacia — Л: псевдоакация 

М: — 

L: pseudoacacia 

M: — 

Pseudo-acacia — Л: псевдоакация 

М: карагана  

L: pseudoacacia 

M: caragana 

Pseudocytisus — ЛМ: желтая акация, 

золотарник 

 

LM: Siberian peashrub, 

goldenrod 

 

— Eine Carawanne 

[Karawane] 

Н: караван 

М: торговец, купец 

L: caravan 

M: seller, merchant 

Idolum Indicum 

vel Ganguticum, 

Mongolis sua lingva 

Triadem sanctum 

denotans 

— Л: индийский или 

гангутский идол, 

называемый на 

монгольском языке 

«Священная Триадема» 

M: Три Драгоценности 

L: an Indian or Gangut idol, 

called in Mongolian «The 

Sacred Triad» 

M: Three Jewels 

Septenarius Sacer — Л: Священный 

«Септенарий» 

М: Cемь Драгоценностей 

L: Sacred «Septenarius» 

M: Seven Jewels 
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№ 
 

M(M) M 

280a-1 

(225) 

 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ  
q̈wrb’ṅ ’rdynys wn 

Ghorban-Erdenin-on. 

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ 
γurban erdenis-ün 
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Triadis Sacræ in 

Genetivo 

— ЛМ: Три Драгоценности (в 

ген. пад.) 

LM: Three Jewels (Gen.) 

 

 



МОНГОЛЬСКИЙ СЛОВНИК II 

№ 
 

M(M) M 

65a-1 

(1) 

 ᠮᠠᠴᠢ m’čy 
Mætsche 

ᠮᠠᠴᠢᠨ mečin 
 

65a-2 

(2) 

 ᠨ᠋ᠠᠷᠠᠨ n’r’n 
Narà. 

ᠨᠠᡵᠠᠨ naran 

65a-3 

(3) 

 ᠰᠠᠷᠠᠨ s’r’n 
Sarà. 

ᠰᠠᠷᠠ sara 

65a-4 

(4) 

 ᠯᠤᠤ lww 
Löo. 

ᠯᠤᠤ luu 

65a-5 

(5) 

 ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠ č’kylq̈’ 
Tschagilchà. 

ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ čakilγan 

65a-6 

(6) 

 ᠳᠠᠯᠠᠢ t’l’y 
Talai. 

— 

65a-7 

(7) 

 ᠮᠠᠨᠠᠷ m’n’r 
Manàr. 

ᠮᠠᠨᠠᠨ manan 

ᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠᠷ maniyar 

65a-8 

(8) 

 ᠤᠤᠯᠠᠨ ’wwl’n 
Oulæh. 

ᠡᠭᠦᠯᠡ egüle 

65a-9 

(9) 

 ᠤᠰᠤ ’wsw 
Osso. 

ᠤᠰᠤᠨ usun 

65a-10 

(10) 

 ᠪᠣᠷᠣ bwrw 
Borò. 

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ boroγan 

65a-11 

(11) 

 ᠮᠣᠨᠳᠣᠷ mwndwr 
Mondór. 

ᠮᠣᠨᠳᠣᠷ möndör 
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Plejades 
 

Siebengestirn ЛН: Плеяды 

М: обезьяна 

LG: Pleiades 

M: monkey 

Sol Sonne ЛНМ: cолнце LGM: sun 

Luna Mondt [Mond] ЛНМ: луна LGM: moon 

Tonitru[s] Donner ЛН: гром 

М: дракон 

LG: thunder 

M: dragon 

Fulgur 
 

Blitz ЛНМ: молния LGM: lightning 

Æstus Hitze ЛН: жар, зной 

М: — 

LG: heat 

M: — 

Nebula Nebel ЛНМ: туман LGM: mist 

Nubes Wolken ЛНМ: облако LGM: cloud 

Aqva 

 

Wasser ЛНМ: вода LGM: water 

Pluvia 

Nix 

 

Regen Л: дождь; снег 

НМ: дождь 

L: rain; snow 

М: rain 

Grando 

 

Hagel ЛНМ: град LGM: hail 
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№ 
 

M(M) M 

65b-1 

(12) 

 ᠴᠠᠰᠤ č’sw 
Zassò. 

ᠴᠠᠰᠤ času 

65b-2 

(13) 

 ᠪᠤᠯᠠᠭ bwl’q 
Bolàck. 

ᠪᠤᠯᠠᠭ bulaγ 
 

65b-3 

(14) 

 ᠭ᠋ᠣᠯ qwl 
Chol. 

ᠭᠣᠣᠯ γool 

65b-4 

(15) 

 ᠨ᠋ᠣᠣᠷ ’wwr 
Nôur. 

ᠨᠠᠭᠤᠷ naγur 

65b-5 

(16) 

 ᠢᠷᠡᠭᠢ yr’ky 
Ìrgi. 

ᠡᠷᠭᠢ ergi 

65b-6 

(17) 

 ᠶᠡᠬᠡ ᠨ᠋ᠣᠣᠷ y’k’ ’wwr 
Jike-nôur. 

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ yeke naγur 

65b-7 

(18) 

 ᠬᠡᠢ k’y 
Kǽi. 

ᠬᠡᠢ kei 
 

65b-8 

(19) 

 ᠰᠠᠯᠬᠢ s’lky 
Salki. 

ᠰᠠᠯᠬᠢ salki 

65b-9 

(20) 

 ᠭ᠋ᠠᠯ q’l 
Chal. 

ᠭᠠᠯ γal 
 

65b-10 

(21) 

 ᠨ᠋ᠣᠴᠠᠪᠠ nwč’b’ 
Nozabà. 

— 

65b-11 

(22) 

 ᠬᠠᠵᠢᠷ q’ǰyr 
Chazèr. 

ᠭᠠᠵᠠᠷ γaǰar 
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Nix Schnee ЛНМ: снег LGM: snow 

Fons 

Scaturigo 

Qwelle [Quelle] ЛНМ: источник LGM: spring 

Fluvius Fluß ЛНМ: река LGM: river 

Lacus 
 

See 

Landt=See [Land] 
ЛНМ: озеро LGM: lake 

Aqvælapsus Wasserfall ЛН: водопад 

М: крутой берег, яр 
LG: waterfall 

М: an abrupt bank 

Mare 

Oceanus 

Meer 

Wilde See 
Л: море; океан 

Н: море 

М: “большое озеро” 

L: sea; ocean 

G: sea 

M: “great lake” 

Ventus Windt ЛН: ветер 

M: воздух, ветерок 
LG: wind 

M: air, gas, breeze 

Procella Sturm ЛН: буря 

M: ветер 
LG: storm 

M: wind 

Ignis Feüer [Feuer] ЛНМ: огонь LGM: fire 

Pruna 

 

Feüer=Kohle[n] 

[Feuer=] 
ЛН: горящий уголь 

M: — 
LG: glowing charcoal 

M: — 

Solum Terræ 

 

Erdtboden [Erdboden] ЛНМ: земля, почва LGM: earth, soil 
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M(M) M 

66a-1 

(23) 

 ᠱᠢᠷᠤᠤ s̤yrww 
Schiröo. 

ᠰᠢᠷᠤᠶ sirui 

 

66a-2 

(24) 

 ᠤᠤᠯᠠᠨ ’wwl’n 
Ö́ola. 

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ aγulan 

66a-3 

(25) 

 ᠬᠢᠷᠠᠨ kyr’n 
Kírah. 

ᠬᠢᠷ ᠠ kir-a 

66a-4 

(26) 

 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ twlwq̈’i 
Tolochài. 

ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ toloγai 

66a-5 

(27) 

 ᠴᠢᠯᠬᠠᠨ čylq’n 
Tschílcha. 

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ čilaγun 

66a-6 

(28) 

 ᠬᠣᠩᠬᠣᠷ qwnkqwr 
Chonkchòr. 

ᠬᠣᠩᠬᠣᠷ qongqor 
 

66a-7 

(29) 

 ᠲᠠᠯᠠ t’l’ 
Talà. 

ᠲᠠᠯᠠ tala 
 

66a-8 

(30) 

 ᠬᠠᠳᠠᠨ q’d’n 
Chadà. 

ᠬᠠᠳᠠ qada 
 

66a-9 

(31) 

 ᠴᠢᠯᠤᠤ čylww 
Tschilôo. 

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ čilaγun 
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Pulvis Terræ 
 

Erde 

Erdt=Staub [Erd=] 
Л: земляная пыль 

НМ: земля, пыль 
L: earth dust 

GM: earth, dust 

Jugum montium 
 

Gebürge [Gebirge] ЛН: горный массив 

M: гора 
LG: mountain massif 

M: mountain 

Mons, minor 
 

Berg Л: небольшая гора 

Н: гора 

M: низменный горный 

хребет 

L: smaller mountain 

G: mountain 

M: low mountain range 

Collis 
 

Hügel Berg ЛН: холм 

M: холм, вершина горы 

LG: hill 

M: hill, top of the mountain 

Petra 

Rupes 

Felß [Fels] ЛН: скала 

M: камень 

LG: cliff 

M: stone 

Convallium 

[Convallis] 
 

Tahl [Tal] ЛН: долина 

M: углубление, пещера, 

яма 

LG: valley 

M: ravine, depression, 

concave 

Campus Steppe 

Feldt [Feld] 
ЛН: степь, поле 

М: равнина, степь 
LG: steppe, field 

M: plain, steppe 

Montes Gebürge [Gebirge] ЛН: горы 

M: скала 
LG: mountains 

M: rock 

Lapis Stein ЛНМ: камень LGM: stone 
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№ 
 

M(M) M 

66b-1 

(32) 

 ᠬᠠᠶᠢᠷ q’yyr 
Сhajir. 

ᠬᠠᠶᠢᠷ qayir 
 

66b-2 

(33) 

 ᠡᠯᠡᠰᠤ ’l’sw 
Ælæssu. 

ᠡᠯᠡᠰᠤ elesü 
 

66b-3 

(34) 

 ᠱᠢᠯ s̤yl 
Schil. 

ᠰᠢᠯ sil 
 

66b-4 

(35) 

 ᠱᠢᠨᠬᠣ s̤ynqw 
Schincho. 

ᠰᠢᠩᠬᠤ singqu 

ᠱᠢᠩᠬᠤ šingqu 
66b-5 

(36) 

 ᠠᠯᠳᠠ ”ld’ 
Alda. 

ᠠᠯᠳᠠ alta 
 

66b-6 

(37) 

 ᠮᠥᠩᠭᠥ mwynkkw 

Monggu. 

ᠮᠥᠩᠭᠥ mönggö 
 

66b-7 

(38) 

 ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ 
’wswn mwynkkw 

Ossón-monggu. 

ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ 
usun mönggö 
 

66b-8 

(39) 

 ᠲᠣᠬᠣᠯᠭᠠ twqwlq̈’ 

Tocholchà. 

ᠲᠣᠭᠣᠯᠭᠠ tuγulγ-a 
 

66b-9 

(40) 

 ᠬᠠᠷᠠ ᠲᠣᠬᠣᠯᠭᠠ 
q’r ’ twqwlq̈’ 

Karà-tocholchà. 

ᠬᠠᠷᠠ ᠲᠣᠭᠣᠯᠭᠠ 
qar-a tuγulγ-a 

 

66b-10 

(41) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠲᠣᠬᠣᠯᠭᠠ 
č’q̈’nk twqwlq̈’ 

Zachan-tocholcha. 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠯᠭᠠ  
čaγan tuγulγ-a 
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Lapillus Feldt=Steinlein 

[Feld=] 
Л: камешки 

Н: камешки в поле 

М: галька 

L: small stones 

G: small field stones 

M: pebble stones 

Arena Sandt [Sand] ЛНМ: песок LGM: sand 

Glacies Mariæ Marien=Glaß [=Glas] ЛН: марьино стекло 

M: стекло 

LG: marian glass 

M: glass 

Cin[n]abaris Nativa Berg=Zin[n]ober ЛНМ: киноварь LGM: cinnabar, vermilion 

Aurum 
 

Goldt [Gold] ЛНМ: золото LGM: gold 

Argentum 

 

Silber ЛНМ: серебро LGM: silver 

Aqveum argentum 

Argentum vivum 

 

Queck=Silber 

Mercurius 
ЛНМ: ртуть LGM: mercury, quicksilver 

Plumbum  

Plumbum nigrum 

Bley [Blei] ЛНМ: свинец LGM: lead 

Stannum 

 

Zinn ЛНМ: олово LGM: tin, stannum 
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№ 
 

M(M) M 

67a-1 

(42) 

 ᠵᠡᠰ ǰ’s 

Dshéss. 
ᠵᠡᠰ 

ǰes 

 

67a-2 

(43) 

 ᠭ᠋ᠤᠤᠯᠢ qwwly 
Chôoli. 

ᠭᠠᠤᠯᠢ γauli 

 

67a-3 

(44) 

 ᠬᠦ᠋ᠯᠢᠷ kwlyr 
Kgulír. 

ᠬᠦᠯᠡᠷ küler 
 

67a-4 

(45) 

 ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠷ twym’r 
Tœmœ́r. 

ᠲᠡᠮᠦᠷ temür 

 

67a-5 

(46) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠷ 
č’q̈’nk twym’r 

Zachang-Tœmœr. 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ 
čaγan temür 

 

67a-6 

(47) 

 ᠪᠣᠯᠣᠰ bwlws 
Bolòss. 

ᠪᠣᠯᠦᠳ bolud 
 

67a-7 

(48) 

 ᠴᠠᠬᠢᠷ č’kyr 
Zakgìr. 

ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ čakiγur 
 

67a-8 

(49) 

 ᠰᠤᠪᠤᠳᠠ swbwd’ 
Ssobod. 

ᠰᠤᠪᠤᠳ subud 
 

67a-9 

(50) 

 ᠠᠯᠲᠠᠩ ᠰᠤᠪᠤᠳᠠ  
”ld’nk swbwd’ 

Aldang-Ssobod. 

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ subud 
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Cuprum Kupffer [Kupfer] ЛНМ: медь LGM: copper 

Aurichalcum 
 

Meßing [Messing] ЛНМ: латунь LGM: brass 

Æs 
 

Ertz [Erz] ЛНМ: руда LGM: ore 

Ferrum Eysen [Eisen] ЛНМ: железо LGM: iron 

Ferrum stanneatum Verzinnt Eysen 

[Eisen] 

ЛН: луженое железо 

M: «белое железо» 

LG: tin plated iron 

M: “white iron” 

Chalybs 

 

Stahl ЛНМ: сталь LGM: steel 

Pyrites 

Silex 

Flint=Stein 
 

 

Л: пирит; кремень 

НM: кремень 

L: pyrite; flint 

GM: flint 

Fluores vitrei 

 

Schmeltzglaß 

(Schmelzglas) 

Л: стеклянные потоки 

Н: стеклянная глазурь 

M: жемчуг 

L: glass streams 

G: glass glaze 

M: pearl 

 

Fluores aurei 

 

Goldt=Schmeltz 

[Goldschmelz] 
 

Л: золотые потоки 

Н: золотая глазурь 

M: «золотой жемчуг» 

L: gold streams 

G: gold glaze 

M: “golden pearl” 
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№ 
 

M(M) M 

67b-1 

(51) 

 ᠥᠪᠦ᠋ᠰᠦ ’wybwysw 
Œbœssu. 

ᠡᠪᠡᠰᠦ ebesü 
 

67b-2 

(52) 

 ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ t’m’ky 
Tamákÿ. 

ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ tamaki 

 

67b-3 

(53) 

 ᠭ᠋ᠠᠩᠬᠠᠨ q’nkq’n 

Gángcha. 
ᠭᠠᠩᠭ ᠠ γangγ-a 

 

67b-4 

(54) 

 ᠪᠠᠠᠳᠠ b”d’ 
Badà. 

ᠪᠠᠳᠠ bada 
 

67b-5 

(55) 

 ᠪᠠᠠᠳᠠ ᠦᠲ᠋ᠦ᠋ᠰᠦ 
b”d’ ’wytwysw 

Badà-Œtœssu. 

ᠪᠠᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ bada ündüsü 
 

67b-6 

(56) 

 ᠪᠠᠠᠳᠠ ᠴᠠᠢ b”d’ č’y 
Badà-Tschai. 

ᠪᠠᠳᠠ ᠴᠠᠢ bada čai 
 

67b-7 

(57) 

 ᠰᠣᠷᠭᠠᠷᠣ swrq̈’rw 
Ssórcharo. 

ᠰᠣᠷᠭᠠᠷ surγar 

67b-8 

(58) 

 ᠰᠠᠷᠠᠨᠠ s’r’ṅ’ 
Ssaranà. 

ᠰᠠᠷᠠᠨᠠ sarana 
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Herba et Radix 
 

Kräuter; Wurtzel 

[Wurzel] 
ЛН: трава и корни 

М: трава 

LG: grass and roots 

M: grass 

Nicotiana 
 

Taback ЛНМ: табак LGM: tobacco 

Serpillum 
 

Quendel ЛНМ: тимьян LGM: thyme 

Geum maximum 

rotundifol[ium] 

fl[ore] rubro 

— Л: бадан большой 

круглолистный с красными 

цветами 

М: бадан 

L: large bergenia with round 

leaves and red flowers 

M: bergenia, badan 

Gei radix, e cujus 

decocto cum lacte sit 

Potus Thée [Thea] 

succedaneus 

— Л: корень бадана, из отвара 

которого с молоком 

получится напиток, 

заменяющий чай 

М: корень бадана 

L: the root of badan, from the 

decoction of which with milk 

a drink will be made that 

replaces tea 

M: the root of badan 

Bada-Thee [Thea] 

Geum instar Théæ 

decoctum in diarrhoea 

etc. 

— L: бадановый чай; бадан 

вроде чая – отвар от диареи 

и пр. 

М: бадановый чай 

L: badan-tea; badan like tea – 

a decoction for diarrhea, etc. 

М: бадановый чай 

Ledum silesiacum Porß [Porst] ЛНМ: багульник LGM: ledum 

 

Lilium 

purpurocroceum 

 

Feüer=Lilien [Feuer=] Л: лилия красножелтая 

НМ: лилия луковиценосная 

L: red-yellow lily 

GМ: fire lily 
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№ 
 

M(M) M 

68a-1 

(59) 

 ᠱᠢᠬᠢᠷ ᠥᠪᠦ᠋ᠰᠦ 
s̤ykyr ’wybwysw 
Schikir-œbœssu. 

ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ sikir ebesü 
 

68a-2 

(60) 

 ᠱᠠᠮᠠᠨ s̤’m” 
Schǽmæ. 

— 

68a-3 

(61) 

 ᠱᠢᠷᠤ s̤yrw 
Schiru. 

ᠰᠢᠷᠦ sirü 
 

68a-4 

(62) 

 ᠲᠠᠷᠠᠩᠭᠢ t’r”nky 
Tærængì. 

— 

68a-5 

(63) 

 ᠮᠣᠳᠣᠨ mwdwn 
Modo. 

ᠮᠣᠳᠣᠨ modun 
 

68a-6 

(64) 

 ᠮᠣᠳᠣᠨᠠ ᠨ᠋ᠠᠪᠴᠢ 
mwdwṅ’ n’b’čy 
Modòna Nàbtschi. 

ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠪ ᠨ᠋ᠠᠪᠴᠢ modun-u 

nabči 
 

68a-7 

(65) 

 ᠴᠠᠴᠠᠭ č’č’q 
Tschætschæ̀ch. 

ᠴᠡᠴᠡᠭ čečeg 
 

68a-8 

(66) 

 ᠪᠣᠪᠣ bwbw 
Bobo. 

ᠪᠣᠣᠪᠤ boobo 
 

68a-9 

(67) 

 ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ q’yyl’sw 

Chajilassu. 
ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ qayilasu 
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Glycyrrhiza Süß=Wurtzel 

[Wurzel] 

Lakritzen 

ЛНМ: лакрица (солодка) LGM: licorice 

Cannabis Hanff=Saat [Hanf=] ЛМ: конопля 

Н: семя конопли 

LM: hemp 

G: hemp seed 

 

Corallum rubrum 
 

Rothe Corallen [Rote 

Koralle] 
ЛНМ: красный коралл  LGM: red coral 

Fruticetum Gestriffel 

Gebüsche [Gebüsch] 
ЛН: кустарник 

М: багульник 

LG: shrub 

M: ledum 

Arbor 
 

Baum ЛНМ: дерево LGM: tree 

Arborea folia 

 

Baumlaub ЛНМ: листва деревьев LGM: foliage 

Flos campi 

 

Blume 

Blüte 
Л: полевой цветок 

НМ: цветок 

L: field flower 

GM: flower 

Fructus 

Nuces 

 

Baumfrucht 

Nüße [Nüsse] 
Л: плод(ы); орехи 

Н: плод(ы) дерева; орехи 

M: сладости 

L: fruit(s); nuts 

G: tree fruit(s); nuts 

M: cake, pastry 

Abies Thanne [Tanne] 

Harz=Thanne 

[=Tanne] 

ЛН: пихта 

М: вяз 

LG: fir tree 

М: elm 
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№ 
 

M(M) M 

68b-1 

(68) 

 ᠬᠠᠴᠤᠤᠷᠠᠨ q’čwwr” 
Chazôora. 

ᠭᠠᠴᠤᠷᠠ γačura 
 

68b-2 

(69) 

 ᠨ᠋ᠠᠷᠠᠰᠤ n’r’sw 
Naræssŭ. 

ᠨ᠋ᠠᠷᠠᠰᠤ narasu 
 

68b-3 

(70) 

 ᠬᠣᠢᠰᠢ qwys̤y 
Chœschi. 

ᠬᠤᠰᠢ qusi 
 

68b-4 

(71) 

 ᠱᠢᠬᠰᠤ s̤yn’sw 
Schinæssu. 

ᠰᠢᠨᠡᠰᠤ sinesü 
 

68b-5 

(72) 

 ᠦᠷᠭᠦᠰᠦ nwyrgwsw 
Nœrgussu. 

ᠨᠢᠭᠦᠷᠰᠦ nigürsü 

 

68b-6 

(73) 

 ᠬᠣᠰᠤ qwsw 
Chossu. 

ᠬᠤᠰᠤ qusu 
 

68b-7 

(74) 

 ᠠᠷᠴᠠ ”rč’ 
Arza. 

ᠠᠷᠴᠠ arča 
 

68b-8 

(75) 

 ᠪᠦᠷᠭᠠᠰᠤ bwyrq̈’sw 
Burchassu. 

ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ burγasu 
 

68b-9 

(76) 

 ᠠᠴᠣᠯᠠ ”čwl’ 
Azòla. 

— 
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Abies picea 
 

Roththanne 

[Rottanne] 

Gränden 

ЛНМ: ель LGM: fir, spruce 

Pinus vulgaris 
 

Fichte ЛМ: сосна 

Н: ель, пихта 

LM: pine 

G: fir 

Larix sibirica foliis 

qvinis perpetuis 
 

Larchen [Lärche] / 

Zyrbel [Zirbel] 
Л: лиственница сибирская с 

постоянными листьями 

Н: лиственница; кедр 

M: кедр; сосна сибирская 

L: Siberian larch with 

constant foliage 

G: larch; cedar 

M: cedar; Siberian pine 

Larix 
 

Lärchenbaum ЛНМ: лиственница LGM: larch 

Alnus 
 

Erlen=Baum 

[Erle] 
ЛНМ: ольха LGM: alder 

Betula 

 

Bircke ЛНМ: береза LGM: birch 

Cedrus Sabinæ folio 

baccifera 

 

Cedern [Zeder] ЛM: можжевельник 

(см. комментарий) 

НM: кедр 

LM: juniper 

GM: cedar 

Salix vulgaris 

 

Weidenbaum ЛНМ: ива LGM: willow 

Salix humilis 

Salicetum 

Weide=gestriffel Л: низкорослая ива, ивняк 

Н: ивовый куст 

М: — 

L: low willow, willow stand 

G: willow shrub 

M: — 
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№ 
 

M(M) M 

69a-1 

(77) 

 ᠣᠯᠠᠶᠢᠰᠦ ’wl’yysw 
Oláijissu. 

ᠣᠯᠠᠶᠢᠰᠦ uliyasu 
 

69a-2 

(78) 

 ᠨ᠋ᠠᠷᠰᠤ n’rsw 
Nærssu. 

ᠨᠠᠷᠰᠤ nersü 
 

69a-3 

(79) 

 ᠨ᠋ᠠᠷ n’r 
Nær. 

ᠨᠠᠷᠰᠤ nersü 

69a-4 

(80) 

 ᠪᠦᠯᠡᠰᠦ bwyl’sw 
Bœlæ̀ssu. 

ᠪᠦᠢᠯᠡᠰᠦ büilesü  

69a-5 

(81) 

 ᠮᠣᠶᠢᠯ᠂ ᠮᠣᠶᠢᠯᠰᠤ 
mwyyl . mwyylsw 
Moijl et moijl=ssu. 

ᠮᠣᠶᠢᠯ moyil 

ᠮᠣᠶᠢᠯᠰᠤ moyilsu 

69a-6 

(82) 

 ᠴᠢᠪᠠᠭᠠ čyb’q̈’ 
Tschibæchà. 

ᠴᠢᠪᠠᠭᠠ čibaγ-a 
 

69a-7 

(83) 

 ᠪᠣᠯᠬᠢᠭ᠋ᠲᠠ bwlkyqd’ 
Bolgíchda. 

— 

69a-8 

(84) 

 ᠦᠷᠦ᠋ᠯ ’wyrwyl 
Œrœ́l vel Urul. 

ᠦᠷᠢᠯ üril 
 

69a-9 

(85) 

 ᠨ᠋ᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠨᠱᠢᠷ 
nwq’y yyn qwns̤yr 
Nocháj-in Chonschìr. 

ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 
noqai qosiγu 
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Populus tremula 
 

Eisfen=baum 

[Espe=] 
ЛНМ: осина LGM: aspen 

Vitis idæa nigra 
 

Blaue Beeren 

[Blaubeere] 
ЛН: черника 

М: черника, голубика 

LG: common bilberry, blue 

whortleberry 

M: blueberry 

Vitis idæa nigra Blaue Beeren 

[Blaubeere] 
ЛН: черника 

М: — 

LG: common bilberry, blue 

whortleberry 

М: — 

Armeniaca 

sylv[estris] 
 

Wild=Apricosen 

[Aprikosen] 
Л: лесной абрикос 

НМ: дикий абрикос 
L: forest apricot 

GM: wild apricot 

Padus 
 

Ahlkirsche ЛНМ: черёмуха LGM: bird cherry, hackberry 

Ziziphus Jujuben Baum und 

Frucht 
ЛМ: зизифус, ююба 

Н: дерево и плод ююбы 

 

LM: jujube 

G: jujube tree and fruit 

 

Sorbus 

 

Queetschen=Baum ЛНМ: рябина 

 
LGM: rowan, sorb 

Malus cerasoide[o] 

fr[uctu] 

 

 

Davurische[r] Äpffel 

[Apfel] 

 

Л: яблоня с вишнеобразным 

плодом 

Н: даурская яблоня 

М: яблоня сибирская 

L: apple tree with cherry-

shaped fruit 

G: Daurian apple tree 

М: Siberian crab apple 

Cynosbatos 

 

Hünds=Rosen 

[Hundsrose]; 

Hann=Butten 

[=Butte] 

ЛНМ: шиповник LGМ: wild rose 
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№ 
 

M(M) M 

69b-1 

(86) 

 ᠤᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨᠠ ’wl’lč’q̈’n’ 
Olalzachana. 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨᠠ ulaγalǰaγan-a 
 

69b-2 

(87) 

 ᠦᠷᠭᠡᠨᠨ ’wyrg’n’ 
Œrgœn. 

ᠦᠷᠭᠡᠨᠡ ürgene 

69b-3 

(88) 

 ᠲᠣᠯᠣᠬᠠᠨᠠ twlwq’n’ 
Tolochanà. 

ᠳᠣᠯᠤᠭᠤᠨᠠ doloγona 
 

69b-4 

(89) 

 ᠴᠠᠬ᠋ᠤᠮ č’q̈wm 
Zachòm. 

— 

69b-5 

(90) 

 ᠠᠯᠳᠠᠬ᠋ᠠᠨᠠ ”ld’q̈’n’ 
Aldachanà. 

ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠ altaγana 

ᠠᠯᠲᠠᠷᠭᠠᠨᠠ altarγana 

69b-6 

(91) 

 ᠴᠠᠢ č’y 
Tschái. 

ᠴᠠᠢ čai 
 

69b-7 

(92) 

 ᠮᠠᠵᠢᠨ m’ǰyn 
Mætschín. 

ᠮᠠᠵᠢᠩ maǰing 
 

69b-8 

(93) 

 ᠣᠵᠤᠩ ᠪᠣᠪᠣ ’wǰwnk bwbw 
Odsoeng vel Odshung-Bobo. 

ᠦᠵᠦᠮ ᠪᠣᠣᠪᠣ 
üǰüm boobo 
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Grossularia racemosa, 

inermis 
 

Joanns=Trauben 

[Johannisbeeren] 
Л: крыжовник 

гроздевидный, безопасный 

Н: смородина 

М: красная смородина 

Л: racemose gooseberry, 

defenceless (toothless) 

G: currant 

М: red currant 

Grossularia Davurica 

spinosa racemosa 

rubra 
 

Stichelbeeren 

[Stachelbeeren] 
ЛM: крыжовник даурский 

колючий ягодоносный 

красный 

Н: крыжовник 

LM: Daurian red prickly 

berry-bearing gooseberry 

G: gooseberry 

Mespilus oxyacantha 
 

Weißdorn 

Hagendorn 

[Hagedorn] 

ЛНМ: боярышник LGM: hawthorn 

Pseudoacacia 

Carachana 

[Caraagana] Davurica 
 

— ЛМ: псевдоакация, каргана 

даурская 

LM: pseudoacacia; caragana 

Dairian 

 

Pseudocytisus 

Davurica nostra 
 

— ЛМ: желтая акация, 

золотарник 

 

LM: yellow acacia, 

goldenrod 

 

 

Théea [Thea] 

 

Thee [Tee] ЛНМ: чай LGM: tea 

Firnambuco 

 

Firnäbock ЛН: красное дерево 

М: лаковое дерево 

LG: redwood, mahogany 

M: (Chinese) lacquer tree 

Ficus vel Fici fructus 

 

Feigen ЛM: инжир, или плод 

инжира 

Н: инжир 

LM: figs, or the fruit of figs 

G: figs 
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№ 
 

M(M) M 

70a-1 

(94) 

 ᠱᠢᠬᠢᠷ s̤ykyr 
Schikir. 

ᠰᠢᠬᠢᠷ sikir 
 

70a-2 

(95) 

 ᠲᠠᠯᠭᠠ t’lq̈’ 
Tálcha. 

ᠲᠠᠯᠬ ᠠ talq-a 
 

70a-3 

(96) 

 ᠱᠢᠷᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ  s̤yr” mwdwṅ 
Schira-modòn. 

ᠰᠢᠷ ᠠ ᠮᠣᠳᠤᠨ sir-a modun 
 

70a-4 

(97) 

 ᠠᠭᠢ ”ky 
Aki. 

ᠠᠭᠢ agi 
 

70a-5 

(98) 

 ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠣᠮᠢᠩ 
swqwr nwmynk 
Sochòr-Noming. 

ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠨᠣᠮᠢᠨ soqor nomin 
 

70a-6 

(99) 

 ᠬᠣᠷᠣᠬᠣᠢ qwrwqwy 
Chorochói. 

ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ qoroqai 

 

70a-7 

(100) 

 ᠴᠤᠤ ᠬᠣᠷᠣᠬᠣᠢ 
čww qwrwqwy 
Tzou-chorochoi. 

ᠴᠣᠬᠤ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ 
čoqu qoroqai 
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Saccharum 
 

Zucker ЛНМ: сахар LGM: sugar 

Panis 
 

Brodt [Brod] ЛНМ: хлеб LGM: bread 

— — М: барбарис сибирский 

Berberis sibirica 

М: Berberis sibirica 

— — M: полынь M: wormwood 

— — M: даурский цокор M: Daurian zokor 

Vermis 

 it[em] Lumbricus 

 

— ЛМ: червь LM: worm 

— — M: навозник  M: dung-beetle 
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№ 
 

M(M) M 

70b-1 

(101) 

 ᠱᠢᠷᠬᠤᠯᠴᠢ s̤yrqwlǰy 
Schirchòlzi. 

ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ 
sirγulǰi 
 

70b-2 

(102) 

 ᠪᠥᠰᠦ bwysw 

Bœ́ssu. 
ᠪᠤᠭᠡᠰᠤᠨ bögesün 

 

70b-3 

(103) 

 ᠵᠥᠭᠡᠢ ǰwyk’y 
Dsœgæ̀i. 

ᠵᠥᠭᠡᠢ ǰögei 
 

70b-4 

(104) 

 ᠮᠣᠭᠠᠢ mwq̈’y 
Mochài. 

ᠮᠣᠭᠠᠢ moγai 
 

70b-5 

(105) 

 ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ m’l’k’y 
Mælækæ̀i. 

ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ melekei 
 

70b-6 

(106) 

 ᠬᠢᠯᠠᠮᠠᠨ kyl’m” 
Kilæmà. 

ᠬᠢᠯᠢᠮ ᠡ kilim-e 
 

70b-7 

(107) 

 ᠪᠥᠷᠭᠦᠳᠡ bwyrgwd’ 
Burkùd. 

ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ bürgüd 
 

70b-8 

(108) 

 ᠲᠠᠷᠪᠠᠵᠢ t’rb’ǰy 
Tárbæzi. 

ᠲᠠᠷᠪᠠᠵᠢ tarbaǰi 

70b-9 

(109) 

 ᠬᠡᠭᠰᠡ k’qs’ 
Gǽchssæ. 

ᠬᠡᠰᠬᠡ keske 
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Formica 
 

Ameyß [Ameise] ЛНМ: муравей LGM: ant 

Pediculus 
 

Lauß [Laus] ЛНМ: вошь LGM: louse 

 

Vespa 
 

Weßpe [Wespe] ЛНМ: пчела LGM: bee 

 

Serpens 
 

Schlange 

 
ЛНМ: змея LGM: snake 

 

 

Rana 
 

Frosch ЛНМ: лягушка LGM: frog 

Sturio 

 

Stöhr [Stör] ЛНМ: осетр LGM: sturgeon 

Aqvila 1 (cauda alba) 

 

Großer Adler Л: орел (с белым хвостом) 

Н: большой орел 

М: орел 

L: eagle (with a white tail) 

G: big eagle 

M: eagle 

Aqvila 2 

 

Adler ЛН: орел 

М: ястреб, лесной орел 

LG: eagle 

M: hawk , forest eagle 

Aqvila 3 

 

Adler ЛН: орел 

М: степной орел 

LG: eagle 

M: steppe eagle 
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№ 

 

M(M) M 

71a-1 

(110) 

 ᠬᠠᠷᠠᠪᠴᠠᠯ q’r’bč’l 
Carabzàl. 

— 

71a-2 

(111) 

 ᠬᠠᠷᠠᠭᠦᠰ q’r’kws 
Caraguss. 

— 

71a-3 

(112) 

 ᠲᠠᠰ t’s 
Tass. 

ᠲᠠᠰ tas 
 

71a-4 

(113) 

 ᠵᠤᠯᠠ ywl’ 
Johlà. 

ᠶᠣᠯᠤ yolo 
 

71a-5 

(114) 

 ᠰᠠᠷ s’r 
Ssar. 

ᠰᠠᠷ sar 
 

71a-6 

(115) 

 ᠬᠣᠢᠯᠠᠳᠤ qwyl’dw 
Chœladò. 

ᠬᠤᠯᠠᠳᠤ quladu/qulatu 

 

71a-7 

(116) 

 ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠣᠢᠯᠠᠳᠤ bwrw qwyl’dw 
Borò-Chœlado. 

ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤ boro 

quladu/qulatu 
 

71a-8 

(117) 

 ᠬᠥᠷᠡᠩ ᠬᠣᠢᠯᠠᠳᠤ kwr’nk 

qwyl’dw 
Kuræng=Chœlado. 

ᠬᠥᠷᠡᠩ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤ küreng 

quladu/qulatu 
 

71a-9 

(118) 

 ᠡᠯᠡᠢ ’l’y 
Ælæi. 

ᠡᠯᠢᠶ ᠡ eliy-e 
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Aqvila 4 
 

Adler ЛНМ: орел LGM: eagle 

Aqvila 5 
 

Adler ЛНМ: орел 

 
LGM: eagle 

Vultur 1 
 

Geyer [Geier] ЛНМ: стервятник  LGM: vulture 

 

Vultur 2 
 

Geyer [Geier] ЛН: стервятник 

М: стервятник, бородач 

LG: vulture 

M: bearded vulture 

Buteo 
 

Habicht Л: сарыч 

НМ: ястреб 

LGM: buzzard 

 

Muricida glaucoides 

pygargus 

 

— Л: белохвостый ястреб 

М: ястреб 

L: white-tailed buzzard 

M: buzzard 

 

Muricida glaucoides 

cinereis M[asculus] 

 

— ЛМ: серый ястреб LM: grey buzzard 

Muricida ruso-fuscus 

F[oemella] 

 

— ЛМ: бурый ястреб LM: brown buzzard 

Milvus 

 

Weyhe [Weih] ЛНМ: коршун LGM: kite 
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M(M) M 

71b-1 

(119) 

 ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠ q’rč’q̈’  
Carzæchà. 

ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ qarčaγai 
 

71b-2 

(120) 

 ᠬᠣᠯᠣᠳᠠ ᠵᠢ qwlwd’ ǰy 
Cholóddshi. 

— 

71b-3 

(121) 

 ᠬᠥᠬᠥ᠋ᠭᠡ kwykwyk’ 
Kœ́kœkœ. 

ᠬᠥᠭᠡᠭᠡ kökege 

ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ kököge 
71b-4 

(122) 

 ᠱᠠᠷᠠ ᠱᠣᠪᠣ s̤yr’ s̤wbw 
Schára-Schobhò. 

ᠰᠢᠷ ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ 
sir-a sibaγun 

71b-5 

(123) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠲᠠᠵᠢ ᠠ č’q̈’nk t’ǰy ’ 
Zachàng-Tazi-à. 

— 

71b-6 

(124) 

 ᠱᠣᠪᠣ s̤wbw 
Schobhò. 

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ sibaγun (?) 

71b-7 

(125) 

 ᠣᠣᠯᠢ ’wwly 
Ôoli. 

ᠤᠭᠤᠯᠢ uγuli 
 

71b-8 

(126) 

 ᠰᠠᠷᠠᠯᠴᠢ s’r’lǰy 
Ssarálzi. 

— 

71b-9 

(127) 

 ᠬᠡᠷᠡ k’r’ 
Kæræ̀ (Kerè). 

ᠬᠡᠷᠢᠶ ᠡ keriy-e 
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Falco 
 

Falck ЛН: сокол 

М: ястреб 
LG: falcon 

M: hawk 

Tinnunculus Sperber Л: обыкновенная пустельга 

НМ: ястреб-перепелятник 

L: common kestrel 

GM: sparrow hawk 

 

Cuculus 
 

Kuckguck [Kuckuck] ЛНМ: кукушка LGM: cuckoo 

Bubo 
 

Adler=Eüle [=Eule] ЛНМ: филин LGM: eagle owl 

Noctua Monglica alba 
 

Weiß=Adler=Eüle 

[=Eule] 
Л: монгольская белая сова 

Н: белый филин 

М: полярная сова 

L: Mongolian white owl 

G: white eagle owl 

М: snowy owl 

Noctua Eüle [Eule] ЛНМ: сова LGM: owl 

Scops 

 

Kleine Ohr=Eüle 

[=Eule] 
ЛН: сплюшка 

M: сова 

LG: scops-owl 

M: owl  

 

An Caprimulgus? — Л: возможно, козодой? 

М: — 
L: probably goatsucker? 

M: — 

Corvus 

 

Raabe [Rabe] ЛНМ: ворон LGM: raven 
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M(M) M 

72a-1 

(128) 

 ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠣᠣ ”l’w tww 
Alach-tôu. 

ᠠᠯᠠᠭ᠋ᠲᠠᠭᠤ alaγtaγu 
 

72a-2 

(129) 

 ᠱᠠᠵᠠᠭᠠᠢ s̤’ǰ’q̈’y 
Schazachài. 

ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ šaγaǰaγai 

ᠱᠢᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ šiγaǰaγai 

72a-3 

(130) 

 ᠢᠳᠠᠭ ᠱᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ’yd’q s̤’ǰ’q̈’y 
Idàch-Schadzachài. 

ᠶᠠᠲᠤᠭ᠍ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ / ᠱᠢᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ 
yatuγ-a šaγaǰaγai/šiγaǰaγai 

72a-4 

(131) 

 ᠣᠨᠬᠣᠯᠠ ’wnqwl’ 
Oncholà. 

ᠣᠩᠭᠣᠯᠤ ongγolo 
 

72a-5 

(132) 

 ᠬᠥᠬᠥ ᠪᠤᠭ᠋ᠠ kwykw bwq’ 
Kœkè-bochà. 

ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠤᠭ ᠠ köke buq-a 
 

72a-6 

(133) 

 ᠲᠣᠭ᠋ᠣᠰ twqws 

Tochòs. 
ᠲᠠᠭᠤᠰ taγus 

 

72a-7 

(134) 

 ᠪᠥᠳᠥᠨᠠ bwydwyṅ’ 
Bœedœnà. 

ᠪᠥᠳᠦᠨᠡ bödöne 

 

72a-8 

(135) 

 ᠬᠣᠷᠣ qwrw 
Chorò. 

ᠬᠣᠷ qur 
 

72a-9 

(136) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠬᠣᠷᠣ č’q̈’nk qwrw 
Zachang Chorò. 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷ čaγan qur 
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Monedula 
 

Dohle ЛНМ: галка LGM: jackdaw 

 

Picafaria 
 

Agläster [Aglaster, 

Elster] 
ЛНМ: сорока LGM: magpie 

 

Pica Davurica — Л: сорока даурская 

М: голубая сорока 
L: magpie Daurian 

М: azure-winged magpie 

Caryocatactes 
 

Nußbeißer ЛНМ: кедровка LGM: nutcracker 

Sitta Picus 
 

— Л: поползень 

M: синица, поползень 
L: nuthatch 

M: bluecap, chickadee, tomtit 

Pavo 

 

Pfau ЛНМ: павлин LGM: peacock 

 

Coturnix 

 

Wachtel ЛНМ: перепел LGM: quail 

 

Betulina 

 

Birckhuhn ЛНМ: тетерев LGM: black grouse 

Lagopus 

 

Schnee-Huhn ЛНМ: белая куропатка LGM: white grouse 
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M(M) M 

72b-1 

(137) 

 ᠲᠣᠳᠠᠭ twd’q 
Tódach. 

ᠲᠣᠳᠣᠭ todoγ 
 

72b-2 

(138) 

 ᠠᠯᠲᠠᠩ ᠬᠣᠷᠬᠣᠯᠳᠠᠢ 
”ld’nk qwrqwld’y 

Aldàng-Chorcholdæ̀i. 

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ 
altan γurγuuldai  

 

72b-3 

(139) 

 ᠪᠣᠯᠵᠠᠮᠠᠷ bwlǰ’m’r 
Bolzamæ̀r. 

ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ bolǰomur 

 

72b-4 

(140) 

 ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠢ q̈’r’č’y  
Carázæi. 

ᠬᠠᠷᠢᠶ ᠠᠴᠠᠢ qariyačai 

 

72b-5 

(141) 

 ᠱᠢᠷᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌ᠴᠢᠭᠡᠢ 
s̤yr” čyqčyk’y 
Schirà et Sarà Zichzigæ̀i. 

ᠰᠢᠷ ᠠ ᠴᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠢ 
sir-a čegčegei 

 

72b-6 

(142) 

 ᠬᠥᠬᠥ ᠴᠢᠭ᠌ᠴᠢᠭᠡᠢ  
kwykw čyqčyk’y 
Kœkœ Zichzigæi. 

ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠢ  
köke čegčegei 
 

72b-7 

(143) 

 ᠲᠣᠬᠣᠷᠤ twqwrw 
Tochorò. 

ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠤ toγoriu 

 

72b-8 

(144) 

 ᠬᠢᠯᠢᠩ kylynk 
Gilìng. 

— 
 

72b-9 

(145) 

 ᠪᠤᠲ᠋ᠠᠢ bwt’y 
Butæ̀i. 

— 
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Tarda Davurica 
 

Trappe Л: дрофа даурская 

НМ: дрофа 

L: bustard Daurian 

GM: bustard 

Galbula [Galbulus] 
 

Goldt=Amsel [Gold=] ЛНM: иволга LGM: oriole 

Alauda 
 

Lerche ЛНМ: жаворонок LGM: lark 

 

Hirundo 
 
 

Schwalbe ЛНМ: ласточка LGM: martin 

 

Parus 

Fringillago 
 

Brandt=Meise 

[Brand=] 
ЛНM: большая синица LGМ: great tit 

Parus coerul[eus] 

 

Blau=Meise ЛНM: синяя синица, 

лазоревка 

LGМ: blue tit 

Grus 

 

Kranich ЛНМ: журавль LGM: crane 

Ardea 

 

Reyger [Reiher] ЛНМ: цапля 

 
LGM: ardea 

Butorius 

Ardea 

Rohrdommel ЛН: выпь 

М: — 

 

LG: bittern 

М: — 
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№ 
 

M(M) M 

73a-1 

(146) 

 ᠪᠦ᠋ᠭᠦᠨ bwkwn 
Boghùn. 

— 

73a-2 

(147) 

 ᠲᠣᠳᠣᠬᠣᠯᠵᠢ twdwqwlǰy 
Todochólzi. 

ᠲᠣᠲᠣᠭᠠᠯᠵᠢᠨ todoγalǰin 
 

73a-3 

(148) 

 ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠢ q’bd’q̈’lǰy 

Chabdachálzi. 
ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠢ qabtaγalǰi 

 

73a-4 

(149) 

 ᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨᠠ q̈’lǰ’n q̈’rwṅ’ 
Chalzàn-Charòna. 

ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠨᠠ qalǰan 

qaruγuna 
 

73a-5 

(150) 

 ᠬᠣᠲᠠᠩ qwd’nk 
Chodàng. 

ᠬᠣᠲᠠᠨ qotan 

ᠬᠣᠲᠠᠩ qotang 

73a-6 

(151) 

 ᠭᠦ᠋ᠳᠠᠷ kwd’r 
Gudàr. 

— 

73a-7 

(152) 

 ᠬᠣᠩ qwnk 
Chong. 

ᠬᠤᠨ qun 

 

73a-8 

(153) 

 ᠴᠠᠩ č’nk 
Zæng. 

— 

73a-9 

(154) 

 ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠤ č’q̈’ltw 
Zachaltu. 

ᠰᠠᠬᠠᠯᠲᠤ saqaltu 
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Platea Pelecana 
 

Pelikan ЛН: обыкновенная колпица 

M: — 
LG: common spoonbill 

M: — 

Numenius 
 

— ЛМ: кроншнеп LМ: curlew 

Vanellus 
 
 

 

Kyebitz [Kiebitz] ЛНМ: чибис LGM: lapwing 

 

 

Fulica 
 

Moor=Huhn ЛНМ: лысуха LGM: bald-coot 

 

 

An Onocrotalus 
 

Kropf=Ganß [=Gans] Л: возможно, пеликан 

НМ: пеликан 

L: probably pelican 

GM: pelican  

Onocrotalus boræthis 

 

— Л: “бурятский пеликан” 

M: — 
L: “Buryat pelican” 

M: — 

Cygnus ferus 

 

Schwan Л: дикий лебедь 

НМ: лебедь 
LG: wild swan 

M: swan 

 

Cygnus foem[ella] 

[femella] 

 

Huhn Schwan ЛНМ: лебедь (самка) LGM: swan (hen) 

Tarda Davurica 

mascul[in]a 

Trappe ЛM: дрофа даурская, самец 

Н: дрофа 

LM: bustard Daurian, male 

G: bustard 
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№ 
 

M(M) M 

73b-1 

(155) 

 ᠭᠠᠯᠤ q̈’lw 
Chal’ò et Chalò. 

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ γalaγu 
 

73b-2 

(156) 

 ᠠᠵᠢᠨ ”ǰyn 
Azin. 

ᠠᠵᠢᠷ aǰir 
 

73b-3 

(157) 

 ᠨᠣᠬᠣᠰᠣ nwqwsw 
Nochosso. 

ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ nuγusu 

 

73b-4 

(158) 

 ᠠᠩᠭᠢᠷ ”nkyr 
Angir. 

ᠠᠩᠭᠢᠷ anggir 

 

73b-5 

(159) 

 ᠪᠣᠷᠠᠵᠢ bwr’ǰi 
Bórezi; et Bòrzi. 

— 

73b-6 

(160) 

 ᠰᠣᠨᠠ swṅ’ 
Ssòna. 

— 

73b-7 

(161) 

 ᠱᠢᠷᠦ᠋ᠭᠦᠢ s̤yrwykwy 
Schirœgòi. 

— 

QVADRUPEDA. 

73b-8 

(162) 

 ᠮᠣᠷᠢ mwry 
Morì. 

ᠮᠣᠷᠢ mori 

 

73b-9 

(163) 

 ᠠᠵᠠᠷᠭᠠ ”ǰ’rq̈’ 
Adsharchà. 

ᠠᠵᠢᠷᠭᠠ aǰirγa 

ᠠᠵᠢᠷᠭ᠍ ᠠ aǰirγ-a 
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Anser 
 

Ganß [Gans] ЛНМ: гусь LGM: goose 

Anser ferus  

Chasarca 
 

Wilde Ganß [Gans] ЛН: дикий гусь 

М: кряква, дикая утка 
LG: wild goose 

М: mallard  

Anas 
 

Ente ЛНМ: утка LGM: duck 

Vulpanser Davuricus Fuchs=Ente Л: огарь даурский 

настоящий 

Н: огарь 

М: турпан 

L: true Daurian ruddy 

shelduck 

G: ruddy shelduck 

М: Tadorna (shelducks) 

Anas platyrhinchus 

M[asculus] 

[platyrhynchus]  

Schauffeler  ЛНМ: кряква (самец) 

 
LGM: mallard duck (male) 

Eadem Foem[ella] 

[Femella] 

— Л: та же, самка 

M: кряква (самка) 
 

L: the same, female 

M: mallard duck (female) 

Anas Gadwal 

 

Mittel=Ente ЛН: серая утка  

М: чирок 
LG: gadwall 

М: teal (duck) 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ / QVADRUPEDES 

Eqvus; indefinite 

 

Pferdt [Pferd]  

Roß 
Л: лошадь (нейтрально) 

НМ: конь, лошадь 

L: horse (indefinite) 

GМ: horse  

Caballus 

 

Hengst Л: рабочая лошадь 

НМ: жеребец 
L: workhorse 

GM: stallion 
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№ 

 

M(M) M 

74a-1 

(164) 

 ᠮᠣᠷᠢ mwry 
Morì. 

ᠮᠣᠷᠢ mori 

 

74a-2 

(165) 

 ᠭᠦ᠋ᠦ kww 
Gôu. 

ᠭᠡᠭᠦ gegü 

74a-3 

(166) 

 ᠤᠨᠠᠭᠠ wṅ’q̈’ 
Onachà. 

ᠤᠨᠠᠭᠠ unaγa 
 

74a-4 

(167) 

 ᠴᠢᠷᠣ ᠮᠣᠷᠢ čyrw mwry 
Zirò-morì. 

ᠵᠢᠷᠤᠭᠠ ᠮᠣᠷᠢ ǰiruγa mori 

74a-5 

(168) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ - č’q̈’nk – 
Zachàng-morì. 

ᠴᠠᠭᠠᠨ - čaγan – 
 

74a-6 

(169) 

 ᠬᠠᠷᠠ - q’r’ – 
Carà-mori. 

ᠬᠠᠷᠠ - qara – 
 

74a-7 

(170) 

 ᠬᠦᠷᠡᠩ - kwyr’nk – 
Guræ̀ng-morì. 

ᠬᠦᠷᠡᠩ - küreng – 
 

74a-8 

(171) 

 ᠪᠣᠷᠣ - bwrw – 
Borò-morì. 

ᠪᠣᠷᠣ - boro – 
 

74a-9 

(172) 

 ᠱᠠᠷᠬᠠ - s̤’rq’ – 
Schærchà morì. 

ᠰᠢᠷᠭᠠ - sirγa – 
 

74a-10 

(173) 

 ᠰᠢᠷᠬᠣᠯ - syrqwl – 
Schirchòl Morì. 

ᠰᠢᠷᠭᠣᠯ - sirγul – 

74a-11 

(174) 

 ᠠᠯᠠᠭ᠍ - ”l’q̈ – 
Alàch-mori. 

ᠠᠯᠠᠭ - alaγ – 
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Eqvus, castratus Wallach Л: кастрированный конь 

Н: мерин 

М: конь, лошадь 

L: castrated horse 

G: gelding 

М: horse  

Eqva Stutte [Stute] ЛНМ: кобыла LGM: mare 

Hinnull[e]us Pferdt=füllin 

[Pferdfüllen] 
ЛНМ: жеребенок LGM: colt 

Gradarius eqvus Traber ЛМ: иноходец 

Н: рысак 

 

LM: ambler 

G: trotter 

 

Albus eqvus Weißpferdt 

[Weißpferd] 
ЛНМ: белая лошадь LGM: white horse 

 

Eqvus niger Rappe ЛНМ: вороная лошадь LGM: black horse 

 

Brunneus eqvus Braunpferdt 

[Braunpferd] 
ЛНМ: гнедая лошадь LGM: brown horse 

 

Cinereus eqvus Grau[pferd] ЛНМ: сивая лошадь LGM: gray horse 

 

Vulpinus eqvus Fuchs=pferdt 

[Fuchspferd] 
ЛНМ: соловая лошадь LGM: palomino horse 

 

Rus[s]o-leucus 

[eqvus] 

Rotschimmel[pferd] ЛНМ: рыже-чалая лошадь LGM: fallow, strawberry 

roan horse 

 

Variegatus [eqvus] Geäpffelt [Pferd] Л: «пестрая» лошадь 

Н: чубарая лошадь 

M: пегая лошадь 

L: “multicoloured” horse 

G: dappled 

M: pinto horse 
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№ 
 

M(M) M 

74b-1 

(175) 

 ᠴᠣᠣᠬᠣᠷ ᠮᠣᠷᠢ čwwqwr mwry 
Zôochor=mori. 

ᠴᠣᠣᠬᠣᠷ ᠮᠣᠷᠢ čooqor mori 
 

74b-2 

(176) 

 ᠱᠠᠷᠠ - s̤ar’ – 
Schára Mori. 

ᠰᠢᠷ ᠠ - sir-a – 

    

74b-3 

(177) 

 ᠮᠣᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠯ mwryny t’l 
Morini Tæl. 

ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠪ ᠳᠠᠯ morin-u del 
 

74b-4 

(178) 

 - ᠰᠤᠤᠯ – swwl 
Morini sôôl. 

- ᠰᠡᠭᠦᠯ – segül 
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Variegatus eqvus Scheckichtpferdt 

[Scheckichtpferd] 
Л: «пестрая» лошадь 

Н: пегая лошадь 

M: чубарая лошадь 

L: “multicoloured” horse 

G: pinto horse 

M: dappled horse 

Vitellini colore 

[eqvus] 

Eyergelbes Pferdt 

[Pferd] 
ЛН: лошадь цвета яичного 

желтка  

М: «желтая» лошадь 

LG: horse of the color of an 

egg yolk 

M: “yellow” horse 

    

Eqvina juba — ЛМ: лошадиная грива LM: horse’s mane 

Eqvina Cauda Roß Schweiffe 

[Roßschweif] 
ЛНМ: лошадиный хвост LGM: horse’s tail 
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№ 
 

M(M) M 

75a-1 

(179) 

 ᠮᠣᠷᠢᠨᠢ ᠲᠣᠷᠣ mwryny twrw 
Morini Torù. 

ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠢ morin-u 

tuγurai 
 

75a-2 

(180) 

 ᠠᠷᠬᠠᠯ ”rq’l 
Archal. 

ᠠᠷᠭᠠᠯ arγal 

 

75a-3 

(181) 

 ᠴᠢᠬᠢᠲ᠋ᠡᠢ čykyt’y 
Zigitæi. 

ᠴᠢᠬᠢᠲᠡᠢ čikitei 
 

75a-4 

(182) 

 ᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ”d’qw t’y 
Adachò-tæi. 

ᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ adaγu-tai 
 

75a-5 

(183) 

 ᠦᠬᠡᠷ ’wyk’r 
Ukæ̀r al. Ukìr. 

ᠦᠬᠡᠷ üker 
 

75a-6 

(184) 

 ᠪᠤᠭᠠᠨ bwq̈” 
Bochà. 

ᠪᠤᠬ ᠠ buq-a 
 

75a-7 

(185) 

 ᠱᠠᠷ s̤’r 
Schar. 

ᠱᠠᠷ šar 
 

75a-8 

(186) 

 ᠦᠨᠡ ’wyṅ’ 
Unæh. 

ᠦᠨᠢᠶ ᠡ üniy-e 
 

75a-9 

(187) 

 ᠲᠣᠬᠣᠯ twqwl 
Tochòl. 

ᠲᠤᠭᠤᠯ tuγul 
 

75a-10 

(188) 

 ᠰᠤᠤᠯᠲ᠋ᠡᠢ swwlt’y 

ᠲᠣᠬᠣᠮ 
Sôoltæ̀i. 

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠢ segül-tei 
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Eqvina Ungula Roß Huffe [Roßhuf] ЛНМ: лошадиное копыто LGM: horse’s hoof 

Fimus eqvinus Pferde=Mist ЛН: конский навоз 

М: аргал, сухой помет 

LG: horse dung 

M: dry dung 

Mulus Davuricus 

foecundus 

[fecundus] 

Maul=Esel [Maulesel] Л: мул, способный иметь 

потомство 

Н: лошак 

М: чагатай, дикий лошак 

L: mule fertile 

G: hinny 

М: wild hinny 

Jumentum eqvium Pferde Trifften 

[Triften] 

Pferde Tabunen 

Л: упряжь лошадей 

Н: табуны лошадей 

М: табун [коней] (в 

совместном пад.) 

L: horse harness 

G: herd of horses 

M: herd of horses (in 

comitative case) 

Armentum Bovillum Rind=Vieh 

[Rindvieh] 
ЛН: крупный рогатый скот 

М: корова 

 

LG: cattle 

М: cow 

Taurus Stier ЛНМ: бык LGM: bull 

Bos Ochse ЛНМ: вол LGM: ox 

Vacca Kuh ЛНМ: корова LGM: cow 

Vitulus Kalb ЛНМ: теленок LGM: calf 

Cauda bovilla Rinds=Schwantz 

[Rindsschwanz] 
ЛН: коровий/бычий хвост 

М: хвост (в совместном 

пад.) 

LG: cattle tail 

M: tail (in comitative case) 
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№ 
 

M(M) M 

75b-1 

(189) 

 ᠬᠣᠨᠢ qwny 
Choni. 

ᠬᠣᠨᠢ qoni 
 

75b-2 

(190) 

 ᠬᠤᠴᠠ qwč’ 
Choza. 

ᠬᠤᠴᠠ quča 
 

75b-3 

(191) 

 ᠢᠷᠭᠡ ’yrk’ 
Irgæ̀. 

ᠢᠷᠭᠡ irge 
 

75b-4 

(192) 

 ᠡᠮᠡ ᠬᠣᠨᠢ ’m’ qwny 
Emæ-chòni. 

ᠡᠮ ᠡ ᠬᠣᠨᠢ em-e qoni 
 

75b-5 

(193) 

 ᠬᠣᠷᠠᠭᠠ qwr’q̈’ 
Chorachà. 

ᠬᠤᠷᠠᠭ᠍ ᠠ quraγ-a 
 

75b-6 

(194) 

 ᠵᠠᠮᠠ y’m’ 
Jamà. 

ᠢᠮᠠᠭ᠍ ᠠ imaγ-a 
 

75b-7 

(195) 

 ᠲᠡᠬᠡ t’k’ 
Tækæ. 

ᠲᠡᠬᠡ teke 
 

75b-8 

(196) 

 ᠰᠡᠷᠭᠡ s’rk’ 
Serkæ̀. 

ᠰᠡᠷᠭᠡ serke 
 

75b-9 

(197) 

 ᠡᠰᠢᠭᠡ ’syk’ 
Essigæ̀. 

ᠢᠰᠢᠭᠡ isige 
 

75b-10 

(198) 

 ᠲᠠᠬᠢ ᠠ t’ky ’ 
Taki-à. 

ᠲᠡᠬᠡ teke 
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Ovis Schaff [Schaf] ЛНМ: овца LGM: sheep 

Aries Widder ЛНМ: баран LGM: ram 

Vervex Hammel ЛНМ: валух, 

кастрированный баран 
LGM: castrated ram 

Ovis foemella 

[femella] 

Mutter=Schaff 

[Mutterschaf] 
ЛНМ: овца LGM: sheep (female) 

Agnus Lamm ЛНМ: ягненок LGM: lamb 

Capra foem[ella] 

[femella] 

Ziege ЛНМ: коза LGM: goat 

Caper mas[culus] Ziegen=Bock 

[Ziegenbock] 
ЛНМ: козел LGM: goat (buck) 

Caper castrat[us] Bockziege ЛН: кастрированный козел  

М: кастрированный козел 

старше трех лет 

LG: castrated goat 

М: castrated goat over three 

years of age 

Hoedus Ziegelein 

[Zicklein] 
ЛНМ: козленок LGM: kid, goatling 

Capricornus Steinbock ЛНМ: дикий козел LGM: wild goat 
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№ 
 

M(M) M 

76a-1 

(199) 

 ᠪᠤᠬᠤ bwqw 
Bochu. 

ᠪᠤᠭᠤ buγu 
 

76a-2 

(200) 

 ᠰᠤᠬᠤ swqw 
Sochu. 

ᠰᠤᠬᠤ soγu 
 

76a-3 

(201) 

 ᠢᠯᠢ ’yly 
Iléi. 

ᠢᠯᠡ ile 

76a-4 

(202) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠪᠤᠬᠤ č’q̈’nk bwqw 
Zagàn-bochu. 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤ čaγan buγu 
 

76a-5 

(203) 

 ᠵᠡᠠᠷᠡ ǰ”r’ 
Dséere et Séere. 

ᠵᠡᠭᠡᠷᠡ <ǰegere> 
 

76a-6 

(204) 

 ᠣᠨᠠ ’wṅ’ 
Óna. 

ᠣᠣᠨᠠ oona 

ᠣᠣᠨᠤ oonu 
76a-7 

(205) 

 ᠣᠨᠣᠩ ’wnwnk 
Onòng. 

ᠣᠨᠣᠩ onong 
 

76a-8 

(206) 

 ᠱᠠᠷᠬᠤᠭ᠋ᠴᠢ s̤’rq’qčy 
Schárchochzi. 

ᠰᠢᠷᠭᠠᠭ᠋ᠴᠢᠨ sirγaγčin 
 

76a-9 

(207) 

 ᠢᠨᠵᠠᠭᠠ ’ynǰ’q̈’ 
Índshacha. 

ᠢᠨᠵᠠᠭᠠ inǰaγ-a 
 

 



МОНГОЛЬСКИЕ СЛОВНИКИ Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 133 

 

 

Л / L H / G P / R A / E 

Cervus mas[culus] Hirsch ЛНМ: олень LGM: deer 

Cerva foemella 

[femella] 

Hirsch=Hündin ЛНМ: оленуха LGM: deer (female) 

Cervi Hinnul[e]us Hirsch= Füllin 

[Hirschfüllen] 
ЛНМ: детеныш оленя LGM: young deer 

Rangifera [Rangifer] Renn=Dier 

[Rentier] 
ЛНМ: северный олень LGM: reindeer 

Caprea bezoart[ica] Davurisch 

Bez[oar]=Rehe 

[=Reh] 

ЛНМ: дзерен LGM: Mongolian gazelle, 

dzeren 

Caprea bez[oartica] 

Mas[culus] 
 

Bez[oar]=Rehebock ЛНМ: дикий козел 

 

LGM: wild goat 

Onon flumen Onon=Strohm 

[=Strom] 
ЛН: река Онон 

М: Онон 

LG: Onon river 

M: Onon 

Caprea Bezoartica 

Davurica foem[ella] 

[femella]  

Bezoar Rehehündin ЛНМ: дзерен (самка) 

 

LGM: Mongolian gazelle, 

dzeren (female) 

Caprea Bezoartica 

Davurica Hinnul[eus] 

Bez[oar] Rehe  

Zickele [Zickel] 
ЛНM: детеныш дзерена 

 

 

LGM: young of a dzeren 
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№ 
 

M(M) M 

76b-1 

(208) 

 ᠭᠠᠭᠠᠢ q̈’q̈’y 
Chachài. 

ᠭᠠᠬᠠᠢ γaqai 
 

76b-2 

(209) 

 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ et ᠲᠡᠮᠡ 
t’m’k’ et t’m’ 
Tæmægæ et Tæmæ. 

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ temege 

76b-3 

(210) 

 ᠪᠣᠣᠷᠠ bwwr’ 
Bûora. 

ᠪᠤᠤᠷ ᠠ buur-a 
 

76b-4 

(211) 

 ᠠᠲᠠ ”d’ 
Ata. 

ᠠᠲᠠ ata 
 

76b-5 

(212) 

 ᠢᠩᠢ ’ynky 
Íngi. 

ᠡᠩᠭᠢᠩ engging 

ᠢᠩᠭᠡᠨ inggen 
76b-6 

(213) 

 ᠪᠣᠳᠣᠭᠠ bwdwq̈’ 
Bodochà. 

ᠪᠣᠳᠣᠭᠠ bodoγa 
 

76b-7 

(214) 

 ᠬᠣᠷᠬᠣᠯ qwrqwl 
Chorchòl. 

ᠬᠣᠷᠬᠣᠯ qorγol 
 

76b-8 

(215) 

 ᠰᠠᠷᠮᠠᠭ᠋ᠴᠢᠨ s’rm’qčyn 
Sarmachzìn. 

ᠰᠠᠷᠮᠠᠭ᠋ᠴᠢᠨ sarmaγčin 
 

76b-9 

(216) 

 ᠴᠠᠭᠠᠨ č’q̈’n 
Zachàn. 

ᠵᠠᠭᠠᠨ ǰaγan 

76b-10 

(217) 

 ᠬᠠᠪᠰᠠᠭᠠᠰᠤ q’bs’q̈’sw 
Kábssagassu. 

ᠬᠠᠪ ᠵᠠᠭᠠᠰᠤ qab ǰaγasu 
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Sus et Aper Saus, Wilde Sau ЛН: свинья и кабан 

M: свинья 

LG: pig and boar 

М: pig 

Camelus Davuricus — Л: даурский верблюд 

М: верблюд 

L: camel Daurian 

M: camel 

Camelus mas[culus] Сameel [Kamel] ЛНМ: верблюд (самец) LGM: camel (male) 

Camelus castratus — ЛМ: кастрированный 

верблюд 

LM: castrated camel 

Camelus foem[ella] 

[femella] 

— ЛМ: верблюд (самка) LM: camel (female) 

Cameli Vitulus Сameel=Kalb 

[Kamel=] 
ЛНМ: верблюжонок LGM: young of a camel 

Cameli fimus [fimum] Сameel=Mist ЛНМ: помет верблюда LGM: camel dung 

Simia 

(non caudata NB) 

Affe Л: обезьяна (NB! 

бесхвостая) 

НМ: обезьяна 

 

L: monkey (NB! tailless) 

GM: monkey 

Elephas Eleffant [Elefant] ЛНМ: слон LGM: elephant 

Phoca 

Vitulus marinus 

Seehund  

 
ЛНМ: тюлень, нерпа LGM: phoca 
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№ 
 

M(M) M 

77a-1 

(218) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠪᠤᠬᠤ č’q̈’nk bwqw 
Zachàng Bocho. 

{caγan buq-a} 

77a-2 

(219) 

 ᠴᠢᠩᠳᠠᠭ᠍ ᠠ čynkd’q̈ ’ 

Zingdach-à. 
ᠴᠢᠩᠳᠠᠭ᠍ ᠠ čingdaγ-a 

ᠴᠢᠠᠳᠠᠭ᠍ ᠠ čindaγ-a 

 

 

77a-3 

(220) 

 ᠲᠤᠤᠯᠠᠢ twwl’y 
Tôolai. 

ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ taulai 
 

77a-4 

(221) 

 ᠬᠠᠷᠠ ᠲᠤᠤᠯᠠᠢ q’r’ twwl’y 
Carà-Tôolai. 

ᠬᠠᠷᠠ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ qara taulai 
 

77a-5 

(222) 

 ᠠᠯᠠᠭ᠍ ᠲᠠᠭᠠ ”l’q̈ t’q̈’ 
Alach-tàcha. 

ᠠᠯᠠᠭ᠋ᠳᠠᠬᠠᠢ alaγdaqai 

77a-6 

(223) 

 ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠ t’rb’q̈’ 
Tàrbacha. 

ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠ tarbaγa 
 

77a-7 

(224) 

 ᠣᠬᠣᠳᠠᠨᠠ ’wqwd’ṅ’ 
Ochodána. 

ᠣᠭᠤᠲᠤᠨᠠ oγotona 

77a-8 

(225) 

 ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠣᠣ q’r’ qww 
Cara-chôo. 

ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠣᠣ {qara qoo} 
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Lepus Haase [Hase] ЛНМ: заяц 

 

LGM: hare 

Lepus Haase [Hase] ЛНМ: заяц 

 

LGM: hare 

Cuniculus 

Davur[icus] 

Caninichen 

[Kaninchen] 
ЛН: кролик 

М: кролик, заяц 

 

LG: rabbit 

M: rabbit, hare 

Cuniculus 

Mongolicus niger 

Schwartz=Caninichen 

[Schwarzes 

Kaninchen] 

Л: кролик монгольский 

черный 

НМ: черный кролик 

 

L: Mongolian black rabbit 

GM: black rabbit 

Cuniculus saliens 

Davuricus 

Sprung=Caninichen 

[=Kaninchen] 
Л: кролик прыгающий 

даурский 

Н: прыгающий кролик 

М: пятипалый тушканчик 

L: jumping Daurian rabbit 

G: jumping rabbit 

М: small five-toed jerboa 

Marmota Murmelthier 

[Murmeltier] 
ЛН: сурок 

М: тарбаган 

LG: marmot 

M: tarbagan marmot 

Marmotoïdes Stein=Ratze [= Ratte] Л: суркообразные 

Н: «каменная крыса» 

М: пищуха, сеноставка 

 

L: marmots 

G: “stone rat” 

M: mouse-hare 

Mus major 

Rattus 

Hauß=Ratze 

[Hausratte] 
Л: большая мышь; крыса 

Н: домашняя крыса 

М: крыса 

 

L: big mouse; rat 

G: house rat 

M: rat 
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№ 
 

M(M) M 

77b-1 

(226) 

 ᠬᠤᠯᠤᠬᠤᠨᠠ qwlwqwṅ’ 
Cholochonà. 

ᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠨᠠ quluγuna 

77b-2 

(227) 

 ᠶ᠋ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠬᠤᠨᠠ 
y’k’ qwlwqwṅ’ 
Jekǽ Chologonà. 

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠨᠠ yeke 

quluγuna 

77b-3 

(228) 

 ᠵᠢᠷᠢᠬᠢ ǰyryky 
Dshiræki. 

ᠵᠢᠷᠬᠡ ǰirke 

 

77b-4 

(229) 

 ᠣᠷᠣᠭ᠋ᠴᠤᠰᠠᠭ᠍ ’wrwqčws’q̈ 
Oròch-zossach. 

ᠣᠷᠣᠭ ᠵᠤᠰᠠᠭ oroγ ǰusaγ 
 

77b-5 

(230) 

 ᠣᠯᠪᠣ ’wlbw 
Olbò. 

ᠣᠯᠪᠣ olbo 
 

77b-6 

(231) 

 ᠬᠡᠷᠡᠮᠡ k’r’m’ 
Keræmæ̀. 

ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ keremü 
 

77b-7 

(232) 

 ᠬᠢᠷᠡᠮᠡ ᠬᠢᠷᠮᠡ kyr’m’ et kyrm’ 
Kiræmæ̀ et Kir’mæ. 

idem 

77b-8 

(233) 

 ᠬ᠋ᠠᠷᠠ ᠭᠠᠯᠢᠤ q̈’r’ q̈’lyw 
Carà-Chaljo. 

ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ qar-a qaliγu 

 

77b-9 

(234) 

 ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ”rsl’n 
Arsslàn. 

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ arslan 
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Mus domesticus Mauß [Maus] Л: домашняя мышь 

НМ: мышь 

L: house mouse 

GM: mouse 

Glis 

Mus maj[or] sylv. 

[silvester] 

feldt=Ratze 

[Feldratte] 
Л: соня; большая лесная 

мышь 

Н: полевая крыса 

М: большая мышь 

 

L: dormouse; big forest 

mouse 

G: field rat 

M: big mouse 

Furunculus Getulus Baum=Hämster 

[Baumhamster] 
Л: грызун 

Н: древесный хомяк 

М: бурундук 

 

L: rodent 

G: tree hamster 

M: chipmunk 

Furunculus anurinus: 

Furunculoïdes 

Stein=Hämsterchen Л: бесхвостый грызун 

Н: «каменный хомячок» 

М: джунгарский хомячок 
 

L: tailless rodent 

G: “stone hamster” 

M: dwarf hamster 

— fliegendt Eichhorn 

[fliegende Eichhorn] 
Н: летающая белка 

М: летяга 

GM: flying squirrel 

Sciurus vulgar[is] Eichhörnchen Л: белка обыкновенная 

НМ: белка 

L: common squirrel 

GM: squirrel 

— — — — 

Castor 

Fiber 

Bieber [Biber] ЛНМ: бобр 

 

LGM: beaver 

Leo Löwe ЛНМ: лев LGM: lion 
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№ 

 

M(M) M 

78a-1 

(235) 

 ᠪᠠᠷᠰ b’rs 
Barss. 

ᠪᠠᠷᠰ bars 

 

78a-2 

(236) 

 ᠪᠠᠷ b’r 
Bar. 

ᠪᠠᠷ bar 

78a-3 

(237) 

 ᠢᠷᠪᠢᠰ ’yrbys 
Irbìss. 

ᠢᠷᠪᠢᠰ irbis 
 

78a-4 

(238) 

 ᠱᠢᠯᠦ᠋ᠰᠦ s̤ylwysw 
Schilœ́ssu. 

ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ silügüsü 

 

78a-5 

(239) 

 ᠮᠠᠨᠤᠯ m’ṅwl 
Manòl. 

ᠮᠠᠨᠣᠣᠯ manuul 

 

78a-6 

(240) 

 ᠮᠢ᠊ my 
Mi. 

ᠮᠢ mi 
 

78a-7 

(241) 

 ᠬᠠᠷᠠ ᠭᠥ᠋ᠷᠥᠰᠦ q’r’ kwrwsw 
Carà Gorossu. 

ᠬᠠᠷᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ  
qara görögesün 
 

78a-8 

(242) 

 ᠵᠡᠭᠡ ǰ’k’ 
Dsegè. 

ᠵᠢᠭᠡᠬᠡ ǰigeke 
 

78a-9 

(243) 

 ᠣᠬ᠋ᠠᠢ nwq̈’y 
Nochài. 

ᠨᠣᠬᠠᠢ noqai 

 

78a-10 

(244) 

 ᠴᠢᠨᠤ čynw 
Zinù. 

ᠴᠢᠨᠤ ᠠ činu-a 

 

78a-11 

(245) 

 ᠦᠨᠡᠭᠡ ’wyṅ’k’ 
Œ̀nægæ. 

ᠦᠨᠡᠭᠡ ünege 
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Leopardus Leopard ЛН: леопард 

М: тигр 

LG: leopard 

M: tiger 

Tigris Tyger [Tiger] ЛНМ: тигр LGM: tiger 

Tigris cinericea 

[cinericia, cinerea] 

Tigris foemina 

[femina] 

Grauer Tyger [Tiger] Л: серый тигр; тигрица 

Н: серый тигр 

М: ирбис, снежный 

леопард 

L: grey tiger; tigress 

G: grey tiger 

M: snow leopard 

Lynx Luchs ЛНМ: рысь LGM: lynx 

Catus sylvestr. 

[silvester] 

Wilde Katze Л: лесной кот 

Н: дикая кошка 

М: манул 

 

L: forest cat 

G: wild cat 

M: manul 

Felis Zahme Katze ЛМ: кошка 

Н: прирученная кошка 

LM: cat 

G: tamed cat 

Ursus Bär ЛНМ: медведь LGM: bear 

Gulo Vielfraaß [Vielfraß] ЛНМ: росомаха LGM: wolverine 

Canis Hundt [Hund] ЛНМ: собака LGM: dog 

Lupus Wolff [Wolf] ЛНМ: волк LGM: wolf 

Vulpes Fuchs ЛНМ: лиса LGM: fox 

 



142 РАЗДЕЛ I 

 

 

№ 
 

M(M) M 

78b-1 

(246) 

 ᠬᠢᠷᠰᠠ kyrs’ 
Kirssa. 

ᠬᠢᠷᠰᠠ kirsa 
 

78b-2 

(247) 

 ᠲᠣᠷᠣᠭᠣ twrwq̈w 
Tórocho. 

ᠲᠣᠷᠣᠭᠣ doroγo 

 

78b-3 

(248) 

 ᠭᠠᠯᠢᠤ q̈’lyw 
Chalju. 

ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ qaliγu 

 

78b-4 

(249) 

 ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ bwl’q̈’n 
Bolachàn. 

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ bulaγan 
 

78b-5 

(250) 

 ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ ᠠ swlwnkq ’ 
Ssolóngch-a. 

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠍ ᠠ solongγ-a 
 

78b-6 

(251) 

 ᠥᠶᠡᠨ ’wyy’n 
Œiæ̀n (Uiæ̀n). 

ᠦᠶᠡᠩ üyeng 
 

78b-7 

(252) 

 ᠵᠠᠷᠠ ǰ’r’ 
Dsara (Dsäræ). 

ᠵᠠᠷᠠᠭ᠍ ᠠ ǰaraγ-a 

78b-8 

(253) 

 ᠠᠲ᠋ᠠᠨ ”t” 
Atta. 

— 

78b-9 

(254) 

 ᠰᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ 
s’ryswn ’rb’k’y 
Ssarissòn-Erbæ̀kæi. 

ᠰᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ  
sarisun erbekei 
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Vulpecula Davur[ica] Steinfuchs ЛНМ: корсак LGM: dog fox 

Taxus 

Melis 

Dachs ЛНМ: барсук LGM: badger 

Lutra Otter ЛНМ: выдра LGM: otter 

Cebella Zobel ЛНМ: соболь LGM: sable 

Mustela 

indefin[ita]  

Mustela vulgaris 

Wiesel Л: ласка обыкновенная, 

колонок обыкновенный 

НМ: ласка, колонок, хорек 

L: common weasel, common 

kolonok 

GM: weasel, kolonok 

Herminius Hermelin ЛНМ: горностай LGM: ermine 

Erinaceus Schwein=Igel ЛНМ: еж LGM: hedgehog 

Talpa Maulwurff 

[Maulwurf] 
ЛНМ: крот 

 
LGM: mole 

Vespertilio Fleder Mauß 

[Fledermaus] 
ЛНМ: летучая мышь 

 

LGM: bat 
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№ 
 

M(M) M 

 
 

 
HOMO. 

79a-1 

(255) 
ᠭᠦᠩ kwynk 
Gung. Gœng. 

ᠬᠦᠮᠦᠨ kümün 
 

79a-2 

(256) 

 ᠡᠷᠡ ’r’ 
Eræ̀. 

ᠡᠷ ᠡ er-e 
 

79a-3 

(257) 

 ᠡᠮᠡ ’m’ 
Emæ̀. 

ᠡᠮ ᠡ em-e 
 

79a-4 

(258) 

 ᠠᠪᠠ ”b’ 
Aba. 

ᠠᠪᠤ abu 
 

79a-5 

(259) 

 ᠠᠵᠢ ᠡᠵᠢ ”ǰy . ’ǰy 
Azi. Ezi. 

ᠡᠵᠢ eǰi 

79a-6 

(260) 

 ᠭᠦᠪᠦᠨ kwybwn 
Gubon. Gœbon. 

ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ köbegün 
 

79a-7 

(261) 

 ᠥᠬᠢᠨ ’wykyn 
Œkìn. 

ᠥᠬᠢᠨ ökin 
 

79a-8 

(262) 

 ᠥᠨᠳᠥᠷ ’wyndwyr 
Œndœr. 

ᠥᠨᠳᠥᠷ öndör 
 

79a-9 

(263) 

 ᠪᠣᠬᠣᠨᠢ bwqwny 
Bochòne. 

ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ boγoni 
 

79a-10 

(264) 

 ᠬᠢᠳᠠᠳᠠ kyd’d’ 
Kidàd. 

ᠬᠢᠲᠠᠳ kitad 
 

79a-11 

(265) 

 ᠪᠠᠷᠯᠦ᠋ᠭ᠍ b’rlwyq̈ 
Barluck. 

ᠪᠠᠷᠯᠦᠭ barluγ 
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ЧЕЛОВЕК / HUMAN 

Homo Mensch ЛНМ: человек LGM: human 

Vir Mann ЛНМ: мужчина LGM: man 

Foemina [femina] Weib ЛНМ: женщина LGM: woman 

Pater Vater ЛНМ: отец LGM: father 

Mater Mutter ЛНМ: мать LGM: mother 

Puellus Knäblein ЛН: мальчик 

М: юноша, сын 

LG: boy 

M: young man, son 

Puella 

Virgo 

Mägdlein ЛН: девушка 

М: девушка, дочь 

 

LG: girl 

M: young girl, daughter 

Gigas Riese ЛН: гигант 

М: высокий 

 

LG: giant 

M: tall 

Pumilio Zwerg ЛН: карлик 

М: низкий, короткий 

LG: dwarf 

M: short 

Servus Knecht ЛНМ: раб LGM: slave  

Servulus Dienst=Junge ЛНМ: слуга, батрак LGM: servant, laborer 
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M(M) M 

79b-1 

(266) 

 ᠪᠠᠭ᠋ᠱᠢ b’qs̤y 
Bachschè. 

ᠪᠠᠭ᠋ᠰᠢ baγsi 
 

79b-2 

(267) 

 ᠯᠠᠮᠠ l’m’ 
Láma. 

ᠯᠠᠮ ᠠ lam-a 

ᠪᠯᠠᠮ ᠠ blam-a 
79b-3 

(268) 

 ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ t’l’y l’m’ 
Talai-Lama. 

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮ ᠠ dalai lam-a 
 

79b-4 

(269) 

 ᠬᠤᠲᠤᠭ᠍ ᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ 
qwdwq̈ tw yyn k’k’n 
Chodóch-tu-jin-gegèn. 

ᠬᠤᠲᠤᠭ᠋ᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ 
qutuγtu-yin gegen 
 

79b-5 

(270) 

 ᠪᠥᠥ bwyw 
Bœ̂œ (Bûu). 

ᠪᠥᠭᠡ böge 
 

79b-6 

(271) 

 ᠣᠳᠠᠭᠠᠩ ’wd’q̈’nk 
Odachàng. 

ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ udaγan 
 

79b-7 

(272) 

 ᠰᠣᠯᠣᠩ swlwnk 
Ssolòng. 

ᠰᠣᠯᠣᠨ solon 
 

79b-8 

(273) 

 ᠲᠣᠷᠭᠠᠪᠠᠢ twrq̈’b’y 
Torchæbhài. 

от рус. «торговый», 

«торговец» 

 



МОНГОЛЬСКИЕ СЛОВНИКИ Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 147 

 

 

Л / L H / G P / R A / E 

Lit[t]eratus 

Doctus 

Gelehrter 

Schreiber 
ЛН: образованный человек; 

ученый 

М: учитель, ученый 

LG: learned man, scholar 

M: teacher, scholar 

Sacrificus Götzen=Pfaff 

[Gottenpfaffe] 
ЛН: священник 

М: лама 

LG: priest 

M: lama 

Pontifex Ethnicus Talay=Lama Л: этнический 

первосвященник 

НМ: Далай-лама  

 

L: ethnic high priest 

GM: Dalai Lama 

Cardinalis perpetuus Kutuchta Л: пожизненный кардинал 

Н: хутухта 

М: «святейший гэгэн» 

L: cardinal for life 

G: kutukhta 

M: “holy gegen” 

Magus 
 

Zauberer ЛН: маг 

М: шаман 

LG: mag 

M: shaman 

Saga 

Venefica 

Zauberin 

Hexe 
ЛН: чародейка; ведьма 

М: шаманка 
LG: enchantress; witch 

M: shamaness 

Sagittarius Bogen Schütze 

Pfeil=Schütze 
ЛН: лучник 

М: солоны (одна из групп 

эвенков) 

LG: archer 

M: Solon people (a subgroup 

of the Ewenki) 

Mercator Handelsmann 

Kauffmann 

[Kaufmann] 

 

ЛНМ: торговец LGM: merchant 
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№ 
 

M(M) M 

80a-1 

(274) 

 ᠮᠠᠨᠬᠤᠳ m’nqwd 
Manchòd. 

ᠮᠠᠩᠬ᠋ᠤᠳ mangγud 
 

80a-2 

(275) 

 ᠣᠷᠣᠳᠠ ’wrwd 
Orod. 

ᠣᠷᠣᠳ orod 

80a-3 

(276) 

 ᠣᠷᠣᠳᠣᠩ ’wrwtwnk 
Orotòng. 

— 

80a-4 

(277) 

 ᠬᠠᠮᠨᠠᠭᠠᠨ q’mṅ’q̈’n 
Chamnachàn. 

— 

80a-5 

(278) 

 ᠬᠢᠲ᠋ᠠᠳᠠ kyt’d’ 
Kitad. 

ᠬᠢᠲᠠᠳ kitad 
 

80a-6 

(279) 

 ᠠᠵᠠᠷ ”ǰ’r 
Adsær. 

ᠵᠠᠭᠠᠷ ǰaγar 

80a-7 

(280) 

 ᠪᠤᠷᠢᠳᠠ bwryd’ 
Boræ̀dt. 

ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ buriyad 
 

80a-8 

(281) 

 ᠮᠣᠨᠭ᠋ᠣᠯ mwnqwl 
Monchol. 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ mongγol 
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Exterus Außländer 

[Ausländer] 
ЛН: иностранец 

M: иностранцы 

LG: foreigner  

M: foreigners 

Russus Ruße [Russe] ЛНМ: русский LGM: Russian  

Tungusus Tunguß [Tunguse] ЛНМ: тунгус (оленный 

эвенк) 

 

LGM: Tungus (reindeer-

breeding Ewenki) 

Tungusus Davuricus Davurische Tungusen Л: даурский тунгус 

Н: даурские тунгусы 

М: хамниганин 

 

L: Daurian Tungus  

G: Daurian Tunguses  

M: Khamnigan 

Sinensis Chineser ЛНМ: китаец LGМ: Chinese 

Indus Indianer ЛНМ: индиец LGМ: Indian 

— Borædte НМ: бурят GМ: Buryat 

Mongolus Mongole ЛНМ: монгол LGM: Mongol 
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№ 
 

M(M) M 

80b-1 

(282) 

 ᠠᠮᠤᠭ᠋ᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠩ  
”mwqwl’nk q’nk 
Amocholáng-Chan. 

ᠠᠮᠤᠭ᠋ᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ 
amuγulang qaγan 
 

80b-2 

(283) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠬᠠᠩ  č’q̈’nk q’nk 
Zachàng-Chan. 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ čaγan qaγan 
 

80b-3 

(284) 

 ᠬᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ q’nk t’yyǰy 
Chàn-Tajizi. Chóntasch. 

 

ᠬᠤᠩᠲᠠᠶᠢᠵᠢ qungtayiǰi 
 

80b-4 

(285) 

 ᠴᠡᠴᠡᠩ ᠬᠠᠩ č’č’nk q’nk 
Zæzæ̀ng-Chang. 

ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ čečen qaγan 
 

80b-5 

(286) 

 ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩ s’yyn q’nk 
Sajiæ̀-Chang. 

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ sayin qaγan 
 

80b-6 

(287) 

 ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ t’yyǰy 
Tajizi. 

ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ tayiǰi 

80b-7 

(288) 

 ᠨ᠋ᠥᠢᠠᠨ nwyy’n 
Noejàn. 

ᠨ᠋ᠣᠶᠠᠨ noyan 

 

80b-8 

(289) 

 ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ǰ’yys’nk 
Dsajissàng. Saissàn. 

 

ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ǰayisang 
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Chinensis Imperator Sinischer=Kayser 

[=Kaiser] 
ЛН: китайский император 

М: император Канси  

LG: Chinese emperor 

M: Kangxi Emperor 

Ruthenus Imperator 

Albus Imperator 

Rußischer Kayser 

[Russischer Kaiser] 
ЛН: российский император, 

белый император 

М: «белый хан» 

LG: Russian emperor, white 

emperor 

M: “white khan” (Russian 

emperor) 

Archidux Kontasch Л: верховный 

военачальник 

НМ: хунтайджи (титул) 

L: supreme warlord 

GM: Khong Tayiji (title) 

Regulus Mongolorum 

Primus  

— Л: Первый монгольский 

правитель 

М: Сэцэн-хан (титул) 

L: First Mongol ruler 

M: Setsen khan (title) 

Regulus Mongolorum 

Secundus. 

— Л: Второй монгольский 

правитель 

М: Сайн-[Нойон-]хан 

(титул) 

L: Second Mongol ruler 

M: Sain [Noyon] Khan (title) 

 Præfectus indefinite 

 

Commandeur 

[Kommandeur] 
ЛН: полководец, командир 

М: тайджи (титул) 

LG: commander 

M: taiji (title) 

Dynasta [Dynastes] 

 

Edelmann 

 
ЛН: аристократ, 

влиятельное лицо 

М: нойон 

LG: aristocrat, influential 

person 

M: noyan 

 — Ober Dorff [Dorf] 

Schultz 

oder Ober Auditeur 

Л: главный деревенский 

староста или главный 

ревизор 

M: зайсан (должность) 

G: chief village headman or 

chief auditor 

M: tribal chief (position) 
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№ 
 

M(M) M 

81a-1 

(290) 

 ᠱᠢᠦ᠋ᠯᠡᠩᠭᠡ s̤ywyl’nk’ 
Schiulænga. 

ᠱᠢᠦ᠋ᠯᠡᠩᠭᠡ šiülengge 
 

81a-2 

(291) 

 ᠲᠡᠮᠴᠢ t’mčy 
Tæmzi. 

ᠲᠡᠮᠴᠢ demči 
 

81a-3 

(292) 

 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ m’rk’n 
Mærgæ̀n. 

ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ mergen 
 

81a-4 

(293) 

 ᠲᠠᠮᠪᠠ t’mb’ 
Tambà. 

— 

81a-5 

(294) 

 ᠬᠥ᠋ᠶᠠᠨ ᠪ ᠲᠠᠮᠪᠠ  

kwy’n w t’mb’ 
Kojan-u-Tambà. 

— 

81a-6 

(295) 

 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠸᠠᠨ m’rk’n w’n 
Mærgen-wàn. 

ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩ mergen wang 
 

81a-7 

(296) 

 ᠦᠸᠠᠨ ’wyv’n 
Uwàn. 

ᠸᠠᠩ wang 

HUMANI CORPORIS PARTES. 

81a-8 

(297) 

 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ twlwq̈’y 
Tolochài. 

ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ toloγai 
 

81a-9 

(298) 

 ᠦᠰᠦ ’wysw 
Ussu. 

ᠦᠰᠦ üsü 
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Officiant im Ulus 
 

— Л: должность в улусе 

М: шуленга (должность), 

сборщик податей  

L: position in ulus 

M: tax collector (position) 

Officiant im [sic!] 

Ulus 
 

Cameel=Hüter 

[Kamel=] 
Л: должность в улусе 

Н: пастух верблюдов 

М: помощник (должность) 

L: position in ulus 

G: camel herder 

M: assistant (position) 

Miles Soldat Л: воин 

Н: солдат 

М: стрелок, также исп. как 

титул 

LG: solder  

M: archer, bowman; also a 

title 

— Regiment oder 

Bataillon 
Н: полк или батальон 

М: — 

G: regiment or battalion 

M: — 

— — М: — М: — 

— General Н: генерал 

М: Мэргэн-ван (титул) 

 G: general 

M: Mergen wang (title) 

Præfectus Militiarum General Л: военачальник 

Н: генерал 

М: ван (титул) 

 L: warlord 

G: general 

M: wang (title) 

ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА / PARTS OF THE HUMAN BODY 

Caput Kopff [Kopf] ЛНМ: голова  LGM: head 

Capilli Haar ЛНМ: волосы  LGM: hair 
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№ 
 

M(M) M 

81b-1 

(299) 

 ᠭᠡᠵᠡᠭᠡ k’ǰ’k’ 
Gædsægæ̀. 

ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ geǰige 
 

81b-2 

(300) 

 ᠰᠣᠷᠮᠢᠰᠤ swrmysw 
Ssórmissu. 

ᠰᠣᠷᠮᠤᠤᠰᠤ sormuusu 
 

81b-3 

(301) 

 ᠨ᠋ᠢᠳᠦ nydw 
Nidu. 

ᠨ᠋ᠢᠳᠦ nidü 
 

81b-4 

(302) 

 ᠴᠢᠬᠢ čyky 
Zikì. 

ᠴᠢᠬᠢ čiki 
 

81b-5 

(303) 

 ᠬᠠᠮᠠᠷ  q’m’r 
Chamàr. 

ᠬᠠᠪᠠᠷ qabar 
 

81b-6 

(304) 

 ᠨ᠋ᠢᠰᠤ nysw 
Nissu. 

ᠨ᠋ᠢᠰᠤ nisu 

81b-7 

(305) 

 ᠨ᠋ᠢᠰᠤ ᠨ᠋ᠢᠬᠦ nysw nykw 
Nissu-níku. 

ᠨ᠋ᠢᠰᠤ ᠨᠢᠭᠢᠬᠦ nisu nigikü 
 

81b-8 

(306) 

 ᠠᠮᠠ ”m’ 
Ama. 

ᠠᠮᠠ ama 
 

81b-9 

(307) 

 ᠱᠢᠳᠦ s̤ydw 
Schidù. 

ᠰᠢᠳᠦ sidü 
 

81b-10 

(308) 

 ᠬᠡᠯᠡ k’l’ 
Kelè. 

ᠬᠡᠯᠡ kele 
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Cirrus Haar=flechte ЛНМ: косичка  LGM: braid 

Pili Ciliares et 

Supercilia 

Augenliederhaar 

[Augenliderhaare] 

Augenbrahuen 

[Augenbrauen] 

Л: ресницы и брови 

Н: ресницы; брови 

М: ресницы 

 

L: eyelashes and eyebrows 

G: eyelashes; eyebrows 

M: eyelashes 

Oculus Auge ЛНМ: глаз LGM: eye 

Auris Ohr ЛНМ: ухо LGM: ear 

Nasus Nase ЛНМ: нос LGM: nose 

Nares Naselöcher ЛН: ноздри 

М: сопли 

LG: nostrils 

M: nasal muсus 

Nares emungere 

 

Nase schneutzen 

[schneuzen]  

Л: высмаркивать ноздри 

Н: высмаркивать нос 

М: высмаркиваться 

L: to blow one’s nostrils 

GM: to blow one’s nose 

Os (Labia oris) Mundt= lefftzen 

[Mundlefzen] 

Л: рот (губы рта) 

Н: губы 

М: рот 

L: mouth (mouth lips) 

G: lips 

M: mouth 

Dens Zahn ЛНМ: зуб 

 

LGM: tooth 

Lingva Zunge ЛНМ: язык LGM: tongue 
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№ 
 

M(M) M 

82a-1 

(309) 

 ᠱᠢᠯᠠᠰᠤ s̤yl’sw 
Schilæ̀ssu. 

ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ silüsü 
 

82a-2 

(310) 

 ᠱᠢᠯᠠᠰᠤ ᠠᠯᠮᠤᠬᠤ 
s̤yl’sw n’lmwqw 
Schilæ̀ssu nelmòchu. 

ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠬᠤ silüsü 

nilbuqu 
 

82a-3 

(311) 

 ᠦᠷᠦ ’wyrw 
Urù. 

ᠡᠷᠡᠭᠦ eregü 
 

82a-4 

(312) 

 ᠰᠠᠬ᠋ᠠᠯ s’q̈’l 
Ssachal. 

ᠰᠠᠬᠠᠯ saqal 
 

82a-5 

(313) 

 ᠬᠥ᠋ᠬᠥ kwkw 
Kóko. 

ᠬᠥᠬᠦ kökö 
 

82a-6 

(314) 

 ᠭᠠᠷ q̈’r 
Chàr. 

ᠭᠠᠷ γar 
 

82a-7 

(315) 

 ᠬᠥᠡᠯ kwy’l 
Kœǽl. 

ᠬᠥᠯ köl 
 

82a-8 

(316) 

 ᠬᠣᠮᠤᠰᠤ qwmwsw 
Chomossù. 

ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ kimusu 
 

82a-9 

(317) 

 ᠰᠣᠣᠷᠡᠯ swwr’l 
Sôorel. 

ᠰᠡᠭᠦᠷᠢᠯ següril 
 

82a-10 

(318) 

 ᠬᠥ᠋ᠶᠢᠰᠡ kwyys’ 
Kǘjissæ. 

ᠬᠦᠢᠰᠦ küyisü 
 

82a-11 

(319) 

 ᠣᠵᠣᠭᠠᠢ wǰwq̈’y 
Odsochài. 

ᠣᠵᠣᠭᠠᠢ oǰoγai 
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Sputum 

Saliva 

Speichel ЛНМ: слюна LGM: saliva 

Salivam ejicere 

Exspuere 

— ЛМ: сплевывать слюну LM: to spit saliva 

Mentum Kinn ЛНМ: подбородок LGM: chin 

Barba Bart ЛНМ: борода LGM: beard 

Mamma  Brüste [Brust; Büste] Л: молочная железа 

Н: грудь 

М: грудь (женская) 

L: mammary gland 

G: breast 

M: breast (female) 

Manus 

Brachium 

Handt 

Arm 

ЛН: рука, кисть руки 

М: рука 

LGM: arm, hand 

Pes Fuß ЛНМ: нога (стопа) LGM: foot 

Ungvis Nagel am Finger Л: ноготь 

Н: ноготь на пальце руки 

М: ногти 

L: nail 

G: fingernail 

M: nails 

Pubes Schaam [Scham] ЛНМ: лобковые волосы LGM: pubic hair 

Umbilicus Nabel ЛНМ: пупок LGM: navel 

Penis Männlich Glied ЛНМ: пенис LGM: penis 
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№ 
 

M(M) M 

82b-1 

(320) 

 ᠪᠥᠯᠳᠥᠭᠥ bwyldwykwy 
Bœldœgœ. 

ᠪᠥᠯᠳᠡᠭᠡ böldege 
 

82b-2 

(321) 

 ᠥᠲᠥᠬᠦ ’wydwykw 
Œtœkù. 

ᠥᠲᠥᠬᠦ ötökü 
 

82b-3 

(322) 

 ᠬᠡᠯᠡᠦ k’l’w 
Keleü. 

ᠬᠡᠯᠡᠦ keleü 
 

82b-4 

(323) 

 ᠵᠥᠷᠡᠬᠡ ǰwyr’k’ 
Dsœ́rækæ. 

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ǰirüke 
 

82b-5 

(324) 

 ᠤᠤᠱᠬᠢ ’wws̤ky 
Ôoschki. 

ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ aγuski 
 

82b-6 

(325) 

 ᠡᠯᠢᠭᠡ ’lyk’ 
Eligæ̀. 

ᠡᠯᠢᠭᠡ elige 
 

82b-7 

(326) 

 ᠲᠠᠯᠢᠤ t’lyw 
Taliu. 

ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠦ deligüü 
 

82b-8 

(327) 

 ᠬᠦ᠋ᠵᠡᠢ kwǰ’y 
Gudsæi. 

ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ güǰege 
 

82b-9 

(328) 

 ᠭᠡᠲ᠋ᠡᠰᠦ k’t’sw 
Getæssu. 

ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ gedesü 
 

82b-10 

(329) 

 ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ’wlwq̈’y 
Olochài. 

ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ oloγai 
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Testiculi Clothen 

 [Klöten] 

ЛНМ: тестикулы LGM: testicles 

Muliebria Weibs-Schaam 

[Scham] 

ЛНМ: женские половые 

органы 

LGM: female reproductive 

organ 

Vulva — ЛМ: вульва LM: vulva 

Trachæa [Trachea] Lufft=Röhre 

[Luftröhre] 

ЛН: трахея 

М: сердце 

LG: trachea 

M: heart 

Pulmones Lunge ЛНМ: легкие LGM: lungs 

Hepar Leber ЛНМ: печень LGM: liver 

an Lien? — Л: возможно, селезёнка? 

М: селезёнка 

L: perhaps milt 

M: milt 

Stomachus Magen ЛНМ: желудок LGM: stomach 

Intestina Gedärme [Gedärm] ЛНМ: кишечник  LGM: intestines 

F[a]eces 

intestin[orum] 

— Л: фекалии 

М: толстая кишка 

L: feces 

M: large intestine, colon 
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№ 
 

M(M) M 

83a-1 

(330) 

 ᠰᠠᠷᠬᠢᠨᠴᠠᠭ᠍ s’rkynč’q̈ 
Sàrkinzach. 

ᠰᠠᠷᠬᠢᠨᠠᠭ sarkinaγ 

83a-2 

(331) 

 ᠪᠣᠥᠷᠡ bwwyr’ 
Bôoræ. 

ᠪᠥᠭᠡᠷ ᠡ böger-e 
 

DOMUS ET UTENSILIA DOMESTICA. 

83a-3 

(332) 

 ᠣᠷᠠᠴᠠ ’wr’č’ 
Oràza. 

ᠣᠷᠠᠴᠠ urača 
 

83a-4 

(333) 

 ᠥᠷᠭᠦᠦ ’wyrkww 
Œrgoœ̀. 

ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ örgüge 
 

83a-5 

(334) 

 ᠭᠡᠷ k’r ᠭᠡᠷ ger 
 

83a-6 

(335) 

 ᠣᠣᠨᠢ ’wwny 
Ooni. 

ᠣᠨᠢ uni 
 

83a-7 

(336) 

 ᠲᠣᠣᠨᠠ twwṅ’ 
Tôona. 

ᠲᠣᠭᠤᠨᠤ toγono 
 

83a-8 

(337) 

 ᠬᠠᠯᠭᠠᠨ q’lq̈’n 
Chàlcha. 

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠍ ᠠ qaγalγ-a 
 

83a-9 

(338) 

 ᠬᠣᠱᠢᠯᠠᠩ qws̤yl’nk 
Choschilàng. 

ᠬᠣᠰᠢᠯᠠᠩ qosilang 
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an … 

[возможно…] 

 Л: возможно… 

М: книжка (часть желудка 

жвачных животных) 

L: perhaps… 

М: omasum 

Renes Nieren ЛНМ: почки LGM: kidneys 

ЖИЛИЩЕ И ДОМАШНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / HOUSE AND DOMESTIC UTENSILS 

Tuguriolum frondeum Laub=Hütte ЛНМ: хижина, покрытая 

листьями 

LGM: hut covered with 

leaves 

Tentoriolum 

 

Barack=Zeltlein ЛНМ: ставка, небольшая 

палатка 

LGM: small tent 

Tentorium 

Mongolicum 

Mongolische Jurte 

 

Л: монгольская палатка 

Н: монгольская юрта 

М: юрта, дом 

L: Mongolian tent 

G: Mongolian ger 

M: ger, house 

Radii tectorii 

 

Sparren im Dache 

[Dach] 

 

Л: кровельные жерди 

Н: стропила крыши 

М: жерди, поддерживающие 

верхний круг юрты 

L: roof poles 

G: roof rafters 

M: poles of a ger which 

make up roof 

Corona tecti Daches=Kranz 

[Dachkranz] 

ЛН: венец крыши 

М: верхний круг юрты 

LG: roof crown 

M: the opening and frame on 

top of a ger 

Janua Jurten=Thüre [=Tür] ЛМ: дверь 

Н: дверь юрты 

LM: door 

G: door of a ger 

Zona tentorii 

 

Gürtel der Jurten Л: опояска палатки 

Н: опояска юрты 

М: толстая тесьма, стяжка, 

которой опоясывается юрта 

L: band of a tent 

G: band of a ger 

M: thick band, buckle to 

begird a ger 
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№ 
 

M(M) M 

83b-1 

(339) 

 ᠪᠠᠶᠢᠱᠢᠩ b’yys̤ynk 
Bajisching. 

ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ bayising 
 

83b-2 

(340) 

 ᠣᠣᠲ᠋ᠠ ’wwt’ 
Utæ, Ôottæ. 

ᠡᠭᠦᠳᠡ egüde 
 

83b-3 

(341) 

 ᠣᠩᠭᠣᠰᠬᠢ ’wnkq̈wsky 
Ongchòski. 

— 

83b-4 

(342) 

 ᠨ᠋ᠤᠤᠬᠦ nwwkw 
Nuku. 

ᠨᠦ᠋ᠬᠡ nüke 
 

83b-5 

(343) 

 ᠬᠥᠱᠢᠭᠡ kwys̤yk’ 
Köschigæ̀. 

ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ kösige 
 

83b-6 

(344) 

 ᠣᠨᠢᠰᠤ ’wnysw 
Onissu. 

ᠣᠨᠢᠰᠤ onisu 
 

83b-7 

(345) 

 ᠲᠦ᠋ᠯᠬᠦ᠋ᠦ᠋ᠷ twylkwywyr 
Tœlkuur. 

ᠲᠦ᠋ᠯᠬᠢᠭᠦᠷ tülkigür 
 

83b-8 

(346) 

 ᠫᠡᠴᠢ p’čy 
Pèzi. 

— 

83b-9 

(347) 

 ᠲᠦ᠋ᠯᠠᠢ twyl’y 
Tœlæi. Tulæi. 

ᠲᠦ᠋ᠯᠡᠭᠡ tülege 
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Domus Hauß [Haus] ЛН: дом 

М: здание 

LG: house 

M: edifice 

Janua Thüre [Tür] ЛН: дверь 

М: ворота, дверь 

LG: door 

М: gates, door 

Fenestra Fenster ЛНМ: окно LGM: window 

Fenestra Fenster ЛНМ: окно LGM: window 

— Fürhang [Vorhang] НМ: полог, занавес LGM: curtain 

Sera Schloß ЛНМ: замок, запор LGM: lock, fastener 

Clavis Schlüßel [Schlüssel] ЛНМ: ключ LGM: key 

Fornax Offen [Ofen] ЛН: печь 

М: [русская] печь 

LG: stove 

M: [Russian] stove 

Lignum Brenn=Holtz 

[Brennholz] 

ЛН: дрова 

М: топливо, дрова  

LG: firewood 

M: fuel, firewood 
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№ 
 

M(M) M 

84a-1 

(348) 

 ᠨ᠋ᠣᠷᠠᠰᠤ nwr’sw 
Noræssu. 

ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ negüresü 

 

84a-2 

(349) 

 ᠦᠨᠡᠰᠦ ’wyṅ’sw 
Œnæssu. 

ᠦᠨᠡᠰᠦ ünesü 
 

84a-3 

(350) 

 ᠨ᠋ᠣᠴᠠᠪᠠ nwč’b’ 
Nozabà. 

ᠨ᠋ᠣᠴᠠᠪᠠ nočaba 
 

84a-4 

(351) 

 ᠲᠣᠯᠭᠠ twlq̈’ 
Tòlcha. 

ᠲᠤᠯᠭ᠍ ᠠ tulγ-a 
 

84a-5 

(352) 

 ᠲᠣᠬᠣ twqw 
Tocho. 

ᠲᠣᠭᠤ toγo 
 

84a-6 

(353) 

 ᠵᠠᠪᠢᠶᠠ ǰ’byy’ 
Dsabijà. 

ᠵᠠᠪᠢᠶ ᠠ ǰabiy-a 
 

84a-7 

(354) 

 ᠣᠶᠢᠰᠣᠷ ’wyyswr 
Ojissòr. 

— 

84a-8 

(355) 

 ᠬᠠᠪᠭᠠᠭ q’bq̈’q 
Chabchàch. 

ᠬᠠᠪᠬᠠᠭ qabqaγ 
 

84a-9 

(356) 

 ᠱᠠᠪᠠᠷ s̤’b’r 
Ssabæ̀r. 

— 

84a-10 

(357) 

 ᠬᠥ᠋ᠨᠣᠭ᠍ kwnwyq̈ 
Konœ̂ch. 

ᠬᠥᠨᠦᠭ könög 
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Carbo, ignitus Kohle Л: раскаленный уголь 

НМ: уголь 

L: incandescent carbon 

GM: carbon 

Cinis Asche ЛНМ: зола, пепел LGM: ashes 

Carbo extinctus Kohle Л: потухший уголь  

Н: уголь 

M: — 

L: burned out carbon 

G: carbon 

M: — 

Tripus Dreyfuß [Dreifuß] ЛН: треножник 

М: очаг, треножник [для 

котла] 

LG: tripod 

M: hearth, tripod 

Ahenum [aeneum] Keßel [Kessel] ЛНМ: котел LGM: cauldron 

Ahenum [aeneum] 

opertum 

Thee=Keßel 

[Teekessel] 

Л: закрытый котел 

Н: чайник 

М: графинообразный 

чайник 

L: small closed pot 

G: small teapot 

M: flagon-like teapot 

Manubrium aheni 

[aenei] 

Keßelbiegel [Kessel 

bügel] 

ЛН: ручка/дужка котла 

М: — 
LG: handle of a cauldron/pot 

M: — 

Operculum aheni 

[aenei] 

Deckel am 

Thee=Keßel 

[Teekessel] etc. 

Л: крышка котла 

Н: крышка на чайнике и т.д. 

М: крышка 

L: pot cover 

G: cover of a teapot etc. 

M: cover, lid 

Olla vitreata Irdener Toppf [Topf] Л: бьющийся горшок 

Н: глиняный горшок  

М: горшок 

L: breakable pot 

G: clay pot 

M: pot 

Vas corticeum — Л: посудина из коры 

М: деревянное ведро, бадья 

L: bark vessel 

М: wood bucket 
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№ 
 

M(M) M 

84b-1 

(358) 

 ᠲᠣᠬᠣ ᠨ᠋ᠡᠷᠡᠬᠦ twqw n’r’kw 
Tocho-nǽræku. 

ᠲᠣᠭᠤ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ toγo nerekü 
 

84b-2 

(359) 

 ᠪᠣᠷᠬᠡᠷ bwrk’r 
Borkær. 

ᠪᠦᠷᠭᠡᠷ bürger 
 

84b-3 

(360) 

 ᠴᠣᠷᠬᠣ čwrqw 
Zorchò. 

ᠴᠣᠷᠭᠤ čorγo 
 

84b-4 

(361) 

 ᠠᠶᠠᠭᠠ ”y’q̈’ 
Áiæcha. 

ᠠᠶᠠᠭ᠍ ᠠ ayaγ-a 
 

84b-5 

(362) 

 ᠱᠢᠨᠠᠭᠠ s̤yṅ’q̈’ 
Schínacha. 

ᠰᠢᠨᠠᠭ᠍ ᠠ sinaγ-a 
 

84b-6 

(363) 

 ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠ q’lb’q̈’ 
Chalbacha. 

ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠍ ᠠ qalbaγ-a 
 

84b-7 

(364) 

 ᠬᠣᠪᠣ qwbw 
Chobò. 

ᠬᠣᠪᠤᠭᠤ qoboγo 
 

84b-8 

(365) 

 ᠬᠣᠪᠢᠨ qwbyn 
Chobìn. 

ᠬᠤᠪᠢᠩ qobing 
 

84b-9 

(366) 

 ᠬᠤᠢᠳᠤᠤᠭ᠍ qwydwwq̈ 
Chudùch. 

ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ qudduγ 
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Vesica destillatoria Destillir-Keßel 

[Kessel] oder Blase 

Л: пузырь (колба) 

дистиллятора 

Н: котел или пузырь 

(колба) дистиллятора 

М: делать самогон 

L: distiller bubble (flask) 

G: kettle or distiller bubble 

(flask) 

М: to distill 

Capitellum — Л: колпачок 

М: колпак (на кубе, котле, 

чаше) 

L: small cap 

М: cap (for boiler, cauldron, 

cup) 

Rostrum alemb. Destillir=Röhre 

[Rohr] 

 

Л: носик 

Н: трубка дистиллятора 

М: горлышко 

L: spout 

G: distiller tube 

M: throat (of a vessel) 

Patera Schale ЛН: чашка 

М: чашка, пиала 

LGM: cup, bowl 

Cochlear majus Kelle 

Schleiff [Schleif] 

Л: большая ложка 

НМ: ковш 

L: big spoon 

GM: dipper 

Cochlear minus Löffel Л: маленькая ложка 

НМ: ложка 

L: small spoon 

GM: spoon 

Amphora Eymer [Eimer] Л: амфора 

НМ: ведро 

L: amphora 

GM: bucket 

Situla Eymer [Eimer] ЛНМ: ведро LGM: bucket 

Puteus Brunnen ЛНМ: колодец LGM: well 
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№ 
 

M(M) M 

85a-1 

(367) 

 ᠣᠩᠬᠴᠠ ’wnk”č’ 
Ongaza. 

ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ongγoča 
 

85a-2 

(368) 

 ᠬᠥ᠋ᠷᠵᠡ kwrǰ’ 
Kúrdshæ. 

ᠬᠦᠷᠵᠡ kürǰe 
 

85a-3 

(369) 

 ᠲᠡᠷᠭᠡ t’rk’ 
Tǽrga. 

ᠲᠡᠷᠭᠡ terge 
 

85a-4 

(370) 

 ᠴᠢᠷᠬ᠋ᠠ čyrq̈’ 
Zércha. 

ᠴᠢᠷᠭ᠍ ᠠ čirγ-a 
 

85a-5 

(371) 

 ᠴᠢᠳᠦ᠋ᠷ čydwyr 
Zidœ̀r. Zidur. 

ᠴᠢᠳᠦᠷ čidür 
 

85a-6 

(372) 

 ᠲᠠᠰᠤ t’sw 
Tæssu. 

ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ degesü 
 

85a-7 

(373) 

 ᠰᠣᠷ swr 
Ssor. 

ᠰᠣᠷ sur 
 

85a-8 

(374) 

 ᠣᠰᠣᠷ ’wswr 
Ossor. 

ᠣᠭᠤᠰᠤᠷ oγosor 
 

85a-9 

(375) 

 ᠡᠮᠠᠯ ’m’l 
Emàl. Emèl. 

ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ emegel 
 

85a-10 

(376) 

 ᠬᠥᠯᠮᠢ kwylmy 
Kulmì. 

ᠭᠥᠯᠢᠮ gölim 
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Scapha Nachen ЛНМ: лодка LGM: boat 

Remus Ruder ЛН весло 

М: лопата, весло 

LG: paddle 

M: shovel, paddle 

Curvus Wagen ЛНМ: телега LGM: cart 

Traha Schlitten Л: волок 

Н: сани 

М: сани, дровни 

L: drager 

G: sledge 

M: carriage, sledge 

Catena 

 

Wagenkette Л: цепь, оковы 

Н: тележная цепь 

М: путы 

LG: chain, shackles 

G: chain of a cart 

M: tether 

Funis Seil 

Strick 

ЛH: веревка 

М: волосяная веревка 

LG: cord 

M: hair cord, rope 

Lorum Ledere Riem[en] ЛМ: ремень 

Н: кожаный ремень 

LM: strap 

G: leather strap 

Funiculus Stricklein ЛН: веревочка 

М: шнур 

LG: small cord 

M: cord 

Ephippium Sattel ЛНМ: седло LGM: saddle 

Stragula Ephippii Schabracke ЛНМ: чепрак LGM: horse cover 
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№ 
 

M(M) M 

85b-1 

(377) 

 ᠲᠣᠬᠣᠮ twqwm 
Tochòm. 

ᠲᠣᠬᠣᠮ toqom 
 

85b-2 

(378) 

 ᠣᠯᠣᠮ ’wlwm 
Olòm. 

ᠣᠯᠣᠮ olom 
 

85b-3 

(379) 

 ᠲᠥᠷᠠ twyr’ 
Tœræ̀. 

ᠳᠥᠷᠦᠭᠡ döröge 
 

85b-4 

(380) 

 ᠬᠠᠵᠠᠷ k”ǰ”r 
Kazàr. 

ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ qaǰaγar 
 

85b-5 

(381) 

 ᠣᠣᠯᠢ ’wwly 
Ôoli. 

ᠣᠭᠣᠯᠢ oγoli 
 

85b-6 

(382) 

 ᠱᠢᠪᠣᠭᠥ s̤ybwkw 
Schibogò. 

ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ sibüge 
 

85b-7 

(383) 

 ᠥᠷᠥᠮ ’wyrwm 
Œròm. Urùm. 

ᠥᠷᠥᠮ öröm 
 

85b-8 

(384) 

 ᠬᠠᠳᠠᠰᠤ q’d’sw 
Chadàssu. 

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ qadaγasu 
 

85b-9 

(385) 

 ᠬᠣᠣᠷᠠ qwwr’ 
Chôoræ. 

ᠬᠠᠤᠷᠠᠢ qaurai 
 

85b-10 

(386) 

 ᠦᠭᠡᠭ᠍  ’wyk’q̈ 
Œkæ̀ch. Ukèch. 

ᠦᠬᠡᠭ ükeg 
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Culcitra Ephippii 

 

Sattelküssen 

[Sattelkissen] 

 

Л: седловой тюфяк 

Н: седловая подушка 

M: вальтрап, войлок под 

седло 

L: saddle mattress 

G: saddle pillow 

M: saddle felt 

Zona Ephippii Sattel=Gurt. 

[=Gürtel] 

ЛН: седловой ремень 

М: подпруга 

LG: saddle belt 

M: girth 

Stapedium Steigbiegel 

[Steigbügel] 

ЛНМ: стремя LGM: stirrup 

Habena Zaum 

Zügele [Zügel] 

ЛНМ: уздечка LGM: bridle 

Rutrum Stein=Bicke[l] 

 

ЛНМ: заступ 

 

LGM: spade 

Terebra 

 

Bohrel [Bohrer] 

 

ЛНМ: бурав LGM: gimlet 

Terebra Versatilis 

 

Spindel=Bohr[er] 

 

Л: вращающийся бурав  

Н: винтовой бурав 

М: сверло, бур 

L: rotating drill 

G: screw drill 

M: drill 

Clavus Nagel ЛНМ: гвоздь LGM: nail 

Lima Feile ЛНМ: напильник 

 

LGM: rasp 

Scabellum Fuß=Scheemel 

 

Л: скамеечка 

Н: скамеечка для ног  

М: ящик 

L: stool 

G: footstool 

M: case, box 
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№ 

 

M(M) M 

86a-1 

(387) 

 ᠠᠪᠳᠠᠷᠠ ”bd’r’ 
Abdarà. 

ᠠᠪᠳᠠᠷ ᠠ abdar-a 
 

86a-2 

(388) 

 ᠬᠣᠷᠣᠪᠴᠢ qwrwb’čy 
Choròbzi. 

ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢ quruγubči 
 

86a-3 

(389) 

 ᠵᠤᠤ ǰww 
Dsóu. 

ᠵᠡᠦ ǰeü 
 

86a-4 

(390) 

 ᠱᠢᠷᠪᠠᠰᠤ s̤yrb’sw 
Schirbæ̀ssu. 

ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦ sirbüsü 
 

86a-5 

(391) 

 ᠬᠥ᠋ᠵᠢ kwǰy 
Kuzi. 

ᠬᠦᠵᠢ küǰi 
 

86a-6 

(392) 

 ᠵᠤᠯᠠ ǰwl’ 
Dsola. 

ᠵᠤᠯᠠ ǰula 
 

86a-7 

(393) 

 ᠯᠠᠵᠠ l’ǰ’ 
Laza. 

ᠯᠠᠵᠠ laǰa 
 

86a-8 

(394) 

 ᠦᠯᠠᠨ ᠯᠠᠵᠠ ’wyl’ṅ l’ǰ’ 
ᠬ᠋ᠠᠷᠠ ᠯᠠᠵᠠ q̈’r’ l’ǰ’ 
Ulàn / Carà Lazà. 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠵᠠ ulaγan laǰa 
ᠬᠠᠷᠠ ᠯᠠᠵᠠ qara laǰa 
 

86a-9 

(395) 

 ᠴᠠᠨᠠᠰᠤ č’ṅ’sw 
Zanassu. 

ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ čaγasu 
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Arca 

Cista 

Coffre 

Lada 

ЛНМ: сундук LGM: chest 

Annulus sartorius 

Digitale [Digitalis] 

 

Nähering finger=Hut 

[Fingerhut] 

 

Л: портновский перстень 

на палец 

Н: портновский наперсток  

М: наперсток 

L: tailor’s ring on the finger 

G: tailor’s thimble 

M: thimble 

Acus Sartoria 

 

Nähe Nadel 

 

ЛН: швейная игла  

М: игла 

LG: sewing needle 

M: needle 

Filum Sartorium 

 

Zwirn 

 

Л: нить для шитья 

Н: нить 

М: фибр, волокно 

L: sewing thread 

G: thread 

M: fiber  

Pastilli fragranteji 

 

Räuscher=Kertzlein 

[Kerzlein] 

ЛM: благовонные 

шарики/лепешечки  

Н: благовонная 

свечка/свечки 

LM: incense balls/tortillas  

G: incense candle(s) 

Candela 

 

Licht 

 

ЛН: свеча 

М: лампа, лампада 

LG: candle 

M: lamp 

Lacca Epistolaris Brieff=Lack [Brief] 

 

ЛНМ: воск для печати, 

сургуч  

LGM: sealing wax 

Lacca rubra Roth [Rot=], 

Schwartz 

[Schwarz=]=Briefflac

k [Brieflack] 

ЛНM: красный воск для 

печати, сургуч  

LGМ: red sealing wax 

Lacca nigra ЛНМ: черный воск для 

печати, сургуч 

 

 

 

LGМ: black sealing wax 

 Charta scriptoria Schreibpapier ЛН: писчая бумага 

М: бумага 

LG: writing paper 

M: paper 
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№ 

 

M(M) M 

86b-1 

(396) 

 ᠦᠵᠦ᠋ᠭ᠍ ’wyǰwyq̈ 
Udshùch. 

ᠦᠵᠦᠭ üǰüg 
 

86b-2 

(397) 

 ᠪᠡᠬᠡ b’k’ 
Bækæ. 

ᠪᠡᠬᠡ beke 
 

86b-3 

(398) 

 ᠯᠠᠭᠪᠣᠩ l’q̈bwnk 
Lachbong. 

ᠨᠠᠭ᠋ᠪᠤᠮ naγbum 

86b-4 

(399) 

 ᠭᠠᠨᠰᠠ q̈’ṅs’ 
Chànssa. 

ᠭᠠᠩᠰᠠ γangsa 
 

AMICTUS. 

86b-5 

(400) 

 ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ m’l’q̈’y 
Malachai. 

ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ malaγai 
 

86b-6 

(401) 

 ᠴᠠᠯᠠ č’l’ 
Zalà. 

ᠵᠠᠯᠠᠭ᠍ ᠠ ǰalaγ-a 
 

86b-7 

(402) 

 ᠳᠡᠡᠯ t’’l 
Tǽæl. 

ᠳᠡᠪᠡᠯ debel 

ᠳᠡᠭᠡᠯ degel 
86b-8 

(403) 

 ᠥᠮᠦ᠋ᠳᠦ ’wymwydwy 
Œmudù. 

ᠥᠮᠦ᠋ᠳᠦ ömüdü 
 

86b-9 

(404) 

 ᠣᠶᠢᠮᠦᠰᠦ ’wyymwsw 
Ojimossù. 

ᠣᠶᠢᠮᠦᠰᠦ oyimusu 
 

 

 

(!) На этом раздел Amictus обрывается, далее в сохранившихся листах дневника следует раздел о еде и 

напитках. 
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Penna Scriptoria Schreibfeder ЛН: перо для письма 

М: калам, ручка 

LG: writing pen 

M: reed pen, pen 

Atramentum Schreibdinte 

[Schreibtinte] 

ЛНМ: чернила LGM: ink 

Atramentarium Dintenfaß [Tintenfaß] ЛНМ: чернильница LGM: inkpot 

Canna tabacaria 

 

Taback=Pfeiffe 

[Tabakpfeife] 

ЛНМ: курительная трубка LGM: tobaccopipe 

ОДЕЖДА / СLOTHES 

Mitra Mongolica Mongolische Mitze 

[Mütze] 

ЛН: монгольска шапка 

М: шляпа, шапка 

 

LG: Mongolian hat 

M: hat 

— Mongolischer Mitzen 

Qvast [Mützenquast], 

von Seiden frangen  

Н: монгольская кисточка на 

шапке, из шелковых нитей 

М: кисточка (украшение на 

шапке) 

G: mongolian tassel on the 

cap, made of silk threads 

M: tassel (hat decoration) 

Tunica Rock 

 

Л: платье 

Н: юбка, платье 

М: дэли, традиционная 

одежда монголов 

L: dress 

G: skirt, dress 

M: deel, the traditional 

Mongolian costume 

Caligæ Hosee [Hose] ЛНМ: штаны, брюки LGM: pants 

Tibialia Strümpffe [Strümpfe] ЛНМ: чулки, носки LGM: stockings, socks 
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№ 
 

M(M) M 

87a-1 

(405) 

 ᠥᠷᠦᠮᠦ ’wyrwmwy 

Œromœ̀. 
ᠥᠷᠦᠮᠡ öröme 

87a-2 

(406) 

 ᠠᠷᠠᠬᠢ ”r’ky 

Àræki. 
ᠠᠷᠠᠬᠢ araki 

87a-3 

(407) 

 ᠴᠠᠭᠠ č’q̈’ 

Zachà. 
ᠴᠠᠭ᠍ ᠠ čaγ-a 

87a-4 

(408) 

 ᠠᠷᠴᠠᠨ ”rč’n 

Arzàn. 
ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ aγarča 

87a-5 

(409) 

 ᠰᠢᠯᠤ sylwy 
Ssilu. 

ᠰᠢᠯᠤ silü 
 

87a-6 

(410) 

 ᠱᠠᠷᠠ ᠠ s̤’r’ ’ 
Scharà-a. 

— 

 

87a-7 

(411) 

 ᠬᠠᠪᠠᠰᠤ q’b’sw 
Chabhássu. 

— 

87a-8 

(412) 

 ᠲᠠᠷᠠ ᠠ t’r’ ’ 
Tarà-a. 

— 

87a-9 

(413) 

 ᠲᠠᠯᠭᠠ t’lq̈’ 
Talcha. 

ᠲᠠᠯᠬ ᠠ talq-a 
 

87a-10 

(414) 

 ᠬᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠢ q’l’yyčy 
Chalájizi. 

— 
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Butyrum, 

aliis Cremor lactis 

 

Butter 

 

Л: масло (сливочное), или 

молочные сливки 

Н: масло (сливочное) 

М: запекшаяся сливочная 

пенка на молоке 

L: butter, or thickened milk 

G: butter  

M: cream formed on boiled 

milk 

Spiritus lactis St-tus Milch-Brandtwein 

[=Brannwein] 

ЛН: молочная водка 

М: алкогольный напиток, 

молочная водка 

LG: vodka made from milk 

M: alcoholic beverage, vodka 

made from milk 

Phlegma a Spiritu 

Lactis residuum 

 

Waddach [Waddicke, 

Waddeke] 

Л: флегма, оставшаяся от 

молочной водки 

Н: водная часть молока 

М: кипяченый кумыс 

LG: phlegm left over from 

milk vodka 

G: watery part of milk 

M: boiled fermented milk 

Caseosum lactis 

coaguluma 

Kase [Käse] ЛM: сыр/творог из 

молочной простокваши 

Н: сыр 

L: cheese/curds from sour 

milk 

G: cheese 

Decoctum avenaceum Haber=Grütze 

[Hafer=] 

Л: овсяный отвар  

Н: овсяная каша 

М: суп, похлебка 

L: oat infusion 

G: oatmeal 

M: soup, broth 

Cerevisia Bier ЛНМ: пиво 

 

LGM: beer 

Cerium farinaceum —  ЛМ: квас LM: kvas (quass; mildly 

alcoholic drink made from 

fermented rye bread) 

— Maltz [Malz] Н: солод 

М: просо 

G: malt 

M: millet 

Panis Secalinus Rogken Brodt 

[Roggenbrot] 

ЛНМ: ржаной хлеб LGM: rye-bread 

Panis Triticeus Weitzen=Brodt 

[Weizenbrot] 

ЛНМ: пшеничный хлеб LGM : white bread 
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№ 
 

M(M) M 

87b-1 

(415) 

 ᠮᠠᠭᠠ m’q̈’ 

Machà. 
ᠮᠢᠬᠠ miqa 

ANNI TEMPORA. 

87b-2 

(416) 

 ᠵᠢᠯ ǰyl 

Jil. 
ᠵᠢᠯ ǰil 

87b-3 

(417) 

 ᠬᠠᠪᠤᠷ q’bwr 

Chabor. 
ᠬᠠᠪᠤᠷ qabur 

87b-4 

(418) 

 ᠵᠤᠨ  ǰwṅ 

Dshon. 
ᠵᠤᠨ  ǰun 

87b-5 

(419) 

 ᠨᠠᠮᠤᠷ ṅ’mwr 

Namor. 
ᠨᠠᠮᠤᠷ namur 

87b-6 

(420) 

 ᠥᠪᠥᠯ ’wybwl 

Œbœl vel Ubul. 
ᠡᠪᠤᠯ ebül 

87b-7 

(421) 

 ᠰᠠᠷᠠ s’r’ 

Sarà. 
ᠰᠠᠷᠠ sara 

87b-8 

(422) 

 ᠪᠠᠷ b’r 

Bar. 
ᠪᠠᠷ bar 

87b-9 

(423) 

 ᠲᠣᠣᠯᠠᠢ twwl’y 

Tôolai. 
ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ taulai 

87b-10 

(424) 

 ᠯᠤᠤ lww 

Lôo. 
ᠯᠤᠤ luu 

87b-11 

(425) 

 ᠮᠣᠭᠠᠢ mwq̈’y 

Mochài. 
ᠮᠣᠭᠠᠢ moγai 

87b-12 

(426) 

 ᠮᠣᠷᠢ mwry 

Morì. 
ᠮᠣᠷᠢ mori 

87b-13 

(427) 

 ᠬᠣᠨᠢ qwṅy 

Choni. 
ᠬᠣᠨᠢ qoni 
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Caro Fleisch ЛНМ: мясо LGM: meat 

ВРЕМЕНА ГОДА / SEASONS 

Annus Jahr ЛНМ: год LGM: year 

Ver Frühling ЛНМ: весна LGM: spring 

Æstas Sommer ЛНМ: лето LGM: summer 

Autumnus Herbst ЛНМ: осень LGM: autumn 

Hyems [Hiems] Winter ЛНМ: зима LGM: winter 

Mensis Monath [Monat] ЛНМ: месяц LGM: month 

Mensis primus 

Zodiaci Signum 1 

 

–– Л: первый месяц, знак 

Зодиака 1 

М: Тигр 

L: First month, Zodiac sign 1 

M: Tiger 

Cuniculus 

––– 2 

–– ЛМ: Кролик LM: Rabbit 

Tonitruus 

––– 3 

–– Л: рев, гром 

М: Дракон 

L: thunder 

M: Dragon 

Serpentinus mensis 4 –– ЛМ: Змеиный месяц 4 

М: Змея 

L: Snake month 4 

M: Snake 

Eqvus 

––– 5 

–– ЛМ: Лошадь LM: Horse 

Ovis 

––– 6 

–– ЛМ: Овца 

 

LM: Sheep 
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№ 
 

M(M) M 

88a-1 

(428) 

 ᠮᠠᠴᠢ m’čy 

Mæzi. 
ᠮᠠᠴᠢ meči 

88a-2 

(429) 

 ᠲᠠᠬᠢ ᠠ t’ky ’ 

Taki-a. 
ᠲᠠᠬᠢᠶ ᠠ takiy-a 

88a-3 

(430) 

 ᠨᠣᠭᠠᠢ ṅwq̈’y 

Nochai. 
ᠨᠣᠬᠠᠢ noqai 

88a-4 

(431) 

 ᠭᠠᠬ᠋ᠠᠢ q̈’q̈’y 

Gachài. 
ᠭᠠᠬᠠᠢ γaqai 

88a-5 

(432) 

 ᠬᠤᠯᠤᠭ᠋ᠤᠨᠠ qwlwqwṅ’ 

Cholochonà. 
ᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠨᠠ quluγuna 

88a-6 

(433) 

 ᠦᠬᠢᠷ ’wykyr 

Œkìr vel [или] Ukìr. 
ᠦᠬᠡᠷ üker 

88a-7 

(434) 

 ᠦᠳᠦ᠋ᠷ ’wydwyr 

Udur. Œdœ̀r. 
ᠡᠳᠦ᠋ᠷ edür 

88a-8 

(435) 

 ᠰᠣᠨᠢ swṅy 

Ssoni. 
ᠰᠣᠨᠢ soni 

ADJECTIVA. 

88a-9 

(436) 

 ᠴᠠᠭᠠᠩ  č’q̈’ṅk 

Zachang. 
ᠴᠠᠭᠠᠨ čaγan 

88a-10 

(437) 

 ᠬ᠋ᠠᠷᠠ q̈’r’ 

Carà. 
ᠬᠠᠷᠠ qara 
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Plejadum Mensis 7 –– Л: месяц Плеяд 7 

М: Обезьяна 

L: Pleiades month 7 

M: Monkey 

Capricorni Mensis 8 –– Л: месяц козерога 8 

М: Петух 

L: capricorn month 8 

M: Rooster 

Caniculæ Mensis 9  –– Л: месяц собачки 9 

М: Собака 

L: doggie month 9 

M: Dog 

Aper 

Aprilis mensis 10 

 

–– Л: кабан; кабаний месяц 10 

М: Свинья 

L: boar; boar month 10 

M: Pig 

Mus 

Mensis 11 

 

–– Л: мышь; месяц 11 

М: Крыса 

L: mouse; month 11 

M: Rat 

Bos 

Mensis 12 

 

–– Л: бык; месяц 12 

М: Бык 

L: bull; month 12 

M: Ox 

 Dies Tag ЛНМ: день LGM: day 

Nox Nacht ЛНМ: ночь LGM: night 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ / ADJECTIVES 

Albus Weiß ЛНМ: белый LGM: white 

Niger Schwartz [Schwarz] ЛНМ: черный LGM: black 
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№ 
 

M(M) M 

88b-1 

(438) 

 ᠥᠯᠠᠨ ’wyl’ṅ 

Ulàn. 
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ulaγan 

88b-2 

(439) 

 ᠱᠠᠷᠠ s̤’r’ 

Scharà. 
ᠰᠢᠷ ᠠ sir-a 

88b-3 

(440) 

 ᠨᠣᠭᠠᠨ ṅwq̈’ṅ 

Nochàn. 
ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ noγuγan 

88b-4 

(441) 

 ᠬᠥᠬᠥ kwykwy 

Kœkœ̀. Kuku. 
ᠬᠥᠬᠡ köke 

88b-5 

(442) 

 ᠪᠣᠷᠣ bwrw 

Borò. 
ᠪᠣᠷᠣ boro 

88b-6 

(443) 

 ᠬᠥᠷᠡᠩ kwr’nk 

Kureng. 
ᠬᠥᠷᠡᠩ küreng 

88b-7 

(444) 

 ᠠᠯᠠᠭ ”l’q 

Alàch. 
ᠠᠯᠠᠭ alaγ 

88b-8 

(445) 

 ᠴᠣᠣᠬᠣᠷ čwwqwr 

Zôochor. 
ᠴᠣᠣᠬᠣᠷ čooqor 

88b-9 

(446) 

 ᠠᠷᠡᠤᠨ  ”r’wṅ 

Aræun. 
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ariγun 

 



МОНГОЛЬСКИЕ СЛОВНИКИ Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 183 

 

 

Л / L H / G P / R A / E 

Ruber Roth [Rot] ЛНМ: красный LGM: red 

Flavus Gelbe [Gelb] ЛНМ: желтый LGM: yellow 

Viridis Grün ЛНМ: зеленый LGM: green 

Coeruleus Blaw [Blau] ЛНМ: синий LGM: blue 

Spadiceus 

 

Caffeebraun Л: коричневый, 

каштановый 

Н: кофейно-коричневый 

М: бурый 

L: brown, chestnut color 

G: coffee-brown 

M: brown, grey 

Fuscus Erdfarben ЛНМ: темнобурый LGM: fuscous 

Variegatus Bunt ЛНМ: пестрый LGM: variegated 

Diversicolor Bunt ЛНМ: разноцветный LGM: multicolored 

Purus Rein ЛНМ: чистый LGM: pure, clean 

 

 



КОММЕНТАРИИ К МОНГОЛЬСКИМ СЛОВНИКАМ 
 

Таблица соответствий совпадающих записей первого и второго словников 
 

I II I II I II 

266a-1 (1) 77b-4 (229) 270a-6 (64) 78a-11 (245) 275b-2 (142) 87b-7 (421) 

266a-2 (2) 65a-2 (2) 270a-7 (65) 78b-2 (247) 275b-3 (143) 87b-5 (419) 

266a-4 (4) 80b-7 (288) 270a-8 (66) 78b-3 (248) 276a-5 (155) 79a-1 (255) 

266a-5 (5) 67b-2 (52) 270b-1 (68) 77b-8 (233) 276a-6 (156) 81a-3 (292) 

266a-6 (6) 73b-8 (162) 270b-3 (70) 78b-7 (252) 276a-7 (157) 80b-6 (287) 

266a-7 (7) 74a-2 (165) 270b-4 (71) 77a-2 (219) 276a-9 (159) 75a-4 (182) 

266a-8 (8) 72a-6 (133) 270b-5 (72) 77a-3 (220) 276b-1 (160) 85a-3 (369) 

266a-9 (9) 78a-9 (243) 
88a-3 (430) 

270b-6 (73) 77a-6 (223) 276b-4 (163) 69a-9 (85) 

266b-1 (10) 75a-2 (180) 270b-7 (74) 76b-9 (216) 276b-5 (164) 69a-8 (84) 

266b-2 (11) 65b-8 (19) 270b-8 (75) 76b-2 (209) 276b-6 (165) 69a-4 (80) 

267a-1 (19) 72b-4 (140) 271a-4 (79) 75a-3 (181) 277a-10 (177) 72a-3 (130) 

267a-4 (22) 72b-7 (143) 271a-5 (80) 76a-1 (199) 277a-11 (178) 87b-6 (420) 

267a-6 (24) 72b-6 (142) 271b-1 (84) 76b-1 (208) 277b-1 (179) 87b-3 (417) 

267a-7 (25) 73a-7 (152) 271b-2 (85) 77b-6 (231) 277b-2 (180) 87b-4 (418) 

267b-1 (26) 72b-3 (139) 271b-3 (86) 77b-5 (230) 277b-5 (183) 69b-2 (87) 

267b-2 (27) 72b-2 (138) 271b-4 (87)  77a-5 (222) 277b-7 (185) 66a-8 (30) 

267b-3 (28) 72a-2 (129) 271b-7 (90) 70b-7 (107) 277b-8 (186) 66a-5 (27) 
66a-9 (31) 

267b-4 (29) 73a-3 (148) 272a-1 (91) 71a-4 (113) 278a-1 (188) 65b-3 (14) 

267b-5 (30) 73b-3 (157) 272a-2 (92) 71a-9 (118) 278a-2 (189) 65b-4 (15) 

267b-6 (31) 73b-4 (158) 272a-3 (93) 71b-1 (119) 278a-5 (192) 65a-10 (10) 

268a-1 (32) 77b-3 (228) 272a-4 (94) 71b-4 (122) 278a-7 (194) 67a-6 (47) 

268a-2 (33) 81a-7 (296) 272a-5 (95) 71b-3 (121) 278a-10 (197) 88a-7 (434) 
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I II I II I II 

268b-1 (41) 69b-6 (91) 272a-6 (96) 71b-9 (127) 278b-1 (198) 87b-1 (415) 

268b-6 (46) 66b-5 (36) 272a-8 (98) 72a-1 (128) 278b-2 (199) 75a-7 (185) 

268b-7 (47) 66b-6 (37) 272b-2 (102) 88a-2 (429) 278b-3 (200) 75b-1 (189) 
87b-13 (427) 

268b-8 (48) 67a-2 (43) 272b-6 (106) 72a-5 (132) 278b-5 (202) 69a-3 (79) 

269a-2 (50) 67a-4 (45) 273b-2 (114) 70b-3 (103) 278b-7 (204) 68b-2 (69) 

269a-3 (51) 67a-5 (46) 273b-3 (115) 70b-5 (105) 278b-8 (205) 68b-3 (70) 

269a-4 (52) 66b-10 (41) 273b-4 (116) 70b-4 (104) 
87b-10 (424) 

278b-9 (206) 68b-1 (68) 

269a-5 (53) 66b-9 (40) 273b-5 (117) 70b-6 (106) 278b-10 (207) 68b-4 (71) 

269b-1 (54) 66b-7 (38) 273b-9 (121) 77b-1 (226) 
88a-5 (432) 

278b-11 (208) 69a-5 (81) 

269b-2 (55) 70a-6 (99) 274a-1 (122) 78a-7 (241) 279a-1 (209) 69b-3 (88) 

269b-4 (57) 70b-2 (102) 274a-4 (125) 78b-9 (254) 279a-2 (210) 69a-1 (77) 

270a-1 (59) 77b-9 (234) 274a-6 (127) 86a-7 (393) 279a-3 (211) 68b-6 (73) 

270a-2 (60) 78a-1 (235) 274b-2 (129) 80b-2 (283) 279a-4 (212) 68b-8 (75) 

270a-3 (61) 78a-4 (238) 274b-5 (132) 78a-3 (237) 279b-1 (219) 69b-4 (89) 

270a-4 (62) 78a-5 (239) 274b-6 (133) 78a-6 (240) 279b-3 (221) 69b-5 (90) 

270a-5 (63) 78a-10 (244) 275b-1 (141) 66b-3 (34)   
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[10 октября] 

266a-1 (1). Корректная запись. 

В [БАМРС: II, 490] для орог зусаг дается значение 

«полевая мышь», в [МХДТТ: 1517] (в форме орог зузга) — 

внешнее описание грызуна без указания вида. В узусе 

носителей халх. — «хомячок». 

Имеется ссылка на описание в дневнике: «d[ie] 23 et 

26 Sept[embris]»; описан Д. Г. Мессершмидтом в днев-

нике 23 сентября 1724 г. [СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. 

Д. 3. Л. 250; SP: 287b]; на основе этого материала 

П. С. Паллас описал вид как Mus furunculus Pallas, 1779 

[Pallas 1778: 273]. В настоящее время этот вид сведен в 

синоним к виду Cricetulus barabensis (Pallas, 1773); 

совр. немецкое название barabischer (daurischer) Zwerg-

hamster; совр. русское название барабинский (даурский) 

хомячок (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

266a-2 (2); 266a-3 (3). Запись монгольским письмом 

дана верно, но согласный на конце обоих слов транс-

крибирован как заднеязычный ng, встречающийся в 

словах именно в финальной позиции. По нормам орфо-

графии он (в случаях слов naran и narin) обозначается 

графемой n, передающей, как правило, переднеязыч-

ный звук. Можно предположить, что Мессершмидт 

(или его информант) пытался передать таким образом 

нюансы живой речи.  

266a-4 (4). Корректная запись. 

266a-5 (5). Корректная запись. 

266a-6 (6). Корректная запись. SP: 244a. 

266a-7 (7). Hарушение установленной орфографии с 

целью более точной передачи фонетики (güü вместо 

geü или gegü), ср. халх. гүү. SP: 244a. 

[11 октября] 

266a-8 (8). Некорректная запись (g вместо γ), позво-

ляющая прочитать слово как имеющее гласные мягкого 

ряда (tegüs), однако транскрипция согласуется с при-

вычной фонетической формой. SP: 236a. 

266a-9 (9). Корректная запись. Уподобление глас-

ных: noqai – noqoi, ср. халх. нохой. SP: 265a. 

266b-1 (10). Корректная запись. 

266b-2 (11). Корректная запись. 

266b-3 (12). Корректная запись. Использование в 

начале слова графемы t/d для средней позиции в целях 

разграничения t/d. 

266b-4 (13). Корректная запись. 

266b-5 (14). Отсутствуют эквиваленты на лат. и 

нем., точное значение слова не установлено. Возможно, 

boba это попытка записи слова boobo «мучное изделие, 

сладости», халх. боов (транскрипция Bohba может от-

ражать дифтонг oo). Cм. также [II: 68a-8 (66)]. 

266b-6 (15). Мягкий гласный ö передан знаком waw 

(не waw + yod, как следовало бы). В немецком Kittei, 

Kitei. Kitai, Kitai, Kitay — хлопчатобумажная ткань (из 

Китая) [DW: Bd. 5 (1873), Sp. 861]. 

В отличие от тибетского 59а-7 слово «Kithayke» 

написано куррентом как немецкий эквивалент. 

266b-7 (16). Лат. и нем. эквиваленты позволяют ус-

тановить значение слова и возвести Tarikolàn к клас. 

монг. torγan «шелк». Нарушение орфографии (рядности 

слова) аналогично 266a-8 (8). Без дополнительной ин-

формации слово читается как terigülen «и так далее». 

В отличие от тибетского 59а-6, слово Dammaß написа-

но куррентом. Damast, Damask — название для гладкой 

шерстяной, шелковой или льняной ткани с рисунком 

[GKW: Bd. 1, Sp. 1375]. 

266b-8 (17). Слово alta(n) может выступать в роли 

существительного и прилагательного, в последнем слу-

чае, как правило, основа оканчивается на n. В данном 

случае вместо формы прилагательного altan — сущест-

вительное alta с аффиксом генетива -yin. Согласный t/d 

в слове alta воспринимается как звонкий d. SP: 82b. 

266b-9 (18). Корректная запись. Имеется ссылка на 

описание в дневнике: «Vid[e] d[ie] 6. Octob[ris]». До-

щечку-самбар Мессершмидт получил в подарок от 

Мэргэн-тайджи, также об этом см. во вводной статье на 

с. 24. 

267a-1 (19). Трансформация дифтонга qariyačai – 

qaračai. Ср. халх. хараацай. SP: 238a. 

267a-2 (20). Соотносимые с Tschilìn (~ чилин) слова 

в словарях и других источниках выявлены не были. 

В халх. чилин — заимств. из кит. цилинь 麒麟 ‘едино-

рог’, ‘мифическое животное’. Ср. с giling [II: 72b-8 

(144)], бур. хилэн(г) в хоринском диал. ‘цапля с белой 

грудью и красными ногами’, ‘аист’ [Черемисов 1973: 

571]. SP: 241a (из SP следует, что монгольское {čiling} 

и бурятское giling, как монгольский и бурятский вари-

анты соответственно, использовались для обозначения 

аистов). 

267a-3 (21). См. предыдущее. Дополнение: «Ayist 

Russorum». Речь идет о виде Ciconia nigra (Linnaeus, 

1758); совр. русское название черный аист, совр. не-

мецкое — Schwarzstorch. У молодых особей бурое опе-

рение; возможно, этим объясняется употребленное 

Д. Г. Мессершмидтом немецкое название Brauner Storch 

(коричневый аист) (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

267a-4 (22). Корректная запись. Согласный q/γ, ис-

ходя из транскрипции Tochoriú, воспринимался как 

глухой. Ср. халх. тогоруу, бур. тохорюу. SP: 239b. До-

полнение: «Sherabl, Russ.». 

267a-5 (23). Корректная запись. Согласный k/g в 

слове degelei, исходя из транскрипции Kugudekelài, вос-

принимался как глухой. Использование в начале слова 

графемы t/d для средней позиции в целях разграниче-

ния t/d. Халх. хөх дэглий. SP: 239b–241a. Дополнение: 

«Zápla Russ.». 

267a-6 (24). Слитное написание двух компонентов 

слова. Халх. хөх цэгцгий.  

Дополнение: «Plisska Russ.». Сегодня плиской назы-

вают желтую трясогузку (Motacilla flava), однако у 

Д. Г. Мессершмидта имеется в виду, очевидно, белая 

трясогузка (Motacilla alba Linnaeus, 1758; совр. нем. 

Bachstelze) — самый массовый вид трясогузок Сибири; 

в отличие от остальных видов у него белая, а не желтая 

окраска грудки. Об этом же свидетельствует ее описа-

ние в [SP: 239a] как Motacilla alba (у К. Геснера, 

У. Альдрованди, И. Йонстона и Ф. Виллоуби) с англий-
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ским эквивалентом «A White-Water-Wagtail», немец-

ким — «Weiß=Bach=Steltze». У П. С. Палласа описана 

как Motacilla albeola [Pallas 1811 (1831): I, 506]; при 

описании трясогузки указывает следующие ее русские 

названия: Plischka et Traessoguska simpliciter, Bereso-

viensibus Petschuschka et Sinitschka. (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). 

267a-7 (25). В записи на монгольской графике изме-

нена рядность и слово имеет вид kün (или, исходя из 

транскрипции Kuin, следует его так и воспринимать). 

В [SP: 242a; 300a] Мессершмидт «исправляется» (kuin – 

qung), но с заключительным согласным n происходит 

то же явление, что и в слове 266a-2 (2). 

267b-1 (26). Отражение живой речи (неустойчивость 

гласных в слабой позиции: bolǰamar ← клас. монг. 

bolǰomor, bolǰimar). SP: 237b. Дополнение: «Shávronok 

Russ.».  

[12 октября] 

267b-2 (27). Отражение живой речи: краткий глас-

ный вместо долгого, согласный q/γ воспринят как глу-

хой. Согласный t/d в слове altan воспринят как звонкий 

d. Халх. и бур. алтан гургалдай обозначают соловья и 

китайскую иволгу (в бур. алтан гургалдай имеет до-

полнительное значение «полевой воробей» [Черемисов 

1973: 44]). В бур. также гургалдай — «болотный воро-

бей» [Черемисов 1973: 161]. SP: 237b. Дополнение: 

«Oriolus Alb[erti] M[agni], Bywelga Russ., Sarulan Tatt., 

Icterus Plinii». Albertus Magnus — Альберт Великий 

(Св. Альберт, Альберт Кельнский, Альберт фон Боль-

штедт; 1200–1280), немецкий философ и естествоиспы-

татель, один из трудов которого посвящен царству жи-

вотных [Albertus Magnus 1916–1920: 1505, № 89]. О пред-

ложенном варианте перевода лат. и нем. эквивалентов 

см. [Бондарь, Смирнов 2021: 1322–1323]. 

267b-3 (28). Переход комплекса ГСГ в гласный: 

šiγaǰaγai/šaγaǰaγai – šaǰiγai. SP: 234a. В SP записана как 

Pica varia caudata со ссылками на Ф. Виллоуби, У. Аль-

дрованди, И. Йонстона. 

267b-4 (29). Написание графемы t в середине слова в 

начальной форме (одна из особенностей орфографии 

бурятской традиции, расходящаяся с нормами старо-

монгольской письменности). SP: 241b. Дополнение: 

«Pígalitza Russ.». В SP описан как Vanella; название Ca-

pella seu Vanellus дано по У. Альдрованди и Ф. Вил-

лоуби. Совр. Vanellus vanellus (Linaeus, 1758). В качест-

ве русского эквивалента в SP дается «Пигалица & Пис-

дрик. Pigalitza et Pisdrick». Устар. пигалица, питалица, 

пигалка, пиголка (В. И. Даль) (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). 

267b-5 (30). Корректная запись. Согласный q/γ, ис-

ходя из транскрипции Nochossò, воспринимался как 

глухой. SP: 242b. 

267b-6 (31). Корректная запись. Дополнение: «Aath, 

Tattar.». В [SP: 242b, № 194] описан как Vulpanser (по 

У. Альдрованди и С. Дейлу), дополнительно даны на-

именования Vulpanser sive Chenalopex (по И. Йонсто-

ну), для русского языка записано: «Russis in Sibiria no-

mina caret» [на русском языке в Сибири названия не 

имеется]. Vulpanser описан также в «Ornithologicon» 

(СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 13. Л. 893) и упомянут в 

перечне птиц, прилагавшемся к Х рапорту Д. Г. Мес-

сершмидта (см. вводную статью Л. Д. Бондарь) (СПбФ 

АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 80). Эти упоминания по-

рой противоречивы, поэтому вопрос трансформации 

представлений Д. Г. Мессершмидта о виде Vulpanser 

требует специального изучения. Непонятен немецкий 

эквивалент (Turpan), употребленный в рассматривае-

мой словарной записи Д. Г. Мессершмидтом: немецкие 

словари такого слова не дают, а само оно, хоть и запи-

сано Д. Г. Мессершмидтом куррентом, имеет ударение 

на последнем слоге (Turpàn), что заставляет думать, что 

таким образом было записано название на местном 

языке. Во втором монгольском словнике (73b-4) тому 

же монгольскому слову предложен тот же латинский 

эквивалент (с уточнениями: Vulpanser Davuricus Verus 

off. [… даурский настоящий]), в качестве немецкого эк-

вивалента предложено Fuchs=Ente (букв. «лисья утка»). 

Современные словари немецкое Fuschente переводят 

как ‘огарь’ — совр. Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 

[Синягин, Чибисова 1971: 513] или ‘пеганка’ — совр. 

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) [Синягин и др. 1974: 

531]. Огарь имеет ярко-рыжую окраску по всему телу, у 

черно-белой пеганки имеется рыжее пятно на спине. 

В DW для Fuchsente помещено следующее определе-

ние: «маленькая дикая коричневоголовая утка, имя ко-

торой произошло оттого, что окрас ее головы подобен 

лисьему» (Lfg. 2 (1866), Bd. IV,I,I (1878), Sp. 344). По 

сведениям П. С. Палласа, под названием «турпан» Д. Г. Мес-

сершмидт описывал в разных местах два вида: горбо-

носый турпан (Melanitta deglandi Bonaparte, 1850; [Pal-

las 1811 (1831): II, 245]) и огарь. Горбоносый турпан 

имеет черное (у самцов) и темно-бурое (у самок) опе-

рение, т. е. не подходит под описание «лисьей утки». 

Если привлекаем описание П. С. Палласа, то находим 

следующую информацию для вида Anas rutila: «Птица, 

называемая Torpoen, монгольская <…> По-русски <…> 

Krasnaja Utka (rubra Anas); у донских казаков — Ka-

ragatka; на малороссийском — Kipúna и Ogàr; <…>; в 

восточной Сибири — Krasnoi Turpan и Norowoi (рою-

щий норы). По-монгольски и по-калмыцки — Aangir 

(по голосу); по-татарски — It-Kâs (собачья утка), или 

Aat (лошадь) из-за голоса, подобного ржанию. По-ти-

бетски — Ngangbà; по-койбальски — Angat. По-китай-

ски — Uanjoe [Pallas 1811 (1831): II, 242]. Именно та-

кому тибетскому названию, что указывает П. С. Паллас 

(см. тибетский словник: 43b-1), предложено латинское 

соответствие Vulpanser, в качестве немецкого эквива-

лента в тибетском словнике дано Fuchs=Ganß (букв. 

«лисий гусь»). DW указывает, что Fuchsente и Fuchs-

gans в XIX в. означали один и тот же вид (DWB, Lfg. 2 

(1866), Bd. IV,I,I (1878), Sp. 344), второй был так назван 

потому, что он, откладывает яйца в норах лис и кроли-

ков (DW, Lfg. 2 (1866), Bd. IV,I,I (1878), Sp. 346). О том 

же свидетельствует и приводимое П. С. Палласом рус-

ское название «норовой». При этом GKW (Bd. 1, Sp. 

1878) все же называет это вид гусем (Gans; синоним — 

Erdgans) и сообщает, что эта птица, подобно лисам, 

устраивает свои гнезда в земле, отчего и получила оба 

эти названия. Гнезда в различных нишах (в том числе и 

в норах животных) устраивает огарь и пеганка. Точная 
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идентификация вида, понимаемого Д. Г. МессерШмид-

том под Vulpanser, возможна после детального изуче-

ния его орнитологических записей. Для трех представ-

ленных здесь словарей с определенной долей допуска 

предлагается русский эквивалент «огарь» (зоологический 

комм. А. В. Смирнова, Л. Д. Бондарь). В SP для Vulpanser 

дан другой монгольский эквивалент — čoqor qalau 

[γalaγu] «пестрый гусь». 

268a-1 (32). Ср. клас. монг. ǰürekebči, ǰirükebči [Ко-

валевский 1844: 2424]. Об общебурятском термине 

жэрхи см. [Рассадин 1981: 113]. SP: 299a. Дополнение: 

«Burundùck; Russ., Ulgucký, Tungus.». Под названием 

Sciurus getulus (Linnaeus 1758), синоним — Atlantoxerus 

getulus (Linnaeus, 1758), сегодня понимается вид Atlan-

toxerus getulus — магрибская белка, территория рас-

пространения которого находится в Африке. Д. Г. Мес-

сершмидт мог понимать под этим вид, описанный 

П. С. Палласом как Sciurus striatus [Pallas 1811 (1831): I, 

187], совр. лат. Tamias sibiricus (Laxmann, 1769), сино-

ним Sciurus sibiricus (Laxmann, 1769), рус. ‘азиатский 

(сибирский) бурундук’, нем. Burunduk, Streifenhörnchen, 

(gestreiftes, edles) Backenhörnchen, eurasisches Erdhörn-

chen (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

268a-2 (33). Используется громоздкий знак мон-

гольского галика (сочетание элементов «петля», «па-

лочка» с крючком вниз и «зубец»): он передает глас-

ный o, который по каким-то причинам заменяет w. 

268a-3 (34). Корректная запись. 

268a-4 (35). От тиб. ཐམ་པ་ tham pa. Компонент, при-

соединяемый к словам, обозначающим числительные, 

кратные десяти.  
268a-5 (36). Корректная запись. 

268a-6 (37). Корректная запись. 

268a-7 (38). Корректная запись. 

268a-8 (39). Уподобление гласных: torγa – torγo. 

Халх. торго. Cр. 266b-7. 

268a-9 (40). Неустойчивость гласного в слабой по-

зиции: ölöng – öleng. 
268b-1 (41). Корректная запись. 
268b-2 (42). Слитное написание двух компонентов 

слова. Дополнение: «Thee-boe, Belg.». Ср. упоминание 
о чае Воё в дневнике Д. Г. Мессершмидта (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 41 об.). Возможно, имеется 
в виду китайский черный чай, известный в Европе под 
общим названием «те-бу» (фр. thé bou) [Мессершмидт 
2021: 110]. 

268b-3 (43). Имеется в виду кирпичный чай: «вось-
мая часть плитки зеленого чая, или завернутый в бума-
гу рассыпной чай; десять таких шар цай [по стоимости] 
приравнивались к верблюду, восемь — к корове или 
лошади, два — к овце» [МХДТТ: 2881]. Дополнение: 
«Ptela-tscha. Indis». 

268b-4 (44). Ср. запись от 23 марта 1724 г., в кото-

рой сообщается, что Л. Ланг послал Мессершмидту не-

которое количество этого чая: «Около 11 часов госпо-

дин Ланг прислал мне довольно много Lowán-tschai, 

или зеленого чая — около 3 фунтов и 4 унций [1560 

грамм]» [Messerschmidt 1964: 235]. Возможно, речь 

идет об одном из сортов зеленого чая, производимых в 

г. Луань (六安). 

268b-5 (45). Корректная запись. Дополнение: «Uy-

Zay Russis; Tsching-tscha Indis». 

268b-6 (46). Корректная запись. SP: 82b. 

268b-7 (47). Корректная запись. SP: 82b; 282a. 

268b-8 (48). Корректная запись. SP: 84a; 282a. 

269a-1 (49). Корректная запись. Использование ди-

акритики для š, предшествующей гласному i, что про-

тиворечит нормам орфографии клас. монг. Слово γauli 

могло обозначать как ‘латунь’, так и ‘медь’. SP: 84a. 

Дополнение: «Ssem-ssér Tangutorum». 

269a-2 (50). Мягкорядный губной гласный в средней 

позиции графически выделен. SP: 81b. 

269a-3 (51). То же. Имеется в виду жесть, покрытая 

оловом, т.е. белая жесть. Ср.: 50b-3. 

269a-4 (52). Корректная запись. SP: 82a. Дополне-

ние: «Ólobho Russorum». 

269a-5 (53). Корректная запись. SP: 83b; 281b. 

269b-1 (54). Корректная запись. SP: 83a. «Argentum 

vivum» и «Mercurius vivus» — более раннее и более 

позднее лат. наименование ртути. 

269b-2 (55). Уподобление гласных: qoroqai – qoro-

qoi. SP: 209a. Lumbricus terrestris — это название до сих 

пор употребляется для обозначения одного из видов 

европейских дождевых червей Lumbricus terrestris Lin-

naeus, 1758, однако вряд ли Д. Г. Мессершмидт в Сиби-

ри встретил именно этот вид, поскольку в XVIII в. он 

был распространен в Европе и только к настоящему 

времени широко расселился по миру. Очевидно, можно 

говорить о каком-то представителе семейства Lumbri-

cidae Rafinesque, 1815 — люмбрициды, отряд Opistho-

pora — опистофора, класс Clitellata — поясковые чер-

ви, тип Annelida — кольчатые черви (зоологический 

комм. А. В. Смирнова). 

269b-3 (56). В монгольском языке имеет также зна-

чение ‘скорпион’. SP: 209a. Дополнение: «Piæ’witza 

Russorum». Имеется в виду, несомненно, пиявка, одна-

ко, какой конкретно вид имел в виду Д. Г. Мессер-

шмидт, установить невозможно. В настоящее время ви-

довое название Sangusuga употребляется для обозначе-

ния вида Haemopis sangisuga (Linnaeus, 1758) — боль-

шая ложноконская пиявка. Hirudo — типичные крово-

сосущие пиявки; к этому роду относится обычная ме-

дицинская пиявка Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, 

используемая в медицине в Европе; в Азии обычно 

применяют другие виды медицинских пиявок (зоологи-

ческий комм. А. В. Смирнова). 

[13 октября] 

269b-4 (57). Выпадение ГСГ: bögesü – bösu. SP: 209b. 

269b-5 (58). Написание последней графемы a как 

откидной (неестественно для орфографии клас. монг.). 

SP: 209b. 

270a-1 (59). Заключительный согласный n отмечен 

диакритикой (что в большей степени присуще тради-

ции Внутренней Монголии). SP: 262b–263a. 

270a-2 (60). Корректная запись. SP: 263a. 

270a-3 (61). Выпадение ГСГ: silügüsü – silüsü; ис-

пользование диакритики для š, предшествующей глас-

ному i; мягкорядный губной гласный в средней пози-

ции графически выделен. SP: 263b; 298a. 
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270a-4 (62). Переход долгого гласного в краткий. 

«Возможно, что в основе мануул лежит общемонголь-

ский глагол мана- ‘стеречь, караулить’ (-уул тоже об-

щемонгольский отглагольный словообразовательный 

аффикс для имен существительных), если учесть, что 

кошки обычно охотятся, подолгу карауля свою добычу, 

затаившись на одном месте» [Рассадин 1981: 111]. SP: 

263b. В SP описан как Catus silvestris [лесной кот]. Судя 

по записи в SP Д. Г. Мессершмидт имел дело действи-

тельно с манулом, о чем свидетельствует приведенное 

им монгольское название, но отнес его к дикой [евро-

пейской, лесной] кошке — Felis (Felis) silvestris Schre-

ber, 1777 (совр. нем. Wilde Katze, Waldkatze, (europäi-

sche) Wildkatze). Позднее манул был описан П. С. Пал-

ласам и назван по его монгольскому наименованию. 

П. С. Паллас всегда приводил ссылку на Д. Г. Мессер-

шмидта, если использовал его рукописи при описании 

новых видов, так что в данном случае Д. Г. Мессер-

шмидт новый вид не распознал. Совр. лат. название 

Felis (Оtocolobus) manul Pallas, 1776 (русс. манул, нем. 

Manul) (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

270a-5 (63). Выпадение последнего гласного: činu-a – 

činu. Халх. чоно. SP: 264b. 

270a-6 (64). Корректная запись. SP: 264b; 311b.  

270a-7 (65). Корректная запись. SP: 265b. Лат. на-

звание Taxus использовалось для барсука; в послелин-

неевской литературе встречается как родовое название 

(Cuvier et Geoffroy, 1795), но как nomen nudum, т. е об-

народованное название без описательного материала. 

В «Zoographia» П. С. Палласа барсук назван Meles Ta-

xus. В SP описан под номером 145 как Taxus. Cовр. ла-

тинское название Meles meles (Linnaeus, 1758) (зоологи-

ческий комм. А. В. Смирнова). 

270a-8 (66). Выпадение согласного в комплексе 

ГСГ: qaliγu – qaliu. SP: 266a. 

270a-9 (67). То же. В SP не описан. Очевидно, 

Д. Г. Мессершмидт имел в виду цветовую вариацию 

бобра. Встречаются бобры красноватого цвета; у 

Д. Г. Мессершмидта упоминается обыкновенный бобр 

под своим традиционным названием Castor fiber (270b-

1) (зоологический комм. А. В. Смирнова). Монг. шар 

подразумевает целый спектр желтых, рыжих и русых 

оттенков. Данный Д. Г. Мессершмидтом термин sir-a 

qaliγu «желтая выдра» по словарям не удалось отожде-

ствить с каким-то определенным видом; в понимании 

информанта так, по всей видимости, следовало назы-

вать разновидность бобра (ср. халх. минж). 

270b-1 (68). Современное латинское название Castor 

fiber (Linnaeus, 1758) — обыкновенный (речной) бобр. 

У П. С. Палласа [Pallas 1811 (1831): I, 142] приводится 

монгольское название для бобра — Karà-chalja, для 

выдры Chalü [Там же, 77] (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). 

270b-2 (69). Бурятское название суслика, клас. монг. 

ǰuraman, халх. зурам. Выпадение согласного в комплек-

се ГСГ: ǰumbaraγ-a – ǰumbara. SP: 266b, 283a. В SP раз-

мещенный под этим номером вид именуется Viverra 

(л. 266–266 об.), в качестве синонима приводится Mus-

tella silvestris, немецкое наименование — «Feldt Wie-

sel». Под предыдущим номером в SP (л. 266) под име-

нем Mustela описано животное по-русски именуемое 

«Голунóкъ, Golunock», а по-монгольски (Mongolis in 

Davuria) Solongcha, по-бурятски Holongga. Это мон-

гольское название встречается во втором монгольском 

словнике (II: 78b-2). Те же монгольские и бурятские на-

звания для колонка приводит и П. С. Паллас, который и 

описал этот вид. В SP описан внешний вид зверька, ко-

торый подходит к ласке — белое пятно под шеей, тогда 

как у колонка окраска однородно желтовато-рыжая. 

У Банникова (1953) и Соколова и Орлова (1980) совре-

менные научные монгольские названия колонка и лас-

ки отличаются. Хотны үен относится по Банникову к 

колонку, а по Соколову–Орлову — к ласке. Возможно, 

на момент записи словников Д. Г. Мессершмидт не 

различал эти два вида, но определил разницу к моменту 

написания SP, уточнив латинский и немецкий эквива-

лент для двух монгольских названий. Вопрос требует 

детального изучения, поэтому в первом и втором мон-

гольском словнике будут предложены в качестве пере-

вода на русский и английский языки наименования 

обоих видов (зоологический комм. А. В. Смирнова, 

Л. Д. Бондарь). 

270b-3 (70). Выпадение согласного в комплексе ГСГ 

(долгота второго слога подчеркнута добавлением h в 

транскрипции: Dsaràh): ǰaraγ-a – ǰara. SP: 267a; 278a. 

Немецкое Schweinigel, согласно [GKW: Bd. 3. Sp. 1734] 

и [DW: Bd. 9. 1899. Sp. 2448], является обозначением 

ежа обыкновенного, или ежа европейского (Erinaceus 

europaeus). 

270b-4 (71). Корректная запись (за исключением пре-

вращения переднеязычного согласного в заднеязычный 

в первом слоге). SP: 261a; 295b. Дополнение: «Saёz, 

Russor.». 

270b-5 (72). Основное значение ‘заяц’, но в бурят-

ских диалектах используется также для обозначения 

кролика. SP: 261a, 295b; 261b. Несмотря на то, что в ка-

честве латинского и немецкого эквивалентов употреб-

лены слова со значением ‘кролик’, речь в данном слу-

чае идет о виде, называемом заяц-толай (лат. Lepus 

tolai; нем. Tolai-Hase) [Бондарь, Смирнов 2021: 1317–

1318]. 

270b-6 (73). Корректная запись. Согласный q/γ вос-

принимался как глухой. Ср. халх. тарвага. SP: 262a. 

Mus alpinus упоминается в [Hablizl 1783: 50]. Исходя из 

географии и монгольского и русского названий, речь 

идет о близком к европейскому байбаку (сурку) азиат-

ском виде — монгольский сурок (тарбаган). В SP опи-

сан как Mus alpinus. Совр. лат. Marmota sibirica (Radde, 

1862), рус. ‘тарбаган, монгольский (сибирский) сурок’, 

нем. sibirisches Murmeltier. Ср. [II: 77а-6] (зоологиче-

ский комм. А. В. Смирнова). 

270b-7 (74). Корректная запись. 

270b-8 (75). Слово laγ само по себе означает «грязь». 

Встречается также в сочетаниях, например, лаг мэлхий 

‘черепаха’. Устойчивого сочетания laγ temege нам оты-

скать не удалось, по поводу первого компонента можно 

только строить предположения: связано ли оно с «гря-

зью», или может отсылать к смежной семантике со 

словами — халх. лаглагар «грузный, неповоротливый», 

бур. лаглагар «лохматый» (об овцах), «взлохмаченный» 
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(о волосах), калм. лалhр «широкоплоский». Дополне-

ние: «Ngamò, Tangutis». 

271a-1 (76). Переход ГСГ в гласный: görögesü — 

görösü. SP: 251b–252a; 291a. Дополнение: «Ngagodt, 

Tangutorum». Словом Dromedar в XVIII в. в немецком 

обозначался не только одногорбый верблюд, но и дву-

горбый, особенно, быстроходный [GKW: Bd. 1, Sp. 1557; 

DW: Bd. 2. 1860. Sp. 1432]. В SP (251b–252a) описан 

как Camelus (cp. с SP: 291a). Между диким и домашним 

двугорбым верблюдом есть небольшие морфологиче-

ские различия. Дикий верблюд был описан Н. М. Прже-

вальским под названием Camelus ferus. Вопрос, явля-

ются ли дикий и домашний верблюды самостоятель-

ными видами, до сих пор окончательно не решен. 

В одной из последних крупных мировых сводок по 

млекопитающим (Wilson, Reeder, 2005) вопрос об их 

самостоятельности разрешен так, что их рассматривают 

как подвиды. Совр. лат. Camelus bactrianus ferus (Prze-

walski, 1878), рус. ‘дикий двугорбый верблюд, хабта-

гай’, монгол. ‘хавтгай’ [Соколов, Орлов 1980: 251], 

‘хаптагай’. Ср. [II: 42а-7] и [II: 56а-7] (зоологический 

комм. А. В. Смирнова). 

271a-2 (77). Корректная запись. SP: 244a. 

271a-3 (78). Превращение ГСГ в долгий гласный: 

laγusa – luusa, ср. халх. луус. SP: 244a. В SP описан как 

Mulus; в этой статье приведено также старое русское 

название — ‘меск’. Латинское sterilis, очевидно, следу-

ет воспринимать не как «стерильный», а как «бесплод-

ный», если иметь в виду противопоставление со сле-

дующим словом [I: 271a-4] — Mulus foecundus. Немец-

кие эквиваленты согласуются с особенностями, прису-

щими мулам и лошакам. Мул — межвидовой гибрид, 

полученный от скрещивания кобылы с ослом; и самцы, 

и самки мулов имеют нормальный половой инстинкт; 

из-за того, что при половом возбуждении животные 

становятся агрессивными и неуправляемыми, самцов 

принято кастрировать. Лошак — межвидовой гибрид, 

полученный от скрещивания ослицы с жеребцом. В це-

лом, и мулы, и лошаки бесплодны, однако известно не-

сколько случаев получения потомства от самок мулов 

(от скрещивания с ослами или жеребцами) и лишь один 

случай (в 1980-х годах в Китае), когда самка лошака 

принесла потомство (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

271a-4 (79). Графема t в средней позиции в началь-

ной форме (одна из особенностей орфографии бурят-

ской традиции, расходящаяся с нормами старомонголь-

ской письменности). Дополнение: «Ksching, Tangut.». 

См. комм. к [I: 271a-3]. 

271a-5 (80). Корректная запись. SP: 249a. 

271a-6 (81). Корректная запись. SP: 250b; 298b. 

271a-7 (82). Корректная запись. После транскрип-

ции монгольского слова приписка: «Foem.» [самка]. 

Речь идет о виде Ovis ammon (Linnaeus, 1758) — ‘архар, 

аргали’. П. С. Палласом описан как Aegoceros Argali 

[Pallas 1811 (1831): I, 231]; как Acriodorcas pygargus seu 

Ovicapra rupestris описан Гмелиным [Gmelin 1758]. 

271a-8 (83). Заднеязычный ng вместо переднеязыч-

ного n. SP: 250a. Дополнение: «Ssocháta Russ.». 

271b-1 (84). Постановка диакритики (двух точек) 

одновременно при обоих графем γ и q. Слово передает 

значение ‘дикая свинья’, ‘кабан’ (что также отражено в 

SP), хотя ныне используется в т. ч. для домашних сви-

ней. По всей видимости, последние отсутствовали в 

быту монголов и бурят в начале XVIII в. SP: 251a. 

271b-2 (85). Уподобление гласных (слабая позиция): 

kiremü – kireme. SP: 291b; 303a. 

[14 октября] 

271b-3 (86). Корректная запись. Дополнение: «Leetá-

ga Russor.». Совр. лат. Pteromys volans (Linnaeus, 1758); 

рус. ‘летяга’, ‘обыкновенная летяга’, ‘белка-летяга’, 

‘летучая белка’; научн. нем. fliegendes Eichhörnchen, 

gemeines Flattereichhorn, gemeines Flatter(eich-)horn-

chen, (europäisches, gemeines) Flughörnchen, gewöhnli-

ches Gleithörnchen; научн. монгол. ‘олбо’, ‘олби’. 

П. С. Палласом описана как sciurus volans, с рус. экви-

валентом Ljetaga, монг. Olbo, бур. Chilob, тиб. Bscha-

mabshi [Pallas 1811 (1831): I, 191] (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). 

271b-4 (87). См. II: 77a-5 (222). SP: 281a. 
271b-5 (88). Раздельное написание суффикса ǰi; вы-

падение ГСГ: öbögelǰi – öböl ǰi. Мягкорядный губной 

гласный в средней позиции графически выделен. SP: 

234b. Дополнение: «Bububúhk Tangut., Tschòoker, Tat-

tar., Udop, Russis». 

271b-6 (89). SP: 286a. Современное название Turdus 

eunomus Temminck, 1831 (темный (бурый) дрозд); си-

ноним — Turdus fuscatus Pallas, 1811 [Pallas 1811 

(1831): , 451–452, tab. 12]. П. С. Паллас описывает, ссы-

лаясь на «Ornithologicon» Д. Г. Мессершмидта: «Turdus 

Tylas personatus, cinero-fuscus, non maculatus, insectivo-

rus, Messerschmid orn. MS. VI. 984. 155» [Там же: 451] 

(зоологический комм. А. В. Смирнова). Монгольское 

слово üker (в записи Мессершмидта — ükir), букв. 

означающее «корова», а в качестве компонента многих 

словосочетаний — нечто крупное, часто встречается в 

наименованиях животных и растений. Например, халх. 

үхэр цууцаль «большой кулик», үхэр элсэг «большой 

песочник» и т. д. Устойчивые сочетания üker sibaγu 

(«üker-птица») в словарях не обнаружены.  

271b-7 (90). Корректная запись. SP: 232b. Речь идет 

о луне — хищной птице из подсемейства луневых 

(Circinae). У Ф. Виллоуби [Willughby 1676: 31] как Py-

gargus описан полевой лунь — Circus cyaneus (Lin-

naeus, 1758): «De Pygargo, seu Albicilla quibusdam Hin-

nularia, Tab. 7 — Pygargus The Hen harrier». В совре-

менной систематике видовой эпитет pygarus носит лу-

говой лунь — Circus pygargus (Linnaeus, 1758). В целом 

же, номенклатура орлов у Д. Г. Мессершмидта не 

вполне очевидна; см. об этом [Бондарь, Смирнов 2021: 

1311–1339] (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

272a-1 (91). Диссимиляция гласного в слабой пози-

ции: yolo — yola. SP: 278a. П. С. Паллас [Pallas 1811 

(1831): I, 373] приводит следующие названия и распро-

странение: «Rossice generic nomine Sihp. Mongolis Jel-

lôo; Tungusis Tass; Tangutis Gooh. In summis alpibus 
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Dauuriae, inter Tschikoi et Onon fluviorum fonts, item in-

ter Lenam et Amur fluv. Rariusque circa Sajanense jugum 

habitat». У П. С. Палласа указано русское название 

«сип» в качестве родового. Он приводит латинское ро-

довое название Vulter для падальщиков, которые в на-

стоящее время относятся к родам Gypaetus (бородачи), 

Neophron (стервятники), Gyps (грифы), Aegipius (чер-

ные грифы) семейства Accipitridae (ястребиные) (зооло-

гический комм. А. В. Смирнова). 

272a-2 (92). Выпадение последнего гласного, ср. 

270a-5 (63). SP: 233a, 299a. O немецком слове Weihe в 

значении «коршун» (Milvus) см. [DW: Bd. 14. 1955. Sp. 

647]. Имеется в виду вид, называющийся сегодня: лат. 

Milvus migrans (Boddaert, 1783), рус. ‘черный коршун’, 

нем. Schwarzmilan, Schwarzer Milan. У П. С. Палласа 

[Pallas 1811 (1831): I, 356] описан как Accipiter milvus 

(зоологический комм. А. В. Смирнова). 

272a-3 (93). Корректная запись. SP: 233a.  

272a-4 (94). Корректная запись. Использование ди-

акритики для š, предшествующей гласному i, что про-

тиворечит нормам орфографии клас. монг. SP: 283b. 

Дополнение: «Thfilìn Russor.». 

272a-5 (95). Корректная запись. SP: 233a. 

272a-6 (96). Выпадение последнего гласного, ср. 

270a-5 (63), 272a-2 (92). SP: 233b, 295a. 

[15 октября] 

272a-7 (97). Выпадение последнего согласного (при-

звук сохраняется в транскрипции Torlàh): turlaγ — tur-

la. В [SP: 233b] вид описан как Cornix со ссылкой на 

Ф. Виллоуби: «The common or carrion Crow, Cornix 

<…> Cornix nigra. The crow». Современное латинское 

название Corvus corone Linnaeus, 1758 — черная воро-

на. Черная ворона имеет разорванный ареал, обитает в 

западной части Западной Европы и в Сибири; в восточ-

ной Европе обитает серая ворона (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). 

272a-8 (98). См. 271b-4 (87). В этом случае компо-

ненты слова также пишутся раздельно, во втором ком-

поненте ГСГ трансформируется в долгий гласный: 

alaγtaγu – alaγ tuu. Ср. халх. алагтуу. SP: 234a. Допол-

нение: «Gálka Russor.». 

272a-9 (99). Во втором слоге краткий гласный вме-

сто долгого. Ср. халх. гургуул. 

272a-10 (100). Уподобление гласных: čorkiral — 

čorkirul. SP: 236a-b. Дополнение: «Batheræ Indorum». 

Имеется в виду бородатая куропатка — вид близкий к 

серой куропатке — Perdix perdix (Linnaeus, 1758), к ко-

торому ранее его и относили; выделен как подвид 

П. С. Палласом. В настоящее время рассматривается 

как самостоятельный вид. Бородатая и серая куропатки 

являются викарирующими (очень близкими) видами. 

Современное латинское название Perdix dauurica (Pal-

las, 1811) (зоологический комм. А. В. Смирнова). Значе-

ние «рябчик» для халх. цорхируу дает [БАМРС: IV, 

264]. Как отметил В. И. Рассадин, «серую куропатку в 

окинском говоре (бур. яз. — прим. А. С.) называют сло-

вом торхируу, как и в литературном бурятском языке, 

ср.: лит.-бур. торхируу(н). В халха-монгольском языке 

этой лексеме фонетически соответствует цорхируу ‘ряб-

чик’. Я. Цэвэл указывает, что в некоторых местах ряб-

чика называют торхируу. В других монгольских языках 

этих слов нет» [Рассадин 1987: 15]. 

272b-1 (101). Переход ГСГ в гласный: ködügüü — 

ködü. В халх. монг. согласный в середине слова глухой 

(хөтүү), в бур. — звонкий (хүдүү). Вид, описанный у 

Ф. Виллуби [Willughby 1676: 126, tab. 31] как Gallina 

corylorum; у П. С. Палласа — Tetrao bonasia [Pallas 

1811 (1831): II, 70–71]. Современное латинское назва-

ние Tetrastes bonasia Linnaeus (1758) — рябчик (зооло-

гический комм. А. В. Смирнова). 

272b-2 (102). Редукция финального гласного, анало-

гично 272a-6 (96) и др. 

272b-3 (103). Написание графемы t в середине слова 

в начальной форме. Употребление гласного i а в первом 

слоге можно связать с устаревшими формами написа-

ния или с неустойчивостью гласного в слабой позиции. 

Ср. клас. монг. čonduul [Ковалевский 1844: III, 2192], 

халх. цондуул [БАМРС: IV, 260]. В словаре Лессинга 

для činduul дается значение «jackdaw, crow» [Lessing 

1960: 188]. Дополнение: «Shólnah Russor. Kara-tobhur-

gàh, Tattarorum». Современное латинское название Dry-

ocopus martius martius (Linnaeus, 1758); синоним: Picus 

martius Linnaeus, 1758. Современное русское название 

«черный дятел, желна», современное немецкое «Schwartz-

specht» (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

272b-4 (104). См. 272b-3 (103). При латинском на-

звании имеется уточнение Willughb. — ссылка на Ф. Вил-

лоуби, который описывает этот вид под названием 

Picus varius major [Willughby 1676: 92]. Современное 

латинское название Dendrocopus major major (Linnaeus 

1758); синоним — Picus major Linnaeus, 1758. Совре-

менное русское название «пестрый дятел, большой пест-

рый дятел»; современное немецкое — Buntspecht (зоо-

логический комм. А. В. Смирнова). 

272b-5 (105). См. 272b-3 (103). П. С. Паллас [Pallas 

1811 (1831): I, 415] описывает как Picus tridactylus со 

ссылкой на «Ornithologicon» Д. Г. Мессершмидта: «Pi-

cus sibiricus, nigro varius, tridactylus, anomalus Messer-

schmidt ornith. MS II 240». Современное латинское на-

звание Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758); синоним — 

Picus tridactylus Linnaeus, 1758. Современное русское 

название — «трехпалый дятел, желтоголовый дятел»; 

устаревшее — «триперстный дятел»; современное не-

мецкое — Dreizehenspecht (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

272b-6 (106). Слитное написание двух компонентов 

слова и уподобление гласных. У Ф. Виллоби это Sitta 

seu Picus cinereus [Willughby 1676: 98]. Современное 

латинское название Sitta europea Linnaeus, 1758; совре-

менное русское — «обыкновенный поползень»; совре-

менное немецкое — Kleiber. П. С. Паллас [Pallas 1811 

(1831): I, 545] приводит целый ряд русских названий 

для поползня: Siniza, Sinucha, Slepuchka, Buitschok, Pol-

syk, Popolsen (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

273a-1 (107). В словарях и источниках птица под на-

званием «пестрый жеребец» отсутствует. Существует 

родовая фамилия цоохор азарга, восходящая к старин-

ному монгольскому роду цохоров (цохуров), потомки 



192 Раздел I 

которого ныне проживают в Монголии, Бурятии и Кал-

мыкии. 

У Ф. Виллоби [Willughby 1676: 176] это Parus cau-

datus. The long tailed Titmouse. П. С. Паллас [Pallas 1811 

(1831): I, 551] для вида Parus caudatus дает монголь-

ское название Zoochor-asaergae. Современное латин-

ское название Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758); си-

ноним — Parus caudatus Linnaeus, 1758. Современное 

русское — «длиннохвостая синица, ополовник». Мест-

ные или устаревшие названия этого вида: аполловник, 

аполлоновка (неправильные — апполовник, апполонов-

ка), павлинчик, фазанчик, хвостатка, чумичка, вино-

градка, длиннохвостый слепух. П. С. Паллас приводит 

русское Malinnofka s. Sinitchka dolgochwostaja [Там же]. 

Современное немецкое — Schwanzmeise (зоологический 

комм. А. В. Смирнова). 

273a-2 (108). В толковом словаре можно найти толь-

ко описание птицы с близким именем уланжуу (видо-

вая принадлежность не указывает): «певчая птица бе-

ловато-синего цвета» [МХДТТ: 2199]. Подразумевается 

вид с современным названием Tarsiger cyanurus (Pallas, 

1773); синоним — Motacilla cyanurus Pallas, 1773; в 

«Zoographia» [Pallas 1811 (1831): I, 490] описывается 

как Motacilla сyanura с указанием, что русские в Сиби-

ри называют эту птицу «сивохвостка» (Sivochwostka). 

Современное русское — «синехвостка»; современное 

немецкое — Blauschwanz (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

273a-3 (109). Переход ГСГ в гласный: aγalǰa – alǰia. 

SP: 210a. 

273a-4 (110). Написание графемы t в начальной 

форме в середине слова. SP: 210b. 

273a-5 (111). То же. Первый компонент представля-

ет собой либо некорректную (раздельную) запись böge-

tür [bögtör] (‘горбатый’), либо büke-dür («все» в да-

тельно-местном пад.), что не имеет смысла. Комар в 

самом деле имеет «сгорбленную» форму, поэтому мы 

остановились на этой трактовке, хотя ее не удалось 

подтвердить никакими источниками. Дополнение: «Tscho-

komóckta Tungusorum». 

[16 октября] 

273a-6 (112). Использование диакритики для š, 

предшествующей гласному i, что противоречит нормам 

орфографии клас. монг. SP: 211a. Какой именно вид 

муравья имел в виду Д. Г. Мессершмидт под названием 

«большой муравей», сказать сложно: в России отмече-

но около 260 видов, относящихся к 44 родам. В SP под 

номером 19 описан «аптечный муравей» (Formica offi-

cinar[um]) (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

273b-1 (113). То же. SP: 211a. См. зоологический 

комм. к 273a-6. 

273b-2 (114). Корректная запись. SP: 211a. 

273b-3 (115). Корректная запись. SP: 225a-b. 

273b-4 (116). Корректная запись. 

273b-5 (117). Корректная запись (обозначение по-

следнего гласного посредством «откидной» графемы 

вариативно). SP: 227b; 311a. 

273b-6 (118). Корректная запись. SP: 229a; 296a. 

В настоящее время латинское trutta употребляется как 

видовой эпитет для форели — Salmo trutta trutta Lin-

naeus, 1758 (соврем. нем. “Brachforelle”). Русское назва-

ние «форель» используется для пресноводной формы, 

«кумжа» — для проходной. Поскольку распростране-

ние форели ограничено европейским материком, со-

мнительно, что Д. Г. Мессершмидт имел дело с на-

стоящей форелью. К форели близки обитающие в Си-

бири таймень Hucho taimen (Pallas, 1773) и ленок 

Brachymystax lenok (Pallas, 1773). Они, как и форель, 

относятся к семейству Salmonidae Cuvier, 1816 — лосо-

севые, отряд Salmoniformes — лососеобразные, класс 

Actinopterygii — лучеперые рыбы (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). Клас. монг. ǰebege / халх. зэвэг, зэвээ / 

бур. зэбгэн — общемонгольское и общебурятское обо-

значение ленка (Brachymystax, род лососевых). 

273b-7 (119). Неустойчивость гласных в слабой по-

зиции: čuruqai – čuraqai. SP: 228a. Употребление ла-

тинского lupus (‘волк’) для названия рыбы засвидетель-

ствовано у нескольких авторов [Дворецкий 1986: 461]. 

273b-8 (120). Присоединение финального согласно-

го, отсутствующего в словарном варианте (ошибка за-

писи либо диалектный вариант произношения). Ср. 

халх. алгана ‘окунь’, алганаг ‘кожа на нижней стороне 

курдюка’ [БАМРС: I, 72]. SP: 229a. Форма «Bärsich» в 

значении «окунь» засвидетельствована в [DW: Lfg. 5 

(1853), Bd. I (1854), Sp. 1141, Z. 17]. Латинское назва-

ние следует соотносить с совр. Perca fluviatilis Linnaeus, 

1758 — ‘речной окунь’ (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

273b-9 (121). Корректная запись. 

274a-1 (122). Корректная запись. Табуированное на-

звание медведя. «Хара гүрөөһэн букв. ‘черный дикий 

зверь’, здесь слово гүрөөһэн сохраняет более древнее 

значение ‘дичь, дикий зверь’, хотя в современном бу-

рятском языке за ним закрепилось уже значение ‘косу-

ля’» [Рассадин 1981: 106]. SP: 264a. Дополнение: «Meed-

wèd Russ.» 

274a-2 (123). Корректная запись. Бур. һолонго, халх. 

солонго, клас. монг. solongγ-a — связаны с общемон-

гольским (и общебурятским) названием колонка и име-

ют также отношение к омонимичному названию радуги 

[Рассадин 1981: 112]. Отличия между 274a-2 и 274a-3 

могут отражать разницу окраски лесного (черного) и 

степного (белого) хорьков. SP: 266b. Mustela putorius 

(Linnaeus, 1758) — ‘лесной хорек, обыкновенный хорек 

(хорь), черный хорек (хорь)’; сегодняшним ареалом 

распространения является Европа, еще в XIX в. обитал 

в Западной Сибири. 

274a-3 (124). См. предыдущее. Использование диа-

критики для š, предшествующей гласной i. 

274a-4 (125). Первый согласный — š вместо ожи-

даемого s. «Летучая мышь в литературном (бурятском. — 

А. С.) языке и в восточных говорах называется hарьhан 

эрбээхэй (букв. ‘кожаноперепончатая бабочка’). Ср.: 

бур. hарьhан ‘мягко выделанная тонкая кожа’, х.-монг. 

сарьс ‘перепонка; сыромятная кожа’ <…> В халха-

монгольском языке летучую мышь называют сарьсан 

баавгай, букв. ‘перепончатый медведь’» [Рассадин 

1981: 114–115]. SP: 267b. 
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274a-5 (126). Корректная запись. «Sommervogel» в 

значении «бабочка» [DW: Lfg. 9 (1902), Bd. X,I (1905), 

Sp. 1563, Z. 68]. 

[17 октября] 

274a-6 (127). Использование графемы из галика ᠼ z, 

вместо которой в этом слове обычно можно встретить 

графему ǰ. Написание объяснимо стремлением подчерк-

нуть тибетское происхождение слова — от тиб. la cha 

ལ་ཆ་ с тем же значением. 

274b-1 (128). Корректная запись. «Petschaft» как 

«ручная печать» см. [DW: Bd. 7. 1889. Sp. 1579]. 

274b-2 (129). Формулировка “белый хан” (и произ-

водные от нее) в качестве обращения к правителю Рос-

сии была давно известна среди народов Центральной 

Азии. Подробнее об этом титуле у монгольских наро-

дов см. [Трепавлов 2007: 20–22]. Корректная запись. 

274b-3 (130). Корректная запись. 

274b-4 (131). Возможно, диалектизм. Ср. халх. ши-

рэнгэ ‘роща, кустарник’, бур. шэрэнги с тем же значе-

нием, бур. тэрэнги ‘багульник’ [Черемисов 1973: 457], 

‘рододендрон даурский’ [Рупышева 2013: 223]. Rhodo-

dendron dahuricum L. Дополнение: «Ssurnàck Tangut., 

Bagulnick Russ.». 

274b-5 (132). В записи между двумя слогами добав-

лен зубец, который можно прочесть как гласный irebis 

(в транскрипции не отражен). SP: 263a. Второе латин-

ское название сопровождается ссылкой на авторов, 

описавших вид — Иоганн Йонстон (Joannes Jonstonus 

1603–1675) и Конрад Геснер (Conrad Gesner; 1516–

1565): Pardus Offic. Jonst Gesn. 

274b-6 (133). Корректная запись. Бур. мии. SP: 263b. 

274b-7 (134). Этимологически слово, должно быть, 

связано с глагольной основой čečere- ‘трепетать, дро-

жать’. У Г. Н. Потанина похожее слово зафиксировано 

как обозначение облепихи: «Hippophae rammnoides, L. — 

халх. — цициргана; <…> тангну-урянх. — чичиргана» 

[Потанин 2006: 201]. Чичиргана — это также монголь-

ское название реки Ялунцзян [Дамдинсурэн 1957: 217]. 

Перевод основан на лат. и нем. эквивалентах. Раздель-

ное написание двух компонентов слова. Ср. халх. гэ-

рэлзгэнэ ‘землеройка’. SP: 267b; 307b. Дополнение: 

«Field-mouse, Angl.». При латинском названии — ссыл-

ка на авторов, описавших вид (У. Альдрованди, И. Йон-

стон, Дж. Рей; в последнем случае имеется в виду, оче-

видно, труд Ф. Виллоуби, изданный Дж. Реем [Wil-

lughby 1676]): Mus araneus Off. Aldr., Jonst. Raji (ср. SP, 

л. 267 об.). В SP кириллицей записано русское название 

вида — «мышь полевая остроносатая». 

275a-1 (135). В других источниках подобное мон-

гольское наименование козодоя не обнаружено. Оно 

состоит из двух слов: moγai ‘змея’ (которое можно свя-

зать с издаваемой птицей характерными шипящими 

звуками) и трудноинтерпретируемого yere (можно свя-

зать с бур. эреэ, клас. монг. eriye ‘пестрый’). Перевод 

основан на лат. и нем. эквивалентах. Дополнение: 

«Chalgùsch, Tatt.». Современное латинское название 

Caprimulgus europeus Linnaeus, 1758; современное рус-

ское — «обыкновенный козодой»; современное немец-

кое Ziegenmelker. П. С. Паллас [Pallas 1811 (1831): I, 

542] дает название Hirundo Caprimulgus (букв. «ласточ-

ка козодой») (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

275a-2 (136). Суффикс -γčin восходит к клас. монг. 

-lǰin, образующему наименования птиц: в данном слу-

чае от клас. монг. boro ‘серый’. Слово в данном значе-

нии других источниках не зафиксировано. Перевод ос-

нован на лат. и нем. эквивалентах. Дополнение: «Cor-

morant. Angl.» Современное латинское название Phala-

crocorax carbo (Linnaeus, 1758), синоним — Pelicanus 

carbo Linnaeus, 1758; современное русское — «боль-

шой баклан»; современное немецкое — Kormoran. 

П. С. Паллас [Pallas 1811 (1831): II, 297] приводит два 

названия: Phalacrocorax et corvus aquaticus [букв. «мор-

ской ворон», как и приводимое Д. Г. Мессершмидтом 

немецкое название] (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

275a-3 (137). Корректная запись. Наименование со-

стоит из двух слов. Первое из них обозначает водопла-

вающую птицу, ср. бур. ангата ‘аркалик (птица)’. В эти-

мологической базе данных, составленной С. А. Старо-

стиным и др., для родственных монг. и тюркских кор-

ней указано происхождение от праалтайского корня 

*ăŋatV. Второе: определение alaγ ‘пестрый’. При ла-

тинском слове — отсылка к № 210 в рукописи “Ornitho-

logicon” (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 15); Дополнение 

«Gagára Russ.». Cогласно словарю DW “Seefluder” — 

«большой морской гусь, прилетающий на Боденское 

озеро»; современные словари дают значение ‘гагара 

полярная’. Судя по ареалу распространения, речь идет, 

очевидно, о чернозобой гагаре: совр. лат. Gavia arctica 

(Linnaeus, 1758), нем. Prachttaucher, Polartaucher. Воз-

можно, вид, описанный П. С. Палласом как Cepphus 

arcticus [Pallas 1811 (1831): vol. 2, 341] (зоологический 

комм. А. В. Смирнова). 

275a-4 (138). Русский (или, в контексте словника, 

буквально “иностранный” (см. II: 80a-1 (274)) гусь. 

В лат. и нем. — китайский гусь. Речь идет о сухоносе — 

совр. лат. Anser cygnoides (Linnaeus, 1758); П. С. Палласом 

описан как Anser cygnoides ferus [Pallas 1811 (1831): 

vol. 2, 218, tab. LXIV]. Предок китайского домашнего 

гуся; одомашнен в Маньчжурии, северном Китае и Си-

бири, затем, в XVII–XVIII вв., распространился в Евро-

пе и России (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

275a-5 (139). Клас. монг. borǰin nuγusu “дикая утка, 

схожая с домашней уткой” [Pentaglot 2013: № 4152-1]. 

После латинского названия стоит ссылка на Ф. Вилло-

уби: «Willughbeji». У Д. Г. Мессершмидта приведено не 

строго латинское название: «Gadwall» — это англий-

ское название серой утки, отсюда и ссылка на Ф. Вил-

лоуби. Очевидно, речь идет о виде Mareca strepea (Lin-

naeus, 1758), ареал распространения которого захваты-

вает Монголию. Совр. нем. Schnatterente, Mittelente, 

англ. Gadwall. У П. С. Палласа вид описан как Anas 

strepera с монгольскими эквивалентами Schiraegoi и 

Bordsho-nogossun [Pallas 1811 (1831): II, 254]. Очень 

похоже, что в монгольском наименовании П. С. Паллас 

следует Д. Г. Мессершмидту, так как именно он пред-

лагает эти два монгольских соответствия виду, назван-

ному им Gadwal-anas или Anas Gadwal: в рассматри-
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ваемой словарной статье это пара Bordsche-Nochossò — 

Gadwal-anas; во втором монгольском словнике это пара 

Schirœgòi – Anas Gadwal (см. 73b-7). Во втором словни-

ке дан немецкий эквивалент Mittel=Ente; именно это 

название (синоним – Schnatterente) соответствует сего-

дня лат. Mareca strepera, англ. Gadwall, рус. ‘серая ут-

ка’, науч. монг. ‘бор нугас’. Возможно, Д. Г. Мессер-

шмидт колебался в определении того, какой именно из 

встретившихся ему видов следует соотносить с тем, что 

имеет английское наименование Gadwall: в качестве 

примечания к монгольскому названию из второго слов-

ника Bórezi; et Bòrzi, Д. Г. Мессершмидт записал: aliis 

[иначе] Gadwal Angl. (см. II: 73b-5). Обращает на себя 

внимание созвучие этого монгольского названия с на-

званием рассматриваемой словарной статьи. Обратил 

ли внимание Д. Г. Мессершмидт на созвучие названий, 

или заметил внешнее сходство этих двух видов, сейчас 

сказать сложно, однако имеющееся под номером II: 

73b-5 описательное название (Anas platyrhinchus), а 

также противопоставление особей мужского и женско-

го пола (73b-5 и 73b-6) позволяют сделать осторожное 

предположение, что в этом случае речь может идти о 

крякве, у которой очевидны внешние различия между 

самцом и самкой: совр. лат. Anas platyrhynchos (Linna-

eus, 1758), нем. Stockente, научн. монг. ‘зэрлэг нугас’. 

Приводимый Д. Г. Мессершмидтом немецкий эквива-

лент (Schauffeler) идентифицировать не удалось; есть 

возможность видеть в нем неологизм, образованный от 

Schaufel (‘лопата’) и ассоциирующийся с описанной 

формой клюва. П. С. Паллас описывает крякву под на-

званием Anas Boschas [Pallas 1811 (1831): II, 255–256], 

приводя русские названия для самки и самца (Utka, 

Ssélesen), в качестве же монгольского соответствия 

предлагая Azin. В таком случае, принимая во внимание 

совпадение наименований настоящей словарной статьи 

и 73b-5, можно с определенной долей допуска предло-

жить идентификацию «кряква» для слов I: 275a-5, II: 

73b-5 и 73b-6 и «серая утка» — для II: 73b-7 (зоологи-

ческий комм. А. В. Смирнова, Л. Д. Бондарь). 

[18 октября] 
275a-6 (140). Монгольское наименование состоит из 

двух компонентов: usun ‘вода, водный’ и tatar. Ср. 
клас. монг. tatur, tataγur «(у бурят) проток» [Ковалев-
ский 1844: 1629]. Неустойчивость гласной в слабой по-
зиции: tatur — tatar. См. также запись в дневнике от 
22 мая 1724 г.: «Мы … пересекли … около 8.30 Protok, 
или рукав реки Оны, который монгольские буряты на-
зывают Tatur (или Tadör)» [Messerschmidt 1966: 32]. 
Дополнение: «Brod et Méelka vulgo Russorum». 

275b-1 (141). Дополнительно дано тибетское слово 

me shel མེ་ཤལེ ‘зажигательное стекло’ с пометкой «Tan-

gut. lege [читай] Meschèl». Монг. šil (у Мессершмидта š 

написано с диакритикой) происходит от тиб. ཤེལ ‘стек-

ло, кристалл’. В случае этой словарной записи латин-

ский и немецкий переводы соотносятся с тибетским эк-

вивалентом. 
275b-2 (142). Корректная запись. В 275b-2 (142) — 

275b-6 (146) Мессершмидт, по всей видимости, разби-

рал дату, записанную в каком-то источнике (или из 

примера, данного ему информантом): namur-un segül-ün 

sara-yin nigen-dü «В первый [день] последнего месяца 

осени». Ср. namur-un sara ‘осенний месяц’ [277b-3 

(181)]. 

275b-3 (143). Корректная запись. См. 275b-2 (142). 

275b-4 (144). В контексте гипотетической фразы 

(см. 275b-2 (142)) означает определение ‘последний’, 

без контекста воспринимается как существительное 

(‘конец’). 

275b-5 (145). Корректная запись. См. 275b-2 (142). 

275b-6 (146). Порядковые числительные в клас. 

монг. образуются путем присоединения суффикса du-

γar/-düger. В контексте гипотетической фразы (см. 

275b-2 (142)) nigen-dü букв. переводится как «в [день] 

один», что означает «в первый день». Латинский и не-

мецкий эквиваленты следовало бы переводить на монг. 

как nigedüger. Дополнение: «Peerwói Russor.» 

275b-7 (147). Корректная запись.  

275b-8 (148). Корректная запись.  

[19 октября] 

275b-9 (149). Корректная запись.  

275b-10 (150). Корректная запись.  

276a-1 (151). Корректная запись. Дополнение: «Od-

dinnádezæt Russis». Помета в конце словарной записи 

«etc.» означает, очевидно, что последующие числитель-

ные образуются аналогично. 

276a-2 (152). Та же ошибка интерпретации, что и в 

275b-6 (146). Дополнение: «Oddinnádezætoi; Russorum». 

Аналогичная предыдущей записи помета «etc.». 

276a-3 (153). Корректная запись. 

276a-4 (154). Корректная запись. Дополнение «Tri-

dezæt-dwa; Russorum». Аналогичная предыдущим запи-

сям помета «etc.». 

276a-5 (155). Корректная запись. Немецкое jemand 

как существительное м. р. [DW: Bd. 4. Tl. 2. 1877. Sp. 

2301]. 

276a-6 (156). Корректная запись. В случае монголь-

ского слова «лучник» (на фоне латинского и немецкого 

эквивалентов) имеется коннотация искусности, особой 

ловкости. Ср. клас. монг. mergen «мудрый, опытный, 

умный, ученый, мастер своего дела»; «искусный охот-

ник, особенно стрелок» [Ковалевский 1844: 2019]. 

276a-7 (157). Корректная запись. 

276a-8 (158). Корректная запись. 

276a-9 (159). Буквально переводится как «со стадом 

коней», или «имеющий стадо коней». Возможно, про-

изошло недопонимание, и информант описал владельца 

табуна, а не сам табун, фигурирующий в лат. и нем. эк-

вивалентах. Дополнение: «Tabùn Tattaris». Trift в значе-

нии «табун»: DW. Bd. 11. Tl. 1, 2. 1952. Sp. 494. 

276b-1 (160). Корректная запись. 

276b-2 (161). Корректная запись. 

276b-3 (162). Корректная запись. 

276b-4 (163). Ср. халх. нохойн хошуу, нохойн хоншо-

ор ‘шиповник’ [БАМРС: II, 417], бур. нохойн хоншоор 

‘шиповник иглистый’ (букв. «собачья морда») [Чере-

мисов 1973: 585]. Первый слог qosiγu записан и транс-

крибирован как мягкорядный. Использование диакри-
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тики для š, предшествующей гласному i. Совр. лат. 

Rosa canina (Linnaeus, 1753). 

276b-5 (164). Уподобление гласных: üril — ürül; 

мягкорядный губной гласный в средней позиции гра-

фически выделен. Сибирские яблочки Pyrus baccata 

[Ковалевский 1844: 581]. Дополнение: «Jáblænick Russ.». 

Возможно, имеется в виду Malus baccata (L.) Borkh. Ср. 

52а-3. П. С. Паллас описывает это растение так: «Плод 

составляет яблоко величиною с маленькую вишенку, 

сидящую на длинной ножке» [Паллас 1786: 74–76]. 

276b-6 (165). Клас. монг. güilesü ‘абрикос’, büilesü 

‘миндаль’. Ср. бур. буйлөөhэ(н) ‘дикий абрикос’. В слов-

нике зафиксировано бур. значение слова. В словофор-

ме, зафиксированной Мессершмидтом, по каким-то 

причинам (диаклектное произношение или ошибка за-

писи) произошла геминация согласного l и распад ди-

фтонга üi: büilesü – bülilesü. 

Armeniaca sibirica (L.) Lam. — лесной абрикос, ди-

кий абрикос; растет на южных каменистых склонах 

Байкальской Сибири; в Даурии вид очень обычен; вид 

декоративный, но малосъедобный (ботанический комм. 

А. К. Сытина). 

276b-7 (166). Первый гласный слова (образовавший-

ся в результате перелома исторического среднего глас-

ного i) записан как мягкорядный в монг. и транскрип-

ции. Мягкорядность, если судить по транскрипции 

Dschœ̈rgæ̀n, распространилась на второй слог, при том, 

что в письме сохранена традиционная форма. 

[20 октября] 

276b-8 (167). Уподобление гласных: doloγan — dolo-

γon. Халх. долоон. 

277a-1–9 (168–176). Корректная запись. 

277a-10 (177). Первый компонент itaγ — от клас. 

монг. yatuγ-a ‘цитра’: редукция первого слога и по-

следнего гласного, написание графемы t в средней по-

зиции начальной форме. Характерные для разговорной 

формы редукции происходят и во втором компоненте, 

ср. 267b-3 (28). «Aglaster, Agalaster» в значении «соро-

ка» [DW: Lfg. 1 (1852), Bd. I (1854), Sp. 189, Z. 14]. До-

полнение: «Kadarábhky Tungusorum». Речь идет о виде, 

имеющем современные названия: лат. Cyanopica cyanus 

(Pallas, 1776), синоним Corvus cyanus Pallas, 1776, рус. 

«голубая сорока», нем. Blauelster. П. С. Паллас описал 

со ссылкой на «Ornithologicon» Д. Г. Мессершмидта 

[Pallas 1811 (1831): I, 391]: «Pica varia caudata davurica, 

atricapilla, cyanopteros, melanopus» («Сорока хвостатая 

даурская, черноголовая, голубокрылая, черноногая»), — 

то есть Д. Г. Мессершмидт указал и на характерный 

признак — cyanopteros, и на географическое распро-

странение — davurica (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

277a-11 (178). Корректная запись. 

277b-1 (179). Корректная запись. 

277b-2 (180). Корректная запись. Восприятие на 

слух гласного в средне-нижнем подъеме (вместо верх-

него и средне-верхнего; o вместо u).  

277b-3 (181). См. 275b-2 (142). Слитное написание 

существительного и суффикса генетива, что является 

допустимой, но маргинальной нормой. Дополнение 

«Ossinoi-mésez Russorum». 

277b-4 (182). Корректная запись. Род Сampanula L. 

Дополнение «Zinginnòr, Burath.» 

277b-5 (183). В транскрипции М. финальный глас-

ный редуцирован, письменная монг. форма (наличие 

дополнительного зубца) позволяет допустить, что от-

ражение его предполагалось — в таком случае графема 

написано слитно, а не в откидном варианте, как в сло-

варной форме. Очевидно, имеется в виду Grossularia 

acicularis (Smith.) Spach. — «крыжовник игольчатый»; 

описание Д. Г. Мессершмидта точное, включая красно-

ватые плоды (ботанический комм. А. К. Сытина). [Че-

ремисов 1973: 517] и [Рупышева 2013] дают для бур. 

үүргэнэ значение ‘терн, терновник’; Л. Э. Рупышева 

относит терн к «чужеземным растениям», так что в 

случае Мессершмидта под словом Œ̈rgèn следует по-

нимать растение, на которое указывает латинский эк-

вивалент.  

277b-6 (184). Топоним (название горы), записанный 

в ходе экспедиции 19 октября 1724 г. В словнике име-

ется отсылка к этой дате: «19 Oct.». 

277b-7 (185). Корректная запись. 

277b-8 (186). Слово используется как для ‘камня’ в 

общем значении, так и для природного объекта (валуна, 

небольшой скалы). Комплекс ГСГ переходит в долгий 

гласный, гласный первого слога переходит в мягкий 

ряд, что отражено в транскрипции: čilaγu – čüluu. 

[21 октября] 

277b-9 (187). Неустойчивость гласного в слабой по-

зиции: γoriqun / γoroqan — γoraqun. Халх. горхи, бур. 

горхо(н). Дополнение: «Reeczka Russ.» 

278a-1 (188). Корректная запись. 

278a-2 (189). Комплекс ГСГ в транскрипции пере-

дан долгим гласным, что отражает живую речь, ср. 

халх. и бур. нуур. В монг. записи, по всей видимости, 

использован дифтонг yi (noyir), что противоречит и ор-

фографии и транскрипции самого Мессершмидта. Не-

мецкое Lache в значении «пруд, водоем со стоячей во-

дой» см. [DW: Bd. 6. 1885. Sp. 13]. 

278a-3 (190). Для слова dalai ‘океан’ даны лат. и 

нем. эквиваленты ‘священный’ — вследствие присут-

ствие этого слова в титуле Далай-ламы. Исходное зна-

чение на лат. и нем. при этом не указывается, что при-

водит к путанице, информант здесь имел в виду, по 

всей видимости, именно ‘океан’, так как в этой части 

словника перечисляются природные объекты. См. так-

же II: 65a-6 (6). 

278a-4 (191). Корректная запись. Дополнение — по-

пытка восстановления этимологии через иврит: «joræh, 

hebræis! יֹוֶרה». Йоре̄ (יֹוֶרה) יורה — название первого дож-

дя в земле Израиля в сезон дождей (гебраистический 

комм. Е. М. Белкиной). 

278a-5 (192). Редукция гласного в первом слоге 

(слабая позиция) и комплекса ГСГ во втором. SP: 71a. 

Дополнение: «ִרי ִרי) ברי Irrigatio pluvia». Слово берӣ בְּ  (בְּ

встречается в тексте Библии (Иов 37:11), обозначает то 

же, что ִרי, то есть, огромное количество воды. Обычно 

переводится как «влага» («влагою наполняет тучи» — 

Синодальный перевод), или «орошение», «насыщение 

водой» (синоним с этим же корнем:  ָוָיה -гебраистиче) (רְּ

ский комм. Е. М. Белкиной). 
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278a-6 (193). Уподобление гласных: dabusu — daba-

su; ср. халх. давс, бур. давһа. Использование в начале 

слова графемы t/d для средней позиции в целях разгра-

ничения t/d. SP: 77a. 

278a-7 (194). Переход гласного второго слога в мяг-

кий ряд, что отражено в монг. написании и транскрип-

ции. Написание финального согласного d в форме сред-

ней позиции. Бур. булад, халх. болд. 

278a-8 (195). Запись имеет форму законченного про-

стого предложения, и в контексте соответствия ее лат. 

эквиваленту «восток» может объясняться непонимани-

ем между Мессершмидтом и информантом: такая фор-

мулировка могла быть получена, если ученый, к при-

меру, указал на восточную сторону света. Слово naran 

‘солнце’ (если не считать избыточной диакритики) на-

писано корректно, так же, как и в случае 266a-2, фи-

нальный согласный транскрибирован как заднеязыч-

ный ng. Дополнение: «Wostòck Russ.» 

278a-9 (196). То же по отношению к «западу». Вос-

приятие на слух гласного в средне-нижнем подъеме 

(вместо верхнего и средне-верхнего — o вместо u). До-

полнение: «Ssápod; Russ.» 

278a-10 (197). Уподобление гласных (огубление 

первого гласного), переход первого гласного в твердый 

ряд: edür → otür. Согласный d оглушается: в транс-

крипции передан как th, на письме графемой t в на-

чальной форме. Бур. үдэр, халх. өдөр. 

278b-1 (198). Лишний с точки зрения орфографии 

зубец, передающий, видимо, долготу гласного: miqa-a. 

278b-2 (199). Корректная запись. SP: 244b. 

278b-3 (200). Корректная запись. SP: 246b. 

278b-4 (201). Редукция первого согласного и ГСГ во 

втором слоге: gesigün-e — ešüne. В бур. и клас. монг. 

существуют оба варианта: гэшүүнэ, гэшүүгэнэ и эшүүнэ 

[Черемисов 1973: 175, 780]; халх. гишүүнэ, клас. монг. 

gisüne, išüne [Ковалевский 1844: 2525]. После первого 

латинского слова — отсылка к дневниковой записи: 

«vid[e] d[ie]28. Maj[i]» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 134 об.). Линней (1753) использует название Acetosa 

montana как синоним, ссылаясь на Д. Г. Мессершмидта 

и Иоганна Аммана (Johann Amman; 1707–1741), но рас-

сматривает в ранге рода. Rheum L.; ревень (Rheum rha-

barbarum L.) был известен как универсальное лечебное 

средство; видимо, более правильное название R. undu-

latum L. (ботанический комм. А. К. Сытина). 

278b-5 (202). Формы ner (альтернативной устояв-

шейся nersü) в источниках не выявлено. Возможно, 

диалектная форма с редукцией второго слога. Во вто-

ром словнике присутствуют обе формы: 69a-2, 3 (78, 

79); значение их одинаково. Прослеживается аналогия с 

moyil/moyilsu ‘черемуха’ [II: 69a-5 (81)]. Трудно одно-

значно сказать, какое растение Д. Г. Мессершмидт 

имел в виду: Vitis myrtillus L. («черника»; монг. хар-

нэрс) или Vitis uliginosum L. («голубика»; монг нэрс); 

латинское и немецкое названия больше походят на 

«чернику»; судя по монгольскому названию, это скорее 

«голубика» (ботанический комм. А. К. Сытина). 

[22 октября] 

278b-6 (203). Переход гласного i в гласный мягкого 

ряда e (слабая позиция): alirsu – alersu. Vaccinium vitis-

idaea L. — брусника. «Brußnitze» встречается в [Schaller 

1791: 57]. 

278b-7 (204). Корректная запись. По транскрипции 

гласный второго слога a, как и в предыдущем случае, 

переходит в e: narasu – naresu. Судя по латинскому на-

званию, имеется в виду «сосна обыкновенная» — Pinus 

sylvstris L., 1753; один из синонимов — Pinus genevensis 

Carrière; совр. нем. Waldkiefer. 

278b-8 (205). Переход гласного первого слога в мяг-

кий ряд (в письм. форме и транскрипции), при этом 

графема первого согласного ряд не меняет. Использо-

вание диакритики для š, предшествующей гласному i. 

Латинское Pinus sativa является синонимом Pinus pinea, 

т. е. «пиния»; немецкое Piniches=Baum также похоже 

на Pinienbaum со значением «пиния» [DW: Bd. 7. 1889. 

Sp. 1859]. 

278b-9 (206). Оглушение первого согласного (что 

вновь свидетельствует в пользу бурятского влияния). 

Ср. бур. гасуур, хасуури; халх. гацуур. По транскрипции 

Мессершмидта (Kchassæghòr) можно увидеть во вто-

ром слоге следы комлекса ГСГ (~ γ(q)ačaγur), пере-

шедшего в совр. халх. и бур. в долгий гласный. Для 

аналогичного слова II: 68b-1 латинское наименование 

написано без дефиса — «Abies picea». Судя по всему, 

имеется в виду вид, называющийся Pinus abies L. (Abies 

picea Mill.). Использовано описание Э. Дзанотти в Mo-

nako nature encyclopedia (электронный ресурс). 

278b-10 (207). Использование диакритики для š, 

предшествующей гласному i. Дополнение: «Lístvenitza 

Russ.» Современное лат. Larix sibirica Ledeb. 

278b-11 (208). Корректная запись. 

279a-1 (209). Корректная запись. Crataegus sangui-

nea (Pall.) — боярышник кроваво-красный; П. С. Пал-

лас сообщает, что название Oxyacantha ошибочно ис-

пользовал И. Гмелин [Gmelin 1768: 176] (ботанический 

комм. А. К. Сытина). Пометка: «Bojárin Russ.» 

279a-2 (210). Восприятие на слух гласного в средне-

нижнем подъеме (вместо верхнего и средне-верхне-

го — o вместо u). Переход дифтонга iye в краткий глас-

ный e: uliyasu – ulesu. Халх. улиас, бур. уляаһа(н). 

279a-3 (211). Восприятие на слух гласного в средне-

нижнем подъеме (вместо верхнего и средне-верхне-

го — o вместо u). Корректная запись. Халх. хусан, бур. 

хуһан. 

279a-4 (212). Переход гласного первого слога в мяг-

кий ряд (в письм. форме и транскрипции). Халх. бургас, 

бур. бургааһа(н). Пометка: «Wérba, Russ.» 

279a-5 (213). Корректная запись. 

279a-6 (214). Корректная запись. От тиб. འབུམ་ ’bum с 

тем же значением. 

279a-7 (215). Форма ševa отражает звучание тибет-

ского слова, которое в монг. может передаваться транс-

литерацией (клас. монг. biyeu-a ← тиб. བ་ེབ་ bye ba), ли-

бо смешением транскрипции и транслитерации (клас. 

монг. bsiu-a). 

279a-8 (216). От тиб. ས་ཡ་ sa ya. 

279a-9 (217). От тиб. དུང་འཕྱུར་ dung ’phyur с тем же 

значением. Переход заднеязычного звука ng (присуще-
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го тибетскому оригиналу) в n. Появление комплекса 

ГСГ (-siqur вм. -siür/-šür) — вероятное следствие по-

пытки «восстановления» правильного написания ин-

формантом. 

279a-10 (218). ‘Миллиард’ традиционно обозначается 

словом ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ terbum ← тиб. ཐེར་འབུམ་ ther ’bum. Слово-

форма ᠲᠢᠪᠱᠤᠷ Tibschór, возможно, является попыткой 

сочетания слов khri (‘десять тысяч’) или dkrig/khrig 

(компоненты числительных, обозначающих большие 

величины) и ’phyur (из dung ’phyur, см. предыдущее). 
279b-1 (219). В других источниках, связанных с 

монгольскими языками, данное слово, обозначающее 

растение, близкое к карагане (см. 279b-2) по внешнему 

виду, не обнаружено. SP: Carachanà Davurica (л. 191). 

В SP сообщается, что Zachòm — это название караганы, 

используемое «киргизскими татарами» (Cirgisis Tatta-

ris), так что в монгольский словник оно попало, вероят-

но, случайно.  

279b-2 (220). Раздельное написание компонентов 

слова, ошибочное использование двух точек в качестве 

диакритики для n. Халх., бур. харгана. Очевидно, име-

ется в виду род Caragana. SP: Carachanà Davurica (л. 191). 

279b-3 (221). Корректная запись. SP: Aldachanà Da-

vurica (л. 192). Пометка: «Solotárnick, Russ.». В SP на-

звание Pseudocytisus со ссылкой на С. Дейла [Dale 

1707] употреблено в качестве синонима к Cytisus hirsu-

tus [Tournefort 1694], произрастающего, согласно от-

меткам Д. Г. Мессершмидта в Италии и на Сицилии; об 

обнаружении его в Сибири отметок нет (л. 151 об.). 

Под названием Cytisus hirsutus сегодня понимают вид 

ракитника. Возможно, имеется в виду Caragana pyg-

maea (Linnaeus) DC. П. С. Паллас также использует 

русское название «золотарник» (ботанический комм. 

А. К. Сытина). 

279b-4 (222). Монг. слово маймаачин/наймаачин 

‘продавец’ (от кит. май 买 ‘покупать’) в словнике пере-

дает значение ‘караван’. Дан тибетский эквивалент 
ཚུང་ཕུན་ tshung phun, который сам по себе не имеет смыс-

ла, но может являться искаженной версией ཚོང་དཔནོ་ 
tshong dpon ‘торговец, купец’. 

279b-5 (223). Три драгоценности буддийского уче-

ния: Будда, Дхарма (учение) и сангха (монашеская об-

щина). Лат. эквивалент и транскрипция М. передают 

слово erdeni ‘драгоценность’, в то время как в пись-

менном варианте дано слово yirtinčü ‘вселенная’. Воз-

можно, эта путаница привела к появлению в транс-

крипции дифтонга yi- в начале слова. Отсылка: «Vid[e] 

M[anu]s[crip]t[um] Mongol[icum]. Lin[ea] 261. sqv.» 

(«См. монгольскую рукопись, строчка 261 следую-

щая»). В этом и двух следующих случаях Мессер-

шмидт работал с рукописью, обнаружить которую не 

удалось. Перенесенные в словник выражения являются 

настолько частотными в буддийских текстах, что с уве-

ренностью идентифицировать источник, с которым 

Мессершмидт работал, невозможно. 

279b-6 (224). Та же ошибка во втором компоненте, 

что и в предыдущей записи. Отсылка: «M[anu]s[crip]-

t[um] Mongol[icum]. Lin[ea] 283. sqv.» («Монгольская 

рукопись, строка 283 сл.»). 

280a-1 (225). Здесь слово ‘драгоценность’ передано 

правильно. В словосочетании «три драгоценности» час-

то используется множественное число — γurban erde-

nis. Однако здесь, по транскрипции, erdeni заканчивает 

согласным n (что стало следствием невозможности 

прочитать s в окончании) и к нему присоединяется 

суффикс -un, что в итоге дает искаженную передачу ге-

нетива: erdenin-un вместо erdeni-yin (или erdenis-ün). 

Отсылка: «M[anu]s[crip]t[um] Mong[olicum]. L[inea] 304» 

(«Монгольская рукопись, строка 304»). 

 



Комментарии к монгольскому словнику II 
 

[26 марта] 

65a-1 (1). Ср. клас. монг. mečid odun (букв. «звезда 

обезьян») = тиб. smin drug ‘Плеяды’ [Pentaglot 2013: 

№ 32-4]; mečid odu ‘Плеяды, комета’ [Lessing 1960: 

531]. 

65a-2 (2). В письм. варианте основа имеет оконча-

ние n (naran), в транскрипции оно отсутствует. 

65a-3 (3). То же. 

65a-4 (4). Ср. клас. монг. luu-yin daγun (‘голос дра-

кона’) в значении ‘гром’ [Ковалевский 1844: III, 1965], 

также тиб. ’brug sgra в том же значении [Pentaglot 2013: 

№ 42-4]. Подробнее о связи драконов и «производства 

грозы» см. [Неклюдов 2014]. 

65a-5 (5). Корректная запись. 

65a-6 (6). Лат. æstus помимо основного значения 

(‘жар, зной’) может обозначать ‘волнение’, ‘[морской] 

прилив’, и в этом случае перекликается с монг. dalai 

‘океан’, ‘море’. Несуществующее монг. слово talai мо-

жет быть неудачной попыткой передать монг. слова qa-

laγun ‘горячий’ или dulaγan ‘теплый’. Также данная 

словарная запись может быть следствием путаницы, 

возникшей в первом словнике [I: 278a-3 (190)]. 

65a-7 (7). Окончание основы на согласный r (пере-

ход дифтонга клас. монг. maniyar в гласный a — ma-

nar). Ср. халх. и бур. манан туман, бур. манар астр. ту-

манность [Черемисов 1973: 292]. 

65a-8 (8). Переход ГСГ в долгий гласный твердого (!) 

ряда: egüle — uule. Халх., бур. үүлэ(н). 

65a-9 (9). Корректная запись. SP: 70a. 

65a-10 (10). Редукция ГСГ: boroγa — boro. Халх., 

бур. бороо(н). SP: 71a. 

65a-11 (11). Корректная запись. 

65b-1 (12). Корректная запись. 

65b-2 (13). Восприятие на слух гласного в средне-

нижнем подъеме (вместо верхнего и средне-верхнего — 

o вместо u). Корректная запись. 

65b-3 (14). Переход долгого гласного в краткий, 

оглушение согласного: γool — qol. Халх., бур. гол. 

65b-4 (15). Переход ГСГ в долгий гласный: naγur — 

nuur. См. I: 278a-2 (189). 

65b-5 (16). Уподобление гласных: ergi — irgi. До-

полнение без указания принадлежности к языку: Poròg. 

Халх. эрэг, бур. эрье. Название села Иргей Нижнеудин-

ского района Иркутской области этимологически свя-

зывают со словом «берег», так как село находится на 

берегах между реками Курзан и Мельница. 

65b-6 (17). См. II: 65b-4 (15). 

65b-7 (18). Корректная запись. 

65b-8 (19). Корректная запись. 

65b-9 (20). Оглушение согласного: γal — qal. 

65b-10 (21). Не вполне понятное слово: возможно, 

искаженное nočomal ‘лучина’, или форма прошедшего 

времени I глагола nočoqu ‘гореть’ — nočoba ‘(с)горел’. 

В указанной форме, в свою очередь, произошло изме-

нение гласной в слабой позиции: nočoba – nočaba. 

65b-11 (22). Оглушение первого согласного, переход 

гласного во втором слоге в мягкий ряд в транскрипции 

(e) и в средний ряд (i) в письм. форме. Халх., бур. га-

зар. 

66a-1 (23). Переход дифтонга в долгий гласный: ši-

rui — široo. Использование диакритики для š, предше-

ствующей гласному i. Халх. шороо, бур. шорой. 

66a-2 (24). Переход ГСГ в долгий гласный: aγula — 

uula. В монг. письм. варианте основа имеет окончание 

n (uulan), в транскрипции оно отсутствует. Халх. уул, 

бур. уула. 

66a-3 (25). Корректная запись. В монг. письм. вари-

анте (kiran) основа имеет окончание n, в транскрипции 

оно отсутствует. Халх. хяр, бур. хяра. 

66a-4 (26). Корректная запись. 

66a-5 (27). В монг. письм. варианте основа имеет 

окончание n (čilqan), в транскрипции оно отсутствует. 

Оглушение согласного и редукция гласного: čilaγu — 

čilqa. Словом чулуу ‘камень’ может обозначаться валун 

или скала, входит также в состав парных слов: халх. 

хада чулуу ‘скалы, утесы’ [БАМРС: IV, 321]. См. I: 

277b-8 (186).  

66a-6 (28). Корректная запись. 

66a-7 (29). Корректная запись. 

66a-8 (30). Корректная запись. В монг. письм. вари-

анте основа имеет окончание n (qadan), в транскрипции 

оно отсутствует. 

66a-9 (31). В отличие от случая I: 277b-8 (186) здесь 

в транскрипции Мессершмидт отразил гласный первого 

слога как i (что может свидетельствовать о попытках 

привести транскрипцию в соответствие с устоявшейся 

письменной формой). Гласный i (клас. монг. čilaγun) 

сохраняется в хамниганском языке: чилуу(н) [Дамди-

нов, Сундуева 2015: 343].  

66b-1 (32). Корректная запись. 

66b-2 (33). Корректная запись. 

66b-3 (34). См. I: 275b-1 (141). В общепринятом по-

нимании «марьино стекло» — это народное название 

для прозрачной разновидности гипса (детальное иссле-

дование об этом геммониме см. [Березович и др. 2020]). 

Д. Г. Мессершмидт в дневнике употребляет это назва-

ние по отношению к слюдам [Bondar, Kurguzova 2022]. 

66b-4 (35). Переднеязычный n (šinqu) вместо задне-

язычного звука ng. Халх. шунх, бур. шонхо. SP: 79a. Бу-

квально по-латински «природная киноварь», по-немец-

ки — «горная киноварь», однако, поскольку киноварь 

не получали и не получают искусственно, в переводе 

уточнения «природная» и «горная» опущены. 

66b-5 (36). Озвончение согласного t (alda). SP: 82b. 

66b-6 (37). Корректная запись. SP: 82b; 282a. 

66b-7 (38). Корректная запись. SP: 83a. Латинский 

термин буквально означает «жидкое серебро, быстрое 

серебро», что является ранним названием ртути; отсю-

да кальки для названия ртути в современном немецком 

и английском: Quecksilber, quiqsilver. 

66b-8 (39). Корректная запись. SP: 82a. Второй ла-

тинский термин буквально означает «черный свинец». 

В древности олово, свинец и сурьму часто не отличали 

друг от друга, считая их разными видами одного и того 

же металла, но уже Плиний Старший вел различные 
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наименования для олова и свинца, называя олово plum-

bum album [белый свинец], а свинец — plumbum nigrum 

[черный свинец] (металлургический комм. А. В. Кургу-

зовой). 

66b-9 (40). То же. SP: 83b; 281b.  

66b-10 (41). То же. В первом компоненте происхо-

дит переход среднеязычного n в заднеязычный ng (ča-

γang). SP: 82a. 

67a-1 (42). Графема ǰ написана как r (ᠷᠠᠰ) — Мес-

сершмидт (или его информант) могли неуверенно раз-

личать их (сами графемы, а не обозначаемые ими зву-

ки). SP: 84a; 282a. 

67a-2 (43). Оглушение согласного, долгий гласный 

вместо дифтонга: γauli – quuli. Халх. гууль, бур. гуу-

ли(н). SP: 84a; 282a. 

67a-3 (44). Переход гласного первого слога в твер-

дый ряд (на письме и в транскрипции). Халх. хүдэр 

‘руда’, хүлэр/хүрэл ‘бронза’ [БАМРС: IV, 184]. Клас. 

монг. küler/kürel ‘род бронзы, смесь меди и олова’ [Ко-

валевский 1844: 2637]. SP: 84a. 

67a-4 (45). Форма записи гласных тяготеет к отра-

жению живой речи, ср. бур. түмэр. Халх. төмөр. SP: 

81b. 

67a-5 (46). В первом компоненте графема γ ошибоч-

но сопровождается одной точкой вместо двух. Переход 

среднеязычного n в заднеязычный ng (то же в 66b-10). 

Второй компонент: см. предыд. 

67a-6 (47). Замена последнего согласного d на s, 

возможно, является ошибкой записи. См. также I: 278a-

7 (194). 

67a-7 (48). Редукция ГСГ во втором слоге: čakiγur — 

čakir. Халх. цахиур, бур. сахюур. 

67a-8 (49). Графема d в финальной позиции в форме 

средней позиции. Schmelzglas — стеклянная глазурь; 

«легко плавящееся цветное стекло, которым покрывают 

поверхности металлических или фарфоровых предме-

тов для ювелирных изделий или защиты» [DW: Bd. 9. 

1899. Sp. 1026]. Речь идет о декоративных изделиях; ср: 

67а-9. 

67a-9 (50). В первом компоненте переход средне-

язычного n в заднеязычный ng (altang). Второй компо-

нент: см. предыд. Речь идет о декоративных изделиях; 

ср: 67а-8. 

67b-1 (51). Уподобление гласных (ebesü — öbösü), 

графическое отражение мягкорядности во втором слоге. 

67b-2 (52). Корректная запись. 

67b-3 (53). Корректная запись. Оглушение согласно-

го во втором слоге (согласно транскрипции). 

67b-4 (54). Лишний зубец в записи первого слога. 

Бадан (чигирский чай), Saxifraga sibirica, Saxifraga cras-

sifolia [Ковалевский 1844: 1067]. Сегодня Geum являет-

ся родовым названием гравилата; у Д. Г. Мессер-

шмидта, судя по всему, речь идет о растении бадан 

толстолистный (камнеломка толстолистная, или мон-

гольский чай), латинское — Bergenia crassifolia. 

[27 марта] 

67b-5 (55). То же. Во втором компоненте: уподобле-

ние гласных, выпадение (ошибка записи) согласного n. 

Растение то же, что под 67b-4. 

67b-6 (56). В первом компоненте то же, что в пре-

дыд. 

67b-7 (57). Корректная запись. В [МХДТТ: 1789] 

для халх. сургар дается только описание растения без 

указания вида. Бур. сурагар ‘багульник болотный’. Le-

dum silesiacum — долиннеевское название багульника 

болотного (совр. Ledum palustre L.) [Clusius 1601: I, 83]. 

67b-8 (58). Корректная запись. Современное немец-

кое Feuer-Lilie соответствует латинскому Lilium bulbife-

rum — лилия луковиценосная (один из видов лилии с 

оранжевыми цветками). 

68a-1 (59). Первый компонент: использование диа-

критики для š, предшествующей гласному i. Уподобле-

ние гласных (то же, что в 67b-1). По поводу латинского 

и немецкого названия см. 60b-4 (тибетский словник). 

68a-2 (60). Монгольское слово šeme, вероятно, каль-

кировано с тиб. so ma སོ་མ་ ‘конопля’ [Pentaglot 2013: 

№ 3193-2], в тиб. словнике Мессершмидта — co ma ཅོ་མ་ 

(51a-10 (200)). Ср. бур. улhан и клас. монг. olusu ‘коно-

пля’. 

68a-3 (61). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласному i. 

68a-4 (62). См. комм. к I: 274b-4 (131). 

68a-5 (63). В монг. письм. варианте основа имеет 

окончание n, в транскрипции оно отсутствует. 

68a-6 (64). Приближенная к живой речи запись mo-

dun-u («дерево» в ген. пад.) как modona. 

68a-7 (65). Финальный согласный g на письме обо-

значен как γ. 

68a-8 (66). Редукция дифтонга в первом слоге: boo-

bo — bobo. Бур. бообо «бóбо» (печенье величиной с 

большую лепешку из песочного теста, обычно продол-

говато-овальной формы, поджаренное в масле и высу-

шенное) [Черемисов 1973: 104]. 

68a-9 (67). Корректная запись. Между монгольским 

и европейскими эквивалентами очевидное несоответ-

ствие. При латинском названии дополнение: «Tourne-

f[ortii] Sp[ecies] 1», т. е. вид № 1 у Жозефа Питтона де 

Турнефора (Joseph Pitton de Tournefort; 1656–1708) 

[Tournefort 1694; Tournefort 1700]. Второе немецкое 

слово написано как «Farz=Thanne», под чем следует по-

нимать «Harztanne». 

68b-1 (68). См. комм. к I: 278b-9. В отличие от пер-

вого словника в данном случае транскрипция прибли-

зилась к современному халхасскому произношению 

(как и в 278b-9, сохраняется оглушение первого со-

гласного).  

68b-2 (69). Корректная запись. См. комм. к I: 278b-7. 

68b-3 (70). См. комм. к I: 278b-8 (205). Очевидно, 

Мессершмидт имел в виду кедр: ср. II: 68b-4. 

68b-4 (71). См. комм. к I: 278b-10 (207). При латин-

ском названии дополнение: «T[ournefortii] Sp[ecies] 1»; 

относительно этого см. комм. к II: 68a-9. 

68b-5 (72). Халх. нигүрс, бур. нүүргэдэһэ(н), нүүрһэ(н). 

Клас. монг. nigürsü «красное сандальное дерево» [Ко-

валевский 1844: 670]. 

68b-6 (73). Корректная запись. 
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68b-7 (74). Корректная запись. Буквально латинское 

выражение можно перевести как «кедр с листьями 

можжевельника (сабинолистный, от Sabina — можже-

вельник), дающий ягоды». Очевидно, имеется в виду 

можжевельник (латинское cedar употребляется также в 

значении ‘можжевельник’ [Дворецкий 1976]) (Juniperus 

sabina L. — казацкий можжевельник, совр. монг. на-

звание хонин арц).  

68b-8 (75). См. комм. к I: 279a-4 (212).  

[28 марта] 

68b-9 (76). Слово ацула, не обнаруженное в других 

источниках, по всей видимости, действительно обозна-

чало в каких-то диалектах ивовые заросли. Ср.: бур. 

хуһан асуули ‘березовая рогулька (вместо тагана при 

варке чая)’ [Черемисов 1973: 63]. Примечательно, что 

слово ацула сохранилось в качестве топонима — не-

официального названия поселка Темник в Селенгин-

ском районе Бурятии. 

69a-1 (77). Изменение дифтонга: uliyasu — ulayisu. 

См. комм. к I: 279a-2 (210). 

69a-2 (78). Корректная запись. Cр. латинское и не-

мецкое название: I: 278b-5 (202). 

69a-3 (79). См. комм. к I: 278b-5 (202). Перед латин-

ским названием уточнение: (Identidem) [То же]. 

69a-4 (80). Редукция дифтонга в первом слоге: 

büilesü — bülesü. См. комм. к I: 276b-6 (165). Armeniaca 

sibirica (L.) Lam. — лесной абрикос, дикий абрикос. 

69a-5 (81). Корректная запись. 

69a-6 (82). Корректная запись. Латинское название с 

уточнением Tournef[orti] (см. 68а-9). Современное ла-

тинское Zízíphus jujúba — зизифус настоящий, или 

ююба китайская; современное немецкое — Chinesische 

Jujube. 

69a-7 (83). Лат. и нем. ‘рябина’. В эвенкийском язы-

ке, откуда слово, вероятно, перешло в бурятские диа-

лекты, болгикта — ‘кедровый стланик’, ‘кедровый 

орех’, ‘тальник’ [Цинциус 1975: 91]. Как отмечает Ц. Б. Цы-

дендамбаев, лексические заимствования из эвенкийско-

го языка в бурятском языке разделяются на две основ-

ные группы: топонимы и слова, обозначающие промы-

слово-хозяйственные и обиходно-бытовые понятия 

[Цыдендамбаев 1981: 75] (к которым, несомненно, от-

носится и зафиксированная Мессершмидтом лексема). 

69a-8 (84). То же, что I: 276b-5 (164), но отсутствует 

компонент modu ‘дерево’, так же, как и в немецком эк-

виваленте; латинское malus является названием дерева 

(в отличие от названия плода «яблоко» — malum). 

69a-9 (85). См. комм. к I: 276b-4 (163).  

69b-1 (86). Переход ǰ в č, редукция ГСГ, восприятие 

на слух начального гласного в средне-нижнем подъеме 

(вместо верхнего и средне-верхнего — o вместо u): 

ulaγalǰaγana — olalčaγana. В хоринском диалекте бур. 

улаалзагана — ‘кислица, красная смородина’ [Череми-

сов 1973: 466]. Очевидно, имеется в виду Grossularia 

inermis — синоним Ribes inerme (вид смородины) [Fer-

nald 1911]. 

69b-2 (87). См. комм. к I: 277b-5 (183). 

69b-3 (88). См. комм. к I: 279а-1 (209). 

69b-4 (89). См. комм. к I: 279b-1 (219). 

69b-5 (90). Корректная запись. Дополнение: Solatár-

nik Russ. См. комм. к I: 279b-3. 

69b-6 (91). Корректная запись. 

69b-7 (92). Название «фернамбуковое дерево» (из-

начально принадлежащее бразильскому виду Caesalpi-

nia echinata) могло распространяться на все виды дере-

вьев с древесиной красного цвета (ботанический комм. 

А. К. Сытина). Клас. монг. maγaǰi-yin modun — “лако-

вое дерево, nimba azadaracta” [Ковалевский 1844: 1984], 

т. е. Азадирахта индийская или дерево ним.  

69b-8 (93). Первый компонент ᠣᠵᠤᠩ Odsoeng/Od-

shung, возможно, искаженная передача клас. монг. ᠦᠵᠦᠮ 
üǰüm ‘изюм’. Второй компонент: см. I: 68a-8 (66). 

70a-1 (94). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласному i. 

70a-2 (95). Корректная запись. Бур. талха, халх. 

талх. 

70a-3 (96). В монг. письм. варианте основа šira име-

ет окончание n, в транскрипции оно отсутствует. Ис-

пользование диакритики для š, предшествующей глас-

ному i. Бур. шара модон [Черемисов 1973: 721]. 

70a-4 (97). Корректная запись. Халх. агь. 

70a-5 (98). Заднеязычный звук ng вместо передне-

язычного n (noming). 

70a-6 (99). См. комм. к I: 269b-2 (55). 

70a-7 (100). Искаженное клас. монг. čoqu qoruqai 

‘навозник’ [Pentaglot 2013: № 4517-4]. 

70b-1 (101). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласному i. SP: baγ-a sirγulǰi — Fermica of-

ficin. (No. 19); yeke širγulǰi — Fermica major (No. 20) (л. 

211a). 

70b-2 (102) См. комм. к I: 269b-4 (57). 

70b-3 (103). Корректная запись. SP: 211a. 

70b-4 (104). Корректная запись. 

[29 марта] 

70b-5 (105). Корректная запись. SP: 225a-b. 

70b-6 (106). Изменение гласного в слабой позиции: 

kilime – kileme. SP: 227b; 311a. 

70b-7 (107). Написание графемы t в финальной по-

зиции в форме средней позиции. SP: 232b. Номенкла-

тура орлов у Д. Г. Мессершмидта не очевидна; с боль-

шой долей допущения можно предположить, что пять 

перечисленных здесь орлов (70b-7 — 71a-2) являются 

следующими: 70b-7 беркут, 70b-8 орлан-белохвост/мо-

лодой беркут/молодой степной орел, 70b-9 степной 

орел, 71a-1 ‘вид орла с черным хвостом’, 71a-2 боль-

шой подорлик. Подробнее см. [Бондарь, Смирнов 2021: 

1323–1332]. 

70b-8 (108). Корректная запись. Клас. монг. tarbaǰi 

‘ястреб’ [Ковалевский 1844: 1680], бур. тарбажа ‘лес-

ной орел’ [Черемисов 1973: 415]. 

70b-9 (109). Чередование согласных geske/gegse 

(возможно, ошибка записи, так как g и s визуально схо-

жи). Озвончение первого согласного. Клас. монг. ‘степ-

ной орел’ (Steppenadler) [Pentaglot 2013: № 4128-3], 

описательное определение в [МХДТТ: 2841]: хэсэх — 

«вид птицы [семейства] соколиных». 

71a-1 (110). Бур. харабсар ‘орел’ [Черемисов 1973: 

550]. 
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71a-2 (111). Монгольское слово происходит от тюрк-

ского qara quš ‘орел’ (букв. ‘черная птица’) [Радлов 

1899: 134]. 

71a-3 (112). Корректная запись. SP: qar tas — Vultur 

officin. (No. 138) (л. 232b). В SP по-латински и по-не-

мецки описан как «черный стервятник». 

71a-4 (113). См. комм. к I: 272a-1 (91). Buteo buteo 

(Linnaeus, 1758) 

71a-5 (114). Корректная запись. Клас. монг. sar ‘яст-

реб’ [Pentaglot 2013: № 4135-4]. SP содержит запись bo-

ro sar ‘серый/бурый ястреб’: boro sar — borò-ssar — 

Buteo officin. — ‘ястреб’ (No. 139) (л. 232b). В SP (л. 232 об.) 

приводится тот же немецкий эквивалент (Habicht — 

‘ястреб’), а также русский эквивалент, записанный ки-

риллицей – «Iастревъ». Ссылка на Ф. Виллоуби указы-

вает на вид (Buteo vulgaris), под которым описан канюк 

обыкновенный, или сарыч: совр. Buteo buteo (Linnaeus, 

1758). П. С. Палласом описан как Accipiter buteo с по-

яснением: «В Сибири мне никогда не встречался. Мес-

сершмидтом же был замечен и описан» [Pallas 1811 

(1831): I, 362] (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

71a-6 (115). Халх. хулт бялзуухай мышелов [БАМРС: 

IV, 164]. Клас. монг. qulatu канюк обыкновенный (Mäu-

sefalke) [Pentaglot 2013: № 4136-1], qulatu sibaγun мы-

шелов [Ковалевский 1844: 924]. См. также 71b-2 (120). 

Переход первой гласной в мягкий ряд на письме и в 

транскрипции. Латинское наименование «Muricida» 

був. означает «истребитель мышей»; очевидно, речь 

идет о ястребе. Судя по эпитету pygargus (‘белозадый’) 

можно предполагать, что речь может идти об орлане-

белохвосте (Haliaeetus albicilla). 

71a-7 (116). См. 71a-6. Отталкиваясь от буквального 

значения латинского наименования — ‘серый ястреб’, с 

некоторой долей вероятности можно говорить, что это 

ястреб-тетеревятник: Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 

(зоологический комм. А. В. Смирнова). 

71a-8 (117). См. 71a-6. Судя по окраске, можно 

предположить, что это ястреб-перепелятник — Accipi-

ter nisus (Linnaeus, 1758) (совр. научн. монг. морин хар-

цага). С ним схож малый перепелятник Accipiter gularis 

(Temminck et Schlegel, 1844) (совр. научн. монг. шунга-

ач харцага), но это более редкий вид, и ареал его рас-

пространения уже (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

71a-9 (118). См. комм. к I: 272a-2 (92). 

71b-1 (119). Редукция дифтонга: qarčaγai — qarčaγa. 

Халх. харцага, бур. харсага. SP: 233a (Accipiter — ‘яст-

реб’). 

71b-2 (120). Клас. монг. quladu ~ qulatu ‘ястреб’ [I: 

71a-6 (115)] + суффикс ǰi. Возможно, суффикс восходит 

к клас. монг. -lǰin, образующему наименования птиц: в 

данном случае от клас. монг. qula ‘саврасый’, ‘беже-

вый’. Дополнение: Myschilówka Rus. Латинское Tinnun-

culus указывают на обыкновенную пустельгу; под этим 

названием ее описывал Ф. Виллоби [Willughby 1676: 

50]. Русское Myschilówka соотносится с описаниями 

П. С. Палласа, который как Myschelofka (i.e. Muricapa) 

описывал обыкновенного осоеда — Accipiter lacertarius 

(Pallas, 1811) [Pallas 1811 (1831): I, 359], совр. Pernis 

apivorus (Linnaeus, 1758). Употребление немецкого эк-

вивалента неясно. В данном случае кажется оптималь-

ным опираться на латинское название и трактовать этот 

вид как обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus, 

Linnaeus, 1758), род сокола. Косвенным подтверждени-

ем трактовки вида как «обыкновенная пустельга» явля-

ется тот факт, что эта словарная единица идет вслед за 

Falco, т.е. перечень ястребов кончился, начался пере-

чень соколов (зоологический комм. А. В. Смирнова). 

71b-3 (121). Корректная запись. Мягкорядный губ-

ной гласный в средней позиции графически выделен. 

Халх. хөхөө, бур. хүбхүү, хүхы. SP: 233a. 

71b-4 (122). В обоих компонентах форма записи тя-

готеет к отражению живой речи. В первом гласный i 

переходит в a, во втором редукция ГСГ до гласного и 

уподобление (sibaγu — šubu). Бур. шара шубуун ‘фи-

лин’ (букв. «желтая птица») [Черемисов 1973: 732]. 

71b-5 (123). Общемонг. ‘белый’ и бур. тажаа ‘по-

лярная сова’ [Черемисов 1973: 410]. В слове ‘белый’ 

заднеязычный звук ng вместо переднеязычного n. Пе-

ред латинским эквивалентом Noctua Monglica alba, да-

но слово Lun. Хотя и отсутствует отметка о языковой 

принадлежности слова, следует понимать, что речь 

идет о русском языке. Именно это русское наименова-

ние («Люнь» [в кириллических записях Д. Г. Мессер-

шмидта неочевидны различия между «ъ» и «ь» на кон-

це слова, в связи с чем предлагаем написание в соот-

ветствии с нормамми русского языка], «Lun») было 

предложено Д. Г. Мессершмидтом во втором перечне 

птиц, приложенном к Х рапорту (см. вводную статью 

Л. Д. Бондарь) для птицы под № 18 (СПбФ АРАН. Ф. 98. 

Оп. 1. Д. 20. Л. 68 об.), где описана птица «Noctua ni-

vea, non-aurita, maculis obscure fuscis rarioribus variegata; 

Noctua heraldica» («Сова белоснежная, неушастая, рас-

цвеченная редкими темными пятнами; сова геральди-

ческая»). В настоящее время «луни» — это родовое на-

именование птиц их семейства ястребиных, однако ста-

рое народное название «лунь» относилось к хищным 

птицам, имевшим беловатое оперение, в число которых 

в некоторых районах включали также белую сову. 

В названном перечне Д. Г. Мессершмидт дал другой 

немецкий эквивалент: «Mongalische Wapen=Eule» («Мон-

гольская геральдическая сова»). Речь идет, очевидно, о 

белой, или полярной сове Nyctea scandiaca (Linnaeus, 

1758). 

71b-6 (124). Возможно, контаминация бурятского 

варианта слова «птица» šubu (см. 71b-4) и рус. «сова». 

Дополнение: «Ssówa Russis». 

71b-7 (125). Переход ГСГ в долгий гласный: uγuli — 

uuli. Совр. лат. Otus scops (Linnaeus, 1758), рус. 

«Сплюшка, обыкновенная совка», нем. «Zwergohreule» 

(букв. «карликовая ушастая сова»), научн. монг. «Ер-

дийн орволго». П. С. Палласом описана как Stryx Scops 

[Pallas 1811 (1831): I, 310] (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). 

71b-8 (126). Клас. монг. saral ‘серый’, ‘пепельный’ + 

суффикс či. Возможен тот же принцип образования, что 

и в случае [71b-2 (120)]. Ср. в шорском яз. saračïn ‘бе-

кас (птица)’ [Радлов 1911: 318b]. 

71b-9 (127). Редукция дифтонга во втором слоге: 

keriy-e – kere. См. также I: 272a-6 (96). SP: 233b, 295a. 
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72a-1 (128). См. I: 271b-4 (87) и 272a-8 (98). 

72a-2 (129). Переход комплекса ГСГ в гласный: 

šiγaǰaγai/šaγaǰaγai — šaǰaγai. См. также I: 267b-3 (28). 

На иврите перпендикулярно лат. и нем. тексту записано 

слово ’аййа̄ ַאָיה ‘осоед (птица)’. Осоед (не имеющий с 

сорокой ничего общего) входит в «список нечистых 

птиц» (Левит 11:14) (гебраистический комм. Е. М. Бел-

киной). 

72a-3 (130). См. комм. к I: 277a-10 (177). Дополне-

ние: «Chadarà, Tungusorum Davur.». 

72a-4 (131). Бур. онголо кедровка [Черемисов 1973: 

356], клас. монг. ongγolu bilǰuuqai «название маленькой 

птички» [Ковалевский 1844: 352]. 

72a-5 (132). См. комм. к I: 272b-6 (106). 

[30 марта] 

72a-6 (133). Уподобление гласных: taγus — toγos. 

Халх. тогос, бур. тогод. См. также I: 266a-8 (8). SP: 

236a. 

72a-7 (134). Корректная запись, мягкорядный губ-

ной гласный в средней позиции графически выделен. 

SP: 236b. 

72a-8 (135). Корректная запись. Восприятие на слух 

гласного в средне-нижнем подъеме (вместо верхнего и 

средне-верхнего, o вместо u). Халх. хур, бур. хура. Речь 

идет о тетереве: Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758), синоним 

Tetrao tetrix Linnaeus, 1758. Латинское наименование 

Д. Г. Мессершмидта не очевидно: у Ф. Виллоуби опи-

сан как rogallus sive Tetrao minor [Willughby 1676: 124, 

Tab. 31], у П. С. Палласа — как Tetrao Tetrix [Pallas 

1811 (1831): II, 59–60]; там же у П. С. Палласа даны 

другие названия на русском языке: «Rossis Tetrew: Mas. 

Kosez (falcator), Kosatsch; foemina Polucha, Polnik, Ko-

policha, Teter polewoi, Kossatka. Malorossis Teterwak» 

(зоологический комм. А. В. Смирнова). 

72a-9 (136). См. комм. к 72a-8. В первом компонен-

те: заднеязычный звук ng вместо переднеязычного n. 

Бур. сагаан хура ‘тетерка белая’ [Черемисов 1973: 601]. 

SP: 236b. 

72b-1 (137). Неустойчивость гласного в слабой по-

зиции: todoγ — todaγ. В составе вида «дрофа» (Otis tar-

da Linnaeus, 1758) выделяют два подвида: Otis tarda 

tarda (Linnaeus, 1758) и Otis tarda dybowskii (Taczanow-

ski, 1874). Подвиды несколько различаются деталями 

окраски и расположением удлиненных перьев брачного 

наряда самцов на горле. Вид Otis tarda dybowskii был 

описан на территории Даурии (Дарасун, восточное За-

байкалье). В настоящее время подвид распространен от 

Тувы и Минусинской котловины и северо-восточного и 

юго-восточного Алтая на восток до Японского моря. 

Очевидно, уточнение Davurica должно свидетельство-

вать том, что Д. Г. Мессершмидтом или его информан-

том были отмечены отличия от типичной формы (зоо-

логический комм. А. В. Смирнова).  

72b-2 (138). См. комм. к I: 267b-2 (27). В первом 

компоненте: заднеязычный звук ng вместо передне-

язычного n. В аналогичной записи первого словника он 

передан корректно. Второй компонент: оглушение со-

гласных, переход долгого гласного в краткий. 

72b-3 (139). Неустойчивость гласных в слабой пози-

ции: bolǰumur — bolǰamar. См. также I: 267b-1 (26). 

72b-4 (140). См. комм. к I: 2267a-1 (19). Зачеркнуто: 

«Apos» (Apus — ‘стриж’). 

72b-5 (141). Первый компонент: использование диа-

критики для š, предшествующей гласной i. Второй ком-

понент: запись согласного g как твердорядного γ. SP: 

239a. В SP описано под наименованием Parus, там же 

среди прочих названий дается Fringillago seu Parus 

major. Имеется в виду большая синица (Parus major 

Linnaeus, 1758); П. С. Палласом описана как Parus Frin-

gillago [Pallas 1811 (1831): I, 555–556], в качестве рус-

ского названия дает Kusnetschik (faverculus), монголь-

ского — Sarà-Zichzigei (a colore flavo et voce [с желтым 

окрасом и голосом]). Немецкое название, согласно сло-

варю Аделунга, означает «вид большой синицы, с чер-

ными ногами, вороноподобной головой, желтыми ще-

ками, желтой шеей, зеленой спиной и желтым животом, 

которая разделена по всей длине черной полосой» 

[GKW: Bd. 1, Sp. 1154]; в качестве одного из синони-

мов предложено Kohlmeise, что является современным 

немецким названием большой синицы (зоологический 

комм. А. В. Смирнова). В халх. цэгцгий обозначает, как 

правило, трясогузку, но в бур. используется для синиц: 

хүхэ сэсэгы ‘синица’ (селенгинский диал.) [Черемисов 

1973: 404]. В этом и следующем случае (в отличие от I: 

267a-6) не идет речь и о трясогузке, так как Мессер-

шмидт определенно различал синиц и трясогузок: тря-

согузку он описывает под принятым латинским назва-

нием Motacilla. 

72b-6 (142). В первом компоненте уподобление глас-

ных: köke — kökö. Второй компонент: то же, что в пре-

дыд. записи. Судя по латинскому и немецкому назва-

нию, речь могла бы идти об обыкновенной лазоревке, 

или синей синице (Cyanistes caeruleus Linnaeus, 1758). 

Словарь Аделунга сообщает, что Blaumeise означает 

вид синицы, имеющей желтоватую грудку, бело-синие 

крылья и синий хвост [GKW: Bd. 1, Sp. 1056–1057]. 

Однако, скорее всего, речь идет о белой лазоревке, или 

князьке (Cyanistes cyanus Pallas, 1770), поскольку обык-

новенная лазоревка обитает только в Европе. У обык-

новенной лазоревки грудь желтая, а у белой лазорев-

ки — белая. П. С. Паллас, описывая этот вид (Parus 

Cyanus), дает его русское название — Knaesok (prince-

pulus) и монгольское — Kökö-Zichzigai (a colore) [Pallas 

1811 (1831): I, 552–553]. До недавнего времени лазоре-

вок рассматривали в составе рода «синицы» как от-

дельный подрод; в настоящее время лазоревок рассмат-

ривают как самостоятельный род (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). 

72b-7 (143). Редукция дифтонга: toγoriu — toqoru. 

См. также I: 267a-4 (22). 

72b-8 (144). В хоринском диал. бур. яз.: хилэн(г) 

‘цапля с белой грудью и красными ногами’, ‘аист’ [Че-

ремисов 1973: 571]. См. комм. к I: 267a-2 (20). SP: 

239b–241a. 

72b-9 (145). Схожие с Butæ̀i словоформы в монголь-

ских языках не обнаружены. Ср.: бур. ута хоншоор 

‘выпь’ (букв. “длинный нос”) [Черемисов 1973: 479], 

уһанай буха ‘выпь’ (букв. “водяной бык”) [Там же: 

485], халх. бух шувуу ‘выпь’, бичил одойбух ‘малая 

выпь’. Запись согласного t в средней позиции в началь-
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ной форме. SP: 241a. Латинское и немецкое названия 

относятся к обыкновенной выпи Botaurus stellaris (Lin-

naeus, 1758); Ardea — это род «цапли», к которому в 

XVIII в. относили и выпь. В SP описан как Asterias по 

С. Дэйлу с приведением латинских наименований у 

других авторов: Ardea asterias sive stellaris (У. Альдро-

ванди и И. Йонстон), Ardea stellaris (К. Геснер); под 

тем же названием (Ardea stellaris) Д. Г. Мессершмидт 

цитирует Ф. Виллоуби, который, в свою очередь (что 

отражено и в SP), приводит названия своих предшест-

венников: Taurus (Плиний), Butorius et Botaurus (но-

вейшие названия), Ocnus (Аристотель) [Willughby 1676: 

209]. Здесь у Д. Г. Мессершмидта приведено монголь-

ское название (Mongolis in Dauria) Butæi и русское 

«фыпь», или в латинской транскрипции «Fyp vel Tfyp», 

а также немецкое Rohr=dommel. У П. С. Палласа вид 

описан как Ardea stellaris [Pallas 1811 (1831): II, 124–

125) с русским эквивалентом Buik (Taurus) vel Whuip и 

монгольским — Butéi. Совр. рус. «большая выпь, бык, 

бугай, бухало» (зоологический комм. А. В. Смирнова и 

Л. Д. Бондарь). 
73a-1 (146). Схожие с Boghùn словоформы в мон-

гольских языках не обнаружены. Возможна связь с об-
щемонг. бух ‘бык’, которое в нескольких монг. языках 
связано с выпью (см. предыдущее); отличия в звонко-

сти-глухости (Boghùn и buqa) не являются аргументом 
против, т. к. в 73a-5 также наблюдается озвончение. SP: 
184a (дана форма Bögung [bögüng]). Ф. Виллоуби под 
латинским названием Platea sive Pelecanus и англий-
ским названием the spoon bill описывет обыкновенную 
колпицу [Willughby 1676: 212], Platalea leucorodia (Lin-

naeus, 1758), вид семейства ибисовых, отряда аистооб-
разных. Можно предположить, что Д. Г. Мессершмидт 
упоминает именно этот вид. Немецкое Pelikan, соглас-
но DWB, как и сегодня, означало «пеликан», хотя более 
ранним наименованием считается Kropfgans; именно 

этот номен и употреблен в 73a-5; таким образом, упо-
требленное Д. Г. Мессершмидтом Pelikan следует вос-
принимать как заимствование из латинского с тем же 
значением (зоологический комм. А. В. Смирнова и Л. Д. Бон-
дарь). 

73a-2 (147). Уподобление гласных: todoγalǰi — todo-

γolǰi. 
73a-3 (148). Корректная запись. SP: 241b. 
73a-4 (149). Переход ГСГ в гласный: qaraγuna — 

qaruna. Бур. халхан хара, халзан харууна ‘гагара’ [Че-
ремисов 1973: 538]. SP: 241b. 

73a-5 (150). В клас. монг. есть варианты окончания 

основы на n и ng. Озвончение согласного t: qotang — 
qodang. Халх. хотон. Нем. Kropfgans – «пеликан» [DW: 
Bd. 5. 1873. Sp. 2401]. Совр. Pelecanus onocrotalus Lin-
naeus, 1758 — розовый пеликан. 

73a-6 (151). Близко к клас. монг. qotan/qotang ‘пели-

кан’ (также присутствует у Мессершмидта в форме 

ᠬᠣᠲᠠᠩ Chodàng, см. предыд. 73a-5 (150). В тюркских и 

тунгусо-маньчжурских языках встречаются параллели, 

для которых характерна вариативность гласного перво-

го слога [ЭСТЯ 2000: 82–83]. Форма gudar, оканчи-

вающася на -r вместо ожидаемого -n, может также быть 

обусловлена ошибочным прочтением Мессершмидтом 

конечного согласного. В России сейчас обитает два 

близких вида пеликанов: розовый пеликан и кудрявый 

пеликан. Розовый пеликан в настоящее время не рас-

пространен восточнее Казахстана и южной части За-

падной Сибири, а кудрявый пеликан изредка встреча-

ется и восточнее — до Монголии и Китая. Кудрявый 

пеликан был описан только в 1832 г., так что ранее эти 

два вида могли не различать. Мог ли Д. Г. Мессер-

шмидт под «Onocrotalus boræthis» понимать кудрявого 

пеликана, нельзя сказать с определенностью без допол-

нительного исследования. В настоящее время кудрявый 

пеликан в Монголии встречается, а розовый — нет, но 

об ареалах этих двух видов в XVIII в. мы ничего не 

знаем. Pelecanus crispus Bruch, 1832 — кудрявый пели-

кан (совр. нем. Krauskopfpelikan, совр. научн. монгол. 

борцгор хотон) (зоологический комм. А. В. Смирнова). 
73a-7 (152). Основа оканчивается на заднеязычный звук 

ng, как в бур., вместо переднеязычного n в клас. монг. 

Халх. хун, бур. хун(г). SP: 242a; 300a. Речь идет о лебе-

де-кликуне; домашняя форма ничем от дикой не отли-

чается. Очевидно, Д. Г. Мессершмидт следовал за Ф. Вил-

лоуби, который раздельно описывал домашнего лебедя 

Cygnus mansuetus, the tame Swan [Willughby 1676: 271] 

и дикого лебедя Cygnus ferus, a wild Swan, called also 

Elk, and in some places a Hooper [Там же: 272]. П. С. Пал-

лас описал вид Cygnus Olor [Pallas 1811 (1831): II, 211–

212] с русским эквивалентом Lébed («и из-за голоса на-

зывается Klykuun»), с калмыцким и монгольским Chong 

(самка Zaeng [см. 73a-8]) (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

73a-8 (153). Бур. сэн(г) шубуун ‘лебедка’, ‘лебедица’ 

[Черемисов 1973: 403]. Ср.: халх. цэн тогоруу ‘журавль 

белый’, хун цэн ‘лебедь, лебедица’ [БАМРС: IV, 288]. 

SP: 242a; 300a. 

73a-9 (154). Букв. «бородатый»; «бородатая дрофа 

(сахалт тоодог) — самец дрофы» [МХДТТ: 1721]. Пе-

реход согласного s в č: saqaltu – čaqaltu. Запись соглас-

ного t в средней позиции в начальной форме. См. также 

комм. к 72b-1 (137). 

73b-1 (155). Редукция ГСГ. SP: 242b. 

73b-2 (156). Вероятно, ошибка в записи последнего 

согласного (n вместо r): клас. монг. aǰir nuγusu ‘кряква’ 

(“Stockente”) [Pentaglot 2013: № 4155-3], халх. ажир ну-

гас ‘чирок (вид дикой утки)’ [БАМРС: I, 62]. После ла-

тинского наименования без указания языка следует 

Chasárca. Для точного выяснения, какой вид подра-

зумевал Д. Г. Мессершмидт, нужно проведение более 

тщательного исследования. Судя по латинскому и не-

мецкому названиями, речь определенно идет о предста-

вителе отряда гусеобразных. Эквивалент (Chasárca), 

очевидно, соответствует русскому ‘казарка’ — так име-

нуют гусей среднего размера, выделяемых в род «ка-

зарка», который относится к тому же отряду, что и гу-

си. В России казарки гнездятся на крайнем севере. 

В Сибири отмечены два вида казарок: черная казарка 

(Branta bernicla Linnaeus, 1758) и краснозобая казарка 

(Branta ruficollis Pallas, 1769). При упоминании красно-

зобой казарки, описанной как Anser ruficollis (Pallas, 

1769), П. С. Паллас ссылается на Д. Г. Мессершмидта [Pal-
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las 1769: fasc. 6, 21–24; Pallas 1811 (1831): II, 232] (зоо-

логический комм. А. В. Смирнова). 

73b-3 (157). Корректная запись. См. комм. к I: 267b-

5 (30). 

73b-4 (158). Корректная запись. См. комм. к I: 267b-

6 (31). 

73b-5 (159). Бур. боржон ‘утка (самка)’ [Черемисов 

1973: 105]. Также в хоринском диал. боро hоно ‘кряко-

вый селезень’ [Там же: 684]. Дополнение: aliis [иначе] 

Gadwal Angl. Отметка «М.» стоит после немецкого сло-

ва, однако, ориентируясь на запись 73b-6, очевидно, 

что это отметка Masculus, которая должна быть отнесе-

на к записи по-латински. См. зоологический комм. к I: 

275a-5. 

73b-6 (160). «Вызывает также интерес термин һоно 

‘кряковый селезень, утка’. В литературном бурятском 

языке за ним закреплено значение ‘чирок-свистунок’. 

В боханском говоре һоно означает ‘селезень’, в тункин-

ском — ‘утка’. В монгольских языках это слово не 

имеет соответствий. Но в “Русско-монгольском слова-

ре” (с. 237) приведено словосочетание цоно нугас ‘кря-

ква’, в котором компонент цоно соответствует бур. 

һоно. За пределами монгольских языков эта лексема 

имеет параллели в тюркских языках — киргизском, 

карлукском, огузском <…> Бурятский һ показывает, 

что в исходной бурятской форме был согласный с, т. е. 

исходной формой бур. һоно была, по всей вероятности, 

форма *sona, которая совпадает с тюркскими вариан-

тами и может восходить к ним» [Рассадин 1987: 14]. 

См. зоологический комм. к I: 275a-5. 

73b-7 (161). «Лексема шүрхы ‘чирок’, распростра-

ненная в литературном бурятском языке, имеет из мон-

гольских языков параллель только в калмыцком чөрк 

‘чирок’. <…> В тюркских языках подобное слово тоже 

представлено, но его локализация ограничена кыпчак-

скими языками, киргизскими и сибирскими тюркскими 

<…> Русское слово чирок считается заимствованным 

из тюркских языков» [Рассадин 1987: 13–14]. Пометка: 

Gesn.; это является отсылкой к работе К. Геснера. См. 

зоологический комм. к I: 275a-5. 

Четвероногие 

73b-8 (162). Корректная запись. SP: 244a. Перед ла-

тинским словом стоит «2)», в записи 73b-9 перед ла-

тинским словом стоит «1)». Очевидно, это отметка о 

том, что слова нужно поменять местами.  

73b-9 (163). Уподобление гласных: aǰirγa — aǰarγa. 

Халх., бур. азарга. SP: 244a. Перед латинским словом 

имеются пометки: см. 73b-8. 

74a-1 (164). Корректная запись. В монг. значение 

“кастрированный” не отражено, то же слово, что 73b-8. 

74a-2 (165). См. I: 266a-7 (7). SP: 244a. 

74a-3 (166). Корректная запись. SP: 244a. 

[31 марта] 

74a-4 (167). Переход ǰ в č, редукция ГСГ в гласный: 

ǰiruγa — čiro. Халх., бур. жороо.  

74a-5 (168). Основа оканчивается на заднеязычный 

звук ng вместо переднеязычного n. 

74a-6 (169). Корректная запись. 

74a-7 (170). Корректная запись. 

74a-8 (171). Корректная запись. 

74a-9 (172). Оглушение согласного и перелом глас-

ного i (переход в a): sirγa – šarqa. Халх. шарга ‘соло-

вый, палевый, светло-соловый’ [БАМРС: IV, 343], бур. 

шарагшаа, шаргагша с тем же значением. 

74a-10 (173). Оглушение согласного: sirγul — sirqul. 

Масть «белая с красноватыми крапинами» [Ковалев-

ский 1844: 1530]. Халх. шаргал ‘соловый, палевый, 

светло-соловый’ [БАМРС: IV, 343]. Бур. шаргал ‘соло-

вый, белесый, палевый’ [Черемисов 1973: 722].  

74a-11 (174). Корректная запись. 

74b-1 (175). Корректная запись. 

74b-2 (176). Букв. «цвета яичного желтка» (лат., 

нем.). 

74b-3 (177). Приближенная к живой речи запись: 

‘конь’ с аффиксом генетива как morini вместо morin-u. 

74b-4 (178). Переход ГСГ в долгий гласный: segül — 

süül. Халх. сүүл, бур. һүүл. Восприятие на слух гласно-

го в средне-нижнем подъеме (вместо верхнего и сред-

не-верхнего, o вместо u). 

[1 апреля] 

75a-1 (179). См. 74b-3 (177); во втором компоненте 

редукция ГСГ и дифтонга: tuγurai — turu. Халх. туурай, 

бур. туруу(н). 

75a-2 (180). Корректная запись. 

75a-3 (181). Запись согласного t в средней позиции в 

начальной форме. К латинскому эквиваленту имеется 

ссылка на Аристотеля: Aristot. В монгольских и тибет-

ском словарях Д. Г. Мессершмидт предлагает разные 

немецкие эквиваленты: здесь Mulus <…> fecundus = 

Maulesel; 271a-3 – Mulus sterilis = Maulesel; 271a-4 Mu-

lus foecundus = Maultier; в тибетском 42а-5 Mulus sterilis 

= Maulesel; 42а-6 Mulus foecundus = Maultier. 

75a-4 (182). См. I: 276a-9 (159). 

75a-5 (183). Корректная запись, в транскрипции от-

ражено два возможных варианта произношения. 

75a-6 (184). Лишний зубец в записи монг. письмом. 

SP: 244b. 

75a-7 (185). Корректная запись. SP: 244b. 

75a-8 (186). Редукция дифтонга: üniy-e → üne. SP: 

244b. 

75a-9 (187). Корректная запись, оглушение соглас-

ного. SP: 244b. 

75a-10 (188). Монг. букв. «с хвостом», «имеющий 

хвост». 

75b-1–5 (189–193). Корректная запись. SP: 246b. 

75b-6 (194). Форма записи слова тяготеет к отраже-

нию живой речи: i переходит в «йотированный» глас-

ный, редукция ГСГ: imaγa → yama. Халх., бур. ямаа. 

SP: 248a. 

75b-7 (195). Корректная запись. См. также 75b-10. 

SP: 248a. 

75b-8 (196). Корректная запись. SP: 248a. 

75b-9 (197). Переход первого гласного i в e (слабая 

позиция): isige — esige. Халх. ишиг, бур. эшэгэ. SP: 248a. 

[2 апреля] 

75b-10 (198). Здесь, вероятно, также подразумева-

лось слово teke (75b-7), но в данном случае рядность 

изменена, так что без дополнительной информации 

taki-a читалось бы как клас. монг. takiy-a ‘курица’. 
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Клас. монг. teke ‘некладенный козел’ [Ковалевский 

1844: 1735], халх. тэх ‘дикий горный козел’ [БАМРС: 

III, 297]. В тункинском диал. бур. яз. горный козел на-

зывается тэхэ ямаан. «Слову тэхэ соответствует обще-

тюркское теке ‘козел-производитель’» [Рассадин 1981: 

103–104]. 

76a-1 (199). Корректная запись. SP: 249a. 

76a-2 (200). Корректная запись. SP: 249a. Более рас-

пространено в нем. Hirschkuh, но в XVIII в употребля-

лось такое название [Weyglsperg 1743: 209]. 

76a-3 (201). Изменение гласного в слабой позиции: 

ile – ili (в написании) / ilei (в транскрипции). Халх. ил. 

76a-4 (202). Первый компонент: заднеязычный звук 

ng вместо переднеязычного n. SP: 249a. 

76a-5 (203). Выпадение согласного из ГСГ: ǰegere — 

ǰeere. Халх. зээр, бур. зээрэн. В немецком эквиваленте 

составляющая «Bez.» записана латиницей; см. комм. к 

76a-6. 

76a-6 (204). Переход долгого гласного в краткий: 

oona — ona. Ср. клас. монг. oqona ‘дворовый козел’, 

oγono ‘степной козел’ [Ковалевский 1844: 357, 363]; 

бур. ухана ‘молодой козел’. После латинского эквива-

лента уточнение: «Inde flumini[s] Onon nomen» [Назва-

ние с реки Онон]. Составляющая немецкого эквивален-

та «Bezoar=» записана латиницей. Очевидно, не находя 

название вида в немецком языке, Д. Г. Мессершмидт 

образовал таким образом номен-неологизм, как и в 

случае наименований под номерами 76a-5, 76a-8, 76a-9. 

Нельзя с уверенностью говорить о том, что под номе-

рами 76a-5, 76a-6, 76a-8, 76a-9 подразумевается один и 

тот же вид, хотя данные латинского и немецкого свиде-

тельствуют именно об этом. И в латинском, и в немец-

ком эквивалентах Д. Г. Мессершмидт употребляет эпи-

тет «bezoartica», что заставлять думать о безоаровом 

козле (Capra aegagrus Erxleben, 1777), виде, пищевари-

тельной системе которого свойственно образование 

безоаров). Определение «даурский» (которое отнесено 

в первом случае к немецкому названию, во втором 

опущено, а в третьем и четвертом отнесено к латин-

скому названию) и монгольское название заставляют 

думать об описанном П. С. Палласом дзерене (Procapra 

gutturosa Pallas, 1777). 

[3 апреля] 

76a-7 (205). Корректная запись.  

76a-8 (206). Переход i в а, оглушение согласного: 

sirγaγčin — šarquγči. Клас. монг. sirγaγčin ‘дикая коза, 

степная коза’ [Ковалевский 1844: 1529]. См. комм. к 

76a-6. 

76a-9 (207). Корректная запись. См. комм. к 76a-6. 

76b-1 (208). См. комм. к I: 271b-1 (84). 

76b-2 (209). Два варианта слова: традиционный (с 

ГСГ: temege) и разговорный (с редукцией ГСГ: teme). 

SP: 251b-252a; 291a. 

76b-3 (210). Корректная запись. SP: 251b-252a; 291a. 

76b-4 (211). Корректная запись. SP: 251b-252a; 291a. 

76b-5 (212). Уподобление гласных, отсутствие по-

следнего согласного (n/ng): inggen/engging → ingi. Халх. 

ингэ, бур. энги(н). SP: 251b-252a; 291a. 

76b-6 (213). Корректная запись. SP: 251b-252a; 291a. 

76b-7 (214). Корректная запись. 

76b-8 (215). Корректная запись. SP: 252a. 

76b-9 (216). Ошибочно č вместо ǰ. Халх., бур. заан. 

SP: 252b. 

76b-10 (217). Бур. хаб загаһан [Черемисов 1973: 243; 

Рассадин 1981: 116]. SP: 261a; 299a. Перед немецким 

словом отметка о языке: Germ. Даны еще три эквива-

лента: Nerpa Russ., Angl. See=Calf, ससु्व Ssu’sswa Indis. 

77a-1 (218). Предположительно, табуистическое на-

звание зайца, букв. ‘белый бык’. Первый компонент: 

заднеязычный ng вместо переднеязычного n. 

77a-2 (219). Корректная запись. Халх. чандага ‘заяц-

беляк’ [БАМРС: IV, 306], бур. шандага ‘заяц-русак’ 

[Черемисов 1973: 720]. SP: 261a; 295b. 

77a-3 (220). Переход дифтонга в долгий гласный: 

taulai — tuulai. Халх., бур. туулай. См. 270b-5 (72). SP: 

225, 226. См. комм. к 270b-5. 

[4 апреля] 

77a-4 (221). См. I: 270b-5 (72) и 77a-3 (220). SP: 

261a; 295b; 261b. Для определения, о каком именно ви-

де идет речь, необходимо дополнительное исследова-

ние. Не понятно, дано ли название «черный» по обще-

му окрасу или по окраске какой-то части. Черных раз-

новидностей зайца-толая нет, но верхняя часть его 

хвоста окрашена в черный цвет (зоологический комм. 

А. В. Смирнова). 

77a-5 (222). «Тушканчик в литературном (бурят-

ском. — А. С.) языке называется алаг дааган (букв. ‘пе-

гий жеребенок’)» [Рассадин 1981: 115]. Халх. алагдаа-

хай. После немецкого эквивалента дополнение в скоб-

ках: «(Invalidus)» (‘слабый, недействительный’). В SP 

(л. 280, с иллюстрацией) описан как Alachtacha с рус-

ским эквивалентом: «Землянае-заяцъ, Semlanaæ-Saætz». 

У П. С. Палласа [Pallas 1811 (1831): I, 181]: «Dipus Jacu-

lus. Rossice Semlaenoi Saëtz, vel Tuschkantschik (Lepus-

culus)». Современное латинское название — Allactaga 

sibirica (Forster, 1778), синоним — Mus jaculus media 

Pallas; современное русское — «тушканчик-прыгун, 

сибирский тушканчик»; современное немецкое — sibi-

rische Springmaus, sibirisher [eingentlicher] Pferdesprin-

ger; современное монгольское — сибирийн алагдаага 

[Соколов, Орлов 1980: 182] (зоологический комм. А. В. Смир-

нова). 

77a-6 (223). Корректная запись. См. комм. к I: 270b-6. 

77a-7 (224). Неустойчивость гласного в слабой по-

зиции: oγotona — oqodana. Халх. оготно ‘полевая 

мышь, мышь-полевка’ [БАМРС: II, 457], бур. охотоно, 

охотоноо(н) ‘ласка’ (!) [Черемисов 1973: 366]. Допол-

нение: Pistschucha Russ. Пищухи – представители отря-

да зайцеобразных, в рассматриваемом регионе водится 

описанная П. С. Палласом даурская пищуха (Ochotona 

dauurica Pallas, 1776), которая могла быть принята 

Д. Г. Мессершмидтом за родственника сурка. 

77a-8 (225). Можно сопоставить Cara-chôo с бур. 

харха ‘крот’, в селенгинском диал. ‘крыса’ [Черемисов 

1973: 477]. SP: 262a. 

77b-1 (226). Корректная запись.  

77b-2 (227). Корректная запись. SP: 262b; 307b. 
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77b-3 (228). См. комм. к I: 268a-1 (32). 

77b-4 (229). Слитное написание двух компонентов, в 

первой версии словника написание раздельное [266a-1 

(1)]. См. комм. к I: 266a-1. 

77b-5 (230). Корректная запись. В качестве первого 

эквивалента (т. е. вместо латинского слова) дано запи-

санное латиницей Letàga. См. комм. к I: 271b-3. 

77b-6 (231). Уподобление гласных: keremü — kere-

me. SP: 291b; 303a. 

77b-7 (232). Корректная запись, вариант с редукцией 

гласного в середине слова и без нее. Перед каждой из 

этих двух монгольских лексем приписано латинское et [и]. 

77b-8 (233). Выпадение согласного в комплексе 

ГСГ: qaliγu – qaliu. 

77b-9 (234). Корректная запись. SP: 262b–263a. 

78a-1 (235). Корректная запись. «Названия барса и 

тигра в бурятском языке часто не различаются и поэто-

му их следует рассматривать вместе: бар, барас (лит.) 

‘барс, тигр’, бар (зап.-бур.) ‘лев’…» [Рассадин 1981: 

110]. SP: 263a. 

[5 апреля] 

78a-2 (236). См. предыд. (78a-1). SP: 263a. 

78a-3 (237). Корректная запись. SP: 263a. 

78a-4 (238) См. комм. к I: 270a-3 (61). 

78a-5 (239) См. комм. к I: 270a-4 (62). 

78a-6 (240). Корректная запись, отличается от I: 

274b-6 (133) наличием краткого гласного вместо ди-

фтонга: mi / miy (в клас. монг. встречаются оба вариан-

та [Ковалевский 1844: 2020]). 

78a-7 (241). Редукция ГСГ во втором компоненте: 

görögesü — görösü. В аналогичной записи I: 274a-1 

(122) этого не происходит. 

[6 апреля] 

78a-8 (242). Уподобление гласных, редукция ГСГ: 

ǰigeke — ǰege. «Росомаха — для нее имеются только 

видовые термины зээгэн и зантахи. При этом зээгэн 

бытует и у западных и у восточных бурят…» [Рассадин 

1981:108]. 

78a-9 (243). Корректная запись. SP: 265a. 

78a-10 (244) См. комм. к I: 270a-5 (63). 

78a-11 (245). Корректная запись. SP: 264b; 311b. 

78b-1 (246). Корректная запись. 

[7 апреля] 

78b-2 (247). Корректная запись. См. комм. к I: 270a-7. 

78b-3 (248). Выпадение согласного в комплексе 

ГСГ: qaliγu – qaliu. SP: 266a. 

78b-4 (249). Корректная запись. 

78b-5 (250). См. комм. к I: 270b-2, 274a-2 (123). 

78b-6 (251). Переднеязычный n на конце слова вме-

сто заднеязычного ng. 

78b-7 (252). См. комм. к I: 270b-3. 

78b-8 (253). Слово было записано Мессершмидтом у 

бурят-эхиритов 13 декабря 1723 г. в форме Addáh. Пред-

положительно, от тюркского ata ‘отец; дед по отцу; са-

мец’ [Севортян 1974: 200–201] как табуистическое на-

звание крота у бурят. Возможна также связь этого на-

звания с некими шаманскими и дошаманскими пред-

ставлениями о связи кротов и злых духов: «Ада — дух, 

оборотень, насылающий детские болезни и детскую 

смертность. По поверьям бурят-шаманистов, А., неви-

димый и неслышимый для большинства людей, иногда 

становится видимым, особенно шаманам и детям до 

трехлетнего возраста, которых он якобы умерщвляет, 

душит своими когтистыми лапами. А. появляется то в 

образе маленького зверька, имеющего один глаз на лбу 

и один зуб во рту, то в образе косой женщины <…> А. 

обитает и даже размножается в темных местах в доме 

своей хозяйки, которую повсюду сопровождает редко 

оставаясь один в доме» [Манжигеев 1978: 13–14]. SP: 

267a; 312a. 

[8 апреля] 

78b-9 (254). См. комм. к I: 274a-4. 

Человек 

79a-1 (255). Заднеязычный звук ng вместо передне-

язычного n, выпадение согласного m, сохранявшегося в 

орфографии клас. монг.: kümün – küng. Согласно транс-

крипции первый согласный озвончается. Халх., бур. 

хүн.  

79a-2 (256). Корректная запись. 

79a-3 (257). Корректная запись. 

79a-4 (258). Уподобление гласных: abu — aba. Халх. 

аав, бур. аба. 

79a-5 (259). Два варианта записи и произношения, 

второй из них более корректный (в первом нарушается 

рядность). 

79a-6 (260). Редукция ГСГ: köbegün — köbün. Халх. 

хөвүүн, бур. хүбүүн. 

79a-7 (261). Корректная запись. 

79a-8 (262). Корректная запись. 

[9 апреля] 

79a-9 (263). Корректная запись, оглушение соглас-

ного в середине слова (по транскрипции). Халх. богино, 

бур. богони. 

79a-10 (264). Клас. монг. kitad имеет устаревшее 

значение ‘раб’ [Ковалевский 1844: 2526]. Графема d в 

финальной позиции в форме средней позиции. 

79a-11 (265). Во втором слоге гласный обозначен 

как мягкорядный (не подтверждается транскрипцией). 

79b-1 (266). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласной i. 

[10 апреля] 

79b-2 (267). Корректная запись, но вариант является 

упрощенным (разговорным) по отношению к устояв-

шемуся blam-a (от тиб. bla ma བླ་མ་). Откидная графема 

написано слитно. 

79b-3 (268). Второй компонент: то же, что предыд. 

Дополнение: Lama Rimbotschei sua linqva [на их языке 

Lama Rimbotschei]. См. также в тиб. словнике 57a-6 

(333). 

79b-4 (269). Корректная запись, хотя qutuγtu чаще 

пишется слитно. Здесь Мессершмидт, вероятно, хотел 

зафиксировать титул духовного иерарха, принадлежав-

шего к почитаемой линии перерождений (хутухт), воз-

можно, речь о Джебдзун-Дамба-хутухте, главе мон-

гольского буддийского мира. В целом же, обращение 

хутагтын гэгээн (букв. «святейший свет») могло быть 

отнесено ко многим фигурам.  

79b-5 (270). Превращение ГСГ в долгий гласный: 

böge — böö. 
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79b-6 (271). Заднеязычный ng вместо переднеязыч-
ного n в окончании основы. 

79b-7 (272). Заднеязычный ng вместо переднеязыч-
ного n в окончании основы.  Солоны (подгруппа эвен-
ков) славились своим умением стрелять из лука, что, 
вероятно, и послужило причиной несоответствия зна-

чений, имеющегося в данной записи. 
79b-8 (273). От рус. «торговый», «торговец». 

80a-1 (274). Лат., нем. ‘иностранец’, ‘чужеземец’. 

В бурятском языке слово мангуд / мангад имеет более 

расхожее значение ‘русский’ [Черемисов 1973: 292]. 

По одной версии, сформулированной Ц. Дамдинсу-

рэном, слово мангад происходит от калмыцкого (ой-

ратского) маӊhд ‘татарин’: «Известно, что ойраты на-

зывали современных татар мангадами. Весьма вероят-

но, что западные буряты, имевшие связь с ойратами, 

тоже знали тюркские племена под этим названием и 

перенесли его на русских, пришедших из той страны, 

которую буряты считали тюркской или татарской. Как 

известно, среди переселенцев из Центральной России в 

Западную Бурятию было значительное число татар. От-

сюда, вероятно, бытующее в Западной Бурятии, наряду 

с общемонгольским, название русских “орос”, второе 

название “мангад”» [Дaмдинсурен 1957: 48]. По другой 

версии, слово мангад является производным от кл. 

монг. mangγus / mangγud ‘ракшас, плотоядное чудови-

ще’. Последняя версия представляется более правдопо-

добной, так как маньчж. и эвенк. лоча, якут. нууча ‘де-

мон’ также использовались в значении ‘русский’. 

Ср.: «Мангуд — русский; мангуд х̄үр — русское 

слово (Родионов)» [Будаев 1992: 145]; «мангад өөбээ — 

русская зыбка» [Будаев 1978: 60]. В словнике Мессер-

шмидта для значения ‘русский’ дается общемонголь-

ское orod (80a-2). См. также I: 275a-4 (138). 

80a-2 (275). Написание финального согласного d в 

форме средней позиции. 

80a-3 (276). Бур. оротон ‘орочон’, ‘эвенк’ [Череми-

сов 1973: 362]. Дополнение: «cute faciei intersuta pictus» 

[«разукрашенный шитьем по коже лица»]. Речь идет о 

тунгусах-оротонгах, изображение которых помещено в 

SP (л. 35). 

[11 апреля] 

80a-4 (277). Бур. хамниган ‘эвенк’, ‘тунгус’ [Чере-

мисов 1973: 543]. Дополнение: «Konni-Tungusi», т. е. 

«конные тунгусы». 

80a-5 (278). Написание t в средней позиции в на-

чальной форме, финального согласного d в форме сред-

ней позиции. 

80a-6 (279). Искаженное клас. монг. ǰaγar (от тиб. 

rgya gar). Произошло чередование согласных и выпа-

дение γ. 

80a-7 (280). Написание финального согласного d в 

форме средней позиции. Слово «Borædte» написано со 

смешением графики: конечное «е» написано куррен-

том, все остальное слово — латиницей; конечное «е» 

(вместо «us») вместе с употреблением буквосочетания 

«dt» заставляет воспринимать все слово не как латин-

ское, а как немецкое. Очевидно, имеем дело с опиской, 

которая могла появится при переписывании черновых 

заметок. 

80a-8 (281). Переднеязычный n вместо заднеязычно-

го ng, оглушение согласного: mongγol – monqol. 

80b-1 (282). Во втором компоненте заднеязычный 

ng вместо переднеязычного n (qang). Император Канси 

(1654–1722), чей девиз правления переводится как 

«процветающее и лучезарное» — отсюда его монголь-

ское имя amuγulang qan (букв. «правитель (хан) “благо-

получие”»), скончался незадолго до времени, когда 

Мессершмидт составлял словник. Поэтому, спросив о 

наименовании китайского императора, он получил в 

ответ отпределенное имя императора Канси. 

80b-2 (283). См. I: 274b-2 (129). Оба компонента 

окачиваются на ng. 

80b-3 (284). В первом компоненте заднеязычный 

звук ng вместо переднеязычного n. Титул хунтайджи, 

от кит. хуантайцзы 皇太子 ‘наследный принц, старший 

сын императора’, был разложен информатором на ком-

поненты qang (хуан 皇 ‘император’) и tayiǰi (80b-6). 

Титул хунтайджи носили правители Джунгарского хан-

ства (1635–1755/1758). 

[12 апреля] 

80b-4 (285). Сэцэн-хан — титул правителей Сэцэн-

хановского аймака, находившегося в восточной части 

Халхи. После перехода в подданство империи Цин в 

1691 г. Сэцэн-ханы сохранили титул и влияние (о чем 

косвенно свидетельствует и характеристика в словнике 

Мессершмидта), но власть их была существенно огра-

ничена. Здесь также в обоих компонентах титула зад-

неязычный ng вместо переднеязычного n. 

80b-5 (286). Вероятно, имеется в виду Очир Сайн 

Тушэту-хан (1655–1698), представитель Тушэту-ханов, 

чей аймак находился в центральной части Халхи. До-

полнение на латинском: «Fratres germ[ani]» («Родные 

братья») — возможно, обрывочное указание на то, что 

первый Богдо-гэнэн Дзанабадзар (1635–1723) был его 

родным братом. 

80b-6 (287). Корректная запись. Титул тайджи, клас. 

монг. tayiǰi (от кит. тайцзы 太子 ‘наследный принц’). 

80b-7 (288). Гласный в первом слоге перешел в мяг-

кий ряд, что отражено в написании слова и транскрип-

ции. 

80b-8 (289). Корректная запись. «Древний титул, из-

вестный еще со времен Юаньской империи, обозначает 

наследственного владетеля отока, улуса; младший ад-

министративный чин в дореволюционной Бурят-Мон-

голии; управитель отока, родовой глава’ < (кит.) zăi 

xiang ‘канцлер, великий визирь» [Баскаков 1987: 73]. 

Дополнение: «Saissàn im [sic!] Ulúss». 

81a-1 (290). Бур. шүүлингэ ‘шуленга’, ‘родоуправи-

тель’ [Черемисов 1973: 739]. шүүлингэ ‘администра-

тивный чин в дореволюционной Бурят-Монголии’ < 

(маньчж.) siülingge ‘маньчжурский титул, сборщик по-

датей’ [Бадмаева 2012: 50]. 

81a-2 (291). Должность demči (‘помощник’, ‘надзи-

ратель’, ‘хранитель’) происходит от монг. dem ‘по-

мощь’, ‘поддержка’ и никак напрямую не связано с 

верблюдами (монг. temege). Следовательно, немецкий 

эквивалент (Cameel=Hüter) отражает ложную этимоло-

гию. 
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[13 апреля] 

81a-3 (292). Корректная запись. 

81a-4 (293). Возможно, слово происходит от сред-

немонг. tamma/tammači — название гарнизонов, кото-

рые размещались на вновь завоеванных территориях и 

границах с ними (восходит к кит. таньма 探馬 ‘конный 

разведчик’). Также может являться ошибкой, возник-

шей при работе с записью I: 268a-4 (35). 

81a-5 (294). Первый компонент написан с искаже-

ниями. Можно предположить, что первый компонент 

связан со словами kün ‘человек’ или quyaγ ‘доспехи’. 

81a-6 (295). Название хошуна в Тушэтухановском 

аймаке и титула его правителей. Во втором компоненте 

переднеязычный n вместо заднеязычного звука ng (wan). 

81a-7 (296). См. 268a-2 (33). Переднеязычный n вме-

сто заднеязычного звука ng. 

Части человеческого тела 

81a-8 (297). Корректная запись. 

81a-9 (298). Корректная запись. 

81b-1 (299). Уподобление гласных: geǰige — geǰege. 

Халх. гэзэг, бур. гэзэгэ. 

81b-2 (300). Ср. клас. монг. форму sormosu и зафик-

сированное в словнике sormisu, близкое к бур. һорь-

моһo. 

81b-3 (301). Корректная запись. 

81b-4 (302). Корректная запись. 

[14 апреля] 

81b-5 (303). Корректная запись. Халх. и бур. хамар. 

81b-6 (304). Корректная запись. 

81b-7 (305). Во втором компоненте редукция ГСГ: 

nigikü — nikü. Дополнение по-латински в скобках: «in 

Infinitivo» («в инфинитиве»). 

81b-8 (306). Корректная запись. 

81b-9 (307). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласной i. 

81b-10 (308). Корректная запись. 

82a-1 (309). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласной i, неустойчивость гласной в сла-

бой позиции: silüsü → šilesü. Халх. шүлс, бур. шүлһэ. 

82a-2 (310). Отражены исторические изменения 

формы глагола nilbuqu ‘плевать’, ср. халх. нулимах. 

82a-3 (311). Уподобление гласных и редукция ГСГ: 

eregü – ürü. Халх. эрүү, бур. үргэ.  

82a-4 (312). Корректная запись. 

82a-5 (313). Отсутствие обозначения гласной мягко-

го ряда в монг. записи и транскрипции. 

82a-6 (314). Корректная запись. 

82a-7 (315). В записи монг. письмом и транскрип-

ции гласный переходит в дифтонг œǽ: köl → köel. 

82a-8 (316). Уподобление гласных: kimusu — qumu-

su. Восприятие на слух (транскрипция) гласных в сред-

не-нижнем подъеме (вместо верхнего и средне-верхне-

го, o вместо u) 

82a-9 (317). Переход ГСГ в долгий гласный, неус-

тойчивость гласного в слабой позиции: següril — söörel. 

82a-10 (318). Неустойчивость гласного в слабой по-

зиции: küyisü — küyise. 

82a-11 (319). Корректная запись. 

82b-1 (320). Корректная запись. 

82b-2 (321). Корректная запись, графическое выде-

ление мягкого ряда во втором слоге. Уподобление глас-

ных: böldege – böldügü. 

82b-3 (322). Корректная запись. 

82b-4 (323). Перелом гласного i, неустойчивость 

гласного в слабой позиции. ǰirüke – ǰüreke. Халх., бур. 

зүрх. 

82b-5 (324). Переход ГСГ в долгий гласный: aγuski — 

uuški. Халх. уушги, бур. уушха. 

82b-6 (325). Корректная запись. 

82b-7 (326). Редукция долгого гласного в конце сло-

ва и изменение рядности: deligüü — taliu. Халх. дэлүү, 

бур. дэлюу. 

82b-8 (327). Не выделен мягкий ряд гласного в пер-

вом слоге, переход ГСГ в дифтонг в окончании слова: 

güǰege — güǰei. 

82b-9 (328). Запись согласного t в средней позиции в 

начальной форме. 

82b-10 (329). Корректная запись. 

83a-1 (330). Ср. бур. һэрхинсэг ‘второй желудок’ 

(у жвачных) [Черемисов 1973: 708]. 

83a-2 (331). Переход ГСГ в долгий гласный: böger-e — 

bööre. 

Жилище и домашние принадлежности 

83a-3 (332). Бур. урса ‘конусообразный шалаш’, 

‘чум’ [Черемисов 1973: 477]. 

83a-4 (333). Переход ГСГ в долгий гласный: örgüge — 

örgöö. Халх. өргөө, бур. үргөө. 

83a-5 (334). Графема g написана как k (галик) (ино-

гда встречающаяся особенность почерка Мecceршмид-

та). Попытка восстановления этимологии через иврит: 

Gér. кир ִקיר  ‘стена’, ир ִעיר  ‘город’. 

83a-6 (335). Восприятие на слух гласного в средне-

нижнем подъеме (вместо верхнего и средне-верхнего, o 

вместо u), запись первого гласного как долгого в письм. 

форме и транскрипции: uni — ooni. Халх. унь, бур. уняа. 

83a-7 (336). Переход ГСГ в долгий гласный, неус-

тойчивость гласного в слабой позиции: toγono — toona. 

83a-8 (337). Редукция ГСГ в краткий гласный: 

qaγalγa — qalγa. В монг. письм. варианте основа имеет 

окончание n (ошибочно), в транскрипции оно отсут-

ствует. 

83a-9 (338). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласной i. 

83b-1 (339). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласной i. 

83b-2 (340). Переход ГСГ в долгий гласный (с изме-

нением ряда), оглушение согласного: egüde — uute. За-

пись согласного t в средней позиции в начальной форме. 

[15 апреля] 

83b-3 (341). Ongchòski: Возможно, контаминация 

глагола ongγoskikü ‘неожиданно приоткрыть’ и рус. 

слова ‘окошко’, ‘окошки’. Встречается в форме онго-

ошхо. «Надежно дверь хранит тепло жилое, степенно 

каменная печь гудит, и не в онгошки небо молодое — в 

окошки меж геранями сквозит» (Петонов В. «Земли 

притяжение», роман в стихах). Дополнение по-латин-

ски: «Vox a Ruthenis transsumpta» («Слово, заимство-

ванное у русских»). 
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83b-4 (342). Уподобление гласных. Отсутствие обо-

значения мягкого ряда в первом слоге, долгий гласный 

вместо краткого (на письме): nüke → nuukü. 

83b-5 (343). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласной i. 

83b-6 (344). Корректная запись. 

83b-7 (345). Уподобление гласных, выпадение со-

гласного из ГСГ: tülkigür – tülküür. 

83b-8 (346). Дополнение по-латински; «E Ruthenico 

пѣчь» («От русского “печь”»). 

83b-9 (347). Превращение ГСГ в окончании слова в 

дифтонг: tülege — tülei. Халх. түлээ, бур. түлеэ, 

түлишэ. 

84a-1 (348). Изменение рядности первого гласного, 

редукция ГСГ в краткий гласный: negüresü — noresü.  

84a-2 (349). Корректная запись. 

84a-3 (350). См. 65b-10 (21). 

[16 апреля] 

84a-4 (351). Корректная запись. 

84a-5 (352). Корректная запись. Клас. монг. toγo(n), 

toγa, toγuγan [Ковалевский 1844: 1803]. 

84a-6 (353). Корректная запись. 

84a-7 (354). Не вполне понятное слово, возможно, 

от оосор ‘шнур’. 

84a-8 (355). Корректная запись. 

84a-9 (356). Клас. монг. sibar, халх. шавар, бур. ша-

бар имеют значение ‘глина’, производным от которого 

может быть ‘глиняная посуда’, в т. ч. ‘горшок’. 

84a-10 (357). Изменение рядности гласного в первом 

слоге и финального согласного. Дополнение: «Tújas 

Russorum». 

84b-1 (358). Корректная запись. 

84b-2 (359). Корректная запись [Ковалевский 1844: 

1261]. 

[17 апреля]1 

84b-3 (360). Корректная запись. Оглушение соглас-

ного: čorγo – čorqo. Возможно, латинское «alemb.» об-

разовано присоединением отрицательной приставки «а-» 

к лат. «lembus» (‘судно, лодка’), для уточнения, что 

речь идет не о лодочном носе.  

84b-4 (361). Корректная запись. 

84b-5 (362). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласной i. 

84b-6 (363). Корректная запись. 

84b-7 (364). Редукция ГСГ в краткий гласный: qo-

boγo — qobo. «Кожаные ведра с коническими, слегка 

зауженными кверху стенками и плоским дном, имели 

плетеные дужки из волоса» [Бальжинимаева 2017]. 

84b-8 (365). Переднеязычный n на конце слова вме-

сто заднеязычного ng. 

84b-9 (366). Гласный первого слога — мягкого ряда, 

гласный второго слога (на письме, но не в транскрип-

ции) обозначен как долгий. Нет удвоения согласной в 

 
1 Не сохранилось несколько листов дневниковых запи-

сей за 17 апреля (после л. 86) вплоть до 20 апреля: по ну-

мерации Мессершмидта последнее слово на л. 86 имеет 

номер 408, первое слово на следующем сохранившемся 

листе — 447. 

середине слова как в клас. монг. qudduγ. Возможно, как 

раз путаница с двумя d явилась следствием возникно-

вения двойного гласного на письме.  

85a-1 (367). Неустойчивость гласного в слабой по-

зиции: ongγoča — ongača. 

85a-2 (368). В написании не отражен мягкий ряд 

гласной первого слога. 

85a-3 (369). Корректная запись (g напоминает гра-

фему k из галика). 

85a-4 (370). Корректная запись. 

85a-5 (371). Мягкорядный губной гласный в средней 

позиции графически выделен. 

85a-6 (372). Редукция ГСГ в краткий гласный, 

оглушение согласного: degesü — tesü. 

85a-7 (373). Корректная запись. 

85a-8 (374). Редукция ГСГ в краткий гласный: oγo-

sor — osor. 

85a-9 (375). Редукция ГСГ в краткий гласный: eme-

gel — emel. 

85a-10 (376). Оглушение согласного, в конце слова 

гласный и согласный меняются местами: gölim — kül-

mi. Ср. в тункинском и бохайском диал. бур. яз. гүльмэ 

‘чепрак’ [Черемисов 1973: 165]. 

85b-1 (377). Корректная запись. 

85b-2 (378). Корректная запись. 

85b-3 (379). Редукция ГСГ в краткий гласный, 

оглушение согласного: döröge — töre. 

85b-4 (380). Первая графема (k/q) схожа с галиком 

(особенности почерка Д. Г. Мессершмидта). Редукция 

ГСГ в краткий гласный: qaǰaγar — qaǰar. 

85b-5 (381). Переход ГСГ в долгий гласный: oγoli — 

ooli. 

85b-6 (382). Использование диакритики для š, пред-

шествующей гласной i. Уподобление гласных: sibüge — 

šibügü. 

85b-7 (383). Корректная запись. 

85b-8 (384). Редукция ГСГ в краткий гласный: qada-

γasu — qadasu. 

85b-9 (385). Изменения дифтонгов: qaurai — quura. 

Халх., бур. хуурай. 

85b-10 (386). Последний согласный написан как γ 

(твердого ряда). 

86a-1 (387). Корректная запись. 

86a-2 (388). Редукция ГСГ в краткий гласный: 

quruγuči — qurubči. 

86a-3 (389). Изменение дифтонга: ǰeü — ǰüü. 

86a-4 (390). Использование диакритики для š, пред-

шествующей i. Неустойчивость гласной в слабой пози-

ции: sirbüsü — širbesü. 

86a-5 (391). Обозначение гласного первого слога 

твердого ряда (подтверждается транскрипцией). 

86a-6 (392). Корректная запись. 

86a-7 (393). Корректная запись. 

86a-8 (394). Запись слова ulaγan как ülen. См. I: 

274a-6 (127). В данном случае для laǰa используется 

уже не галик, а стандартная графема ǰ. 

86a-9 (395). Видимо, ошибка интерпретации записей 

и нейправильной диакритики, n вместо γ. 



210 Раздел I 

86b-1 (396). Мягкорядный губной гласный в сред-

ней позиции графически выделен, финальный соглас-

ный — твердого ряда (как в 85b-10). 

86b-2 (397). Корректная запись. 

86b-3 (398). Искаженная запись тибетского слова 

snag bum སྣག་བུམ་ ‘чернильница’ (см. тибетский словник: 

58b-8): l вместо n, заднеязычный ng вместо m. 
86b-4 (399). Переднеязычный n вместо заднеязыч-

ного ng, оглушение согласного: γangsa → qansa. 

Одежда 

86b-5 (400). Корректная запись. 

86b-6 (401). Редукция ГСГ в краткий гласный, č 

вместо ǰ: ǰalaγ-a — čala. Последнее слово в немецкой 

записи (frangen), записанное латиницей, является гер-

манизированной формой множественного числа фр. 

frange ‘бахрома’. 

86b-7 (402). Переход ГСГ в долгий гласный: degel/ 

debel — teel. 

86b-8 (403). Мягкорядный губной гласный в сред-

ней позиции графически выделен. 

86b-9 (404). Корректная запись. 

[Еда и напитки] 

87a-1 (405). Уподобление гласных: öröme — örömö. 

87a-2 (406). Корректная запись. 

87a-3 (407). Оглушение согласного в середине слова. 

87a-4 (408). Редукция ГСГ в краткий гласный: aγar-

ča — arčan. 

87a-5 (409). Корректная запись. 

87a-6 (410). Клас. монг. sir-a, бур. шара ‘желтый’. 

Ср.: халх. шар айраг ‘пиво’ (букв. “желтый айрак”). 

Также: бур. шаара ‘чаинки, подонки, остатки’ [Чере-

мисов 1973: 711]. 

87a-7 (411). От рус. «квас». 

87a-8 (412). Заимствование из алтайского языка. Ср. 

монг. tariyan ‘зерно’ > алт. тараан ‘просо’ [Рассадин 

1980: 30]. 

87a-9 (413). Корректная запись. 

87a-10 (414). От рус. «калач». Дополнение: «Kalàtzi 

Russ.» 

87b-1 (415). Перелом гласного i (переход в a): miqa — 

maqa. 

Времена года 

87b-2 (416). Корректная запись. 

87b-3 (417). Корректная запись. 

[21 апреля] 

87b-4 (418). Корректная запись. Согласный n на 

конце слова отмечен диакритикой. 

87b-5 (419). Корректная запись. 

87b-6 (420). Уподобление гласных в основном вари-

анте. Мессершмидт приводит также стандартный для 

клас. монг. языка вариант ebül и отмечает его как «бо-

лее правильный». 

87b-7–13 (421–427). Корректная запись. 

88a-1 (428). Корректная запись. 

88a-2 (429). Отсутствие y в составе дифтонга в кон-

це слова. Клас. монг. takiy-a, халх. тахиа, бур. тахяа. 

88a-3 (430). Корректная запись. 

88a-4 (431). Корректная запись. Диакритикой сопро-

вождаются одновременно графемы γ и q (так же, как в 

271b-1 (84), 76b-1 (208)) 

88a-5 (432). Корректная запись. 

88a-6 (433). Во втором слоге гласный i вместо e; 

даются два варианта транскрипции. 

88a-7 (434). Уподобление гласных, мягкорядный губ-

ной гласный в средней позиции графически выделен. 

88a-8 (435). Корректная запись. 

Прилагательные 

88a-9 (436). Основа оканчивается на заднеязычный 

ng вместо переднеязычного n. 

88a-10 (437). Корректная запись. 

88b-1 (438). То же, что в 86a-8 (394). 

88b-2 (439). Перелом гласного i: sir-a — šara. 

88b-3 (440). Редукция ГСГ в краткий гласный: 

noγuγan – noγan. 

88b-4 (441). Уподобление гласных: köke — kökö. 

88b-5–8 (442–445). Корректная запись. 

88b-9 (446). Редукция ГСГ, неустойчивость гласного 

в слабой позиции: ariγun — areun. Халх. ариун, бур. 

арюун. Финальный n отмечен диакритикой. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Записи монгольских лексем на уйгуро-монгольской графике 
в дневнике Д. Г. Мессершмидта  

Дата Фрагмент дневниковой записи 

Том III. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. 

06.11.1724 [Л. 297 об.] 

Zu Nachts schriebe mein Journal in Ordnung, und zugleich die Descriptionem Camelodroma-

dis, w[as] h[eißt] 

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ 1 Tæmægǽh-gœrogæssú Mungulorum; Tæmæ-görossú Burathis; ང་ཀོད Ngagodt, 

Tangutis, seu Indis extra Gangem <…> 

 

К ночи я по порядку сделал записи в своем дневнике и вместе с тем — описание вер-

блюда, а именно: ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ Tæmægǽh-gœrogæssú — по-монгольски; Tæmæ-görossú — 

по-бурятски; ང་ཀོད Ngagodt — по-тибетски или по-индийски по ту сторону Ганга <…>. 

 

См. [Messershmidt 1966: 201] (“Ausführliche lateinische Beschreibung eines männlichen 

Dromedars”) 

Том IV. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. 

17.02.1725 [Л. 28] 

Ich ließe ihn sofort für mir kommen, und empfieng von ihm zwey Lynces Aldr[ovandii]; Un-

cias Gesneri; Lupus Cervarius, et Catipardus, nonnullis Wolfs= und Katzenluchs, dictas: 

<…> Mungulis ᠱᠢᠯᠦ᠋ᠰᠦ2
 Schilöschu; <…> Tangutis ཡེའ་ Jeh <…> 

 

Я велел ему тут же прийти ко мне и получил от него две рыси: Lynces  — по Альдро-

ванди; Uncias — по Геснери; Lupus Cervarius и Catipardus, называемых некоторыми 

“Wolfs- und Katzenluchs”, dictas: <…> по-монгольски — ᠱᠢᠯᠦ᠋ᠰᠦ 3 Schilöschu; <…> по-

тибетски —  ཡེའ་ Jeh <…> 

 
См. [Messershmidt 1966: 269] 

09.05.1725 [Л. 107] 

<…> die gedruckten Schrifften solten die Mungulen ᠭ᠋ᡞᠪ Kib 4 nennen; <…> 
 

<…> напечатанные труды монголы, кажется, называют ᠭ᠋ᡞᠪ Kib <…> 
 
См. [Messershmidt 1968: 78] 

 
1 Монгольское слово расположено на полях слева от соответствующей записи. 
2 Монгольское слово расположено на полях слева от соответствующей записи. 
3 Монгольское слово расположено на полях слева от соответствующей записи. 
4 Орфографически правильная форма слова: ᠬᠡᠪ keb ‘модель’, ‘образец’, ‘типографская форма’. Мы отмечаем это 

здесь, так как в словнике данная лексема не встречается.  
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29.05.1725 [Л. 123–123 об.] 

Mein Knecht Peter Krahtz muste einen Burath durch Versprechung eines halben Rubels oder 

mehr dahin bewegen, daß er sich bemühen möchte, binnen einigen Tagen einen Babe, oder 

Onocrotalum (wie ich in antecessum es dafür hielte); im Burathischen Gutàr ᠭᠦ᠋ᠳᠠᠷ genennet, zu 

verschaffen, weil hieherumb einige sich auffhalten und ihre Nester angebauet haben sollten. 

 

Мой слуга Петер Кратц, посулив одному буряту полрубля или больше, подвиг его к 

тому, что он за несколько дней раздобыл Babe, или пеликана (Onocrotalum) (как я сна-

чала считал), называющегося по-бурятски Gutàr ᠭᠦ᠋ᠳᠠᠷ, поскольку, кажется, они в неко-

тором количестве имелись и строили здесь свои гнезда.   

 

См. [Messershmidt 1968: 95] 

25.10.1725 [Л. 270 об.] 

Anatome Sturionis 1 

Denschiсk Andrée muste Sturionem Pauli Jovii <…> Borathis et Mongolis Killæmáh (ᠬᠢᠯᠯᠡᠮ ᠡ = 

ᠬᠢᠯᠯᠡᠮᠡ Killæmá Borath[is] = vel ᠬᠢᠯᠡᠮᠡ Mongol[is] Kilæmá) 2 <…> ins Exuvium bringen wie 

ihm solches bereits angewiesen, und sauber aufftrocknen. 

 

Анатомия осетра 

Денщик Андрей должен был сделать с осетра (Sturio согласно Паоло Джовио 3) <…> 

по-бурятски и по-монгольски Killæmáh (ᠬᠢᠯᠯᠡᠮ ᠡ = ᠬᠢᠯᠯᠡᠮᠡ Killæmá по-бурятски, или ᠬᠢᠯᠡᠮᠡ по-

монгольски Kilæmá) <…> exuvium 4, как его раньше научили, и начисто высушить. 

 

См. [Messershmidt 1968: 264] 

30.10.1725 [Л. 273 об.] 

Hermellanus Figuli, Gale Plinii 5 

Er überliefferte mir sofort ᠦᠶᠡᠨ᠂ ᠦᠶ ᠡᠩ 6 Ujǽhn, vel Ujǽng Mongolis et Borathis; an 

Ebræorum ֹחֶלד Cholæd; Levit 11. vs. 29. (unde forsan Mongolorum Chœlado ᠬᠣᠢᠯᠠᠳᠤ i. e. 

Muricida avis, quod instar Mustelæ mures surripiat) <…> 

 

Hermellanus согласно Фигулу 7, Gale согласно Плинию 8 

Он тотчас передал мне ᠦᠶᠡᠨ᠂ ᠦᠶ ᠡᠩ Ujǽhn, или Ujǽng по-монгольски и по-бурятски; 

возможно, на иврите ֶֶדֹחל  Cholæd (Левит 11:29) (откуда, возможно, монгольское Chœ-

lado ᠬᠣᠢᠯᠠᠳᠤ, т. е. Muricida avis (ястреб) 9, так как способен воровать, наподобие ла-

сок 10 —  Mustelæ mures) <…> 
 
См. [Messershmidt 1968: 267] 

 
1 Надпись на левом поле страницы. 
2 Заключенное в скобки записано на левом поле страницы. 
3 Имеется в виду итальянский ученый и врач Паоло Джовио (Paolo Giovio; 1483, Комо – 1552). 
4 Судя по употреблению слова exuvium в дневнике Д. Г. Мессершмидта, речь идет о ненабитом чучеле. 
5 Надпись на левом поле страницы. 
6 Монгольское слово расположено на полях слева от соответствующей записи. 
7 Имеется в виду Публий Нигидий Фигул (Publius Nigidius Figulus; не позже 98 г. до н. э. — 45 г. до н. э.) — древне-

римский государственный деятель и ученый, автор, в том числе, труда «De animalibus» («О животных»). 
8 Плиний Старший (Plinius Maior — Гай Плиний Секунд, Gaius Plinius Secundus; между 22 и 24 г. н. э. — 79 г. 

н. э.) — римский ученый, автор состоящей из 30-ти книг «Естественной истории» («Naturalis historia»). 
9 См. этот номен: 71a-6, 71a-7, 71a-8. 
10 В данном случае Д. Г. Мессершмдит описывал животное, для которого предложит русское наименование «горно-

стай». 
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04.11.1725 [Л. 279 об.] 

Vulpis Aldr[ovandi] Gesn[eri] Jonst[oni] Raj[i] et Officin[arum] Anatome1 

Und nahme sofort die Description desselben für die Hand, w[ie] f[olgt]: ᠦᠨᠡᠭᠡ Oenægæ vel 

Unægæ Mongolis et Borathis in Davuria; Tanjutis བ་ vel བ་ 2 Wa <…> 

 

Анатомия лисы — Vulpes согласно Альдрованди, Геснеру, Йонстону, Рею и аптекар-

ской номенклатуре 

Я тут же взялся за ее описание, а именно: ᠦᠨᠡᠭᠡ Oenægæ или Unægæ по-монгольски и по-

бурятски в Даурии; по-тибетски བ་ или བ་ 3 Wa <…> 

 

См. [Messershmidt 1968: 274] 

05.11.1725 [Л. 282] 

Talpa Aldr[ovandi] & Officinarum4 

<…> es ware aber Talpa Aldr[ovandi] Gesn[eri] Jonst[oni] Raj[i] Syn[opsis] [of] anim[als] 

236. Schroed[eri] Dale, et Officinarum <…> ᠠᠲ᠋ᠠᠠ Adda Borathis; vel ᠠᠳᠲ᠋ᠠ <…>  པེ་ལོང་ vel  

པྱེ་ལོང་ Bschelóng Tanjutis <…> 

 

Talpa согласно Альдрованди и аптекарской номенклатуре 

<…> Был же это Talpa (крот) согласно Альдрованди, Геснеру, Йонстону, Рею (Synopsis 

of animals, 236) 5, Шредеру 6, Дейлу и аптекарской номенклатуре, <…> ᠠᠲ᠋ᠠᠠ Adda по-

бурятски; или ᠠᠳᠲ᠋ᠠ <…>  པེ་ལོང་ или   པྱེ་ལོང་ Bschelóng по-тибетски <…> 
 
См. [Messershmidt 1968: 275] 

10.11.1725 [Л. 289] 

Letága Russorum, Mongolis Olbóh ᠣᠯᠪᠣ 7 
 

Letága (летяга) по-русски, по-монгольски Olbóh ᠣᠯᠪᠣ 8 
 

См. [Messershmidt 1968: 281] 

Том V. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 5. 

28.06.1726 [Л. 184 об.] 

Furunculus Sciuroides 9 

ᠵᠢᠷᠡᠬᠢ  et ᠵᠢᠷᠡᠬᠢ 10 Dschíræky Mongolis, in Davuria, Jíræky Borathis <…> Бурундукъ Burun-

duck Russis <…> 

Furunculus Sciuroides 

 
1 Надпись на левом поле страницы. 
2 Данная запись демонстрирует владение Д. Г. Мессершмидтом полууставным тибетским письмом, для его передачи 

использован шрифт Qomolangma-Betsu (разработан Китайским центром тибетологии, г. Пекин). 

В записи Мессершмидта графема больше похожа на ན་ na. 
3 В записи Мессершмидта графема больше похожа на ན་ na. 
4 Надпись на правом поле страницы. 
5 Имеется в виду английский натуралист Джон Рей (John Ray; 29 ноября 1627–1705) и его книга: [Rejus 1693]. 
6 Имеется в виду немецкий врач Иоганн Шредер (Johann Schröder (1600–1664) и его работа: [Schroeder 1644]. 
7 Надпись на левом поле страницы. 
8 Надпись на левом поле страницы. 
9 Надпись на левом поле страницы. 
10 По содержанию две записи на уйгуро-монгольской графике идентичны, отличие заключается в способе изображе-

ния первой буквы ǰ. 
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ᠵᠢᠷᠡᠬᠢ  и ᠵᠢᠷᠡᠬᠢ 1 Dschíræky по-монгольски, в Даурии, Jíræky по-бурятски <…> «бурундук» 

по-русски <…> 

 

[не опубликовано] 
28.06.1726 [Л. 184 об.] 

Mus major seu Rattus 2 

Mongolis et Borathis in Davuria  ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠤᠤ 3  Cara-chôo <…> 

 

Мышь большая, или крыса 

По-монгольски и по-бурятски в Даурии  ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠤᠤ 4  Cara-chôo <…> 

 

[не опубликовано] 

26.08.1726 [Л. 258 об.] 

Talpa Officinarum 5 

ᠠᠳᠳᠠ Adda, Borætho-Mongolis <…> Tanjutis seu Indis trans Gangem པེ་ལོང་ vel   པྱེ་ལོང་  
Bschelóng <…> 

 

Talpa (крот) согласно аптекарской номенклатуре 

ᠠᠳᠳᠠ Adda по бурято-монгольски <…> по-тибетски или по-индийски за Гангом པེ་ལོང་ 
или   པྱེ་ལོང་  Bschelóng <…> 

 

[не опубликовано] 

 

 

 
1 По содержанию две записи на уйгуро-монгольской графике идентичны, отличие заключается в способе изображе-

ния первой буквы ǰ. 
2 Надпись на левом поле страницы. 
3 Монгольское слово расположено на полях слева от соответствующей записи. 
4 Монгольское слово расположено на полях слева от соответствующей записи. 
5 Надпись на левом поле страницы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ II 

ТИБЕТСКИЙ СЛОВНИК 
Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 



МАТЕРИАЛЫ ПО ТИБЕТСКОМУ ЯЗЫКУ 
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 

Тему тибетских лексикографических записей в 
документальном наследии Даниэля Готлиба Мес-
сершмидта имеет смысл рассматривать в хронологи-
ческом порядке — в соответствии с тем развитием, 
какое она имела в научной судьбе ученого и какое в 
значительной степени поддается реконструкции, хо-
тя некоторые вопросы, к сожалению, остаются не-
раскрытыми.  

Главный из этих вопросов, имеющий большое 
значение для истории науки (прежде всего лингвис-
тики), относится к первому списку тибетской лекси-
ки, предположительно, зафиксированному Мессер-
шмидтом уже в 1720 г. В тексте IV рапорта, отправ-
ленного И. Д. Блюментросту 25 июня 1720 г. из То-
больска, Мессершмидт сообщает, что прилагает таб-
лицу с числительными на двадцати языках 1. Языки, 
представленные в таблице, прямо не названы, но 
чуть ниже в рапорте Мессершмидт приводит сведе-
ния о народах «Великой Татарии», поделенных им 
на четыре класса. С небольшой натяжкой общее 
число этих народов можно определить равным двад-
цати. Несмотря на такое совпадение, сомнительно, 
чтобы таблица языков и этот список полностью кор-
релировали друг с другом.  

В СПбФ АРАН хранится документ, обозначен-
ный как приложение к IV рапорту 2. Скорее всего, 
это не оригинал, а личный экземпляр Мессершмид-
та, причем возможны два варианта: либо это копия с 
оригинала, сделанная в 1720 г., либо некий поздний 
вариант, отличающийся от исходного. В документе 
содержится таблица под названием «Specimen der 
Zahlen und Sprache einiger Orientalischen und Siberi-
schen Völcker...» (далее: SZS), в которой представле-
ны списки числительных (и в некоторых случаях 

 
1 «Denen drittens in eigener Tabellen die Hauptzahlen 

zwantzig Volcker, aus welcher der Unterschied Ihrer Sprachen 
und Dialects, (als welche so viel Hulf-Schlusel zur Historie 
derselben) erhellet, beygefuget sind», или в переводе (с по-
яснением от переводчика, которое может быть не вполне 
корректным): «Затем, в-третьих, приведены в отдельной 
таблице главные числа [т. е. количественные числитель-
ные до десяти] [в языках] двадцати народов, из которой 
явствует разность их языков и наречий, которые представ-
ляют собой вспомогательные ключи к их истории» [Басар-
гина 2019: 254, 257]. 

2 О нем подробно говорится в статье Л. Д. Бондарь, 
помещенной в начале данной книги. Здесь же будет по-
вторена только та информация, которая имеет значение в 
контексте моей статьи. 

иной базовой лексики) двадцати языков (в немецкой 
транскрипции). Список языков в SZS имеет серьез-
ные отличия от упомянутого выше списка народов 
«Великой Татарии», например, первые два языка в 
таблице, венгерский и финский, принадлежат наро-
дам, вообще не упоминаемым в рапорте. Поскольку 
в рапорте не говорится о корреляции между табли-
цей и списком народов, вполне можно было бы счи-
тать, что именно эта таблица и была составлена 
Мессершмидтом в 1720 г. Однако в таком случае не-
ясно, почему названия языков в таблице отличаются 
от названий соответствующих народов, ср., напри-
мер: Scheremische и Czeremissi, Jakutsche и Jacuti, 
Tanguhtische и Tjanguti. Неужели ученый, отличав-
шийся щепетильностью, мог в рапорте и приложе-
нии к нему, которые составлялись им примерно в 
одно время в спокойных условиях, допустить такой 
разнобой в написании этих названий? 

Не менее странно и то, что в таблице содержится 
лексика языков, которыми Мессершмидт занимался 
после выезда из Тобольска. К ним относятся тибет-
ский, тунгусский и тавгийский языки [Манастер Ра-
мер, Бондарь 2018: 417], а также, возможно, и неко-
торые другие. Кроме того, как указывают А. Мана-
стер Рамер и Л. Д. Бондарь в тексте рапорта, «Д. Г. Мес-
сершмидт отстаивает близкое родство финно-угор-
ских и самодийских народов, тогда как… в SZS 
финно-угорские языки помещены в начале таблицы, 
а самодийские — определенно отдельно, в самом ее 
конце» 3  [Там же: 418] Таким образом, нельзя ис-
ключать, что SZS в известном нам виде была состав-
лена после 1720 г. 4 Мой анализ тибетского материа-
ла, представленного в таблице, подтверждает это 
предположение в части, касающейся числительных 
[Зорин 2020]. Вместе с тем SZS содержит еще почти 
три десятка тибетских слов, и этот список слабо кор-

 
3 Первая из четырех групп народов обозначена в ра-

порте как «“древняя гунно-скифская”, которая объединяет 

уральские и самодийские народы» [Манастер Рамер, Бон-

дарь 2018: 415.].  
4 Следует отметить, что Л. Д. Бондарь после выхода в 

свет их совместной с А. Манастером Рамером статьи про-

должила размышлять над загадкой SZS и несколько изме-

нила свою позицию. В публикации 2020 г. она сформули-

ровала гипотезу, что SZS отражает сведения, полученные 

Мессершмидтом в Тобольске «через третьи руки» (веро-

ятно, от пленных шведов), и, следовательно, была все же 

составлена в 1720 г. [Бондарь 2020].  
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релирует с последующими лексикографическими за-
писями, о которых пойдет речь ниже. Вероятнее все-
го, Мессершмидт получил их из иного источника. 
Нам остается только гадать, случилось ли это в То-
больске, или впоследствии в Петербурге, или в ином 
месте — например, в Данциге, где ему еще в 1716 г. 
стали известны «кое-какие сведения о калмыцком, 
тангутском и индийском языках» (см. с. 399). 

Первое документированное упоминание тибет-
ских штудий Мессершмидта в Сибири относится к 
началу 1722 г. 15 января Страленберг отмечает в 
дневнике экспедиции, который он тогда вел: «...гос-
подин Доктор выписывал сегодня буквы из тангут-
ских 1 письмен» 2. Очевидно, дальше первых черно-
вых выписок дело тогда не пошло, поскольку, при-
быв в Иркутск в феврале 1724 г., Мессершмидт 
пытался найти себе тибетского учителя. Ему пред-
ставили некоего «молодого тибетского слугу, долго 
путешествовавшего по Индии, бывавшего также в 
Китае и говорившего на семи языках» 3. От него 
Мессершмидт записал в дневник несколько псевдо-
тибетских слов, которые пока не поддаются внятной 
идентификации. К этой записи добавлена приписка с 
пометкой NB (лат. nota bene, букв.: ‘заметь хорошо’) 
о том, что информант оказался лживым 4. В анало-
гичной приписке с той же пометкой NB к записи от 
28 февраля говорится, что все полученные от него 
слова были «неверными и выдуманными» 5. Тибет-
цем этот человек, очевидно, не был, но показатель-
но, что Мессершмидт понял это далеко не сразу. 

Начальные сведения о тибетской грамоте Мес-
сершмидт получил чуть позже от некоего ламы в 
Селенгинске (ныне Новоселенгинск, Республика Бу-
рятия), куда он наведался ненадолго из Удинска 
(ныне Улан-Удэ) в марте 1724 г. При первой встрече 
с этим ламой, 17 марта, Мессершмидт познакомился 
с тибетским алфавитом 6, а на следующий день после 

 
1 То есть тибетских: в XVIII в. европейцы, как правило, 

называли тибетцев тангутами. 
2 «Der Herr Doktor extrahierte [exzerpierte] heute aus den 

tangutischen Schriften die Buchstaben» [Messerschmidt 1962: 

172], то есть: «Господин доктор выписывал сегодня буквы 

из тангутских рукописей» (здесь и далее в статье перево-

ды на русский язык с немецкого выполнены Л. Д. Бон-

дарь). По поводу этих выписок см.: [Зорин 2021 (2)]. 
3 «...einen tangutischen Sklaven, so lange in Indien gerei-

set, auch in China gewesen und 7 Sprachen reden konnte» 

[Messerschmidt 1964: 212], то есть: «…тангутского неволь-

ника, который долго путешествовал по Индии, побывал 

также в Китае и мог говорить на семи языках». 
4 «Dieser Kerl ist betriegerisch in allen seinen relationibus 

gewesen» [Там же: 213], то есть: «Этот парень оказался 

лживым во всех своих сообщениях». 
5 «Alle seine Benennungen falsch und fingiert befunden» 

[Там же: 216], то есть: «Все [полученные] от него обозна-

чения оказались неверными и выдуманными». 
6 «Ich ließe mir also in antecessum die prima elementa lit-

terarum vel scripturae tanguticae zu Papier setzen, in Hoff-

nung, selbige zur andern Zeit etwas genauer durchzugehen» 

первого полноценного занятия он отмечал в дневни-
ке, что тибетский язык существенно отличается от 
«народного индийского» 7 (которым он активно стал 
заниматься еще в Иркутске с осевшим в России ин-
дийским купцом), но в написании букв и т. п. есть 
некоторые сходства 8. В дневниковых записях этого 
периода зафиксировано около десяти тибетских слов 
(ни одно из них не вошло впоследствии в основной 
словник). Среди них — обозначения двух базовых 
видов тибетского письма: устава gzab (читается сап; 
у Мессершмидта: Subb) и полуустава gshar (читается 
щар; у Мессершмидта: Schir) 9.  

По просьбе немецкого ученого селенгинский ла-
ма собственноручно составил список числитель-
ных 10. Список был выявлен среди рабочих лингвис-
тических материалов Д. Г. Мессершмидта по восто-
коведению. Они объединены в пачку бумаг под 
общим названием «Collectanea Messerschmidiana ad 
linguas populorum Sibiriae per tinentia» («Собранная 
Мессершмид(т)иана, относящаяся до языков сибир-
ских народов»; далее: CM) 11. Это одинарный тет-

 
[Messerschmidt 1964: 230], то есть: «Итак, я решил наперед 

перенести на бумагу начертания букв или тибетского 

письма в надежде в другое время изучить их тщательнее».  
7 В данном случае имеется в виду хиндустани. 
8 «Ich hatte diesen ganzen Vormittag mit der tangutischen 

Sprachen (welches indica lingua extra Gangem ist) zu schaffen 
und observierte, daß sie von der Indica vulgar intra Gangem 
ganz und gar abgeschieden, außer daß die figura litterarum 
quadratica, vocalium suffixio et scriptionis modus (a sinistris 
scilicet ad dextras, in foliolis singularibus, ipso vertice in libri 
formam compingendis) einige Verwandtschaft mit derselben 
zu haben schiene» [Messerschmidt 1964: 231], то есть: «Всю 
первую половину дня до обеда я мог заниматься тибет-
ским языком (который является языком за-гангской Ин-
дии) и заметил, что он совершенно отличается от (про-
сто)народного языка до-гангской Индии *, разве что неко-
торое родство демонстрирует квадратная форма букв, при-
крепление гласных и способ записи (то есть слева напра-
во, на отдельных листках, которые затем скрепляются по 
верхнему краю в виде книги)». 

* Согласно европейским представлениям тех лет, вся 
территория от Пакистана до Камбоджи называлась Инди-
ей, но она делилась на два региона: Indis intra Gangem, или 
Indis cis Gangem (букв.: «Индия в пределах Ганга», или 
«Индия до Ганга») и Indis extra Gangem (букв.: «Индия вне 
Ганга», то есть «за Гангом»). 

9 Эти виды письма более известны сейчас как учен (dbu 
can) и умэ (dbu med) соответственно. 

10 О появлении этого списка говорится следующее: 
«Mein tangutischer Lamas kame frühe morgends zu mir, mich 
in der tangutischen Sprachen zu informieren, und schriebe mir 
die tangutischen Zahlen ab unitate ad centum zu Papiere» 
[Messerschmidt 1964: 235], то есть: «Мой тибетский лама 
рано утром пришел ко мне, чтобы дать мне сведения о ти-
бетском языке, и написал мне на бумаге тибетские числа 
от единицы до ста».  

11 Она долгое время хранилась в Архиве Азиатского 

Музея Императорской АН (с 1930 г. — Институт востоко-

ведения АН СССР), в 1936 г. поступила в Архив АН СССР 

и в настоящий момент входит в состав личного фонда 
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радный лист (в составе папки имеет номер 126), на 
котором с двух сторон написаны числительные от 
одного до ста, а также тысяча. В этом списке, в ос-
новном корректном, содержится некоторое количе-
ство ошибок, часть из них были исправлены непо-
средственно в тексте, но бóльшая часть остались не 
исправлены. Для составления списка числительных, 
который вошел в сводный словник в путевом днев-
нике, Мессершмидт явно использовал другой источ-
ник, так как в нем, во-первых, практически отсут-
ствуют ошибки в написании слов, во-вторых, выбо-
рочно представлены числительные больше ста (сто 
один, сто одиннадцать, девятьсот девяносто девять и 
т. д., последнее числительное в списке — десять ты-
сяч) 1.  

Из дневниковых записей Мессершмидта следует, 
что лама показывал ему некоторые свои рукописи и, 
вероятно, позволил с ними поработать, но отказался 
уступить. Селенгинский лама отказался сопровож-
дать Мессершмидта в Удинск, куда немецкий уче-
ный вернулся в конце марта [Messerschmidt 1964: 
230]. К счастью для путешественника, в Удинске при 
посредстве местного чиновника Ф. А. Бейтона 14 ап-
реля 1724 г. ему был предоставлен другой учи-
тель — якобы тибетский лама Кара-банди, который, 
скорее всего, в действительности был ойратом 2.  

 
Д. Г. Мессершмидта в собрании СПбФ АРАН (Ф. 98. 

Оп. 1. Д. 39); см. подробнее: [Бондарь, Зорин, Тункина 

2019: 153–154]. 
1 Этот список, однако, имеет большое значение для 

изучения упомянутой в начале статьи таблицы SZS. Имен-

но в нем появляется характерная ошибка в написании чис-

ла «девять» — с предписной буквой ba, присущей числу 

«десять» *. Данная ошибка в сочетании с пропуском экви-

валента для числа «десять» появляется в другом списке 

числительных, латинское обозначение которого (Series 

Numerica Silinginskiensis) отсылает к селенгинскому этапу 

изучения тибетской письменности. Сбой в фиксации двух 

указанных числительных наблюдается в SZS, где слово 

«девять» частично заменяет собой «десять». Это заставля-

ет допустить, что в SZS могла отразиться ошибка селен-

гинского ламы, закрепившаяся в сознании Мессершмидта; 

в таком случае таблица в имеющемся у нас виде могла 

быть составлена значительно позже 1720 г. (см. подроб-

нее: [Зорин 2020].) 

* Примерно так же, вероятно, иностранцу на началь-

ной стадии изучения русского языка легко перепутать 

слова «девять» и «десять», отличающиеся всего одной со-

гласной. 
2 В папке CM имеется лист с записанным на нем ти-

бетским алфавитом, датированный 14 апреля 1724 г. и со-

держащий приписку с именем: «རིན་ཆེན Ürentschen, nomen 

Lamas» (л. 129). На монгольское происхождение инфор-

матора красноречиво указывает тот факт, что он, как сле-

дует из этой записи, произносил свое имя (Ринчен), при-

бавляя к началу гласный (ср. монг. орос — ‘русский’). 

Прозвище Кара-Банди, которым Мессершмидт обычно на-

зывает его в дневнике, состоит из двух монгольских ком-

понентов: кара (монг. хар ‘черный’) и банди (монг. банди 

‘послушник в монастыре’). На то, что это мог быть имен-

Мессершмидт активно продолжил изучение ти-
бетской письменности и лексики, причем общение 
шло через толмача, также предоставленного Бейто-
ном. В записи от указанной выше даты Мессер-
шмидт фиксирует довольно большой комплекс све-
дений о тибетской письменности: алфавит, систему 
огласовок, варианты образования тибетских силла-
бографем (с использованием так называемых «пред-
писных», «надписных», «подписных» и «припис-
ных» букв), базовые знаки препинания. Трудно ска-
зать, все ли эти сведения сообщил ему за один раз 
Кара-банди или данная запись вобрала в себя и ту 
информацию, которую Мессершмидт получил в Се-
ленгинске. Отметим, что в записи от 14 апреля алфа-
вит представлен только в уставном варианте, хотя 
путешественник явно изучал его сразу в обоих вари-
антах: в собрании СПбФ АРАН под особым номером 
хранится набор из четырех полосок бумаги, которые 
некогда были полями черновых дневниковых запи-
сей и на которых каждая буква написана как уста-
вом, так и полууставом 3.  

От одного из своих учителей Мессершмидт узнал 
даже традиционные правила т. н. чжорлок (тиб. 
sbyor klog) — устной фиксации того, из каких компо-
нентов складывается слог на письме и как он чита-
ется по мере присоединения этих компонентов (до-
вольно приблизительным аналогом здесь служит ан-
глийское понятие spelling). О знакомстве ученого с 
этим важным элементом тибетской лингвистической 
традиции ярче всего свидетельствует документ, хра-
нящийся в СПбФ АРАН в составе папки CM (л. 12–
19). Речь идет о маленьком пособии по написанию и 
прочтению каждой из тридцати букв тибетского ал-
фавита в сочетании с огласовками и так называемы-
ми «подписными» и «надписными» буквами, состав-
ленном на восьми листах тетрадного размера. Стоит 
отметить, что порядок следования огласовок здесь 
не соответствует стандартному: последовательность 
i, u, e, o 4 заменена на e, i, o, u 5. Такая же последова-

 
но ойрат, указывает его альтернативное именование — 

Кара-манджи [Messerschmidt 1964: 249], поскольку ман-

джи является ойратским эквивалентом монгольского бан-

ди [Музраева, Бурыкин 2015: 119]. 
По поводу тибетского алфавита, представленного на 

этом листе, стоит сказать, что он записан здесь дважды: 

сначала со сбоями в последовательности букв, затем — 

правильно. 
3 Ф. 98. Оп. 1. Д. 38. 
4 Каждая из огласовок имеет собственное название: gi 

gu (читается гигу, у Мессершмидта: kigú; диакритический 

знак в латинской надписи, очевидно, указывает на ударе-

ние), zhabs kyu (щапкью, в восточнотибетском произноше-

нии щапчу, у Мессершмидта: dschonshú), ’greng bu (дрэнг-

бу, но может слышаться и дрэмбо, у Мессершмидта: dem-

mú), na ro (наро, у Мессершмидта: narú). «Подписные» и 

«надписные» буквы также имеют специальные обозначе-

ния.  
5 Таким образом, первый слог с огласовкой в пособии 

Мессершмидта — это ke, и его чтение дано следующим 
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тельность огласовок представлена и в упомянутых 
выше полосках с тибетским алфавитом, и в дневни-
ковой записи от 14 апреля. Эта особенность говорит 
об одном источнике сведений, зафиксированных в 
трех документах, но, как было отмечено выше, мы 
отнюдь не можем быть уверены в том, что этим ис-
точником был Кара-банди.  

На оборотной стороне восьмого листа пособия 
содержится прямая отсылка к селенгинскому этапу 
обучения. На данной странице находятся два столб-
ца числительных от одного до четырнадцати, запи-
санных тибетской графикой без латинской транс-
крипции. Они имеют подзаголовки: первый обозна-
чен как «Series paginaru libri impressi» с припиской 
«NB. genuina», второй — как «Series Numerica Silin-
ginskiensis». О «селенгинском» столбце было сказано 
в сноске 138; добавлю, что в нем пропущены тибет-
ские эквиваленты для чисел «восемь» и «десять», 
вместо них стоят прочерки. Что касается первого 
столбца, то его латинское обозначение и сама форма 
записи числительных (с характерной для тибетцев 
склонностью к «стянутому» написанию слов — в 
данном случае числительных от одиннадцати до че-
тырнадцати 1) ясно указывают на источник — некий 
текст (ксилограф или рукопись) 2, который, по-ви-

 
образом: Kah-demmu-Keh (сначала читается основная бук-
ва, далее произносится огласовка, в конце — итог их со-
единения). Самый сложный вариант, зафиксированный 
немецким ученым, — это слог rkye, чтение элементов ко-
торого следующее: Hra-Kah-da-Kah-jada-Kscha-demmu-
Ksche, т. е.: надписная ra вместе с ka [дают при чтении] ka, 
с подписной ya [читается] кья (вост.-тиб. ча), с огласовкой 
e [читается] кье (вост.-тиб. че).  

Стоит отметить, что другой альтернативный вариант 
последовательности огласовок, а именно i, e, o, u, зафик-
сирован в таблице, приложенной к публикации Т. З. Бай-
ера [Bayer 1722]. Ученый из Кёнигсберга (впоследствии 
член Имп. АН в Санкт-Петербурге) опирался на сведения, 
полученные от некоего монгола Гавриила (Gabriel Mogu-
lensis), служившего переводчиком в Москве. Вероятнее 
всего, он был ойратом: об этом свидетельствуют состав-
ленный им «монгольский», а в действительности ойрат-
ский алфавит и некоторые ойратские рукописи, также по-
ступившие от него к Байеру (см.: [Зорин 2022 (в печати); 
Zorin, Menyaev, Walravens 2022 (в печати)]). Поскольку и 
Кара-банди, по-видимому, был ойратом, приходится до-
пустить, что предложенные ими альтернативные варианты 
списка огласовок отражают некую локальную традицию 
обучения тибетскому письму, бытовавшую в начале XVIII в.  

1 При «стянутом», или «сжатом», написании (тиб. 
bskun yig, bsdus yig) обычно сохраняются начальные и фи-
нальные элементы слов и выражений, а промежуточные 
целиком или частично «выпадают», как, например, у Мес-
сершмидта — написание བཅུགི (более правильно བཅིུག) вместо 
стандартного བཅུ་གཅིག ‘одиннадцать’ и т. д. Также характерно 
в рассматриваемом документе и не совсем верное (воз-
можно архаичное) написание числительного lnga ‘пять’ с 
префиксом b- («предписной буквой» ba) — blnga, которое 
иногда встречается в тибетских рукописях.  

2 Слово impressi в латинском заголовке указывает на 

печатный текст, но, на мой взгляд, нельзя совсем исклю-

димому, состоял из четырнадцати листов, нумеро-
ванных по тибетской традиции на полях лицевой 
страницы слева от текста. Скорее всего, первый 
столбец числительных был переписан ученым с од-
ного из текстов, виденных им или полученных в За-
байкалье.  

В связи с этим отметим, что, в отличие от селен-
гинского ламы, Кара-банди подарил своему визави 
небольшую рукопись для занятий, а в одну из после-
дующих встреч еще и ксилограф, которым, вероятно, 
была санскритская азбука, напечатанная тремя ви-
дами письма: индийским ранджана, или ланьца 
(тиб. la+nydza, la+nytsha, lan dza и т. д.), тибетским 
и монгольским 3. От Кара-банди немецкий ученый 
получил впоследствии еще несколько тибетских тек-
стов 4.  

Общение с Кара-банди происходило как в этот 
первый период пребывания Мессершмидта в Удин-
ске, так и на других этапах экспедиции — по пути 
немецкого ученого вглубь Даурии и по возвращении 
в Удинск. В путевом дневнике педантично фикси-
руются встречи с Кара-банди, которые в основном 
были посвящены изучению тибетской письменности 
и лексики [Messerschmidt 1964: 253–255; 1966: 22, 
24–26, 28–29; 1968: 18–20, 22, 24–25, 28, 31, 33–35]. 

Итогом нескольких месяцев изучения Мессер-
шмидтом тибетского языка и стал чистовой словник, 
состоящий из 490 статей и записанный на полях 
дневника 5. Основной его учитель Кара-банди плохо 
владел письменным тибетским языком: по собствен-
ному признанию, он умел только читать по-тибет-
ски, но писать не мог 6, что следует понимать так: 

 
чать, что это могла быть и рукопись, на что намекает сме-

щение огласовок в «стянутом» написании номеров листов 

(см. предыдущую сноску): такое явление в большей сте-

пени присуще рукописным текстам.  
3 Эта азбука была воспроизведена Т. З. Байером в ста-

тье, состоявшей из 2 частей [Bayer 1732; 1735]; англий-
ский перевод и анализ первой из них (наиболее сущест-
венной для истории тибетологии), а также сам ксилограф 
из коллекции Д. Г. Мессершмидта, выявленный в ИВР 
РАН, были опубликованы в статье [Walravens, Zorin 2017]. 
Вероятно, на этом ксилографе базировалось еще одно на-
чатое, но не оконченное пособие по изучению тибетской 
письменности, хранящееся в СПбФ АРАН в составе папки 
CM (л. 1–11). Здесь сделана попытка записать тибетские 
буквы со всеми вариантами огласовок, надписных и под-
писных букв с приведением эквивалентов на письме лань-
ца (правда, тибетские слоги продублированы полууста-
вом, который отсутствует в ксилографе).  

4 О тибетских текстах в коллекции Мессершмидта см.: 
[Зорин 2021 (1)]. 

5 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 41 об.–86 об. 
На этих листах содержатся записи за период времени с 5 
по 26 марта 1725 г., относящиеся к обратному путешест-
вию в Удинск и второму пребыванию в нем [Messer-
schmidt 1968: 17–40].  

6 Как пишет Мессершмидт в дневнике 14 апреля 1724 г.: 

«Er konnte aber nur bloß lesen und beteuerte, daß er nichts 

<zu> schreiben vermochte, welches doch das Vornehmste war, 
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тибетское письмо он знал, но не мог правильно на-
писать даже базовые слова за редкими исключения-
ми. Вследствие этого большинство слов оказались 
записаны Мессершмидтом по-тибетски совершенно 
неверно, и их реконструкция представляет собой 
трудную и не всегда вполне разрешимую задачу.  

Каждая запись дана в тибетском написании (это 
может быть слово, словосочетание, слово в генитиве, 
небольшая фраза), латинской транслитерации тибет-
ских букв и в переводе на латынь и/или немецкий. 
В ряде случаев тибетское написание настолько дале-
ко от каких-либо словарных соответствий, что толь-
ко благодаря последнему компоненту записи (т. е. 
переводу) можно понять (или хотя бы предполо-
жить), какие тибетские слоги имелись в виду (при-
меры будут приведены далее). 

В тибетском словнике (в отличие от монгольско-
го) отсутствует авторское деление по рубрикам, од-
нако статьи следуют блоками: некоторые выражены 
четко, в других границы могут быть проведены до-
вольно условно. Мной были выделены следующие 
блоки (общим числом 31): дикие звери (15 статей); 
дикие птицы (19); годы животного цикла (12); чис-
лительные (68); названия промежутков времени (36); 
природные явления (24); материалы (14); раститель-
ный мир (45); части тела людей и животных, жи-
вотные продукты (24); птицы, земноводные (19); ло-
шади, скот (18); звери (22); люди, термины родства 
(14); фигуры из сферы религии и светской власти 
(13); дом, утварь, предметы быта (18); письмо (7); 
передвижение, транспорт (5); ткани (4); еда, питье 
(3); право (5); цвета (7); прилагательные, обозна-
чающие качества (8); существительные в генитиве 
(5); растения (4); личные местоимения (15); весы 
(13); простые фразы о погоде и т. п. (13); бытовые 
просьбы, команды (10); простые фразы с глаголом 
yin (11); команды, запреты (7); расположение пред-
метов в пространстве (12). 

По свидетельству самого Мессершмидта, словник 
представляет собой сводный список, сделанный на 
базе предыдущих записей 1. Небольшое число их на-

 
so ich nötig hatte» [Messerschmidt 1966: 253], то есть: «Од-

нако он умел только читать и уверял, что ничего не может 

написать, а именно это мне было нужно больше всего». 

Такая автохарактеристика Кара-Банди довольно знамена-

тельна в контексте вопроса о том, кто из двух учителей 

тибетского предоставил Мессершмидту основные сведе-

ния по системе тибетского письма.  
1 Именно так надо трактовать следующий фрагмент за-

писи от 5 марта 1725 г., в котором Мессершмидт фиксиру-

ет начало своей работы по составлению тибетского слов-

ника на полях дневника: «Ich extrahierte nach dem einige 

tangutische Vokabulen, so ich auch ad marginem hier beige-

füget [habe]...» [Messerschmidt 1968: 18], то есть: «Затем я 

извлек [из черновиков] некоторые тангутские слова и за-

писал их  сюда же — ad marginem (на поля)». О продол-

жении работы сообщается в записях от 7, 9, 15 и 16 марта, 

а завершение ее было обусловлено расставанием с Кара-

Банди 19 марта [Там же: 35], т. е. словник был составлен в 

ходится непосредственно на страницах дневника: за 
1724 г.2 — от 19 и 20 марта, 14 и 15 апреля, 16, 18–
21 мая; за 1725 г. — от 17 февраля и 7 марта. Записи, 
сделанные в марте 1724 г., соответствуют периоду 
общения с его первым учителем тибетского — бу-
рятским ламой, с которым он встречался несколько 
раз во время краткого пребывания в Селенгинске. 
По какой-то причине их материал не был использо-
ван Мессершмидтом для сводного словника. Мате-
риал остальных записей, относящихся к периоду 
общения с Кара-банди, в основном вошел в состав 
финального словника: речь идет о 63 лексических 
единицах из 72.  

Еще более значительная часть записей, позволя-
ющих до некоторой степени реконструировать про-
цесс создания словника, была выявлена среди рабо-
чих востоковедных материалов в составе папки CM. 
Рассмотрим два наиболее значимых для нашей темы 
документа.   

1) Два сложенных вдвое листа, полностью запол-
ненных записанными в строку (вероятно, Кара-бан-
ди 3) тибетскими словами с подписанной Мессер-
шмидтом латинской транслитерацией и переводом 
на латынь 4. Записи перечеркнуты: бóльшая их часть 
перечеркнуты сами по себе (иногда из-за этого не 
видно, что именно было написано, особенно трудно 

 
течение одной сессии, длившейся несколько дней и, я по-

лагаю, мог бы стать немного длиннее, если бы не отъезд 

«тибетского» информатора Мессершмидта. То, что тибет-

ский словник завершается на листе с записью, относящей-

ся к 26 марта, разумеется, говорит только о том, что он за-

писывался на полях с пустыми листами, а дневниковые 

записи добавлялись потом.   
2 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. 
3 Я сужу по почерку в сравнении с записями в дневни-

ке, несомненно, сделанными Мессершмидтом (особенно 

показательно написание тибетской буквы zha). К тому же 

тибетские записи и латинские подписи сделаны чернила-

ми разных оттенков. Представляется логичным, что в про-

цессе первичного сбора лексических сведений Мессер-

шмидт просил своего информатора писать тибетские сло-

ва самостоятельно, после чего на базе устной информации 

заносил транслитерацию и перевод.  
4 При инвентаризации листы были вложены один в 

другой на манер тетради, внутри архивного дела они по-

лучили номера 123, 123a (следствие сбоя в нумерации), 

124 и 125, то есть первому листу соответствуют номера 

123 и 125, а второму — 123a и 124. Однако такое располо-

жение листов, скорее всего, неверно. Дело в том, что на 

л. 125 Мессершмидт проставил номера строк: от 1-й до 10-й 

на лицевой стороне и от 11-й до 21-й на оборотной сторо-

не, — а на лицевой стороне л. 123a эта нумерация продол-

жена: от 22-й до 29-й. В то же время на оборотной стороне 

л. 124 словник заканчивается: более половины страницы 

занимает фрагмент некоего молитвенного текста на тибет-

ском, переписанный Мессершмидтом (рассмотрение его 

не входит в задачи данной статьи). Таким образом, на-

прашивается вывод, что два сложенных вдвое листа сле-

довали один за другим в последовательности: 123, 125, 

123a, 124. 
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восстанавливаются латинские подписи, более мелкие 
по сравнению с тибетскими буквами), также на каж-
дой из восьми страниц имеется по несколько длин-
ных косых черт, перечеркивающих весь текст.  

Здесь представлены те же типы лексики, что и в 
сводном словнике, но четкое деление не всегда воз-
можно (поскольку слова записаны в строку). Мной 
выделено около 420 единиц, из них более 260 имеют 
точное или близкое соответствие в сводном списке 
(речь идет только о тибетской части), еще около 40 
записаны в различных сочетаниях: можно предпо-
ложить, что по крайней мере некоторые из них также 
были использованы в финальном словнике. Таким 
образом, в данном списке содержится более полови-
ны всех единиц сводного списка. 

Среди лексики, зафиксированной в этом черно-
вом списке, нет числительных, исключая список ме-
сяцев года, которые по-тибетски образуются с по-
мощью порядковых числительных: zla ba dang po 
(‘первый месяц’), zla ba gnyis pa (‘второй месяц’) и 
т. д., причем в записи Мессершмидта слово zla ba 
(‘месяц’) оказалось выпущено и остались только по-
рядковые числительные (лицевая сторона л. 125, 
строки 3–4). Очевидно, Кара-банди не сообщил о 
правилах образования названий месяцев немецкому 
ученому: в данном блоке сами числительные записа-

ны с грубыми ошибками, при этом он целиком был 
перенесен Мессершмидтом в сводный словник, в ко-
тором, я напомню, есть те же числительные, запи-
санные совершенно верно.  

Имеются и другие блоки, целиком перенесенные 

из данного списка в сводный, например, девять слов 

из рубрики «люди, термины родства» 1. Из них по-

следнее учтено мной немного условно, так как оно 

представляет собой выражение drin chen pha ma 

(‘милостивые родители’), из него в сводный список 

взято было прилагательное drin chen, а существи-

тельное pha ma (‘родители’) разбито на отдельные 

слова pha (‘отец’) и ma (‘мать’), с которых начинает-

ся указанный блок. В черновом списке далее есть 

еще одно выражение с тем же прилагательным — 

drin chen la ma (правильно: bla ma; ‘милостивый ла-

ма’), существительное из него зафиксировано в свод-

ном словнике чуть ниже, среди слов рубрики «фигу-

ры из сферы религии и светской власти». 

Некоторые блоки перенесены в иной последова-

тельности, например, шесть записей на лицевой сто-

роне л. 123, относящиеся к теме огня, следующим 

образом соотносятся с записями в сводном словнике 

(внутри рубрики «природные явления»):  

 

Номер 

по черновику 2 

Тиб. запись 

Мессершмидта 

Правильный 

вариант 
Перевод 

Номер 

по дневнику 

123a6-5 མཉི་། མེ། огонь 49a-10 

123a6-6 མཉི་པར་གི་། མེ་འབར་གིས། огонь горит 62a-7 

123a7-1 ཏོ་བ་། དུ་བ། дым 49b-5 

123a7-2 མཉི་སུག་། མེ་ཤུགས། жар 49b-3  

123a7-3 ཉི་ནུར་།3 མེ་ནུར། грелка для кровати 49b-4  

123a7-4 ཐའ་། ཐལ། пепел 49b-6 

 
Как видно из этой таблицы, часть слов оказались 

перегруппированы внутри данного блока, одно вы-
ражение перешло в совершенно иную рубрику 
(«простые фразы о погоде и т. п.»); между словами, 
имеющими номера 49a-10 и 49b-3, в дневнике зна-
чатся еще три слова («молния», «гром и молния», 
«гром»), два из них в черновой записи находятся на 
несколько строк выше, под номерами 123a2-5 (=49a-
11), 123a2-3 (=49b-2), а третья (49b-1) не имеет пря-
мого соответствия в черновике, но представлена 
внутри выражения под номером 123a3-2: такое же 
выражение есть и в дневнике — под номером 62a-6, 

то есть рядом со вторым словом из представленной 
выше таблицы. Таким образом, Мессершмидт суще-
ственным образом перерабатывал накопившийся у 
него лексический материал для сводного словника, 
пытаясь, очевидно, расположить слова и выражения 
в более логичном порядке.  

Можно предположить, что зачеркивание записей 
в черновике происходило по мере занесения их в чи-
стовой вариант. Зачеркивал Мессершмидт и те слова 
и выражения, которые были рассмотрены им, но не 
вошли в итоговый словник, причем их довольно 
много — 120–160. Основную их часть составляют 

                                 а 
1 Еще раз подчеркну, что в самом словнике никаких рубрик не существует, они условно предложены мной для удоб-

ства. 
2 Записи в первой и последней графе состоят из номеров: 1) листа (где a — лицевая сторона, b — оборотная сторона), 

2) строки, 3) (после дефиса) лексической единицы в строке. 
3 В первом слоге описка, если исходить из ошибочной практики Кара-банди, который слово «огонь» писал как མཉི 

(вместо མེ), в сводном словнике данное выражение написано «правильно» — མཉི་ནུར. 
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небольшие списки сочетаний с тем или иным сло-
вом, например, существительное + группа прилага-
тельных или существительное в генитиве + группа 
существительных, которые могут принадлежать пер-
вому. Список первого типа, со словом «камень» 
(«белый камень», «черный камень» и т. д.), повторя-
ется даже дважды: на лицевой стороне л. 123a (стро-
ка с номером 29, т. е. 8-я на странице) и на оборот-
ной стороне л. 124 (строка 2). Само слово «камень» 
имеется в сводном словнике (50a-8), но вне сочета-
ний. Такие группы Мессершмидт мог отсеять наме-
ренно. Среди отдельных слов и словосочетаний, не 
вошедших в словник, подавляющее большинство не 
имеют латинских аннотаций, например u hu (лицевая 
сторона л. 123, строка 8) или chos и dge dun (оборот-
ная сторона л. 123, строка 1) (сохранена орфография 
оригинала). Ничего удивительного, что такие записи 
тоже были отсеяны.  

2) Небольшой тибетский словник (35 записей, це-

ликом — автограф Мессершмидта) содержится еще 

на одном сдвоенном листе (с архивными номерами 

115–116), основную часть которого занимает анало-

гичный по способу записи индийский вокабулярий. 

Из представленных слов только одно — dom (‘мед-

ведь’) — не вошло в сводный словник, причем оно 

не было включено осознанно: Мессершмидт поме-

стил его в скобки и подчеркнул, а справа от него на-

писал слово bre mong (прав. dred mong), которое 

также обозначает медведя 1. Правда, в сводном слов-

нике он снабдил слово bre mong загадочным латин-

ским переводом — Minotaurus, что трудно интерпре-

тировать; не менее странно и то, что это слово пере-

ведено в незавершенном труде Мессершмидта «Sibi-

ria Perlustrata» как Simia; ein Affe ‘(человекообразная) 

обезьяна’. Остается неясным, почему Мессершмидт 

потерял из виду значение ‘медведь’, зафиксирован-

ное в рассматриваемом черновике. Слова, представ-

ленные в нем, были перенесены вразнобой в текст 

первых страниц сводного словника (в рубрики «ди-

кие звери», «дикие птицы»), а здесь — перечеркнуты 

как целое вертикальными волнистыми линиями. 

Летом 2021 г. 2 при изучении материалов из лич-

ной коллекции акад. Т. З. Байера (1694–1738), хра-

нящихся ныне в Библиотеке Университета Глазго 

(Великобритания), мной был выявлен еще один 

словник Мессершмидта, который связан со вторым 

из рассмотренных выше документов, но отнюдь не 

ограничивается его содержанием. Речь идет о бро-

шюре H381 под заглавием Alphabetum Tangutanum 

litteris maioribus s. sacris et minoribus s. profanis Schar 

dictis («Тангутский алфавит, записанный бóльшими, 

или священными, буквами и меньшими, или обы-

денными, именуемыми шар»). Ниже имеется при-

писка: ex autographo descripsi / T[.] S[.] Bayer («ско-

пировано с автографа. Т. З. Байер»). Содержание ру-

кописи следующее (указанные части в тексте никак 

не выделены, слоги идут один за другим без каких-

либо промежутков, нумерация вводится мной для 

удобства): 1) л. 1b1–1b5: тибетский алфавит: сначала 

просто тридцать букв, потом каждая с четырьмя ог-

ласовками (в нескольких случаях переписчик забыл 

добавить к букве диакритический знак); 2) л. 1b5–

2a2: названия двенадцати лет животного цикла; 

3) л. 2a2–2b2: то же, что первая часть, но полуустав-

ным письмом умэ, или щар; 4) л. 2b2–3a2: список 

обозначений различных животных; 5) л. 3a2–4a4: 

список тибетских числительных; 6) л. 4a4–5a6: ана-

логичный, но не совсем идентичный перечень чис-

лительных на монгольском (возможно, ойратском), 

записанный тибетскими буквами в фонетической 

кальке. Данная рукопись представлена в качестве 

приложения к публикации [Зорин 2022 (в печати)].   

Нет никаких сомнений, что автограф, с которого 

Байер переписал этот текст, принадлежал Мессер-

шмидту. Названия двенадцати лет животного цикла 

(п. 2 в содержании) полностью совпадают со спи-

ском, зафиксированным в его словнике (см. записи 

43b-2 (35) — 44a-5 (46)). Список же обозначений 

различных животных (п. 4), несомненно, связан с 

черновым словником из 35 записей. Правда, между 

ними есть некоторые существенные отличия: 1) по-

следовательность слов в брошюре совсем иная и 

ближе, скорее, к финальному словнику из дневника 

(см. ниже таблицу соответствий); 2) в брошюре не 

отражены четыре слова из чернового списка 3; 3) на-

против, в ней есть четырнадцать слов, отсутствую-

щих и в черновом, и в финальном словниках, при 

этом в финальном отсутствует еще одно (dom ‘мед-

ведь’, см. выше), а два из четырнадцати есть, но в 

другом написании — они попали в дневниковый 

словник из другого источника. 

 
 
 

                               а 
1 Если быть более точным, указанные два слова обозначают разные виды медведей, о чем Мессершмидт, по всей ви-

димости, не знал. 
2 То есть уже после написания статьи [Зорин 2021 (1)], в которой, соответственно, не мог быть учтен новый источ-

ник, о котором пойдет речь. 
3 Быть может, первые три были пропущены случайно, так как они идут одним блоком и в черновой записи, и в слов-

нике из дневника: ye’: 115a2-1 (9) = 42a-3 (8), pung li: 115a2-2 (10) = 42a-3 (9), dri: 115a2-3 (11) = 42a-4 (10). Четвертая 

отсутствующая запись — bla’: 115a2-13 (21) = 42a-9 (14). Возможно, Мессершмидт намеренно решил не добавлять ее к 

слову bla’o (в его интерпретации это название кабарги: bla’o — самца, bla’ — самки). 
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№ по 

H381 

Тибетское слово 

в транслитерации 
Соответствие в черновой записи  

Соответствие в словнике 

из дневника  

 1 seng ge 115a2-9 (17) 41b-5 (5)  

 2 stag 115a2-4 (12) 42a-2 (7) 

 3 dom 115a2-10 (18) — 

 4 bre mong 115a2-11 (19) 42a-1 (6) 

 5 sha ba ra led 115a2-8 (16) 41b-4 (4) 

 6 sha bo 115a2-7 (15) 41b-3 (3) 

 7 ’brom — — 

 8 tson ra 115a2-5 (13) 41b-1 (1) 

 9 bgo bo 115a2-6 (14) 41b-2 (2) 

10 bla ’o 115a2-12 (20) 42a-8 (13) 

11 kying 115a2-14 (22) 42a-6 (11) 

12 rnga bgod 115a2-15 (23) 42a-7 (12) 

13 phag bgod 115a2-16 (24) 42b-1 (15) 

14 nyid rgod — — 

15 bya khyur — — 

16 thang ’gar 115a2-17 (25) 42b-5 (19) 

17 blags 115a2-18 (26) 42b-2 (16) 

18 go ’o 115a2-19 (27) 42b-6 (20) 

19 gser 115a2-20 (28) 42b-3 (17) 

20 thang nag 115a2-21 (29) 42b-4 (18) 

21 pho ro  115a1-1 (1) 42b-8 (22) 

22 kha da  115a1-2 (2) 42b-9 (23) 

23 spya ga — — 

24 khya<g>tha — — 

25 ’ug pa  115a1-3 (3) 42b-7 (21) 

26 ne tsho — — 
[ne yi tsho: 54a-6 (265)] 

27 rma bya  115a1-7 (7) 43a-4 (28) 

28 chu bya  115a1-8 (8) 43a-9 (33) 

29 byi chung 115a2-22 (30) 43a-8 (32) 

30 byig gsar — — 

31 bshags pa  115a1-5 (5) 43a-6 (30) 

32 de bo  115a1-6 (6) 43a-5 (29) 

33 khu dbyug — — 
[khu yug: 54a-7 (266)] 

34 ngang pa  115a1-4 (4) 43b-1 (34) 

35 bcog ka — — 

36 byi pha’ — — 

37 bya wa  115b-2 (32) 43a-3 (27) 

38 spug shi thi lo 115b-1 (31) 42b-10 (24) 

39 phu ras 115b-3 (33) 43a-7 (31) 

40 zi ra 115b-4 (34) 43a-1 (25) 

41 zi mong 115b-5 (35) 43a-2 (26) 

42 bya god mo — — 

43 dbyig bze — — 

44 ngang thag sir — — 

45 gya shing sta ma — — 
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Очевидно, что список слов в брошюре H381 свя-
зан с черновым словником, но при этом в отношении 
последовательности лексем он ближе к дневниково-
му варианту. В то же время отсутствие ряда слов в 
обоих вариантах делает маловероятным предполо-
жение, что рассматриваемый список создавался на 
основе какого-либо из них. Наверное, следует пред-
положить, что он опирался на некий иной, не до-
шедший до нас словник. В таком случае и данный 
список, и черновой словник из 35 слов, и финальный 
вариант будут производными от него. Утверждение, 
что финальный вариант опирался напрямую на этот 
теоретически установленный список, следует из то-
го, что в нем оказались отражены также названия лет 
животного цикла (см. выше) и числительные (см. за-
писи 44a-6 (47) — 47b-3 (114)). Причем эти три бло-
ка (названия животных, названия лет, числительные) 
идут один за другим, и именно с них начинается 
словник, зафиксированный в дневнике ученого. По-
нятно в таком случае, что словник из 35 лексем со-
ответствовал лишь части этого гипотетического до-
кумента.  

Важно отметить, что брошюра H381 зафиксиро-

вала для нас тот искомый список числительных, на 

котором основан соответствующий блок в дневнико-

вом словнике Мессершмидта (на то, что он должен 

был существовать, мне приходилось указывать в 

предыдущих работах). Правда, следует отметить, что 

между двумя этими списками числительных есть и 

отличия. Брошюра H381 содержит куда большее ко-

личество слов: здесь мы находим полную последова-

тельность чисел от одного до ста (с редкими пропус-

ками, которые могли быть и результатом переписки 

Байера), далее двести, триста и т. д. до тысячи, затем 

две тысячи, три тысячи и т. д. до десяти тысяч. 

В финальном словнике Мессершмидт ограничился 

сокращенным набором лексем (например, приведе-

ны числительные «восемьдесят» и «восемьдесят во-

семь», «одна тысяча» и «две тысячи» и т. п.). В то же 

время в нем несколько больше столь же выборочно 

взятых обозначений трех- и четырехзначных чисел.  

Трудно сказать, содержал ли гипотетический спи-

сок эти дополнительные лексемы или Мессершмидт 

сам составил их, пользуясь освоенной им схемой. 

Главное — оба списка имеют ряд значимых общих 

черт. Достаточно указать на архаичные формы bcwo 

lnga (‘пятнадцать’), bcwo brgyad (‘восемнадцать’) 

против более стандартных bco lnga, bco brgyad, а 

также написание khri tsho (‘десять тысяч’), где вто-

рой слог не является обязательным. Вместе с тем в 

дневниковой записи имеются три ошибки, и  встре-

чаются они в тех словах, которые были приведены 

здесь: 1) числительное «восемьдесят» написано как 

brgyed (правильно: brgyad) bcu tham pa; 2) восемьде-

сят восемь — как rgye brgyed (правильно: gya 

brgyad); 3) десять тысяч — как khri ’tsho (имелось в 

виду khri tsho). Вероятно, это всё описки, причем по-

казательно, что первые два числительных написаны 

далее правильно в составе числительных «восемьсот 

восемьдесят» и «восемьсот восемьдесят восемь». 

В своей предыдущей работе я отмечал, что этот при-

мер показывает, как закрепившиеся в сознании уче-

ного ошибки могли проявляться в письменной фик-

сации слов [Зорин 2020: 461–462]. 

Итак, если сложить количество лексических еди-

ниц, перешедших в сводный словник из рассмотрен-

ных выше листов, а также из гипотетического спи-

ска, отраженного в рукописи H381, получится число 

примерно от 375 до 415 (см. выше). К ним можно 

добавить 53 слова из 63, имеющихся в дневниковых 

записях (остальные десять имеют эквиваленты в 

черновиках). Получившаяся сумма составляет 86–

95 % от 490 — общего количества записей. Черно-

вые материалы, где были бы зафиксированы осталь-

ные слова и выражения, всего несколько десятков, 

пока не выявлены. Но имеющихся в нашем распо-

ряжении документов, как видно из сказанного выше, 

вполне достаточно, чтобы в общих чертах понять, 

как происходила работа Мессершмидта над сводным 

словником. 

Обратимся теперь к лингвистическим проблемам, 

связанным с анализом тибетского словника. Главная 

его особенность, которая уже была отмечена, состо-

ит в том, что подавляющее большинство слов запи-

саны с теми или иными отклонениями от правильно-

го написания. Поскольку большой черновой список, 

рассмотренный выше, был написан не Мессершмид-

том, а, скорее всего, Кара-банди, мы можем сделать 

вывод, что последний был слабо знаком с тибетской 

орфографией. Вместе с тем он сравнительно неплохо 

владел разговорным тибетским, — во всяком случае, 

знал не только самую ходовую лексику, но и много 

не самых тривиальных слов, обозначающих, напри-

мер, различные виды животных и растений.  

Можно предположить, что у Кара-банди, имев-

шего отношение к буддийской службе, был некото-

рый навык чтения буддийских текстов на тибетском 

языке, поэтому можно было бы ожидать от него бо-

лее надежных сведений о лексике, связанной с рели-

гией. В черновике есть несколько таких слов: hla 

(прав. lha 1; ‘бог’), chos (‘дхарма, религия’), dge dun 

(прав. dge ’dun; ‘община монахов’), rin po tshe (прав. 

rin po che 2; ‘драгоценный’, эпитет духовного на-

ставника высокого статуса). Как видим, даже та лек-

сика, которую Кара-банди должен был хорошо 

знать, частично записана с небольшими ошибками.  

 
1 Корректная форма зафиксирована в дневниковой за-

писи от 16 мая 1724 г. и в сводном словнике.  
2 Корректная форма (правда, в генитиве: rin po che ’i) 

зафиксирована в дневниковой записи от 19 марта 1724 г. и 

в сводном словнике. Если Мессершмидт взял правильное 

написание из указанной записи в дневнике, это будет 

единственным случаем использования лексики, получен-

ной им от селенгинского ламы. 
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Среди слов общего характера, записанных кор-

ректно 1, преобладают такие, что могли быть записа-

ны без ошибок случайно, так как они не усложнены 

т. н. предписными, надписными или подписными 

буквами: lug (‘овца’), ma mo (‘овца-матка’), ra (‘ко-

за’), ’o ma (‘молоко’), mar (‘масло’), lo ma (‘лист’), 

me tog (‘цветок’), pad ma (‘лотос’), thag pa (‘верев-

ка’), nyi ma (‘солнце’), nyi ma gung (‘полдень’), kha 

(‘рот’), so (‘зуб’), lag pa (‘рука’), nag po (‘черный’), 

nag mo (‘женщина’), pha (‘отец’), ma (‘мать’), nga 

(‘я’), nga yin (‘я есть/являюсь’), nga min (‘я не есть/не 

являюсь’), khang ba (‘дом’), gur (‘палатка кочевни-

ка’), ri (‘гора’), yar la (‘вверх’), mar la (‘вниз’), thag 

nye yi (‘близкий в генитиве’), sa (‘земля’), chu (‘во-

да’), thang chu (‘смола’), thang nag (‘чернохвостый 

орел’), tsher ma (‘колючка’), mar me (‘масляный све-

тильник’).  

Исключение составляют только три слова: glang 

bo (‘бык’), rgyal bo (‘царь’), rgyal mo (‘царица’). 

Возможно, сюда же следует добавить слово «ка-

мень», которое записано несколько раз (в словосоче-

таниях) как rto. Правильное написание слова — rdo, 

но порой буквы ta и da пишутся похоже, причем эта 

особенность нередко встречается именно в калмыц-

кой рукописной традиции [Зорин 2017: 72] (напом-

ню, что Кара-банди был, скорее всего, ойратом). 

Особым случаем является запись rgyam tsho (прав. 

rgya mtsho; ‘море, океан’), где зафиксировано реаль-

ное чтение слова, при котором т. н. «предписная» 

буква второго слога (ma), которая по правилам не 

должна читаться, в данной позиции зачастую произ-

носится 2. Исходя из некоторых приведенных выше 

примеров можно было бы допустить, что Кара-банди 

лучше знал написание тех слов, которые чаще встре-

чались ему в буддийских текстах, но наличие грубых 

ошибок в аналогичных словах 3 говорит, что этот 

фактор имел очень ограниченное влияние. 

Основной чертой подавляющего большинства за-

писей в словнике, которыми Мессершмидт был обя-

зан Кара-банди, является то, что они неверны с точ-

ки зрения орфографии и при этом отражают монго-

лизированное произношение тибетских слов, свой-

ственное Кара-банди. Иными словами, он был вы-

нужден, отвечая на вопросы Мессершмидта, запи-

сывать слова на слух, как он сам их произносил, не 

 
1 Сюда включены слова khang ba, rgyal bo и glang bo, 

где второй слог по правилам должен быть написан с бук-

вой pa (pa и po, соответственно), но эта неточность наи-

менее существенна из всех имеющихся. 
2 Еще один пример такого рода: tag ltan вместо rta 

gdan (‘покрывало под седло’), где предписная ga из второ-

го слога оказалась перенесена в конец первого слога, так 

как в данном случае она нередко читается. 
3 Например, mnyi вместо me (‘огонь’), rtsa ba вместо 

zla ba (‘луна’), ca вместо ja (‘чай’), gar bo вместо dkar po 

(‘белый’) и т. д. 

зная, как они пишутся 4. В рамках данной статьи не-

возможно отразить все выявленные нюансы этого 

«графемотворчества» — выделю только несколько 

наиболее значимых, с моей точки зрения, тенденций: 

1) тибетские буквы ca и ja, а также сочетание 

spya (читается как буква ca) нередко передаются со-

четанием корневой буквы ga с подписной ya, кото-

рое в лхасском диалекте читается как gya, но в вос-

точнотибетском и следующем ему монголизирован-

ном произношении — как ja (примеры: gyig вместо 

gcig, rgyang ma вместо lcang ma, gyi вместо lce; rgya 

ling вместо ljags ling, ma rgyed вместо ma brjed; gying 

khu вместо spyang khu и т. д.); 

2) нивелирование разницы между тибетскими сло-

гами высокого и низкого тона, имеющими аспира-

цию и не имеющими ее, при этом выбор делается, 

как правило, в пользу слогов низкого тона (аспира-

ция при этом не учитывается): см., например, упо-

мянутый выше случай с буквами ca и ja, которые пе-

редаются одним и тем же сочетанием gya (а не kya и 

gya, соответственно); понятно, что и корневая буква 

ka в основном меняется на ga (например, gar bo вме-

сто dkar po, dag pa вместо stag pa, gang nga вместо 

rkang pa и т. д.); ta меняется на da (yon dan вместо 

yon tan); в словах, оканчивающихся словообразова-

тельными частицами pa и po, последние обычно (но 

не всегда) заменяются на ba и bo; практически не 

используются буквы sha и za — вместо них пишутся 

zha и sa соответственно 5 и т. д.; 

3) различные трансформации фонетического ха-

рактера со вторым слогом: вытеснение инициали 

второго слога за счет удвоения финали первого: seng 

nga вместо zangs kha, grung nga вместо ’breng pa, 

zhing ngar вместо shing dmar, gung nga вместо sgo 

nga; замена kha на ha: rde ha вместо kri kha 6; изме-

нение огласовки (вероятно, по принципу гармониза-

ции гласных): nu bu вместо nu bo, drin chin вместо 

drin chen, po mo вместо bu mo и т. д. 

Приведенные примеры вполне красноречиво ука-

зывают на то, что Кара-банди произносил тибетские 

слова на монгольский манер, частично следующий 

восточнотибетскому произношению, частично опи-

рающийся на собственно монгольские речевые нор-

 
4 Остается только гадать о мотивах поведения Кара-

Банди, который явно не хотел разрушать легенду о своем 

тибетском происхождении. Можно допустить, что эта ле-

генда имела для него важное практическое значение, так 

как позволяла пользоваться большим уважением среди 

бурят, которые в начале XVIII в. только начинали перехо-

дить в буддизм. 
5 Любопытно, что пары образованы несимметрично: 

zha и za обозначают слоги низкого тона, а sha и sa — ров-

ного тона. 
6 По тому же принципу имя знаменитого тибетского 

учителя Цонкапы (Tsong kha pa) в монголизированном 

произношении превратилось в «Дзонхава». 
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мы (в которых, например, нет системы тонов, дей-

ствующей в тибетском языке).  

К искажениям такого рода добавляются вызван-

ные простым незнанием искажения в огласовках, а 

также пропуски различных элементов слогов (пред-

писных, надписных, подписных, приписных и вто-

ричных приписных букв), которые сами не читаются 

совсем, или могут не читаться, или лишь незначи-

тельно влияют на чтение других элементов.  

Зачастую указанные ошибки не мешают быстрой 

идентификации слов благодаря наличию перевода на 

латынь и немецкий: например, gar bo = dkar po (‘бе-

лый’), yig gi = yi ge (‘письмо’, но в переводе Мес-

сершмидта — ‘книга’), nag tsha = snag tsha (‘черни-

ла’), lem = lam (‘путь’), ngu = dngul (‘серебро’) и т. д. 

Бывают и более сложные случаи, когда искажение 

довольно сильное, но все же оно позволяет подо-

брать надежное словарное соответствие: pud li = 

bong bu (‘осел’), mnyi = me (‘огонь’), srin = sprin 

(‘облако’), gra gi = brag mgo (‘скала’), khab ra = ’khar 

ba (‘бронза’), co ma = so ma (‘конопля’), rnam gyog = 

snyan cog (‘ухо’), ye’ = dbyi (‘рысь’; при чтении со-

четание dbya = ya) и т. д. К сожалению, есть и такие 

случаи, когда запись либо идентифицируется пред-

положительно, либо и вовсе не имеет хотя бы отда-

ленного соответствия: zi ra (по версии Мессер-

шмидта, ‘куропатка’), ra god (‘лютик’), gang neng na 

(‘оттуда’), ma go na (‘слева’), sem ser (‘орихальк’ = 

‘латунь’), zhe lak (‘баранец’) и некоторые другие.  

Последний случай вызывает особенный интерес, 

так как претендует на фиксацию тибетского назва-

ния загадочного объекта, волновавшего умы ученых 

XVIII в., а именно т. н. баранца, или скифского агнца, — 

полурастения-полуживотного, «которое якобы во-

дится в юго-восточных степях России, растет на 

стебле, ест траву вокруг себя и доставляет шерсть» 1 

[Басаргина 2019: 82]. Кара-банди, как видим, пред-

ложил Мессершмидту некий тибетский эквивалент 

(не поддающийся внятной идентификации) для тер-

мина, о котором едва ли имел представление (учтем 

еще, что общение шло через переводчика на мон-

гольский). Не исключено, что он мог попросту при-

думывать тибетские слова, если не знал правильного 

ответа. Примечательно в этом отношении и то, что в 

паре других случаев он, похоже, выдавал искажен-

ное написание одного и того же монгольского (ой-

ратского) слова бар(с) за тибетские слова: ba li 

(в значении ‘тигр’) и po lo (в значении ‘декабрь’ 2). 

 

Подводя итоги изучению тибетского словника, 

зафиксированного Д. Г. Мессершмидтом на полях 

 
1 О вкладе Мессершмидта в изучение этой темы см.: 

[Лефельдт, Бондарь 2021].   
2 В традиционном калмыцком календаре декабрь (пер-

вый месяц года у калмыков) считается месяцем барса и 

этим же словом может именоваться.  

четвертого тома его дневника в марте 1725 г., можно 

сказать следующее: 

— словник состоит из 490 статей (содержащих 

слова, словосочетания, короткие предложения) и 

охватывает довольно большой круг тем с первичным 

акцентом на названия чисел, животных, растений, 

минералов, явлений природы и бытовых предметов 

(данные темы отражают основные научные интересы 

Мессершмидта); 

— основу словника составили материалы, полу-

ченные немецким ученым в процессе общения с Ка-

ра-банди (вероятно, ойратом, выдававшим себя за 

тибетца), при этом в нашем распоряжении имеется 

черновой словник, в котором тибетские записи сде-

ланы, предположительно, самим Кара-банди;  

— список числительных основан на неизвестном 

нам источнике, причем в нем содержится минималь-

ное количество орфографических ошибок; на то, что 

такой источник имелся, указывает список числи-

тельных в брошюре, скопированной Т. З. Байером с 

автографа, который, скорее всего, принадлежал Мес-

сершмидту;  

— материалы, хранящиеся в СПбФ АРАН (чер-

новые словники и записи в дневнике Мессершмид-

та), а также список слов из брошюры, принадлежав-

шей Байеру (ныне в собрании Библиотеки Универ-

ситета Глазго), содержат 86 % лексем, зафиксиро-

ванных в сводном словнике; 

— большинство слов, полученных от Кара-банди, 

записаны со всевозможными ошибками: информатор 

Мессершмидта не знал правил тибетской орфогра-

фии и пытался записать слова так, как сам их произ-

носил; не исключено, что в некоторых случаях он их 

просто выдумывал, хотя при этом смог сообщить 

Мессершмидту (пусть и в искаженной форме) до-

вольно большое количество не самых тривиальных 

тибетских слов. 

Данный словник является последним достоверно 

датируемым источником сведений о занятиях Мес-

сершмидта тибетским языком. Изложенная выше 

проблема с атрибуцией списка SZS позволяет пред-

полагать, что, возможно, он возвращался к этой теме 

впоследствии. Однако судить об этом более конкрет-

но мы не можем, поскольку в нашем распоряжении 

нет соответствующих материалов, относящихся к пе-

риоду после завершения его экспедиции и тяжбы с 

Академией наук 3.  

Статьи приведенного далее словника содержат 

максимально полный объем информации. Каждая 

статья включает в себя:  

— нумерацию (постраничную и сквозную) для 

удобства пользования;  

 
3 О том, что Мессершмидт не забывал тибетского пись-

ма и поддерживал свои навыки в его применении, свиде-

тельствуют документы 1730-х гг., хранящиеся в СПбФ 

АРАН (см.: [Зорин, Иванов 2022]), однако среди них нет 

словников, это только упражнения в письме. 
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— постраничные фотокопии полос с записями на 

полях дневника; 

— тибетскую запись Мессершмидта в электрон-

ном виде (в графике и латинской транслитерации: об 

особенностях транслитерации Мессершмидта сказа-

но в комментариях); 

— идентификацию (иногда она помечена звездоч-

кой как предположительная или вопросительным 

знаком как сомнительная) лексики со словарными 

формами (также используется тибетская графика и 

латинская транслитерация по системе Т. Уайли); 

— расшифровку латинского и/или немецкого пе-

ревода слов;  

— отдельный перевод на русский и английский 

язык: 1) предложенных Мессершмидтом вариантов 

перевода тибетских слов на два европейских языка; 

2) тибетских слов непосредственно с тибетского. 

В тибетологической части комментариев к слов-

нику я счел возможным указать все отступления от 

правильного тибетского написания и произношения, 

допущенные Мессершмидтом вслед за Кара-банди, 

чтобы читателю был нагляднее виден масштаб несо-

ответствий, а порой и внутренние механизмы, при-

водящие к тем или иным искажениям.  

А. В. Зорин 
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№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т(М) T 

41b-1 

(1) 

ཙོན་ར་ <tson ra> 

Tszon’rah 
གཙོད་རྭ། gtsod rwa —  

цора / tsöra 

41b-2 

(2) 

བགོ་བོ <bgo bo> 

Vgovòh 
དགོ་བ། dgo ba —  

гова / gowa 

 

41b-3 

(3) 

ཤ་བོ་ vet ཞ་བོ <sha bo; zha bo> 

Schavho  

ཤ་བ། sha ba —  

щава / shawa 

41b-4 

(4) 

ཤ་བ་ར་ལདེ <sha ba ra led>  

Schavharaleth  

ཤ་བ་རུ་ལབེ། sha ba ru leb —  

щава-рулэп / shawa-rulep 

41b-5 

(5) 

སེང་གེ <seng ge> 

Ssengghè 

 

སེང་གེ། seng ge —  

сэнгэ / senge 
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Л / L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н / G 

 

Р / R А / E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capra gutturosa 

M[asculus] 

 

Ein  Seren=Bock 

[Zeren=] 

Л: дзерен (самец) 

Н: дзерен 

Т: рог дзерена 

L: Mongolian gazelle (male) 

G: Mongolian gazelle   

T: horn of a Tibetan antelope 

 

 

Capra gutturosa 

F[emella] 

 

 

 

 

Eine Seren=Ziege  

[Zeren=] 

Л: дзерен (самка) 

Н: дзерен 

Т: антилопа, тибетский 

дзерен 

L: Mongolian gazelle (female) 

G: Mongolian gazelle   

T: antelope, Tibetan gazelle  

Capreolus 

 

 

 

 

Ein Reh 

 

ЛН: косуля 

Т: олень 

 

LG: roe  

T: deer 

Alce 

 

 

— ЛТ: лось LT: elk 

Leo 

 

 

 

 

 

 

Ein Löwe 

 

ЛНТ: лев LGT: lion 
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№ 

 

Т(М) T 

42a-1 

(6) 

བེ་མོང་ <bre mong>  

Wremòng 

? — དེད་མོང་། སེ་མོ། dred mong; 

spre mo —  

дрэмонг; трэмо / dremong; 

tremo 

42a-2 

(7) 

སྟག་ <stag> 

Tak 
སྟག། stag —  

так / tak  

42a-3 

(8) 

ཡེའ <ye’> 

Jèe 
དབྱི། dbyi —  

йи / yi 

42a-4 

(9) 

པུང་ལྱི <pung li>  

Bung’li 
བོང་བུ། bong bu —  

бонгбу / bongbu 

42a-5 

(10) 

དྱི <dri> 

Trshi 
དེལ། drel —  

дрэл / drel 

42a-6 

(11) 

ཀྱིང་ <kying> 

Ksching 
རྐྱང་། rkyang —  

кьянг (чанг) / kyang (chang) 

42a-7 

(12) 

རྔ་བགོད <rnga bgod>  

R’ngagod 
རྔ་རོད། rnga rgod —  

нгаго / ngagö 

42a-8 

(13) 

བླའོ <bla’o> 

Lao 

 

གླ་ཕོ། gla pho —  

лапо / lapo 

42a-9 

(14) 

བླའ <bla’> 

Lâah 
གླ་བ། gla ba —  

лава / lawa 
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Л / L Н / G Р / R А / E 

Minotaurus — Л: минотавр 

Т: медведь; обезьяна (самка) 

L: minotaurus;  

T: bear; monkey (female) 

Tigris 

 

 

 

 

ein Tiger ЛНТ: тигр LGT: tiger 

Lynx 

 

 

 

 

Ein Luchs ЛНТ: рысь LGT: lynx 

Asinus 

 

 

 

Ein Esel ЛНТ: осел LGT: donkey 

Mulus sterilis 

 

 

 

 

 

 

 

Maulesel Л: бесплодный мул 

НТ: мул 

LGT: mule 

Mulus foecundus 

 

 

 

 

 

Maulthier [Maultier] Л: мул, способный к 

размножению 

Н: мул 

Т: кулан 

LG: mule 

Т: wild ass, onager 

Dromedarius 

 

 

 

 

 

 

Ein Dromedar ЛН: верблюд 

Т: дикий верблюд 

LG: dromedary 

T: wild camel 

Moschifera Mas[culus] 

 
— ЛТ: кабарга (самец) LT: (Siberian) musk deer (male) 

 

Moschifera Foemella 

[Femella]z 
— Л: кабарга (самка)  

Т: кабарга 

L: (Siberian) musk deer (female) 

T: musk deer 
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№ 

 

Т(М) T 

42b-1 

 (15) 

ཕག་བགོད། <phag bgod> 

Pagawgód 
ཕག་རོད། phag rgod —  

паго / pagö 

42b-2 

(16) 

བླ་གས <bla·gs> 

Wlak 
གླག glag —  

лак / lak 

42b-3 

(17) 

གསེར་ <gser> 

Ksser 
གསེར། gser —  

сэр / ser 

42b-4 

(18) 

ཐང་ནག <thang nag> 

Tangnack 
ཐང་ནག thang nag — 

тангнак / tangnak 

42b-5 

(19) 

ཐང་འགར་ <thang ’gar> 

Tan’g’kar 
ཐང་དཀར། thang dkar —  

тангкар / tangkar 

42b-6 

(20) 

གོ་འོ་ <go ’o> 

Gooh 
རོད་པོ། rgod po —  

гопо / göpo 

42b-7 

(21) 

འུག་པ་ <’ug pa> 

Uhk’ba 
འུག་པ། ’ug pa —  

укпа / ukpa 

42b-8 

(22) 

ཕོ་རོ <pho ro> 

Poròh 
ཕོ་རོག pho rog —  

порок / porok 

42b-9 

(23) 

ཁ་ད་ <kha da> 

Katah 
ཁྭ་ཏ། khwa ta —  

ката / kata 

42b-10 

(24) 

སྤུག་ཤྱི་ཐྱི་ལ ོ<spug shi thi lo> 

Sbukschitiloh 
ཕུག་ཤུབ་ཤེ་ལེ།  
phug shub she le —  

пукщуп-щелэ / pukshup-

shele 
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Aper 

 

 

 

Ein Eber ЛНТ: кабан  LGT: wild boar 

Aqvila Búrgut 

 

 

 

— Л: беркут (?), см. 

комментарий 

Т: орлан-долгохвост (?) 

L: golden eagle (?) 

Т: long-tailed eagle (?) 

Aqvila Gìcksohe 

 

 

 

— Л: степной орел (?), см. 

комментарий 

Т: желтый (?) 

L: steppe eagle (?) 

Т: yellow (?) 

Aqvila Kàraptschar 

 

 

 

— Л: вид орла с черным 

хвостом, см. комментарий 

Т: чернохвостый [орел] 

L: black-tailed eagle (?) 

T: black-tailed [eagle] 

Aqvila Tarbodshe 

 

 

 

— Л: орлан-белохвост (?), см. 

комментарий 

Т: орлан-белохвост; 

снежный гриф  

L: white-tailed eagle (?) 

T: white-tailed eagle; 

Himalayan vulture 

Vultur 

 

 

 

Geyer [Geier] ЛН: коршун 

Т: гриф 
LGT: vulture 

Bubo noctua 

 

Adler=Eüle 

[Adlereule] 

ЛН: филин  

Т: сова 
LG: eagle owl 

T: owl 

Corvus 

 

 

 

 

Raab [Rabe] ЛНТ: ворон 

Т: ворона; ворон 
LG: raven 

T: crow; raven 

Cornix 

 

 

 

Krähe ЛНТ: ворона LGT: crow 

Upupa 

 

 

 

Wiedhopff 

[Wiedehopf] 

ЛНТ: удод hoopoe 
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№ 

 

Т(М) T 

43a-1 

(25) 
ཟྱི་ར་ <zi ra> 

Sira 
? — སེག་པ། sreg pa —  

сэкпа / sekpa 

43a-2 

(26) 
ཟྱི་མོང་ <zi mong> 

Simòngh 
? — སེག་མོ། sreg mo —  

сэкмо / sekmo 

43a-3 

(27) 
བ་ཝ་ <bya wa> 

Vschavàh 
*རྒྱ་བ། rgya bya —  

гьячжа (чжачжа) / gyaja 

(jaja) 

43a-4 

(28) 
རྨ་བ་ <rma bya> 

R’Mavscha 
རྨ་བ། rma bya —  

мачжа / maja 

43a-5 

(29) 
དེ་བོ <de bo> 

Dewo 
ཏྱི་ཕུ། ti phu —  

типу / tipu 

43a-6 

(30) 
བཤགས་པ་ <bshags pa> 

Wschak’bàh 
*གཤོག་བཀྲ། gshog bkra — 

щоктра / shoktra 

43a-7 

(31) 
ཕུར་ས་ <phur sa> 

Púrssa 
ཕུག་རོན། phug ron   

пукрон / pukrön 

43a-8 

(32) 
བྱི་ཆུང <byi chung> 

Wschitsch’úng 
བྱིའུ་ཆུང་། byi’u chung —  

чжи(х)у-чунг / ji(h)u-chung 

43a-9 

(33) 
ཆུ་བ་ <chu bya> 

Tschúwscha 
ཆུ་བ། chu bya —  

чучжа / chuja 
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Tetrao Mas[culus] 

 

 

 

 

Birck=Hahn 

[Birkhahn] 

 

ЛН: тетерев (самец) 

T: тибетская куропатка 
LG: grouse (male) 
T: Tibetan partridge 

Tetrao foemella 

[femella] 

 

 

 

 

Birck=Henne 

 

ЛН: тетерев (самка) 

T: куропатка (самка) 
LG: grouse (female) 
T: partridge (female) 

Meleagris 

 

 

 

 

Calekutischer Hahn 

[Kalekutischer] 

 
 

ЛН: индюк 

T: фазан 
LG: turkey  

Т: pheasant 

Pavo 

 

 

 

 

Ein Pfau 
 

ЛНT: павлин LGT: pea-cock 

Phasianus 

 

 

 

Fasan 
 

ЛНT: фазан LGT: pheasant 

Perdix 

 

 

 

 

Rebhuhn 
 

ЛНТ: куропатка  LGT: partridge 

Columba 

 

Taube 
 

ЛНT: голубь LGT: pigeon 

Alauda 

 

 

 

 

Lerche 
 

ЛН: жаворонок 

T: птичка; воробей (?) 
LG: lark 

T: little bird; sparrow (?) 

An Colymbus 

cucullatus, et auritus 

 

 

 

 

 

Eine Suchelie  

 

Л: Возможно, гагара 

хохлатая, ушастая 

Н: гагара 

T: водоплавающая птица 

L: loon with crest and ears 

G: loon 

T: water-bird 
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№ 

 

Т(М) T 

43b-1 

(34) 
ངང་པ་ <ngang pa> 

Ngang’bah 
ངང་པ། ngang pa —  

нгангпа / ngangpa 

43b-2 

(35) 
བྱི་བའྱི་ལ ོ<byi ba’i lo> 

Wschiwӱloh 
བྱི་བའྱི་ལ།ོ byi ba’i lo —  

чживи ло / jiwi lo 

43b-3 

(36) 
གླང་གྱི་ལོ <glang gi lo> 

Glanggiloh 
གླང་གྱི་ལོ།  glang gi lo —  

ланги ло / langi lo 

43b-4 

(37) 
སྟག་གྱི་ལོ <stag gi lo> 

Staggiloh 
སྟག་གྱི་ལ།ོ stag gi lo —  

таги ло / tagi lo 

43b-5 

(38) 
ཡོལ་བུ་ལོ <yol bu lo> 

Jol’wúloh 
ཡོས་བུའྱི་ལ།ོ yos bu’i lo —  

йобуйи ло / yobuyi lo 

43b-6 

(39) 
འབྲུག་གྱི་ལོ <’brug gi lo> 

Awrúggiloh 
འབྲུག་གྱི་ལོ། ’brug gi lo —  

други ло / drugi lo 

43b-7 

(40) 
སྦྲུལ་ལོ <sbrul lo> 

Swrúl’loh 
སྦྲུལ་ལོ། sbrul lo —  

друл-ло / drül-lo 

43b-8 

(41) 
རྟའྱི་ལོ <rta’i lo> 

Rtӱloh 
རྟའྱི་ལོ། rta’i lo —  

тайи ло / tayi lo  
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Vulpanser verus 

 

 

 

Eine Fuchs=Ganß 

[=Gans] 

Л: огарь настоящая 

Н: огарь 

Т: гусь 

L: ruddy shelduck true 

G: ruddy shelduck 

T: goose 

Murinus-Аnnus — ЛТ: год мыши LT: Mouse year 

Taurinus-annus 

 

 

 

— ЛТ: год быка LT: Bull year 

Tigrinus-annus 

 

 

 

— ЛТ: год тигра LT: Tiger year 

Felinus-annus 

 

— Л: год кошки 

Т: год зайца 

L: Cat year 

T: Hare year 

Tonitruus-annus 

 

 

— Л: год грома 

Т: год дракона 

L: Thunder year 

T: Dragon year 

Serpentinus-annus 

 

 

 

— ЛТ: год змеи LT: Snake year 

Eqvinus-annus 

 

 

 

 

— ЛТ: год лошади LT: Horse year 

 



238 Раздел II 

№ 

 

Т(М) T 

44a-1 

(42) 
ལུག་གྱི་ལོ <lug gi lo> 

Lúggiloh 
ལུག་གྱི་ལོ། lug gi lo —  
луги ло / lugi lo 

44a-2 

(43) 
སེལ་གྱི་ལོ <sbrel gi lo> 

Sbrelgiloh 
སེལ་གྱི་ལ།ོ  sprel gyi lo — 

трэлгьи ло / trelgyi lo 

44a-3 

(44) 
བའྱི་ལོ Wschӱloh བའྱི་ལོ།  bya’i lo —  

чжайи ло / jayi lo 

44a-4 

(45) 
ཁྱིའྱི་ལོ <khyi›’i› lo> 

Kschijiloh 
ཁྱིའྱི་ལོ། khyi’i lo —  

кьийи ло (чийи ло) / kyiyi 

lo (chiyi lo) 

44a-5 

(46) 
ཕག་གྱི་ལོ <phag gi lo> 

Paggiloh 
ཕག་གྱི་ལ།ོ phag gi lo —  

паги ло / pagi lo 

44a-6 

(47) 
གཅྱིག <gcig> 

Gtschigg 
གཅྱིག gcig —  

чик / chik 

44a-7 

(48) 
གཉྱིས <gnyis> 

Gni 
གཉྱིས། gnyis —  

ньи / nyi 

44a-8 

(49) 
གསུམ <gsum> 

Gssúm 
གསུམ། gsum —  

сум / sum 

44a-9 

(50) 
བཞྱི <bzhi> 

Wshi 
བཞྱི། bzhi —  

щи / shi 

44a-10 

(51) 

ལྔ <lnga> 

Lnga 
ལྔ། lnga —  

нга / nga 

44a-11 

(52) 
དྲུག <drug> 

Dschugg 
དྲུག drug —  

друк / druk 
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Ovinus-annus  

 

 

— ЛТ: год овцы LT: Sheep year 

Cunicularis-annus 

 

— Л: год кролика 

Т: год обезьяны 

L: Rabbit year 

T: Monkey year 

Gallinaceus-annus 

 

 

 

— ЛТ: год курицы LT: Hen year 

Caninus-annus 

 

 

— ЛТ: год собаки LT: Dog year 

Suillus-annus  

 

 

— ЛТ: год свиньи LT: Pig year 

1 

 

 

ЛН: 1 

Т: один 

LG: 1  

T: one 

2 

 

ЛН: 2 

Т: два 

LG: 2  

T: two 

3 

 

ЛН: 3 

Т: три 

LG: 3 

T: three 

4 

 

ЛН: 4 

Т: четыре 

LG: 4  

T: four 

5 

 

 

ЛН: 5 

Т: пять 

LG: 5 

T: five 

6 

 

 

ЛН: 6 

Т: шесть 

LG: 6 

T: six 
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№ 

 

Т(М) T 

44b-1 

(53) 
བདུན <bdun> 

Wdún 
བདུན། bdun —  

дун / dün 

44b-2 

(54) 
བརྒྱད <brgyad> 

Wgyed 
བརྒྱད། brgyad —  

гье / gye 

44b-3 

(55) 
དགུ <dgu> 

Dgú 
དགུ། dgu —  

гу / gu 

44b-4 

(56) 
བཅུ་ཐམ་པ <bcu tham pa> 

Wdshú tamba 
བཅུ་ཐམ་པ། bcu tham pa —чу 

тампа / chu tampa 

44b-5 

(57) 
བཅུ་གཅྱིག <bcu gcig> 

Wdshú-gdschik 
བཅུ་གཅྱིག། bcu gcig — чучик 

/ chuchik 

 
44b-6 

(58) 
བཅུ་གཉྱིས <bcu gnyis> 

Wdshú-gnӱ 
བཅུ་གཉྱིས། bcu gnyis — 

чуньи / chunyi 
44b-7 

(59) 
བཅུ་གསུམ <bcu gsum> 

Wdshú-gssúm 
བཅུ་གསུམ། bcu gsum — 

чусум / chusum 

44b-8 

(60) 
བཅུ་བཞྱི <bcu bzhi> 

Wdshú-wschӱ 
བཅུ་བཞྱི། bcu bzhi —  

чущи / chushi 

44b-9 

(61) 
བཅོ་ལྔ <bcwo lnga> 

Wdsho-lnga 
བཅོ་ལྔ། bco lnga — 

чонга / chonga 

44b-10 

(62) 
བཅུ་དྲུག <bcu drug> 

Wdshú-dshúk 
བཅུ་དྲུག bcu drug — 

чудрук / chudruk 
44b-11 

(63) 
བཅུ་བདུན <bcu bdun> 

Wdshú-wdún 
བཅུ་བདུན། bcu bdun — 

чудун / chudün 

44b-12 

(64) 
བཅོ་བརྒྱད <bcwo brgyad> 

Wdsho-wgsed 
བཅོ་བརྒྱད། bco brgyad — 

чогье / chogye 

44b-13 

(65) 
བཅུ་དགུ <bcu dgu> 

Wdshú-dgú 
བཅུ་དགུ། bcu dgu — 

чугу / chugu 

44b-14 

(66) 
ཉྱིཤུ་ཐམ་པ་ <nyi+shu tham pa> 

Nüschu-tamba 
ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ། nyi shu tham pa 

— ньищу тампа / nyishu-

tampa 
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7 

 

ЛН: 7 

Т: семь 

LG: 7 

T: seven 

8 

 

ЛН: 8 

Т: восемь 

LG: 8 

T: eight 

9 

 

 

ЛН: 9 

Т: девять 

LG: 9 

T: nine 

10 

 

ЛН: 10 

Т: десять 

LG: 10 

T: ten 

11 

 

 

ЛН: 11 

Т: одиннадцать 

LG: 11 

T: eleven 

12 

 

ЛН: 12 

Т: двенадцать 

LG: 12 

T: twelve 

13 

 

ЛН: 13 

Т: тринадцать 

LG: 13 

T: thirteen 

14 

 

 

ЛН: 14 

Т: четырнадцать 

LG: 14 

T: fourteen 

15 

 

ЛН: 15 

Т: пятнадцать 

LG: 15 

T: fifteen 

16 ЛН: 16 

Т: шестнадцать 

LG: 16 

T: sixteen 

17 ЛН: 17 

Т: семнадцать 

LG: 17 

T: seventeen 

18 

 

ЛН: 18 

Т: восемнадцать 

LG: 18 

T: eighteen 

19 

 

 

ЛН: 19 

Т: девятнадцать 

LG: 19 

T: nineteen 

20 

 

 

ЛН: 20 

Т: двадцать 

LG: 20 

T: twenty 

 



242 Раздел II 

№ 

 

Т(М) T 

45a-1 

(67) 
ཉེར་གཅྱིག <nyer gcig> 

Nier-gdschik 
ཉེར་གཅྱིག nyer gcig — 

ньерчик / nyerchik 

45a-2 

(68) 
ཉ་ེགཉྱིས <nye-r gnyis> 

Nier-gnii 
ཉེ་(=ཉེར་)གཉྱིས། nye-r gnyis — 

ньерньи / nyernyi 

45a-3 

(69) 
གསུམ་བཅུ་ཐམ་པ་ <gsum bcu 

tham pa>  

Gssúm-wdshú-tamba 

གསུམ་བཅུ་ཐམ་པ།  
gsum bcu tham pa — сумчу 

тампа / sumchu tampa 

45a-4 

(70) 
སོ་གསུམ་ <so gsum> 

Sso-hssúm 
སོ་གསུམ། so gsum —  

сосум / sosum 

45a-5 

(71) 
བཞྱི་བཅུ ཐམ་པ་ <bzhi bcu tham 

pa>  

Wshi-wdschú-tamba 

བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ། bzhi bcu tham 

pa —  

щичу тампа / shichu tampa 

45a-6 

(72) 
ཞེ་བཞྱི <zhe bzhi> 

Sshe-wshi 
ཞེ་བཞྱི། zhe bzhi —  

щещи / sheshi 

45a-7 

(73) 
ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ <lnga bcu tham 

pa> Lnga-wdschú-tamba 
ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། lnga bcu tham pa 

— нгачу тампа / ngachu 

thampa 

45a-8 

(74) 
ང་གཅྱིག <nga gcig> 

Nga-gdschik 
ང་གཅྱིག nga gcig —  

нгачик / ngachik 

45a-9 

(75) 
ང་ལྔ་ <nga lnga> 

Nga-lnga 
ང་ལྔ་། nga lnga — 

нганга / nganga 

45a-10 

(76) 

དྲུག་བཅུ་ཐམ་པ་ <drug bcu tham 

pa> Dschúg-wsdchu-tamba 
དྲུག་བཅུ་ཐམ་པ། drug bcu tham 

pa — друкчу тампа / 

drukchu tampa 

45a-11 

(77) 
རེ་དྲུག <re drug> 

Re-dschúgg 
རེ་དྲུག re drug —  

рэдрук / redruk 
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21 

 

 

ЛН: 21 

Т: двадцать один 
LG: 21 

T: twenty-one 

22 

 

 

ЛН: 22 

Т: двадцать два 
LG: 22 

T: twenty-two 

30 

 

 

 

 

 

ЛН: 30 

Т: тридцать 
LG: 30 

T: thirty 

33 

 

 

ЛН: 33 

Т: тридцать три 
LG: 33 

T: thirty-three 

40 

 

 

 

 

 

ЛН: 40 

Т: сорок 
LG: 40 

T: forty 

44 

 

 

ЛН: 44 

Т: сорок четыре 
LG: 44 

T: forty-four 

50 

 

 

 

 

ЛН: 50 

Т: пятьдесят 
LG: 50 

T: fifty 

51 

 

 

ЛН: 51 

Т: пятьдесят один 
LG: 51 

T: fifty-one 

55 

 

 

ЛН: 55 

Т: пятьдесят пять 
LG: 55 

T: fifty-five 

60 

 

 

 

ЛН: 60 

Т: шестьдесят 
LG: 60 

T: sixty 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛН: 66 

Т: шестьдесят шесть 
LG: 66 

T: sixty-six 



244 Раздел II 

 

№ 

 

Т(М) T 

45b-1 

(78) 
བདུན་བཅུ་ཐམ་པ་ <bdun bcu 

tham pa> 

Wdún-wdschú-tambà 

བདུན་བཅུ་ཐམ་པ།  
bdun bcu tham pa — дунчу 

тампа / dünchu tampa 

45b-2 

(79) 
དོན་བདུན་ <don bdun> 

Don-wdún 
དོན་བདུན། don bdun — 

дондун / döndün 

45b-3 

(80) 
བརྒྱེད་བཅུ་ཐམ་པ་ <brgyed bcu 

tham pa> 

Wrgsched-wdschú-tambà 

བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་པ།  
brgyad bcu tham pa — 

гьечу (чжечу) тампа / 

gyechu (jechu) tampa 

45b-4 

(81) 
རྒྱེ་བརྒྱེད <rgye brgyed> 

gsche-wgshed 
ག་བརྒྱད། gya brgyad — 

гьягье (чжачже) / gyagye 

(jaje) 

45b-5 

(82) 
དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ <dgu bcu tham 

pa>  

Dgu-wdschú-tambà 

དགུ་བཅུ་ཐམ་པ། dgu bcu tham 

pa — гучу тампа / guchu 

tampa 

45b-6 

(83) 
གོ་དགུ་ <go dgu> 

Go-dgú 
གོ་དགུ། go dgu —  

гогу / gogu 
45b-7 

(84) 
བརྒྱ་ཐམ་པ་ <brgya tham pa> 

Wgscha-tambà 
བརྒྱ་ཐམ་པ། brgya tham pa — 

гья (чжа) тампа / gya (ja) 

tampa 
45b-8 

(85) 
བརྒྱ་ཐམ་པ་གཅྱིག་ <brgya tham 

pa gcig> 

Wgscha-tambà-gschìgg 

བརྒྱ་དང་གཅྱིག། brgya dang 

gcig — гья (чжа) данг чик / 

gya (ja) dang chik 
45b-9 

(86) 
བརྒྱ་ཐམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་ <brgya 

tham pa bcu gc‹ig> 

Wgscha-tamba-wdshu-dshik 

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅྱིག  

brgya dang bcu gcig — гья 

(чжа) данг чучик / gya (ja) 

dang chuchik 
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70 

 

 

 

 

ЛН: 70 

Т: семьдесят 
LG: 70 

T: seventy 

77 

 

 

 

ЛН: 77 

Т: семьдесят семь 
LG: 77 

T: seventy-seven 

80 

 

 

 

 

ЛН: 80 

Т: восемьдесят 
LG: 80 

T: eighty 

88 

 

 

 

ЛН: 88 

Т: восемьдесят восемь 
LG: 88 

T: eighty-eight 

90 

 

 

 

 

ЛН: 90 

Т: девяносто 
LG: 90 

T: ninety 

99 

 

 

ЛН: 99 

Т: девяносто девять 
LG: 99 

T: ninety-nine 

100 

 

 

ЛН: 100 

Т: сто 
LG: 100 

T: one hundred 

101 ЛН: 101 

Т: сто один 
LG: 101 

T: one hundred and one 

111 

 

 

 

 

 

 

 

ЛН: 111 

Т: сто одиннадцать 
LG: 111 

T: one hundred and eleven 
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№ 

 

Т(М) T 

46a-1 

(87) 
བརྒྱ་ཐམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ <brgya 

tham pa bcu gnyis> 

Wgscha-tamba-wdschú-gnii 

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས། brgya dang 

bcu gnyis — 

гья (чжа) данг чуньи / gya 

(ja) dang chunyi 
46a-2 

(88) 
གཅྱིག་བརྒྱ་བཅུ་ཐམ་པ་ <gcig brgya 

bcu tham pa> 

Gdschigg-wgscha-wdschu-

tamba 

གཅྱིག་བརྒྱ་བཅུ་ཐམ་པ། gcig 

brgya bcu tham pa — чигья 

(чикчжа) чу тампа 

/ chigya (chikja) chu tampa 

46a-3 

(89) 
གཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱིཤུ་ཐམ་པ་ <gnyis 

brgya nyi+shu tham pa> 

Gnii-wgscha-nii-schu-tamba 

གཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ། gnyis 

brgya nyi shu tham pa — 

ньигья (ньичжа) ньищу 

тампа / nyigya (nyija) 

nyishu tampa 
46a-4 

(90) 
བརྒྱ་ཐམ་པ་ཉེར་གཅྱིག་ <brgya 

tham pa nyer gcig> 

Wgscha-tamba-nier-gdschigg 

བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅྱིག brgya dang 

nyer gcig — гья (чжа) данг 

ньерчик / gya (ja) dang 

nyerchik 

46a-5 

(91) 
གཉྱིས་བརྒྱ་ཉེ་གཉྱིས་ <gnyis brgya 

nye-r gnyis> 

Gnii-wgscha-nier-gnii 

གཉྱིས་བརྒྱ་ཉེ་(=ཉེར་)གཉྱིས། gnyis 

brgya nye-r gnyis — ньигья 

(ньичжа) ньерньи / nyigya 

(nyija) nyernyi 

46a-6 

(92) 
གསུམ་བརྒྱ་གསུམ་བཅུ་ཐམ་པ་ <gsum 

brgya gsum bcu tham pa> 

Gssum-wgscha-gssum-wdshu-

tamba 

གསུམ་བརྒྱ་གསུམ་བཅུ་ཐམ་པ། 
gsum brgya gsum bcu tham 

pa —  сумгья (сумчжа) 

сумчу тампа / sumgya 

(sumja) sumchu tampa 

46a-7 

(93) 
གསུམ་བརྒྱ་སོ་གསུམ <gsum brgya 

so gsum> 

Gssum-wgscha-sso-/gssum 

གསུམ་བརྒྱ་སོ་གསུམ། gsum brgya 

so gsum — сумгья 

(сумчжа) сосум / sumgya 

(sumja) sosum 

46a-8 

(94) 
བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་ <bzhi 

brgya bzhi bcu tham pa> 

Wschi-wgscha-wshi-wdshu-

tamba 

བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ། bzhi 

brgya bzhi bcu tham pa —  

щигья (щичжа) щичу 

тампа / shigya (shija) shichu 

tampa 
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112 

 

 

 

 

ЛН: 112 

Т: сто двенадцать 
LG: 112 

T: one hundred and twelve 

110 

 

 

 

 

ЛН: 110 

Т: сто десять 
LG: 110 

T: one hundred and ten 

220 

 

 

 

 

 

ЛН: 220 

Т: двести двадцать 
LG: 120 

T: two hundred and twenty 

121 

 

 

 

 

ЛН: 121 

Т: сто двадцать один 
LG: 121 

T: one hundred and twenty-one 

222 

 

 

 

 

 

ЛН: 222 

Т: двести двадцать два 
LG: 222 

T: two hundred and twenty-

two 

330 

 

 

 

 

ЛН: 330 

Т: триста тридцать 
LG: 330 

T: three hundred and thirty 

333 

 

 

 

 

 

ЛН: 333 

Т: триста тридцать три 
LG: 333 

T: three hundred and thirty-

three 

440 

 

 

 

 

 

 

 

ЛН: 440 

Т: четыреста сорок 
LG: 440 

T: four hundred and forty 
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№ 

 

Т(М) T 

46b-1 

(95) 
ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ <lnga brgya 

lnga bcu tham pa> 

Lnga-wdscha-lnga-wdschu-

tamba 

ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། lnga brgya 

lnga bcu tham pa — нгагья 

(нгачжа) нгачу тампа / 

ngagya (ngaja) ngachu 

tampa 
46b-2 

(96) 
ལྔ་བརྒྱ་ང་ལྔ་ <lnga brgya nga 

lnga> 

Lnga-wdscha-nga-lnga 

ལྔ་བརྒྱ་ང་ལྔ་། lnga brgya nga 

lnga — нгагья (нгачжа) 

нганга / ngagya (ngaja) 

nganga 

46b-3 

(97) 
བཞྱི་བརྒྱ་ཞེ་བཞྱི <bzhi brgya zhe 

bzh‹i> 

Wschi-wgscha-schè-wschi 

བཞྱི་བརྒྱ་ཞེ་བཞྱི། bzhi brgya zhe 

bzhi — щигья (щичжа) 

щещи / shigya (shija) 

sheshi 

46b-4 

(98) 
དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་ཐམ་པ་ <drug 

brgya drug bcu tham pa> 

Dschúg-wgscha-dshúg-

wdshu-tamba 

དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་ཐམ་པ། drug 

brgya drug bcu tham pa — 

другья (друкчжа) друкчу 

тампа / drugya (drukja) 

drukchu tampa 

46b-5 

(99) 
དྲུག་བརྒྱ་རེ་དྲུག་ <drug brgya re 

drug> 

Dschúg-wgscha-re-dshugg 

དྲུག་བརྒྱ་རེ་དྲུག drug brgya re 

drug — другья (друкчжа) 

рэдрук / drugya (drukja) 

redruk 
46b-6 

(100) 
བདུན་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་ཐམ་པ་ <bdun 

brgya bdun bcu tham pa> 

Wdun-wgscha-wdún-wdschu-

tambs 

བདུན་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་ཐམ་པ། 
bdun brgya bdun bcu tham 

pa — дунгья (дунчжа) 

дунчу тампа / düngya 

(dünja) dünchu tampa 

46b-7 

(101) 
བདུན་བརྒྱ་དོན་བདུན་ <bdun 

brgya don bdun> 

Wdun-wgscha-don-wdún 

བདུན་བརྒྱ་དོན་བདུན། bdun 

brgya don bdun — дунгья 

(дунчжа) дондун / düngya 

(dünja) döndün 

46b-8 

(102) 
བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་པ་ 
<brgyad brgya brgyad bcu 

tham pa> 

Wgsched-wgschawgshed-

wdshu-tamba 

བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་པ། 
brgyad brgya brgyad bcu 

tham pa — гьегья 

(чжечжа) гьечу (чжечу) 

тампа / gyegya (jeja) 

gyechu (jechu) tampa 
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550 

 

 

 

 

ЛН: 550 

Т: пятьсот пятьдесят  
LG: 550 

T: five hundred and fifty 

555 

 

 

 

 

ЛН: 555 

Т: пятьсот пятьдесят пять 
LG: 555 

T: five hundred and fifty-five 

444 

 

 

 

 

ЛН: 444 

Т: четыреста сорок четыре 
LG: 444 

T: four hundred and forty-four 

660 

 

 

 

 

 

ЛН: 660 

Т: шестьсот шестьдесят 
LG: 660 

T: six hundred and sixty 

666 

 

 

 

 

ЛН: 666 

Т: шестьсот шестьдесят 

шесть 

LG: 666 

T: six hundred and sixty-six 

770 

 

 

 

 

 

ЛН: 770 

Т: семьсот семьдесят 
LG: 770 

T: seven hundred and seventy 

777 

 

 

 

 

 

 

ЛН: 777 

Т: семьсот семьдесят семь 
LG: 777 

T: seven hundred and seventy-

seven 

880 

 

 

 

 

 

 

ЛН: 880 

Т: восемьсот восемьдесят 
LG: 880 

T: eight hundred and eighty 

 



250 Раздел II 

№ 

 

Т(М) T 

47a-1 

(103) 
བརྒྱད་བརྒྱ་ག་བརྒྱད <brgyad brgya 

gya brgyad> 

Wgshed-wgscha-gshe-wgshed 

བརྒྱད་བརྒྱ་ག་བརྒྱད།  brgyad 

brgya gya brgyad — гьегья 

гьягье (чжечжа чжачже) / 

gyegya gyagye (jeja jaje) 

47a-2 

(104) 
དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ <dgu 

brgya dgu bcu tham pa> 

Dgu-wgscha-dgu-wdschu-

tamba 

དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ།  
dgu brgya dgu bcu tham pa 

— гугья (гучжа) гучу 

тампа / gugya (guja) guchu 

tampa 
47a-3 

(105) 
དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ <dgu brgya go 

dgu> 

Dgu-wgscha-ggo-dggú 

དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ།  
dgu brgya go dgu — гугья 

(гучжа) гогу / gugya (guja) 

gogu 

47a-4 

(106) 
སྟོང་ཚོ་ <stong tsho> 

stong-tzo 
སྟོང་ཚོ། stong tsho —  

тонгцо / tongtso 

47a-5 

(107) 
སྟོང་ཚོ་གཅྱིག་ <stong tsho gcig> 

stong-tzogdshig 
སྟོང་ཚོ་གཅྱིག stong tsho gcig 
— тонгцо чик / tongtso 

chik 

47a-6 

(108) 
སྟོང་ཚོ་གཉྱིས་ <stong tsho gnyis> 

stong-tzo-gnii. etc. 
སྟོང་ཚོ་གཉྱིས། stong tsho gnyis 

— тонцго ньи / tongtso nyi 

47a-7 

(109) 
སྟོང་ཚོ་གཅྱིག་གཅྱིག་ <stong tsho 

gcig gcig> 

stong-tzo-gdshig-gdshig 

སྟོང་ཚོ་གཅྱིག་དང་གཅྱིག  

stong tsho gcig dang gcig — 

тонгцо чик данг чик / 

tongtso chik dang chik 
47a-8 

(110) 
སྟོང་ཚོ་གསུམ་བཅུ་ཐམ་པ་ <stong 

tsho gsum bcu tham pa> 

stong-tzo-gsum, wdschú, 

tamba 

སྟོང་ཚོ་གསུམ་དང་བཅུ་ཐམ་པ། 
stong tsho gsum dang bcu 

tham pa — тонгцо сум 

данг чу тампа / tongtso 

sum dang chu tampa 
47a-9 

(111) 
སྟོང་ཚོ་བཞྱི་གོ་དགུ <stong tsho 

bzhi go dgu> 

stong-tzo-wschi, go-dgú 

སྟོང་ཚོ་བཞྱི་དང་གོ་དགུ། stong 

tsho bzhi dang go dgu — 

тонгцо щи данг гогу / 

tongtso shi dang gogu 
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888 

 

 

 

 

 

ЛН: 888 

Т: восемьсот восемьдесят 

восемь 

LG: 888 

T: eight hundred and eighty-

eight 

990 

 

 

 

 

 

ЛН: 990 

Т: девятьсот девяносто 
LG: 990 

T: nine hundred and ninety 

999 

 

 

 

 

 

ЛН: 999 

Т: девятьсот девяносто 

девять 

LG: 999 

T: nine hundred and ninety-

nine 

1000 

 

 

 

ЛН: 1000 

Т: тысяча 
LG: 1000 

T: one thousand 

Mille. 1000 

 

 

 

[1000] ЛН: тысяча, 1000 
Т: одна тысяча 

LG: one thousand, 1000 

T: one thousand 

Bismille, etc. 2000 

 

 

 

 

[2000] ЛН: две тысячи и т. д., 2000 
Т: две тысячи 

LG: two thousand, etc. 2000 

T: two thousand 

Mille et unum. 1001 

 

 

[1001] ЛН: тысяча один, 1001 
Т: тысяча один 

LG: 1001 

T: one thousand and one 

3010 

 

 

 

 

ЛН: 3010 
Т: три тысячи десять 

LG: 3010 

T: three thousand and ten 

4099 

 

 

 

 

ЛН: 4099 
Т: четыре тысячи девяносто 

девять 

LG: 4099 

T: four thousand and ninety-

nine 

 



252 Раздел II 

№ 

 

Т(М) T 

47b-1 

(112) 
སྟོང་ཚོ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ 
<stong tsho lnga lnga brgya 

lnga bcu tham pa> 

Stong-tzo-lnga lnga wgscha, 

lnga-wdschu-tamba 

སྟོང་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་
པ། stong tsho lnga dang lnga 

brgya lnga bcu tham pa — 

тонгцо нга данг нгагья 

(нгачжа) чу тампа / 

tongtso nga dang ngagya 

(ngaja) ngachu tampa 
47b-2 

(113) 
སྟོང་ཚོ་དགུ་དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ་ <stong 

tsho dgu dgu brgya go dgu> 

Stong-tzo-dgu, dguwscha-go-

dgú 

སྟོང་ཚོ་དགུ་དང་དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ། 
stong tsho dgu dang dgu 

brgya go dgu — тонгцо гу 

данг гугья (гучжа) гогу / 

tongtso gu dang gugya 

(guja) gogu 
47b-3 

(114) 
ཁྱི་འཚོ་གཅྱིག་ <khri ’tsho gcig> 

Kriitzo-gdschig 
ཁྱི་ཚོ་གཅྱིག khri tsho gcig — 

трицо чик / tritso chik 

47b-4 

(115) 
ལོ་ <lo> Loh ལོ། lo — ло / lo 

47b-5 

(116) 
པ་ <pa> Bah ཟླ་བ། zla ba —  дава / dawa 

47b-6 

(117) 
ཉྱི་མ་ <nyi ma> 

Niima 
ཉྱི་མ། nyi ma —  

ньима / nyima 

47b-7 

(118) 
ཞག་ས་ <zhag sa> 

Schagssà 
*ཞག་མ། zhag ma — 

щакма / shakma 

47b-8 

(119) 
གྱིག་པ་ <gyig pa> 

Gschig-bah 
གཅྱིག་པ། gcig pa — 

чикпа / chikpa 

47b-9 

(120) 
གཉྱི་པ་ <gnyi pa> 

Gnii-bah 
གཉྱིས་པ། gnyis pa — 

ньипа / nyipa 

47b-10 

(121) 

གསུམ་པ་ <gsum pa> 

Gssum-Bah 
གསུམ་པ། gsum pa — 

сумпа / sumpa 

47b-11 

(122) 
པྱི་བ <pyi ba> 

Bschi-Wah 
བཞྱི་བ། bzhi ba — 

щива / shiwa 
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5550 ЛН: 5550 

Т: пять тысяч пятьсот 

пятьдесят  

LG: 5550 

T: five thousand and five 

hundred and fifty 

9999 ЛН: 9999 

Т: девять тысяч девятьсот 

девяносто девять 

LG: 9999 

T: nine thousand, nine hundred 

and ninety-nine 

Decies mille [milia]. 

10000 

 

[10000] ЛН: десять тысяч, 10000 

Т: десять тысяч 

LG: ten thousand, 10000  

T: ten thousand 

Annus 

 

— ЛТ: год LT: year 

Mensis 

 

— ЛТ: месяц LT: month 

Dies (vel Sol) 

 

— Л: день (или солнце) 

Т: солнце 

L: day (or sun) 

T: sun 

Nox (Nyctaёmeron) 

 

— Л: ночь (сутки) 

Т: день и ночь, сутки; ночь 

L: night (day and night) 

T: day and night; night 

Primus mensis 

Januarius 

— Л: первый месяц, январь 

Т: одиночный; редко: 

первый  

L: the first month, January 

T: single; rarely: the first  

Secundus mensis 

Februarius 

 

— Л: второй месяц, февраль 

Т: второй  

L: the second month, February 

T: the second 

Tertius mensis 

Martius 

 

— Л: третий месяц, март 

Т: третий  

L: the third month, March 

T: the third 

Qvartus mensis 

Aprilis 

 

— Л: четвертый месяц, апрель 

Т: четвертый 

L: the fourth month, April 

T: the fourth 



254 Раздел II 

№ 

 

Т(М) T 

48a-1 

(123) 
ལྔ་བ་ <lnga ba> 

Lnga-Wah 
ལྔ་པ། lnga pa — 

нгава / ngawa 

48a-2 

(124) 
དྲུག་པ་ <drug pa> 

Dschúg-Bah 
དྲུག་པ། drug pa — 

друкпа / drukpa 

48a-3 

(125) 
བ ྡུན་པ་sic <b-dun pa> 

Wdún-Bah 
བདུན་པ། bdun pa — 

дунпа / dünpa 

48a-4 

(126) 
རྒྱེད་པ <rgyed pa> 

Rgsched-Bah 
བརྒྱད་པ། brgyad pa — 

гьепа (чжепа) / gyepa 

(jepa) 

48a-5 

(127) 
གུ་བ་ <gu ba> 

Ggú-Wah 
དགུ་པ། dgu pa — 

гува / guwa 

48a-6 

(128) 
པཅུ་བ <pcu ba> 

Bdschú-Wah 
བཅུ་པ། bcu pa — 

чува / chuwa 

48a-7 

(129) 
པཅུ་གྱིག་པ་ <pcu gyig pa> 

Bdshu-gschig-Bah 
བཅུ་གཅྱིག་པ། bcu gcig pa — 

чучикпа / chuchikpa 

48a-8 

(130) 
པོ་ལོ་ <po lo> 

Bohlòh 
— 

48a-9 

(131) 
ཚེ་གྱིག་ <tshe gyig> 

Tze-gschigg 
ཚེས་གཅྱིག tshes gcig — 

цэчик / tse chik 
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Qvintus mensis 

Majus 

 

— Л: пятый месяц, май 

Т: пятый 

L: the fifth month, May 

T: the fifth 

Sextus mensis 

Junius 

 

 

 

— Л: шестой месяц, июнь 

Т: шестой 

L: the sixth month, June 

T: the sixth 

Septimus mensis 

Julius 

 

 

— Л: седьмой месяц, июль 

Т: седьмой 

L: the seventh month, July 

T: the seventh 

Octavus mensis 

Augustus 

 

 

— Л: восьмой месяц, август 

Т: восьмой 

L: the eighth month, August 

T: the eighth 

Nonus mensis 

September 

 

— Л: девятый месяц, сентябрь 

Т: сентябрь 

L: the ninth month, September 

T: the ninth 

Decimus mensis 

October 

— Л: десятый месяц, октябрь 

Т: десятый 

L: the tenth month, October 

T: the tenth 

Undecimus mensis 

November 

 

— Л: одиннадцатый месяц, 

ноябрь 

Т: одиннадцатый 

L: the eleventh month, 

November 

T: the eleventh 

Postremus mensis 

December 

 

 

— Л: последний месяц, декабрь 

Т: искаж. от калм. барс 

(декабрь) (?) 

L: the last month, December; 

T: corrupted Kalmuck bars 

(December) (?) 

Primus anni dies 

Novi anni auspicium 

Neujahrstag 

 

Л: первый день года, начало 

нового года 

Н: первый день нового года 

Т: первое число лунного 

месяца 

L: the first day of the year, the 

beginning of the new year 

G: New Year’s day;  

T: the first day (of any month) 
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№ 

 

Т(М) T 

48b-1 

(132) 
ལོ་ལོ་སེར་ཡྱིན་ <lo lo ser yin> 

Loh-Loh-sserjin 
ལོ་གསར་ཡྱིན། lo gsar yin — 

лосар йин / losar yin 

48b-2 

(133) 
ཉྱིང་གར་ <nying gar> 

Nińggar 
*ཉྱིན་དཀར། nyin dkar — 

ньинкар / nyinkar 

48b-3 

(134) 
ནུ་མོ་ <nu mo> 

Númo 
ནུབ་མོ། nub mo — 

нупмо / nupmo 

48b-4 

(135) 
རྣམ་ལང་གྱིག་ <rnam lang gyig> 

Rnam-lang gschigg 
ནམ་ལངས། nam langs — 

намланг / namlang  

48b-5 

(136) 
ཉྱི་མ་ཐོང་གྱི་ <nyi ma thong gi> 

Niima-tonggi 
ཉྱི་མ་ཐུང་གྱི་་་། nyi ma thung gi 

— ньима тунги / nyima 

tungi 

48b-6 

(137) 
ཉྱི་མ་རང་གྱི་ <nyi ma rang gi> 

Niima-ranggi 
ཉྱི་མ་རྱིང་གྱི་་་། nyi ma ring gi 

— ньима ринги / nyima 

ringi 

48b-7 

(138) 
གུ་ན <gu na> 

Gúna 
དགུན་ཀ dgun ka —  

гунка / günka 

48b-8 

(139) 
ཞྱི་ག <zhi ga> 

Schiga 
དཔྱིད་ཀ dpyid ka — 

чика / chika 

48b-9 

(140) 
འ་ཡེར་ག་ <’a yer ga> 

Ajergga 
དབར་ཀ dbyar ka — 

ярка / yarka 

48b-10 

(141) 

ལྷག་པ་ <lhag pa> 

Lchagbah 

ལྷག་པ་ lhag pa — 

лхакпа / lhakpa 

48b-11 

(142) 
རྣམ་ <rnam> 

Rnam 
གནམ། gnam — 

нам / nam 
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Ultimus anni dies — Л: последний день года 

Т: [Это] есть Новый год  

L: the last day of the year 

T: It is the New Year. 

Dies 

Lux 

 

— Л: день; свет 

Т: «белый» (удачный) день 

L: day; light 

T: “white” (lucky) day 

Nox 

Tenebræ 

 

— Л: ночь, тьма 

Т: ночь, поздний вечер 

L: night; darkness 

T: night, evening 

Diluculum 

Crepusculum 

 

Demmerung 

[Dämmerung], und 

Schummer 

ЛН: сумерки 

Т: рассветное время 
L/G: twilight;  

T: daybreak  

Dies brevissimus 

Solstitium brumale 

 

 

— Л: самый короткий день, 

зимнее солнцестояние 

Т: короткий день (в ген. 

пад.) 

L: the shortest day; the winter 

solstice 

T: short day (Gen.) 

Dies longissimus 

Solstitium æstivum 

 

 

— Л: самый длинный день, 

летнее солнцестояние 

Т: длинный день (в ген. 

пад.) 

L: the longest day; the summer 

solstice 

T: long days (Gen.) 

Hyems [Hiems] 

Bruma 

 

— ЛТ: зима LT: winter 

Ver 

 

— ЛТ: весна LT: spring 

Æstas 

 

— ЛТ: лето LT: summer 

Autumnus — Л: осень 

Т: остаток; холодный ветер   

L: autumn 

Т: remainder; cold wind 

Celum 

Firmamentum 

 

— ЛТ: небо LT: sky 
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№ 

 

Т(М) T 

49a-1 

(143) 
ཉྱི་མ་ <nyi ma> 

Niima 
ཉྱི་མ། nyi ma — 

ньима / nyima 

49a-2 

(144) 
རྕ་བ་ <rca ba> 

Rdsháwa 
ཟླ་བ། zla ba — 

дава / dawa 

49a-3 

(145) 
གར་མ་ <gar ma> 

Garmá 
སྐར་མ། skar ma — 

карма / karma 
49a-4 

(146) 
གར་མ་ཞུན་ད་ <gar ma zhun dra> 

Garma-Schundra 
སྐར་མ་སྱིན་དྲུག skar ma smin 

drug — карма-миндрук / 

karma-mindruk 
49a-5 

(147) 
ཉྱི་མ་པྱི་གྱིག་ <nyi ma pi gyig> 

Niima-bigschig 
ཉྱི་མ་ཤར་ཕོགས། nyi ma shar 

phyogs — 

ньима-щарчок / nyima-

sharchok 

49a-6 

(148) 
ཉྱི་མ་གུང་ <nyi ma gung> 

Niima-gúng 
ཉྱི་མ་གུང་། nyi ma gung — 

ньима-гунг / nyima-gung 

49a-7 

(149) 
ཉྱི་མ་གུང་གྱིག་ <nyi ma gung 

gyig> Niima-gúng gschig 
*ཉྱི་མ་ནུབ་ཕོགས། nyi ma nub 

phyogs — 

ньима-нупчок / nyima-

nupchok 
49a-8 

(150) 
ཉྱི་མ་གྱུང་གྱུང་ <nyi ma gyung 

gyung> Niima-gschúng 

gschung 

ཉྱི་མ་ཆུང་ཆུང་། nyi ma chung 

chung — ньима чунгчунг / 

nyima chung-chung 

49a-9 

(151) 
ལོང་ <long> 

Long 
རླུང་། rlung —  

лунг / lung 

49a-10 

(152) 

མཉྱི་ <mnyi> 

Mnii 
མེ། me —  

мэ / me 

49a-11 

(153) 
ལོག་མར་ <log mar> 

Lógmar 
གློག་དམར། glog dmar —  

локмар / lokmar 
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Sol 

 

Sonne ЛНТ: солнце LGT: sun 

Luna 

 

Mondt [Mond] ЛНТ: луна LGT: moon 

Stella 

 

Stern ЛНТ: звезда LGT: star 

Stellæ-Plejades  — ЛТ: созвездие Плеяды LT: constellation of the 

Pleiades 

Solis ortus 

Oriens (plaga) 

Osten Л: восход, восток 

Н: восток 

Т: букв. «сторона восхода 

солнца» 

L: sunrise, east 

G: east 

T: lit. ‘side of the sunrise’ 

 

Meridies 

 

Mittag 

Süden 

ЛН: полдень, юг 

Т: полдень (букв. «солнце в 

меридиане») 

LG: midday, south 

T: midday (lit. ‘the sun [at] its 

meridian’) 

 

Solis occasus 

Occidens 

 

Westen Л: заход, запад 

Н: запад 

Т: букв. «сторона захода 

солнца» 

L: sunset, west 

G: west 

T: lit. ‘side of the sunset’ 

Septentrio 

 

Norden ЛН: север 

Т: букв. «маленькое солнце» 

LG: north 

T: lit. ‘small sun’ 

 

Aёr 

Ventus 

 

Lüfft [Lüft] 

Windt [Wind] 

ЛНТ: воздух, ветер LGT: air, wind 

Ignis elementaris 

 

Feuer Л: огонь как стихия 

НТ: огонь 

L: fire elemental 

GT: fire 

Fulgur 

 

Wetter=leüchten 

[=Leuchten] 

ЛН: зарница 

Т: молния  

LG: heat lightning 

T: lightning 
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№ 

 

Т(М) T 

49b-1 

(154) 
ཐོག་དྱི་ <thog di> 

Tógdi 
ཐོག་མདའ། thog mda’ — 

токда / tokda 

49b-2 

(155) 
འདྲུཀ་ <’druk> 

’Drsúgk 
འབྲུག ’brug —  

друк / druk 

49b-3 

(156) 
མཉྱི་སུག་ <mnyi sug> 

Mnii-ssúg 
མེ་ཤུགས། me shugs — 

мэщук / meshuk 

49b-4 

(157) 
མཉྱི་ནུར་ <mnyi nur> 

Mnii-núr 
མེ་ནུར། me nur —  

мэнур / menur 

49b-5 

(158) 
ཏོ་བ་ <to ba> 

Towa 
དུ་བ། du ba —  

дува / duwa 

49b-6 

(159) 
ཐའ་ <tha’> Taâ ཐལ། thal —  тэл / tel 

49b-7 

(160) 
ཆུ་ <chu> 

Tschu 
ཆུ། chu —  

чу / chu 
49b-8 

(161) 
མུག་པ་ <mug pa> 

Múgba 
རྨུགས་པ། rmugs pa — 

мукпа / mukpa 

49b-9 

(162) 
སྱིན་ <srin> Ssrin སྱིན། sprin —  трин / trin 

49b-10 

(163) 
ཆར་བ <char ba> 

Tscharwà 
ཆར་པ། char pa — 

чарпа / charpa 

49b-11 

(164) 
ཁ་ <kha> 

Ka 
ཁ། kha — 

ка / ka 

49b-12 

(165) 
སེ་ར་ <se ra> 

Sserà 
སེར་བ། ser ba — 

сэрва / serwa 

49b-13 

(166) 
ཆག་རུམ་ <chag rum> 

Tschagrúm 
འཁག་རུམ། ’khyag rum — 

кьякрум / kyakrum 

49b-14 

(167) 
ཆུ་ཉྱིག་ <chu nyig> 

Tschúniig 
ཆུ་མྱིག chu mig — 

чумик / chumik 
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Fulmen 

 

Blitz=Strahl ЛН: молния 

Т: гром и молния 

LG: lightning 

T: thunderbolt and lightning 

Tonitru[s] 

 

Donner ЛНТ: гром LGT: thunder 

Flamma 

 

Flamme ЛН: пламя 

Т: жар 

LG: flame 

T: heat 

Pruna — Л: горящий уголь 

Т: грелка для кровати 

L: burning coal 

T: coal pan 

Fumus 

 

Rauch ЛНТ: дым LGT: smoke 

Cinis 

 

Asche ЛНТ: пепел LGT: ash 

Aqva 

 

Waßer [Wasser] ЛНТ: вода LGT: water 

Nebula 

 

Nebel ЛНТ: туман LGT: fog 

Nubes 

 

Wolcke [Wolke] ЛНТ: облако LGT: cload 

Pluvia 

 

Regen ЛНТ: дождь LGT: rain 

Nix 

 

Schnee ЛНТ: снег LGT: snow 

Grando 

 

Hagel ЛНТ: град LGT: hail 

Glacies 

 

Eyß [Eis] ЛНТ: лед LGT: ice 

Rivus 

Fluviolus 

— ЛТ: река, речка LT: stream 
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№ 

 

Т(М) T 

50a-1 

(168) 
ལུང་བ་ <lung ba> 

Lúngwa 
ཀླུང་མ། klung ma — 

лунгма / lungma 

50a-2 

(169) 
རྒྱམ་ཚོ <rgya tsho> 

Rgschamtzo 
རྒྱ་མཚོ། rgya mtsho — 

гья(м)цо (чжа(м)цо) / 

gya(m)tso (ja(m)tso) 
50a-3 

(170) 
ས་ <sa> 

Ssa 
ས། sa — 

са / sa 

50a-4 

(171) 
གྲ་གྱི་ <gra gi> 

Graggi 
བག་མག།ོ brag mgo — 

дракго / drakgo 

50a-5 

(172) 
རྱི་ <ri> 

Ri 
རྱི། ri — 

ри / ri 
50a-6 

(173) 
འདག་ <’drag> 

’Drag 
བག brag — 

драк / drak 
50a-7 

(174) 
རྱི་ཆེ་པོ་ <ri che po> 

Ri-tschebo 
རྱི་ཆེན་པ།ོ ri chen po — 

ри ченпо / ri chenpo 

50a-8 

(175) 
རྟོའ་ <rto›’> 

Rto 
རོ། rdo —  

до/ do 

50a-9 

(176) 
ཁབ་ར་ <khab ra> 

Kwára 
འཁར་བ། ’khar ba — 

карва / karwa 

50a-10 

(177) 
སེམ་སརེ་ <sem ser> 

Ssem-sser 
? — བཙོ་མའྱི་གསེར། btso ma’i 

gser — цомэ сэр / tsome ser 

50a-11 

(178) 
སེར་ <ser> 

Ssèr 
གསེར། gser — 

сэр / ser 

50a-12 

(179) 
ངུ་ <ngu> 

Ngú 
དངུལ། dngul — 

нгул / ngül 
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Fluvius 

Amnis 

 

— ЛТ: река LT: river 

Lacus 

 

See Л: озеро 

Н: озеро, море 

Т: море 

L: lake 

G: lake, sea 

T: sea 

Terra 

 

Erde ЛНТ: земля LGT: earth 

Mons 

Petra 

 

Berg Л: гора, скала 

Н: гора 

Т: вершина скалы 

L: mountain, rock  

G: mountain 

T: top of a rock  

Mons 

 

Berg ЛНТ: гора LGT: mountain 

Petra 

Rupes 

Felß [Fels] ЛНТ: скала LGT: rock 

Juga montium 

 

Gebürge [Gebirge] ЛН: горный хребет 

Т: великая гора (горы) 

LG: chain of mountains;  

T: big mountain(s) 

Lapis 

Saxum 

 

Stein ЛНТ: камень LGT: stone 

Metallum 

Æs 

 

Metall 

Ertz [Erz] 

Glocken=Speiße 

[Glockenspeise] 

ЛН: металл, руда; сплав 

металлов (см. комментарий) 

Т: бронза 

LG: metal, ore; metal alloy  

T: bronze 

Aurichalcum 

 

Meßing [Messing] ЛН: латунь 

Т: жидкое золото 

LG: brass 

T: refined gold 

Aurum 

 

Goldt [Gold] ЛНТ: золото LGT: gold 

Argentum Silber 

Geldt [Geld] 

Л: серебро 

НТ: серебро; деньги 

L: silver 

GT: silver; money 
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№ 

 

Т(М) T 

50b-1 

(180) 
སང་མ་ <sang ma> 

Ssangmà 
ཟངས་དམར། zangs dmar — 

сангмар / sangmar) 
50b-2 

(181) 
གག་ <gyag> 

Gschag 
ལྕགས། lcags — 

чак / chak 
50b-3 

(182) 
གག་གར་ <gyag gar> 

Gschag-gar 
ལྕགས་དཀར། lcags dkar — 

чаккар / chakkar 

50b-4 

(183) 
སོ་ རྣོ་ <sno; rno> 

Ssno; vel Rno 
རྣོ། rno — 

но / no 

50b-5 

(184) 
ཞ་ནྱི <zha ni> 

Schani 
ཞ་ཉེ། zha nye — 

щанье / shanye 
50b-6 

(185) 
ཞ་ནྱི་གར་བོ་ <zha ni gar bo> 

Schani-garwo 
ཞ་ཉེ་དཀར་པོ། zha nye dkar po 

— щанье карпо / shanye 

karpo 

50b-7 

(186) 
ཞ་ནྱི་ནག་པོ་ <zha ni nag po> 

Schani-nagbò 
ཞ་ཉེ་ནག་པ།ོ zha nye nag po — 

щанье накпо / shanye nakpo 

50b-8 

(187) 
ཚ་ <tsha> 

Tza 
ཚྭ། tshwa — 

ца / tsa 

50b-9 

(188) 
ཀ་རོ་ <ka ro> 

Karò 
དཀར་ཡོལ། dkar yol — 

карйол / karyöl 

 

 
50b-10 

(189) 
རྩའ་ <rtsa’> 

Rdza 
རྩྭ། rtswa — 

ца / tsa 
50b-11 

(190) 
ཞྱིང་གྱི་ <zhing gi> 

Schinggi 
ཤྱིང་གྱི་་་། shing gi — 

щинги / shingi 
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Cuprum 

 

Kupffer [Kupfer] ЛНТ: медь LGT: copper 

Ferrum 

 

Eysen [Eisen] Л: луженое белое железо 

Н: луженая железная жесть 

Т: луженое железо 

L: tinned white iron 

G: tinned iron sheet 

T: tinned iron 

Ferrum album stanno 

obductum 

 

Verzinnt Eysenblech  

[Eisen-] 

ЛНТ: луженое железо LGT: tinned iron 

Chalybs 

 

Stahl ЛН: сталь 

Т: острый 

LG: steel 

T: sharp 

Plumbum 

 

Bley [Blei] ЛНТ: свинец LGT: lead 

Stannum 

Plumbum album 

 

Zinn ЛН: олово 

Т: олово (букв. белый 

свинец)  

LG: tin 

T: tin (lit. white lead) 

Plumbum nigrum 

Plumbum 

 

Bley [Blei] ЛН: свинец 

Т: свинец (букв. черный 

свинец) 

LG: lead 

T: lead (lit. black lead) 

Sal commune 

 

Saltz [Salz] ЛНТ: соль LGT: salt 

Argilla 

Porcellana Chinensis 

 

Porzellan Л: белая глина, китайский 

фарфор 

Н: фарфор  

Т: фарфоровая чашка; 

фарфоровая посуда 

L: white clay, Chinese 

porcelain 

G: porcelain 

T: porcelain cup; porcelain 

Herba 

 

Krautt [Kraut] ЛНТ: трава LGT: grass 

Arbor Baum ЛН: дерево 

Т: дерево (в ген. пад.) 

LG: tree 

T: tree (Gen.) 
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№ 

 

Т(М) T 

51a-1 

(191) 
ལོ་མ་ <lo ma> 

Lomà 
ལོ་མ། lo ma — 

лома / loma 
51a-2 

(192) 
མེ་ཏོག་ <me tog> 

Metòg 
མེ་ཏོག me tog — 

мэток / metok 
51a-3 

(193) 
ཞྱིང་གྲུ་སུ་ <zhing gru su> 

Sching-grússú 
ཤྱིང་འབས་བུ། shing ’bras bu — 

щинг-дрэбу / shing-drebu 

51a-4 

(194) 
ཞྱིང་ལོམ་པ་ <zhing lom pa> 

Sching-Lomba 
ཤྱིང་ལོ་མ་ཅན། shing lo ma can 

— щинг ломачен / shing 

lomachen 

51a-5 

(195) 
ཞྱིང་གམ་པོ་ <zhing gam po> 

Sching-gambò 
ཤྱིང་སྐམ་པོ། shing skam po — 

щинг кампо / shing kampo 

51a-6 

(196) 
ཐང་ཆུ་ <thang chu> 

Tangtschù 
ཐང་ཆུ། thang chu —  

тангчу / tangchu 

51a-7 

(197) 
ནེ་ <ne> 

Nè 
ནས། nas — 

нэ / ne 

51a-8 

(198) 
ཅོ་ <co> 

Dsho 
གྲོ། gro — 

дро / dro 
51a-9 

(199) 
སོ་བ་ <so ba> 

Ssowà 
སོ་བ། so ba — 

сова / sowa 
51a-10 

(200) 
ཅོ་མ་ <co ma> 

Dshoma 
སོ་མ། so ma — 

сома / soma 

51a-11 

(201) 
ལྡ་བོ་ <lda bo> 

Ldawo 
? — ལྕ་བ། lca ba — 

чава / chawa 

51a-12 

(202) 
ཡུང་མ་ <yung ma> 

Júngma 
ཉུང་མ། nyung ma — 

ньюнгма / nyungma 
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Folium 

 

Blatt ЛНТ: лист LGT: leaf 

Flos 

 

Blüthe [Blüte] ЛНТ: цветок LGT: flower 

Arboris coni 

 

Baum=Zapffen 

[=Zapfen] 

ЛН: древесные шишки 

Т: плод дерева 

LG: tree cones 

T: fruit of a tree 

Arbor virens Laubichter Baum ЛНТ: дерево с листвой LGT: verdant tree 

Arbor exarida 

 

Verdörreter Baum 

[Verdorrter] 

ЛНТ: высохшее дерево LGT: withered tree 

Resina 

Pix Burg[undica] 

 

Hartz [Harz] 

Pech 

ЛНТ: смола LGT: resin 

Secale 

 

Roggen ЛН: рожь 

Т: ячмень 

LG: rye 

T: barley 

Triticum 

 

Weitzen 

[Weizen] 

ЛНТ: пшеница LGT: wheat 

Hordeum 

 

Gersten [Gerste] ЛНТ: ячмень  LGT: barley 

Cannabis 

 

Hanff [Hanf] ЛНТ: конопля LGT: hemp 

Raphanus Rettich ЛН: редька 

Т: морковь 

LG: radish 

T: carrot 

Rapa rotunda 

 

Runde=Rüben ЛНТ: репа LGT: turnip 
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№ 

 

Т(М) T 

51b-1 

(203) 
ཚོང་ <tshong> 

Tzóng 
ཙོང་། tsong — 

цонг / tsong 
51b-2 

(204) 
གོག་པ་ <gog pa> 

Gógba 
སོག་པ།  sgog pa — 

гокпа / gokpa 

51b-3 

(205) 
ར་གོད་ <ra god> 

Ragod 
? — རྱི་སོག། ri gog — 

ригок / rigok 
51b-4 

(206) 
སུ་གར་ <su gar> 

Ssuggàr 
སུར་ཀར། sur kar — 

суркар / surkar 
51b-5 

(207) 
སུར་ནག་ <sur nag> 

Ssurnàgg 
སུར་ནག། sur nag — 

сурнак / surnak 

51b-6 

(208) 
ཐོ་བ་ <tho ba> 

Tówa 
དུ་བ། du ba — 

дува / duwa 
51b-7 

(209) 
ཅ་ <ca> 

Dsha 
ཇ། ja — 

чжа / ja 
51b-8 

(210) 
ཨོཾ་པུག་ <oṃ pug> 

Ombúgg 
འོམ་བུ། ’om bu — 

омбу / ombu 

51b-9 

(211) 
རམ་པུ་ <ram pu> 

Rambú 
རམ་བུ། ram bu — 

рамбу / rambu 

51b-10 

(212) 
ངུ་གྱུྱུཾ་ <ngu gyuṃ> 

Ngúgschúm 
*རྒུན་འབྲུམ། rgun ’brum — 

гундрум / gündrum 

51b-11 

(213) 
རཔ་པྱིག་ <rap pyig> 

Rabbschig 
*རྒྱ་ཤུག rgya shug — 

гьящук (чжащук) / 

gyashuk (jashuk) 

51b-12 

(214) 
པོག་པ་ <pyog pa> 

Bschógba 
ཤུག་པ། shug pa — 

щукпа / shukpa 

51b-13 

(215) 
ཞེ་ལ་ཀ་ <zhe la ka> 

Scheluk 
? 
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Allium Knoblauch ЛН: чеснок 

Т: лук 

LG: garlic 

T: onion  

Allium silvestre 

Ursinum 

— Л: дикий чеснок 

Т: чеснок 

L: wild garlic 

Т: garlic 

Ranunculus 

 

— Л: лютик 

Т: лук крупноцветковый 

L: buttercup 

T: wild garlic 

Chamæpeuce 

 

Porß [Porst] ЛНТ: багульник LGT: ledum 

Chamærhododendros 

 

— Л: рододендрон 

Т: «черный рододендрон» 

(?) 

L: rhododendron 

T: “black rhododendron” (?) 

Tabacum 

Nicotiana 

— Л: табак 

Т: дым; табак 

L: tobacco 

T: smoke, tobacco 

Théea [Thea] 

 

Thee [Tee] ЛНТ: чай LGT: tea 

Spiræa 

 

— Л: спирея 

Т: разновидность тамариска 

L: spirea 

T: bush of the tamarisk species 

Grossularia Davurica 

spinosa, rubra 

racemifera.  

An – Ribes arabum?  

— Л: крыжовник даурский 

колючий, красный, 

дающий ягоды; возможно, 

арабская смородина  

Т: горец живородящий  

L: Dauric gooseberry prickly, 

red, berries giving; perhaps 

Arabic currants  

T: Alpine bistort  

 

Fructus grossulariæ 

Davuricæ 

— Л: плод(ы) крыжовника 

даурского 

Т: виноград 

L: fruit(s) of Dauric 

gooseberry 

T: grape 

Juniperus 

 

Wacholder ЛНТ: можжевельник LGT: juniper 

См. комментарий — Т: можжевельник 

тибетский (sabina tibetica) 

Т: juniper tibetan 

Agnus Scythicus 

 

— Л: скифский агнец 

Т: ? 

 

L: Scythian lamb 

T: ? 
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№ 

 

Т(М) T 

52a-1 

(216) 
གང་མར་ <gyang mar> 

Gschangmar 
ལྕང་དམར། lcang dmar — 

чангмар / changmar 

52a-2 

(217) 
པེད་མ་ <ped ma> 

Bedma 
པད་མ། pad ma — 

пэма / pema 

52a-3 

(218) 
བ་སྱི་ <ba si> 

Wassi 
ཝ་སྱི། wa si — 

васи / wasi 

52a-4 

(219) 
དྱི་སྱི་ <dri si> 

Drissi 
*ར་ཤྱིང་། ra shing — 

ращинг / rashing 

52a-5 

(220) 
དྱི་མར་ <dri mar> 

Dri-már 
? — འབྲུམ་དམར། ’brum dmar 

— друммар / drummar 

52a-6 

(221) 
ད་མ་ <dra ma> 

Dramà 
དསེ་མ། dres ma — 

дрэма / drema 

52a-7 

(222) 
ཚེར་མ་ <tsher ma> 

Tzermá 
ཚེར་མ། tsher ma — 

цэрма / tserma 
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Cornus foemina 

[femina] 

 

— Л: дерен 

Т: красная верба 

L: deren 

T: violet willow 

flore luteo 

Pentaphylloida  

— Л: пятилистник с желтыми 

цветами 

Т: лотос  

L: cinquefoil with yellow 

flowers 

T: lotus  

Malus Davurica 

fructu cerasoide 

— Л: яблоня даурская с 

вишнеобразным плодом 

Т: редк. яблоко  

L: apple-tree with cherry-

shaped fruit 

T: (rare) apple 

Rubus vulgaris nigro 

fructu 

 

Brommel=Beer 

[Brombeer] 

Л: ежевика обыкновенная 

черноплодная 

Н: ежевика 

Т: разновидность ежевики 

L: common bramble with blach 

fruits  

G: bramble  

T: type of bramble 

Rubus-idæus 

 

Himbeer ЛН: малина 

Т: красная ягода 

LG: raspberry 

T: red berry  

Pseudocytisus spinosa 

[spinosus] fl[ore] 

luteo 

 

— Л: карагана колючая (?), см. 

комментарий 

Т: ирис  

L: Caragana spinosa (?) 

T: iris 

Oxyacantha Mespilus 

Apii fol[io] aculeata 

fr[uctu] rubro  

Hagen=Dorn 

[Hagedorn] 

 

Л: боярышник; мушмула c 

сельдерееподобными 

листьями, с шипами, 

красноплодная 

Н: боярышник 

Т: колючка 

L: hawthorn; medlar with 

celery-like leaves, with thorns, 

red-fruited 

G: hawthorn 

T: thorn 
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№ 

 

Т(М) T 

52b-1 

(223) 
མར་མོང་ <mar mong> 

Marmong 
? — སེའུ་དམར་སྤུང་། se’u dmar 

spung — сэ(х)у марпунг / 

se(h)u marpung 

52b-2 

(224) 
དུག་སྱི་ <dug si> 

Dúggssi 
དུག་སེལ། dug sel — 

дуксэл / duksel 

52b-3 

(225) 
རྒྱང་མ་ <rgyang ma> 

Rgschéngma 
ལྕང་མ། lcang ma — 

чангма / changma 
52b-4 

(226) 
ཙོ་མ་ནུ་སྱི་ <tso ma nu si> 

Dsomanússi 
? — གཟེ་མའྱི་འོ་སེ། gze ma’i ’o 

se — сэмайи осэ / semayi 

ose 

52b-5 

(227) 
དག་པ་ <dag pa> 

Daggbà 
སྟག་པ། stag pa — 

такпа / takpa 

52b-6 

(228) 
ཡེར་བ་ <yer ba> 

Jérwa 
དབར་པ། dbyar pa — 

ярва / yarwa 

52b-7 

(229) 
ཐང་དྱི་ <thang di> 

Tangdi 
ཐང་སོང་། thang sdong — 

тангдонг / tangdong 

52b-8 

(230) 
ཅོག་ཞྱིང་ <cog zhing> 

Dshoggsching 
*སོན་ཤྱིང་། sgron shing — 

дронщинг / drönshing 

52b-9 

(231) 
ཅོག་ཅེ་ <cog ce> 

Dssógdshe 
ཅོག་ཙེ། cog tse — 

чокцэ / choktse 

52b-10 

(232) 
ཆུ་ཏེག <chu teg> 

Tschútèg 
ཤུ་དག shu dag — 

щудак / shudak 
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Cerasus racemosa 

Padus fr[uctu] nigro 

— Л: черемуха; черемуха 

черноплодная 

Т: вишня или дикая 

земляника 

L: bird-cherry; bird-cherry 

with black fruit  

T: cherry or wild strawberry  

Padi fructus — Л: плод(ы) черемухи 

T: плод эмблики 

(индийского крыжовника) 

L: bird-cherry fruit(s); 

T: fruit of Emblic myrobalan 

(Indian gooseberry) 

Salix 

 

Weyden [Weide] ЛНТ: ива LGT: willow 

Rosa 

Cynosbatus 

 

Hagenbutten 

[Hagebutte] 

ЛН: шиповник 

Т: gze ma (колючее 

растение) + ’o se 

(шелковица) (?) 

LG: rose hip;  

T: gze ma (‘thorny plant’) +  

’o se (‘mulberry’) (?) 

Betula 

 

Bircke 

[Birke] 

ЛНТ: береза LGT: birch 

Populus tremula 

 

Äspen=baum 

[Espe=] 

ЛН: осина 

Т: тополь 

LG: aspen  

T: poplar 

Abies–Picea 

Burgundica rubra 

 

— ЛТ: ель 

 

LT: fir tree 

Pinus silvestris 

 

Fichten=Baum ЛН: сосна 

Т: криптомерия японская 

LG: pine 

T: Japanese cedar  

Lignum Pini 

 

Fichten=Holtz 

[=Holz] 

ЛН: древесина сосны 

Т: стол 

LG: pine wood 

T: table 

Acorus 

 

Calmuß [Kalmus] ЛН: аир 

Т: тростник 

LG: calamus 

T: sweet flag (acorus calamus) 

 



274 Раздел II 

№ 

 

Т(М) T 

53a-1 

(233) 
ཏོར་མན་ <tor man> 

Torman 

 

 

? — སོད་སན། spod sman — 

помэн / pömen 

53a-2 

(234) 
རྱི་དག་ <ri dag> 

Ridag 
རྱི་དྭགས། ri dwags — 

ридак / ridak 

53a-3 

(235) 
གོ་ <go> 

Ggo 
མགོ། mgo — 

го / go 
53a-4 

(236) 
རྕ་ <rca> 

Rdscha 
སྐྲ། skra — 

тра / tra 
53a-5 

(237) 
ར་ཅོ་ <ra co> 

Radsho 
རྭ་ཅོ། rwa co — 

рачо / racho 
53a-6 

(238) 
ཉྱིག་ <nyig> 

Niig 
མྱིག mig — 

мик / mik 

53a-7 

(239) 
རྣམ་གོག་ <rnam gyog> 

Rnamgshógg 
རྣ་མཆོག rna mchog — 

на(м)чок / na(m)chok 

53a-8 

(240) 
རྣ་ <rna> 

Rna 
ས། sna — 

на / na 

53a-9 

(241) 
ཁ་ <kha> 

Kà 
ཁ། kha — 

ка / ka 
53a-10 

(242) 
པུ་ <pu> 

Bú 
ཁ་སྤུ། kha spu — 

капу / kapu 
53a-11 

(243) 
གོ་གྱི་ <go gyi> 

Gogschi 
མགོ་སྐྲ། mgo skra — 

готра / gotra 

53a-12 

(244) 
སོ་ <so> 

Sso 
སོ། so — 

со / so 
53a-13 

(245) 
གྱི་ <gyi> 

Ggschi 
ལྕེ། lce — 

че / che 

53a-14 

(246) 
ལག་པ་ <lag pa> 

Lagba 
ལག་པ། lag pa — 

лакпа / lakpa 
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Zingiber 

 

 

 

Ingwer ЛН: имбирь 

Т: приправа (специи, соль и 

т. д.) 

LG: ginger 

T: seasoning (spice, salt, etc.)  

Animal 

 

Thier [Tier] ЛНТ: дикий зверь LGT: animal 

Caput Kopff [Kopf] ЛНТ: голова LGT: head 

Pilus 

 

Haar ЛНТ: волосы LGT: hair 

Cornu 

 

Horn ЛНТ: рог LGT: horn 

Oculus 

 

Auge ЛНТ: глаз LGT: eye 

Auris 

 

Ohr ЛНТ: ухо LGT: ear 

Nasus 

 

Nase ЛНТ: нос LGT: nose 

Os Mundt [Mund] ЛНТ: рот LGT: mouth 

Barba 

 

Bart ЛНТ: борода  LGT: beard 

Capillus 

Crinis 

 

Haupt=Haar ЛНТ: волосы на голове LGT: head hair 

Dens 

 

Zahn ЛНТ: зуб LGT: tooth 

Lingva 

 

Zunge ЛНТ: язык LGT: tongue 

Artus superiores 

 

Handt [Hand] 

Vorderfuß 

Л: верхние конечности 

Н: рука, передняя нога 

Т: рука 

L: upper limbs 

G: hand, front leg 

Т: hand, arm 
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№ 

 

Т(М) T 

53b-1 

(247) 
གང་ང་ <gang nga> 

Gangngá 
རྐང་པ། rkang pa — 

кангпа / kangpa 

53b-2 

(248) 
སེར་མོ་ <ser mo> 

Ssermò 
སེན་མོ། sen mo — 

сэнмо / senmo 
53b-3 

(249) 
ངོག་མ་ <ngog ma> 

Ngoggma 
རྔོག་མ། rngog ma — 

нгокма / ngokma 

53b-4 

(250) 
ང་མ་ <nga ma> 

Ngamá 
རྔ་མ། rnga ma — 

нгама / ngama 

53b-5 

(251) 
པའ་ <pa’> 

Baâ 
བལ། bal — 

бэл / bel 
53b-6 

(252) 
ཚ་རོ་ <tsha ro> 

Tzarò 
ཚ་རུ། tsha ru — 

цару / tsaru 

53b-7 

(253) 
པག་པ་ <pag pa> 

Bagbà 
པགས་པ། pags pa — 

пакпа / pakpa 

53b-8 

(254) 
གོ་མར་ <go mar> 

Ggo-mar 
? — ཀ་ོདམར། ko dmar — 

комар / komar 

53b-9 

(255) 
ཞ་ <zha> 

Scha 
ཤ། sha — 

ща / sha 
53b-10 

(256) 
འོ་མ་ <’o ma> 

Óhma 
འོ་མ། ’o ma — 

ома / oma 

53b-11 

(257) 
མར་ <mar> 

Mar 
མར། mar — 

мар / mar 

53b-12 

(258) 
པ་ <pya> 

Dscha 
བ། bya — 

чжа / ja 

53b-13 

(259) 
ཆུ་བ་ <chu bya> 

Tschú-Wscha 
ཆུ་བ། chu bya — 

чучжа / chuja 
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Artus inferiores 

 

Fuß 

Hinter=fuß 

Л: задние конечности 

Н: нога, задняя нога  

Т: нога 

L: lower limbs 

G: foot, back foot 

Т: foot 

Ungvis 

 

Nagel ЛНТ: ноготь LGT: nail 

Juba 

 

Mähne ЛНТ: грива LGT: mane 

Cauda 

 

Schweiff [Schweif] 

Schwantz [Schwanz] 

ЛН: хвост 

Т: хвост (животного) 

LG: trail, tail 

T: tail (of an animal) 

Lana 

 

Wolle ЛНТ: шерсть LGT: wool 

Vellus 

Pellis ovina 

 

Schaffs=fell Л: шерсть, овечья шкура 

Н: овечья шкура 

Т: шкура ягненка 

L: wool, lamb skin 

G: sheepskin 

T: lamb skin 

Pellis pilosa 

 

Haut 

Fell 

ЛН: мех 

Т: шкура 

LG: fur 

T: skin 

 Corium rubrum 

 

Rothe [Rote] 

Jufften [Juften] 

Л: красная кожа 

Н: красная юфть 

Т: «красная кожа» (?) 

L: red yuft 

G: red yuft;  

T: “red leather” (?) 

Caro 

 

Fleisch ЛНТ: мясо LGT: meat 

Lac 

 

Milch ЛНТ: молоко LGT: milk 

Butyrum 

 

Butter ЛНТ: масло LGT: butter 

Avis 

 

Vogel ЛНТ: птица LGT: bird 

Aqvatica avis 

 

Waßer=Vogel 

[Wasser=] 

ЛНТ: водоплавающая птица LGT: waterfowl 
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№ 

 

Т(М) T 

54a-1 

(260) 
གུང་ང་ <gung nga> 

Gúngnga 
སོ་ང་། sgo nga — 

гонга / gonga 

54a-2 

(261) 
གད་གྱིག་ <gad gyig> 

Gadgschigg 
*སོང་སེས། sgong skyes — 

гонгкье (гонгче) / gongkye 

(gongche) 

54a-3 

(262) 
གུ་ཞ་ <gu zha> 

Gúscha 
*སོ་གཤགོ sgro gshog — 

дрощок / droshok 

54a-4 

(263) 
རེ་ཧ་ <rde ha> 

Rdécha 
ཀྲྱི་ཁ། kri kha — 

трика / trika 

54a-5 

(264) 
གོན་མོ་ <gyon mo> 

Gschonmó 
? — འཇོལ་མོ། ’jol mo — 

чжолмо / jölmo 

54a-6 

(265) 
ནེ་ཡྱི་ཚོ་ <ne yi tsho> 

Neiitzo 
ནེ་ཙོ། ne tso — 

нэцо / netso 

54a-7 

(266) 
ཁུ་ཡུག་ <khu yug> 

Kújúgg 
ཁུ་ཡུག khu yug — 

куюк / kuyuk 
54a-8 

(267) 
ཆ་ <cha> 

Tscha 
ཁ། khra — 

тра / tra 

54a-9 

(268) 
གོམ་ཀ་ <gyom ka> 

Gschomka 
ལྕུང་ཀ lcung ka — 

чунгка / chungka 
54a-10 

(269) 
པུ་པུ་པུག་ <pu pu pug> 

Bububhugg. 
པུ་པུ་ཀུ་ཤུ། pu pu ku shu — 

пупукущу / pupukushu 

54a-11 

(270) 
ལྷ་མ་ཡྱིག་ <lha ma yig> 

Lchamajigg 
*ཁ་ལ་ཡུག kha la yug — 

калаюк / kalayuk 
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Ovum 

 

Ey [Ei] ЛНТ: яйцо LGT: egg 

Pullus exclusus 

 

Junges Küchlein 

[Küklein] 

Л: вылупивший птенец 

Н: молодой птенец 

Т: букв. «рожденный из 

яйца» 

L: hatched chick 

G: young chick 

T: lit. ‘born out of an egg’ 

Penna 

Pluma 

 

Feder ЛН: перо 

Т: перья и крылья 

LG: feather 

T: bird’s feathers and wings 

Picafaria caudata 

vulgaris 

 

Aglester [Aglaster] Л: сорока хвостатая 

обыкновенная 

НТ: сорока 

L: common magpie caudate 

GT: magpie 

Picafaria  caudata 

Davurica 

— Л: сорока хвостатая 

даурская 

Т: см. 54b-1 

L: Dauric magpie caudate 

T: see 54b-1 

Psittacus 

 

Papagay [Papagei] ЛНТ: попугай LGT: parrot 

Cuculus 

 

Guckuck [Kuckuck] ЛНТ: кукушка LGT: cuckoo 

Falco & Tinnunculus 

 

Falck [Falk] 

Sperber 

Л: сокол, пустельга 

Н: сокол, перепелятник 

Т: сокол, ястреб 

L: falkon, kestrel 

G: falkon, sparrowhawk 

Т: falkon, hawk 

Monedula 

 

Dohle ЛНТ: галка LGT: jackdaw 

Upupa 

 

Wiedhopff 

[Wiedehopf] 

ЛНТ: удод LGT: woopoe 

Hirundo – Apus 

 

 

 

Stein[=]Schwalbe 

 

Л: ласточка – стриж  

Н: стриж 

Т: ласточка 

LG: swallow – swift  

G: swift (noun) 

Т: swallow 
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№ 

 

Т(М) T 

54b-1 

(271) 
རྕྱི་མོ་ <rci mo> 

Rdschimó 
*འཇོལ་མོ། ’jol mo — 

чжолмо / jölmo 

54b-2 

(272) 
ཞ་ངོན་པོ་ <zha ngon po> 

Schingonbo 

ཤྱིང་རོན། shing rgon po — 

щинг-гон / shing-gön 

54b-3 

(273) 
བ་བོ་ <bya bo> 

Wschawò 
བ་མོ། bya mo — 

чжамо / jamo 

54b-4 

(274) 
འཔུ་ <’pu> 

Abú! 
སྦྲུལ། sprul — 

трул / trül 

54b-5 

(275) 
འཔ་བ་ <’pa ba> 

Abawá 
སྦལ་པ། sbal pa — 

бэлва / belwa 
54b-6 

(276) 
བགོད་ <bgod> 

Wgod 
རོད། rgod — 

го / gö 

54b-7 

(277) 
སེཔ་ <sep> 

Sseb 
གསེབ། gseb — 

сэп / sep 

54b-8 

(278) 
གོ་མ་ <go ma> 

Gomà 
རོད་མ། rgod ma — 

гома / göma 

54b-9 

(279) 
སྟ་ <sta> 

Sta 
རྟ། rta — 

та / ta 

54b-10 

(280) 
སྟྱི་ <sti> 

Ssti 
རྟེའུ། rte’u — 

тэ(х)у / te(h)u 

54b-11 

(281) 
ནོར་ <nor> 

Nor 
ནོར། nor — 

нор / nor 



ТИБЕТСКИЙ СЛОВНИК Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 281 

Л / L Н / G Р / R А / E 

An – Curuca 

[Curruca] 

 

Graß=Mücke 

[Gras=] 

Л: возможно, славка 

Н: славка 

Т: жаворонок; др. вар.: 

серокрылый дрозд 

L: perhaps, warbler 

G: warbler  

T: lark; another var.: grey-

winged blackbird  
Sitta–picus 

 

Asch=Spechtchen ЛН: поползень 

Т: дятел 

LG: nuthatch 

T: woodpecker 

Gallina domestica 

 

Huhn Л: домашняя курица 

НТ: курица 

L: domestic hen 

GT: hen 

Serpens 

 

Schlange ЛНТ: змея LGT: serpent 

Rana 

 

Frosch ЛНТ: лягушка LGT: frog 

Fera 

 

Wildt [Wild] ЛН: дикое животное 

Т: дикий 

LG: wild beast 

T: wild 

Eqvus 

 

Pferdt [Pferd] 

Hengst 

ЛНТ: конь, жеребец LGT: male horse 

Eqva  

 

Stutte [Stute] ЛНТ: кобыла LGT: mare 

Eqvus castratus 

 

Wallach 

Bachmatt 

ЛН: мерин 

Т: лошадь 

LG: gelding 

T: horse 

Hinnulus 

 

Füllen ЛН: жеребенок 

Т: жеребенок, пони 

LG: foal 

T: colt, foal, pony 

Armentum bubulum Rindt=Vieh 

[Rindvieh] 

ЛНТ: крупный рогатый 

скот 

LGT: cattle 
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№ 

 

Т(М) T 

55a-1 

(282) 
གླང་ཐུག་ <glang thug> 

Glangttúgg 
གླང་ཐུག glang thug — 

лангтук / langtuk 

55a-2 

(283) 
གླང་བོ་ <glang bo> 

Glangwò 
གླང་པོ། glang po — 

лангпо / langpo 

55a-3 

(284) 
པ་ <pa> 

Ba 
བ། ba — 

ба / ba 

55a-4 

(285) 
པྱི་ཐྱི་ <pi thi> 

Biti 
བེའུ་ཕྲུག be’u phrug — 

бэ(х)утрук / be(h)utruk 

55a-5 

(286) 
ལུག་ <lug> 

Lúgg 
ལུག lug — 

лук / luk 
55a-6 

(287) 
ཐོག་རྱི་ <thog ri> 

Togri 
*ཐུག། thug — 

тук / tuk 
55a-7 

(288) 
ཞྱི་སེན་ <zhi sen> 

Schissèn 
ཤ་བཟན། <sha bzan> 

щасэн / shasen 

55a-8 

(289) 
མ་མོ་ <ma mo> 

Mamo 

མ་མོ། ma mo — 

мамо / mamo 

55a-9 

(290) 
ལུ་ཧུ་ <lu hu> 

Lúchú 
ལུ་གུ། lu gu — 

лугу / lugu 

55a-10 

(291) 
ར་བོ་ <ra bo> 

Rawò 
ར་ཕོ། ra pho — 

рапо / rapo 

55a-11 

(292) 
ར་ཐུང་ <ra thung> 

Rattúng 
ར་ཐོང་། ra thong — 

ратонг / ratong 

55a-12 

(293) 
ར་མ་ <ra ma> 

Rama 
ར་མ། ra ma — 

рама / rama 

55a-13 

(294) 
རྱི་ཞྱི་ <ri zhi> 

Rischi 
*ར་ཕྲུག། ra phrug — 

ратрук / ratruk 
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Taurus 

 

Stier ЛНТ: бык LGT: bull 

Bos 

 

Ochse ЛНТ: вол LGT: ox 

Vacca 

 

Kuh ЛНТ: корова LGT: cow 

Vitulus 

 

Kalb ЛНТ: теленок LGT: calf 

Ovis 

 

Schaff=Mütterchen 

[Schaf=] 

ЛНТ: овца LGT: sheep 

Aries 

 

Widder ЛН: баран 

Т: баран или козел 

LG: ram;  

T: ram or billy goat 

Vervex 

 

Hammel ЛН: валух  

Т: (большой, взрослый) 

кастрированный баран  

LG: castrated ram 

T: (adult) castrated ram 

Ovis foemella 

[femella] 

 

Schaff=Mütterchen 

[Schaf=] 

ЛНТ: овца самка LGT: female sheep 

Agnus 

 

Lamm ЛНТ: ягненок LGT: lamb 

Hircus  

 

Bock ЛНТ: козел LGT: goat 

Caper castratus  

 

Bock ЛТ: кастрированный козел 

Н: козел 

LT: castrated goat  

G: goat 

Capra 

 

Ziege ЛНТ: коза LGT: she-goat 

Hædus 

 

Zickel ЛНТ: козленок LGT: young goat 

 



284 Раздел II 

№ 

 

Т(М) T 

55b-1 

(295) 
ཆྱི་ <chi> 

Tschi 
ཁྱི། khyi — 

кьи (чи) / kyi (chi) 
55b-2 

(296) 
གྱིང་ཁུ་ <gying khu> 

Gschingkú 
སྤྱང་ཁུ། spyang khu — 

чангку / changku 

55b-3 

(297) 
བ་ <ba> 

Wa 
ཝ། wa — 

ва / wa 
55b-4 

(298) 
བ་ནག་པོ་ <ba nag po> 

Wa-naggbo 
ཝ་ནག་པོ། wa nag po — 

ва накпо / wa nakpo 

55b-5 

(299) 
ཞ་བོ་ <zha bo> 

Schawó 
ཤ་བ། sha ba — 

щава / shawa 
55b-6 

(300) 
ཞ་ཚེན་ <zha tshen> 

Schatzèn 
ཤ་ཆནེ། sha chen — 

щачен / shachen 
55b-7 

(301) 
ཨ་ལྟ་ <a lta> 

Alàt 
*གླ་བ། gla ba — 

лава / lawa 

55b-8 

(302) 
ཨ་ལ་ཇེ་ <a la je> 

Alàstche 
? — གླ་བའྱི་ལྟེ་བ། gla ba’i ste 

ba — лави тэва / lawi tewa 

55b-9 

(303) 
གླའ་ <gla’> 

Glaâ 
གླ་མོ། gla mo — 

ламо / lamo 

55b-10 

(304) 
ལྱི་བོ་ <li bo> 

Liwò 
? — བྱི་པོ། byi po — 

чживо / jiwo 

55b-11 

(305) 
བ་ལྱི་ <ba li> 

Wali 
— 

55b-12 

(306) 
ཆྱི་དྱིད་ <chi drid> 

Tschidrid 
*བང་དེད། byang dred — 

чжангдрэ / jangdre 



ТИБЕТСКИЙ СЛОВНИК Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 285 

Л / L Н / G Р / R А / E 

Canis 

 

Hundt [Hund] ЛНТ: собака LGT: dog 

Lupus 

 

Wolff [Wolf] ЛНТ: волк LGT: wolf 

Vulpes 

 

Fuchs ЛНТ: лиса LGT: fox 

Vulpes nigra 

 

Schwartzer Fuchs 

[Schwarzer]  

ЛНТ: чернобурая лиса LGT: black fox 

Caprea  

 

Rehbock 

 

ЛН: косуля 

Т: олень 

LG: roedeer 

T: deer 

Cervus 

 

Hirsch ЛН: олень 

Т: крупный олень 

LG: deer 

T: large deer 

Moschifera 

Mas[culus] 

 

Moschus Thier 

[Moschustier] 

ЛН: кабарга 

Т: гималайская кабарга  

LG: musk deer (male);  

T: Himalayan musk deer 

Moschifolliculus  

 

Moschusbeütelchen ЛН: мускусный мешочек 

Т: мускусная железа 

(гималайской кабарги) 

LG: musk bag 

T: musk gland (of the 

Himalayan musk deer) 

Moschifera 

foem[ella] [femella] 

 

Moschus=Hündin ЛН: кабарга (самка) 

Т: гималайская кабарга 

(самка) 

LG: musk deer (female) 

T: himalayan musk deer 

(female) 

Felis 

Catus 

 

Katze ЛТ: кошка, кот 

Н: кошка 

LGТ: cat  

Tigris 

 

Tiger ЛН: тигр 

Т: фонетическая запись 

калм. барс (?) 

LG: tiger 

T: phonetical rendering of the 

Kalmuck word bars (?) 

Ursus 

 

Bär ЛН: медведь 

Т: гималайский бурый 

медведь, живущий в горной 

степи Чангтанг 

LG: bear 

T: Himalayan brown bear 

found in the Changtang region 
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№ 

 

Т(М) T 

56a-1 

(307) 
རང་བོ་ <rang bo> 

Rangwò 

རྱི་བོང་། ri bong — 

рибонг / ribong 

56a-2 

(308) 
པ་ <pya> 

Bscha 

 

ཕྱི་བ། phyi ba — 

чива / chiwa 

56a-3 

(309) 
པུ་ནག་ <pu nag> 

Búnágg 
སྤུ་ནག spu nag — 

пунак / punak 

56a-4 

(310) 
པ་མ་པྱི་ <pya ma pyi> 

Bschamabschi 
བ་མ་བེའུ། bya ma bye’u — 

чжама-чже(х)у / jama-

je(h)u 

56a-5 

(311) 
གང་པུ་ཐུར་ <gang pu thur> 

Gangbuttúr 
*བྱི་ཐུར། byi thur — 

чжитур / jitur 

56a-6 

(312) 
པེ་ལོང་ <pye long> 

Bschelóng 
བྱི་ལོང་། byi long — 

чжилонг / jilong 

56a-7 

(313) 
ང་སེཔ་ <nga sep> 

Ngasséb 
རྔ་གསེབ། rnga gseb — 

нгасэп / ngasep 

56a-8 

(314) 
ང་མོ་ཕོ་ <nga mo pho> 

Ngamopo 
རྔ་མོང་ཕ།ོ rnga mong pho —  

нгамоng-по / ngamong-po 

56a-9 

(315) 
ང་མོ་མོ་ <nga mo mo> 

Ngamomo 
རྔ་མོང་མོ། rnga mong mo —  

нгамоng-мо / ngamong-mo 
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Cuniculus Davuricus 

 

Caninichen 

[Kaninchen] 

ЛН: даурский кролик 

Т: кролик, заяц 

LG: Daurian rabbit 

T: rabbit, hare   

Marmota Murmelthier 

[Murmeltier] 

 

ЛНТ: сурок LGT: marmot 

Sciurus personatus — Л: белка мнимая 

Т: соболь 

L: sham squirrel 

T: sabre 

Sciurus alatus volans — ЛТ: букв. «белка крылатая, 

летающая» 

Т: белка-летяга 

LT: lit. ‘winged flying squirrel’ 

LT: flying squirrel 

Erinaceus Schwein=Igel 

 

ЛНТ: еж LGT: hedgehog 

 

Talpa 

 

Maulwurff 

[Maulwurf] 

ЛНТ: крот LGT: mole 

Dromedarius 

Mas[culus] 

 

Dromedar Л: верблюд (самец) 

Н: верблюд 

Т: некастрированный 

верблюд 

L: male  

G: camel 

Т: uncastrated camel 

 

Dromedarius 

castratus 

 

— Л: кастрированный верблюд 

Т: верблюд (самец)  

L: castrated camel 

T: camel (male)  

Dromedarius 

foem[ella] [femella] 

— ЛТ: верблюдица  LT: camel (female) 
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№ 

 

Т(М) T 

56b-1 

(316) 
ང་རུག་ <nga rug> 

Ngarúgg 
རྔ་ཕྲུག rnga phrug — 

нгатрук / ngatruk 

56b-2 

(317) 
མཉྱིའ་ <mnyi’> 

Mnii 
མྱི། mi — 

ми / mi 
56b-3 

(318) 
ཕོ་གྱི་ <pho gyi> 

Pogschi 
ཕོ་སེས། pho skyes — 

покье (поче) / pokye 

(poche) 
56b-4 

(319) 
རྣག་མོ <rnag mo> 

Nágmo 
ནག་མོ། nag mo — 

накмо / nakmo 
56b-5 

(320) 
ཕ་ <pha> 

Pa 
ཕ། pha — 

па / pa 
56b-6 

(321) 
མ་ <ma> 

Ma 
མ། ma — 

ма / ma 
56b-7 

(322) 
ཡ་བོ་ <ya bo> 

Jawo 
ཨ་པོ། a po — 

апо / apo 

56b-8 

(323) 
ཡ་གེ་ <ya gye> 

Jagschè 
ཨ་ལྕེ། a lce — 

аче / ache 

56b-9 

(324) 
ནུ་བུ་ <nu bu> 

Núwú 
ནུ་བོ། nu bo — 

нуво / nuwo 

56b-10 

(325) 
སང་མོ་ <srang mo> 

Srangmo 
སྱིང་མོ། sring mo — 

сингмо / singmo 
56b-11 

(326) 
ཞ་ནྱི་ <zha ni> 

Schani 
ཤ་ཉེ། sha nye — 

щанье / shanye 

56b-12 

(327) 
ཉེ་ལེ་ <nye le> 

Nielè 
? — མནའ་མ་ལནེ། mna’ ma len 

— нама лен / nama len 
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Dromedarius 

minorennis 

 

Junger=Dromedar ЛНТ: верблюжонок LGT: little camel 

Homo 

 

Mensch ЛНТ: человек LGT: human 

Vir 

 

Mann ЛНТ: мужчина LGT: man 

Foemina [Femina] 

 

Weib ЛНТ: женщина LGT: woman 

Pater 

 

Vater ЛНТ: отец LGT: father 

Mater 

 

Mutter ЛНТ: мать LGT: mother 

Frater major 

 

Altester [Ältester] 

Bruder 

ЛНТ: старший брат LGT: older brother 

Soror major 

 

Älteste Schwester ЛНТ: старшая сестра LGT: older sister 

Frater minor 

 

Jüngerer Bruder ЛНТ: младший брат LGT: younger brother 

Soror minor 

 

— ЛТ: младшая сестра LT: younger sister 

Cognatus 

 

Anverwandter 

[Anverwandte] 

ЛНТ: родственник LGT: relative 

Sponsus 

 

Bräutigamb 

[Bräutigam] 

ЛН: жених 

Т: брать невесту 

LG: bridegroom 

T: to take a bride 
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№ 

 

Т(М) T 

57a-1 

(328) 
དྱིན་ཆྱིན་ <drin chin> 

Drinstchin 
དྱིན་ཆེན། drin chen — 

drinchen / drinchen 

57a-2 

(329) 
པྱི་ཚ་ <pi tsha> 

Bitza 
བུ་ཚ། bu tsha — 

буца / butsa 
57a-3 

(330) 
པོ་མོ་ <po mo> 

Bomò 
བུ་མོ། bu mo — 

бумо / bumo 
57a-4 

(331) 
ལྷ་ <lha> 

Lha 
ལྷ། lha — 

лха / lha 
57a-5 

(332) 
ཆོས་རྒྱ་ <chos rgya> 

Tschorgscha 
ཆོས་རྒྱལ། chos rgyal — 

чойгьел / chögyel 

57a-6 

(333) 
རྱིན་པོ་ཆེ་འྱི་ <rin po che ’i> 

Rinbotschei 
རྱིན་པོ་ཆ།ེ rin po che — 

ринпоче / rinpoche 

57a-7 

(334) 
རྒྱལ་བོ་ <rgyal bo> 

Rgschálwò 
རྒྱལ་པོ། rgyal po — 

гьелпо (чжелпо) / gyelpo 

(jelpo) 
57a-8 

(335) 
རྒྱལ་མོ་ <rgyal mo> 

Rgschalmò 
རྒྱལ་མོ། rgyal mo —  

гьелмо (чжелмо) / gyelmo 

(jelmo) 
57a-9 

(336) 
རྒྱལ་བ་ལ་ <rgyal ba la> 

Rgschalwóla 
རྒྱལ་པོ་བླ། rgyal po bla — 

гьелпо (чжелпо) ла / gyelpo 

(jelpo) la 

57a-10 

(337) 
ཕོན་ཁྲུག <phon khrug> 

Ponkrshugg 
དཔོན་ཕྲུག dpon phrug — 

понтрук / pöntruk 
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Animula 

Corculum 

 

Hertzchen 

[Herzchen] 

Seelchen 

ЛН: сердечко, душенька 

(любимый/ая) 

Т: милостивый, любящий 

LG: darling, sweetheart 

T: very kind, loving 

Puer 

 

Knabe ЛН: мальчик 

Т: мальчик; сын 

LG: boy 

T: boy; son 

Puella 

 

Mägdlein ЛН: девочка 

Т: девочка; дочь 

LG: girl 

T: girl; daughter  

Deus 

 

Gott ЛНТ: бог, божество LGT: god, deity 

Diabolus Teuffel [Teufel] 

 

ЛН: дьявол 

T: Дхармараджа, владыка 

смерти (божество) 

LG: devil 

T. Dharmarāja, lord of death 

(deity) 

Papa Ethnicus — Л: этнический папа 

Т: Ринпоче, Драгоценный 

(эпитет чтимых лам) 

L: ethnic Pope 

T: Rinpoche, Precious (an 

epithet of revered Lamas) 

Cæsar 

Rex 

 

Keyser [Kaiser] 

König 

ЛН: цезарь, король/царь 

Т: царь 

LG: caesar, king 

T: king 

Cæsar 

Regina 

 

Keyserin [Kaiserin] 

Königin 

Л: цезарь; королева, 

царица 

НT: императрица; 

королева, царица 

LG: Caesar; queen 

GT: empress; queen 

Monarcha Summus 

 

Monarche 

[Monarch] 

Л: верховный монарх 

Н: монарх 

Т: верховный монарх 

L: highest monarch 

G: monarch 

T: highest monarch 

Primogenitus Imperii 

hæres [heres] 

— Л: перворожденный 

наследник престола 

Т: ребенок правителя 

L: firstborn crown prince 

T: ruler’s child 
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№ 

 

Т(М) T 

57b-1 

(338) 
རྒྱར་བོ་ <rgyar bo> 

Rgscharwò 
*རེ་བོ། rje bo — 

чжево / jewo 

57b-2 

(339) 
པོན་པོ <pon po> 

Bonbo 
དཔོན་པོ། dpon po — 

понпо / pönpo 

57b-3 

(340) 
སེ་གྱི་ཁྱི་ <sre gi khyi> 

Sergikschi 
གསེར་གྱི་ཁྱི། gser gyi khri — 

сэргьи три / sergyi tri 

57b-4 

(341) 
ལ་མ་ <la ma> 

Lama 
བླ་མ། bla ma — 

лама / lama 

57b-5 

(342) 
ཡོན་དན་ཆན་ <yon dan chan> 

Jondantschan 
ཡོན་ཏན་ཅན། yon tan can — 

йонтэнчен / yontenchen 

57b-6 

(343) 
མན་པ་ <man pa> 

Mànba 
སན་པ། sman pa — 

мэнпа / menpa 

57b-7 

(344) 
ཁང་བ་ <khang ba> 

Kangwa 
ཁང་པ། khang pa — 

кангпа / kangpa 
57b-8 

(345) 
གུར་ <gur> 

Gúr 
གུར། gur — 

гур / gur 

57b-9 

(346) 
སེང་ང་ <seng nga> 

Sengngá 
ཟངས་ཁ། zangs kha — 

сангка / sangka 

57b-10 

(347) 
ཅབ་ཡ་ <cab ya> 

Dshawjàh 
*ཆབ་རྐྱན། chab rkyan — 

чапкьен (чапчен) / 

chapkyen (chapchen) 
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Imperator 

Monarcha 

Keyser [Kaiser] 

Monarch 

ЛН: император, монарх  

T: господин, владыка и 

т. д. 

LG: emperor, monarch 

Т: Lord, master, etc. 

Dynasta [Dynastes] 

Dominus 

 

Minister 

Herr 

ЛН: влиятельное лицо, 

господин 

Т: начальник, командир, 

правитель 

LG: influential person, 

overlord 

Т: chief, commander, ruler 

Solium 

Thronus 

 

Trohn [Thron] ЛН: престол, трон 

Т: золотой трон 

LG: throne 

Т: gold throne 

Sacrificus 

 

Götzen=Diener 

[Gotten=] 

ЛН: священник 

Т: лама, буддийский 

священник 

LG: priest 

T: lama 

Philosophus Gelehrter Л: философ 

Н: ученый 

T: достойный, знающий 

(наставник и т. п.)  

L: philosopher 

G: scholar 

T: virtuous, knowledgeable 

(teacher, etc.) 

Medicus 

 

Artzt [Arzt] ЛНТ: врач LGT: physician 

Domus 

 

Hauß [Haus] ЛНТ: дом LGT: house 

Tentorium cilicinum 

 

Asiatische[s] Zelt 

Jurten 

Л: палатка из шерсти 

Н: азиатская палатка, юрта 

Т: кочевничья палатка  

L: woolen tent 

G: Asian tent, yurt 

T: nomad tent 

Ahenum [Aeneum] 

 

Keßel [Kessel] ЛН: котел 

Т: медный чайник 

LG: cauldron 

T: copper pot 

Ahenulum 

[Aeneulum], 

clausum 

 

Thee=Keßelchen 

[Teekesselchen] 

Л: закрытый котелок 

Н: чайничек 

Т: сосуд для воды; 

бронзовый чайник с 

длинным носиком  

L: small closed pot 

G: small teakettle 

T: water vessel; brass teapot 

with a long spout 
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№ 

 

Т(М) T 

58a-1 

(348) 
ཕུ་རུ་ <phu ru> 

Púrù 
པ་རུ། pa ru — 

пару / paru 

58a-2 

(349) 
ཅུང་ <cung> 

Dschúng 
*དྱིལ་ཆུང་། dril chung — 

дрилчунг / drilchung 

58a-3 

(350) 
ག་ལྱིང་ <ga ling> 

Ggaling 
རྐང་གླྱིང་། rkang gling — 

канглинг / kangling 

58a-4 

(351) 
རྒྱ་ལྱིང་ <rgya ling> 

Rgschaling 
ལྗགས་ལྱིང་། ljags ling — 

чжаклинг / jakling 

58a-5 

(352) 
ཕོ་བ་ <pho ba> 

Pówa 
? — འབོ་བ ’bo ba — 

бова / bowa 

58a-6 

(353) 
ཁཔ་ <khyap> 

Kschàb 
ཁབ། khrab — 

трап / trap 

58a-7 

(354) 
གག་ཏག་ <gyag tag> 

Gschagtag 
ལྕགས་ཐག lcags thag — 

чактак / chaktak 

58a-8 

(355) 
ཐག་པ་ <thag pa> 

Tagba 
ཐག་པ། thag pa — 

такпа / takpa 

58a-9 

(356) 
གྲུང་ང་ <grung nga> 

Grúngnga 
འབེང་པ། ’breng pa — 

дрэнг(б)а / dreng(b)a 
58a-10 

(357) 
བད་མ་ <bad ma> 

Badma 
*པོད། pod — 

по / pö 
58a-11 

(358) 
ཐོན་པུ <thon pu> 

Tonbú 
ཐུམ་བུ། thum bu — 

тумбу / tumbu 

58a-12 

(359) 
མར་མེ་ <mar me> 

Marme 
མར་མེ། mar me — 

мармэ / marme 
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Patera 

 

Schüßel ЛНТ: пиала, чаша LGT: bowl, cup  

Campanula 

 

Glocklein ЛН: колокольчик 

Т: маленький колокольчик 

LG: small bell 

T: small bell 

Tuba 

Buccinum 

 

Posaune 

Waldthorn 

[Waldhorn] 

Л: труба, горн 

Н: сигнальный рог, горн 

Т: ганлин (рожок из чело-

веческой берцовой кости) 

L: trumpet, horn 

G: (signal) horn 

T: horn made of a human 

femoral bone  

Fistula 

 

Pfeiffe [Pfeife] Л: трубка, свирель 

Н: дудка; Т: дудка с семью 

отверстиями 

LG: pipe 

T: pipe with 7 holes 

Sclopetum 

 

Büchse 

Rohr 

Л: ружье 

Н: ружье, ствол 

Т: фонетическая запись 

монг. buu (?) 

L: gun 

G: gun, barrel 

T: phonetical rendering of the 

Mongolian word buu (?) 

Lorica 

 

Ketten=Pantzer 

[=Panzer] 

Л: панцирь 

Н: кольчуга 

Т: доспехи, кольчуга 

L: armor 

G: chain armor 

T: armor, mail 

Catena 

 

Kette ЛН: цепь 

Т: железная цепь 

LG: chain 

Т: iron chain 

Funis 

 

Strick ЛНТ: веревка LТG: rope 

Lorum 

 

Riemen ЛНТ: ремень LGТ: strap 

Fasciculus 

 

Bündel ЛН: пучок, связка 

Т: связка, пачка 

LG: bundle 

T: bundle, batch 

Ligo 

 

Spathen [Spaten] 

Schauffel [Schaufel] 

Л: кирка 

Н: лопата, ковш 

Т: черпак 

L: picker 

G: shovel, bucket 

T: ladle 

Bacilli fragrantes 

 

Raucher=Kertzen 

[=Kerzen] 

Л: ароматические палочки 

Н: курительные свечи 

Т: масляный светильник 

L: incense sticks 

G: smoking candles 

T: butter lamp 
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№ 

 

Т(М) T 

58b-1 

(360) 
གླའ་ <gla’> 

Glaâ 
ལ། la — 

ла / la 
58b-2 

(361) 
མེ་རྱི་ <me ri> 

Meri 
? — མེ་རྱི། me ri — 

мэри / meri 

58b-3 

(362) 
ཡྱིག་གྱི་ <yig gi> 

Jiggi 
ཡྱི་གེ། yi ge — 

йигэ / yige 

58b-4 

(363) 
སང་དེ་ <sang de> 

Sangdè! 
གསོལ་འདེབས། gsol ’debs — 

солдэп / soldep 
58b-5 

(364) 
ཞོ་ཧུ་ <zho hu> 

Schochú 
ཤོག་གུ shog gu — 

щогу / shogu 

58b-6 

(365) 
ཉྱིག་མ་ <nyig ma> 

Niigma 
སྨྱུག་མ། smyug ma — 

ньюкма / nyukma 

58b-7 

(366) 
ནག་ཚ་ <nag tsha> 

Nágtza 
སག་ཚ། snag tsha — 

накца / naktsa 

58b-8 

(367) 
ནག་པུམ་ <nag pum> 

Nagbúm 
སག་བུམ། snag bum — 

накбум / nakbum 

58b-9 

(368) 
ལ་ཚ་མར་བོ་ <la tsha mar bo> 

Látza-marwò 
ལ་ཆ་དམར་པོ། la cha dmar po 

— лача марпо / lacha 

marpo 

58b-10 

(369) 
ལེམ་ <lem> 

Lèm 
ལམ། lam — 

лам / lam 

58b-11 

(370) 
ཆུ་རྒྱུག་ཆུ་ཞོང་ང་ <chu rgyug chu 

zhong nga> 

Tschurgschúgtschu-schonga 

? — ཆུ་རྒྱུན་གྲུ་ཤན། chu rgyun 

gru shan — чугьюн 

(чучжун) друщен / chugyun 

(chujuk) drushen 
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Candela 

 

Licht ЛНТ: свеча LGT: candle 

Cancellus 

 

Rahm[en] 

Bildt=Rahmen 

[Bild=] 

Л: рама 

Н: рама, рамка картины 

Т: букв. «гора огня»   

L: frame 

G: frame, picture frame 

T: lit. ‘mountain of flames’ 

Liber 

 

Buch ЛН: книга 

Т: буквы, письмена, текст 

LG: book 

T: letters, writing, text 

Libellus supplex 

 

— Л: прошение 

Т: прошение; молитва 

L: request 

T: request; prayer 

Charta 

 

Papier ЛНТ: бумага LGT: paper 

Calamus 

 

Rohrfeder Л: тростник 

Н: перо-трубка 

Т: калам, ручка  

L: reed 

G: pipe-pen 

T: qalam, reed pen 

Atramentum 

 

Tinte 

Tuschtinte 

Л: черная краска (чернила) 

НТ: чернила, тушь 

 L: black paint (ink) 

GT: ink, Chinese ink 

Atramentarium 

 

Tinten=faß ЛНТ: чернильница LGT: inkpot 

Cera hispanica rubra 

 

Roth=Siegel=lack 

[Rot=] 

Л: красный испанский воск 

НТ: красный сургуч 

L: red Spanish wax 

GT: red sealing-wax 

Iter 

 

Reise ЛН: путешествие 

Т: путь 

LG: trip 

Т: path 

Trajectus 

 

Überfahrt 

Fähre 

Л: переправа 

Н: переправа, паром 

Т: (гипотетическая 

конструкция) речной паром  

L: crossing 

G: crossing, passage 

T: (hypothetical) ferry for 

[crossing] rivers 

 

  
 

 



298 Раздел II 
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Т(М) T 

59a-1 

(371) 
ཞྱིང་ལྟ་ <zhing lta> 

Schinglta 
ཤྱིང་རྟ། shing rta — 

щингта / shingta 

59a-2 

(372) 
གའ་ <ga’> 

Gaâ 
ས། sga — 

га / ga 
59a-3 

(373) 
ཏག་ལྟན་ <tag ltan> 

Tagltàn 
རྟ་སྟན། rta stan — 

татэн / taten 

59a-4 

(374) 
གླ་ <gla> 

Gla 
ལྭ་བ། lwa ba — 

лава / lawa 

59a-5 

(375) 
ནམ་པུ་ <nam pu> 

Nambú 
སམ་བུ། snam bu — 

намбу / nambu 

59a-6 

(376) 
གོའ་བྱི་ <go’ bi> 

Gôwi 
? — ཁ་ཕོ། kha pho — 

капо / kapo 

59a-7 

(377) 
རྱི་ <ri> 

Ri 
རས། ras — 

рэ / re 

59a-8 

(378) 
གོ་རྱི་ <go ri> 

Gori 
གོ་རེ། go re — 

горэ / gore 

59a-9 

(379) 
ཁ ེང་ <kh-cheng> 

Ktschèng 

ཆང་། chang — 

чанг / chang 

59a-10 

(380) 
ཞ་ཁུ་ <zha khu> 

Schakú 
ཤ་ཁུ། sha khu — 

щаку / shaku 

59a-11 

(381) 
ཞོག་ <zhog> 

Schòg 
ཤོབ། shob — 

щоп / shop 
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Currus 

 

Wagen ЛНТ: повозка LGT: cart 

 

Ephippium 

 

Sattel ЛНТ: седло LGT: saddle 

Culcitra ephippii 

 

Sattel=Filtz [=Filz] ЛНТ: вальтрап (покрывало 

под седло) 

LGT: saddle blanket 

Tunica 

Vestis 

 

Rock 

Kleidt [Kleid] 

ЛН: платье, одежда 

Т: шерстяное одеяло; 

платье, одеяние 

LG: dress, clothes 

Т: woolen blanket; dress 

Pannus laneus 

 

Wöllen=Tuch 

[Wollen=] 

ЛН: кусок шерстяной ткани 

Т: шерстяная ткань 

LG: piece of woolen cloth 

Т: woolen cloth 

Pannus sericeus 

 

Seiden=Zeug Л: кусок шелковой ткани 

НТ: китайская шелковая 

ткань 

L: piece of silk cloth 

GT: Chinese silk cloth  

Pannus-xylinus 

 

Baumwöllen=Zeug 

[Baumwollen=] 

Л: кусок хлопчатобумажной 

ткани 

НТ: хлопчатобумажная 

ткань 

L: piece of cotton cloth 

GT: cotton cloth 

Panis 

 

Brodt [Brod] ЛН: хлеб 

Т: паровой хлеб 

LG: bread 

T: steamed bread 

Vinum ardens 

 

Brandtwein 

[Branntwein] 

ЛН: крепкий спиртной 

напиток, водка 

Т: чанг (тибетское пиво) 

LG: strong alcoholic drink 

T: chang (Tibetan beer) 

Carnis jusculum 

 

Fleisch=Brühe ЛН: мясной бульон 

(похлебка) 

Т: мясной бульон 

LG: meat broth (soup) 

T: meat broth 

Mendacium 

 

Lügen ЛНТ: ложь LGT: lie (noun) 

 



300 Раздел II 

№ 

 

Т(М) T 

59b-1 

(382) 
དེན་པྱི་ <den pi> 

Denbi 
བདེན་པ། bden pa — 

дэнпа / denpa 
59b-2 

(383) 
ཁྱིམ་ <khrim> 

Krim 
ཁྱིམས། khrims — 

трим / trim 

59b-3 

(384) 
རྒྱལ་བོ་ཁྱིམ་ <rgyal bo khrim> 

RGschalwó-krim 
རྒྱལ་པོའ་ཁྱིམས། rgyal po’i 

khrims — гьелпойи трим / 

gyelpoyi trim 

59b-4 

(385) 
ཉྱིག་ <nyig> 

Niig 
གཉྱིད། gnyid — 

ньи / nyi 

59b-5 

(386) 
མར་བོ་ <mar bo> 

Marwò 
དམར་པོ། dmar po — 

марпо / marpo 
59b-6 

(387) 
སེར་བོ་ <ser bo> 

Sserwo 
སེར་པོ། ser po — 

сэрпо / serpo 

59b-7 

(388) 
རྒྱང་གུ་ <rgyang gu> 

Rgschanggù 
ལྗང་གུ། ljang gu — 

чжангу / jangu 
59b-8 

(389) 
ངོན་པོ་ <ngon po> 

Ngonbò 
སོན་པ།ོ sngon po — 

нгонпо / ngönpo 

59b-9 

(390) 
ནག་པོ་ <nag po> 

Nagbò 
ནག་པོ། nag po — 

накпо / nakpo 

59b-10 

(391) 
གར་བོ་ <gar bo> 

Garwò 
དཀར་པོ། dkar po — 

карпо / karpo 

59b-11 

(392) 
སྱི་མ་ <sri ma> 

Ssrimà 
གསེར་མོ། gser mo — 

сэрмо / sermo 

59b-12 

(393) 
ཆེ་ཡྱི <che yi> 

Tscheji 
ཆེ་ཡྱི་་་། che yi — 

чейи / cheyi 
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Veritas 

 

Wahrheit ЛНТ: правда LGT: truth 

 Mandatum Befehl ЛН: указ 

Т: закон, право; указ 

LG: edict 

T: law, right; edict 

Cæsaris-mandatum Keyserliches Edict 

[Kaiserliches Edikt] 

ЛНТ: царский указ LGT: king edict 

Somnus 

 

Schlaff [Schlaf] ЛНТ: сон LGT: sleep 

Ruber 

 

Roth [Rot] ЛНТ: красный LGT: red 

Flavus 

luteus 

Gelb ЛНТ: желтый LGT: yellow 

Viridis 

 

Grün ЛНТ: зеленый LGT: green 

Cæruleus [Coeruleus] 

Cæsius etc. 

Blaw [Blau] ЛНТ: голубой LGT: blue 

Niger 

 

Schwartz [Schwarz] ЛНТ: черный LGT: black 

Albus 

candidus 

 

Weiß ЛНТ: белый LGT: white 

Aureus 

Auratus etc. 

 

Gölden [Golden] 

Überguldet 

[Vergoldet] 

ЛНТ: золотистый, 

позолоченный 

 

LGT: golden, aureate 

Magnum 

Sacrum etc. 

 

Groß 

Heilig 

ЛН: великий, священный 

Т: великий (в ген. пад.) 

LG: great, sacred 

T: great (Gen.) 
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Т(М) T 

60a-1 

(394) 
ཐོ་ཡྱི་ <tho yi> 

Tojˋi 
མཐོ་ཡྱི་་་། mtho yi — 

тойи / toyi 

60a-2 

(395) 
མ་ཡྱི་ <ma yi> 

Maji 
དམའ་ཡྱི་་་། dma’ yi —   

майи / mayi 

60a-3 

(396) 
པསང་གྱི་ <psang gi> 

Bssanggi 
བཟང་གྱི་་་། bzang gi — 

санги / zangi 

60a-4 

(397) 
ངན་གྱི་ <ngan gi> 

Ngangi 
ངན་གྱི་་་། ngan gyi — 

нгэнгьи / ngengyi 

60a-5 

(398) 
ཁམ་པསང་ <kham psang> 

Kambssang 
ཁམས་བཟང་། khams bzang — 

камсанг / kamzang 

60a-6 

(399) 
དེ་མོར་ <de mor> 

Demòr 
བདེ་མོ། bde mo — 

дэмо / demo 

60a-7 

(400) 
མཉྱིམ་གྱི་ <mnyim gi> 

Mniimgi 
མྱི་ཡྱི་་་། mi yi — 

мийи / miyi 

60a-8 

(401) 
རྣོར་གྱི་ <rnor gi> 

Rnorgi 
ནོར་གྱི་་་། nor gyi — 

норгьи / norgyi 

60a-9 

(402) 
ལུག་གྱི་ <lug gi> 

Luggi 
ལུག་གྱི་་་། lug gi — 

луги / lugi 

60a-10 

(403) 
ལུ་ཧུ་ <lu hu> 

Luchú 
ལུ་གུའྱི་་་། lu gu’i — 

лугуйи / luguyi 

60a-11 

(404) 
རྟ་གྱི་ <rta gi> 

Rtagˋi 
རྟའྱི། rta’i — 

тайи / tayi 
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Altus 

Editus 

Procerus 

Hoch 

Erheben etc. 

ЛН: высокий, возвышенный 

Т: верхний (в ген. пад.)  

LG: high, sublime 

T: upper (Gen.) 

Humilis 

 

 

Niedrig ЛН: низкий 

Т: нижний (в ген. пад.)  

LG: low  

T: lower (Gen.) 

Probus 

Bonus 

 

Fromm 

Gutt [Gut] 

ЛНТ: порядочный, хороший 

Т: хороший (в ген. пад.)  

LG: honest, good 

T: good (Gen.) 

Improbus 

Malus 

 

Arg 

Böse 

ЛН: дурной, плохой 

Т: дурной, злой (в ген. пад.) 

LG: evil 

T: evil (Gen.) 

Sanus 

Validus 

 

Gesundt [Gesund] 

Frisch 

ЛНТ: здоровый LGT: healthy 

Salvus 

 

Gesundt [Gesund] 

im Wolseyn  

[Wohl sein] 

Л: невредимый 

Н: здоровый, невредимый 

Т: здоровый, счастливый, 

благополучный 

L: unharmed 

G: healthy, unharmed 

T: healthy, happy, fortunate 

Humanus 

 

Menschlich ЛН: человеческий, 

принадлежащий человеку 

Т: человек (в ген. пад.) 

LG: human 

T: person, human (Gen.) 

Bovinus 

Bubulus 

 

Rindts [Rind] Л: бычий 

НТ: (крупный рогатый) скот 

(в ген. пад.) 

LGT: pertaining to cattle 

T: cattle (Gen.) 

Ovinus 

 

Schaaffs [Schafs] Л: овечий 

НТ: овца (в ген. пад.) 

LGT: pertaining to a sheep 

Agninus 

 

Lamms Л: ягнячий 

НТ: ягненок (в ген. пад.) 

LGT: pertaining to a lamb 

Eqvinus 

 

Pferds Л: лошадиный 

HТ: лошадь (в ген. пад.) 

LGT: pertaining to a horse 
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№ 

 

Т(М) T 

60b-1 

(405) 
ཕག་གྱི་ <phag gi> 

Paggi 
ཕག་གྱི་་་། phag gi — 

паги / pagi 

60b-2 

(406) 
གྱུང་ཁ་ <gyung kha> 

Gschúngka 
*ལྕུམ་རྩ། lcum rtsa — 

чумца / chumtsa 

60b-3 

(407) 
རྒྱར་ག་ <rgyar ga> 

Rgscharga 
? — བ་རྐང་། bya rkang — 

чжаканг / jakang 
 

60b-4 

(408) 
ཞྱིང་ངར་ <zhing ngar> 

Schingngàr 
ཤྱིང་མངར། shing mngar — 

щинг-нгар / shing-ngar 

60b-5 

(409) 
ཞེ་ལཀ་ <zhe lak> 

Schelàk 
? 

60b-6 

(410) 
ང་ <nga> 

Nga 
ང་། nga — 

нга / nga 
60b-7 

(411) 
ཆོ་ <cho> 

Tscho 
ཁོད། khyod —  

кьо (чо) / kyö (chö) 
60b-8 

(412) 
དྱི་ <di> 

Di 
འདྱི། ’di — 

ди / di 

60b-9 

(413) 
ངོ་ཚོ་ <ngo tsho> 

Ngótzo 
ང་ཚོ། nga tsho — 

нгацо / ngatso 
60b-10 

(414) 
ཆྱི་ཚོ་ <chi tsho> 

Tschitzo 
ཁོད་ཚོ། khyod tsho — 

кьоцо (чоцо) / kyotso 

(chotso) 
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Suillus 

Porcinus 

Aprilis 

Schweins 

Säurisch 

Л: свиной, кабаний 

НТ: свинья (в ген. пад.) 

LGT: pertaining to a pig 

Rhabarbarum 

 

Rhabarber ЛНТ: ревень LGT: rhubarb 

Anisum stellatum 

 

Badian; Stern=Anieß 

[=Anis] 

Л: анис звездчатый 

Н: бадьян, анис звездчатый 

Т: живокость  

L: star anise 

G: badian, star anise 

T: larkspur 

Glycyrrhiza 

Radix Scythica  

Süß=Holtz [=Holz] 

 

ЛНТ: лакрица (солодка) LGT: licorice 

Agnus Scythicus — Л: скифский агнец 

Т: ? 

L: Scythian lamb 

T: ? 

Ego 

 

Ich ЛНТ: я LGT: I 

Tu 

 

Du ЛНТ: ты LGT: you (singular) 

Ille 

 

Er Л: тот [=он] 

Н: он 

Т: это, этот, эта 

L: that [=he] 

G: he 

T: this 

Nos 

 

Wir ЛНТ: мы LGT: we 

Vos 

 

Ihr ЛНТ: вы  LGT: you (plural) 
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№ 

 

Т(М) T 

61a-1 

(415) 
འེ་ཧེ་ <’e he> 

Eche 
—  

 

61a-2 

(416) 
ངྱིའ་གྱི་ <ngi’ gi> 

Ngiigi 
ངའྱི། nga’i — 

нгайи / ngayi 

61a-3 

(417) 
ཆོ་གྱི་ <cho gi> 

Tschogi 
ཁོད་ཀྱི། khyod kyi — 

кьокьи (чокьи) / kyokyi 

(chokyi) 

61a-4 

(418) 
དེའ་གྱི་ <de’ gi> 

Deêgi 
དེའྱི། de’i — 

дэйи / deyi 

61a-5 

(419) 
ངོ་ཚོ་གྱི་ <ngo tsho gi> 

Ngotzogi 
ང་ཚོའྱི། nga tsho’i — 

нгацойи / ngatsoyi 

61a-6 

(420) 
ཆྱི་ཚོ་གྱི་ <chi tsho gi> 

Tschitzògi 
ཁེད་ཚོའྱི། khyed tsho’i — 

кьецойи (чецойи) / kyetsoyi 

(chetsoyi) 

61a-7 

(421) 
འེ་ཧེའ་གྱི་ <’e he’ gi> 

Echeêgi 
— 

 

61a-8 

(422) 
ངྱིའ་གྱི་ཕ་ <ngi›’ gi pha> 

Ngiigi Pa 
ངའྱི་ཕ། nga’i pha — 

нгайи па / ngayi pa 

61a-9 

(423) 
ཆོ་གྱི་མ་ <cho gi ma> 

Tschogi Ma 
ཁོད་ཀྱི་མ། khyod kyi ma 

kyokyi (чокьи) ма / kyokyi 

(chökyi) ma 

61a-10 

(424) 
སུ་ <su> 

Ssú 
སུ། su — 

су / su 
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Illi 

 

Sie Л: те [=они] 

Н: они 

Т: искаж. от монг. ede (эти) 

(?) 

L: those [=they] 

G: they 

T: corrupted Old Mongolian 

ede (these) (?) 

Meus 

 

Mein ЛНТ: мой LGT: my 

Tuus 

 

Dein ЛНТ: твой LGT: your (singular) 

Suus 

 

Sein Л: его, ее 

Н: его 

Т: того, той 

L: his, her, its 

G: his 

T: that one’s 

Noster 

 

Unser ЛНТ: наш LGT: our 

Vester 

 

Eurer ЛНТ: ваш LGT: your (plural) 

Illorum 

 

Ihres ЛН: их 

Т: см. 61a-1 

 

LG: their 

T: see 61a-1 

Meus Pater 

 

— ЛТ: мой отец LT: my father 

Tua Mater — ЛТ: твоя мать LT: your mother 

Qvis? 

 

Wer? ЛНТ: кто? LGT: who? 
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№ 

 

Т(М) T 

61b-1 

(425) 
ཏོང་ཅྱི <tong ci> 

Tongdschi 
? 

61b-2 

(426) 
ཐེན་ <then> 

Ttèn 
འཐེན། ’then — 

тэн / ten 

61b-3 

(427) 
ཀར་མ་ཐནེ་ <kar ma then> 

Karma-tten 
སྐར་མ་འཐེན། skar ma ’then — 

карма тэн / karma ten 

61b-4 

(428) 
ཀར་མ་ <kar ma> 

Karma 
སྐར་མ། skar ma — 

карма / karma 

61b-5 

(429) 
ཞོ་ <zho> 

Scho  
ཞོ། zho — 

що / sho 

61b-6 

(430) 
ཞོ་ཐེན་ <zho then> 

Scho-Tten 
ཞོ་འཐེན། zho ’then — 

що тэн / sho ten 

61b-7 

(431) 
སང་ <srang> 

Ssrang 
སང་། srang — 

санг / sang 

61b-8 

(432) 
སང་ཐེན་ <srang then> 

Ssrang-Tten 
སང་འཐེན། srang ’then — санг 

тэн / sang ten 

61b-9 

(433) 
ཀང་ <kang> 

Kang 
གང་། gang — 

ганг / gang 
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Staterula Chinensis 

 

Chinesisch=Silber=

Wa[a]gschale; oder 

Kummam 

Л: небольшие китайские 

весы 

Н: китайские весы для 

взвешивания серебра, или 

куммам 

Т: искаж. от кит. дэнцзи  

戥子 (малые весы, безмен) 

L: small Chinese scales 

G: Chinese scale for weighing 

silver, or kummam 

T: corrupted Chinese dengzi 戥

子 (small scales, steelyard) 

Suspensoria Stateræ 

 

die Angriffe der 

Wa[a]gen 

ЛН: подвески весов 

Т: тянуть   

LG: scales suspension 

T: to pull 

Suspensorium 

minimorum 

 

— Л: подвеска для самого 

маленького веса 

T: (искусств.) подвеска для 

груза в 1 карму 

L: suspension for the lowest 

weight 

T: (artificial) suspension for 

one karma weight 

Nummus argenteus 

minimus 

 

Kleineste 

Silber=Müntze 

[=Münze] 

ЛН: самая мелкая 

серебряная монета 

T: карма (мера веса, 0,1 шо, 

0,01 санга) 

LG: the smallest silver coin 

T: karma (a measure of weight, 

0,1 sho, 0,01 sang) 

Nummi qvinqve 

 

— Л: пять монет 

T: шо (мера веса, 0,1 санга) 

L: five coins 

T: sho (a measure of weight, 

0,1 sang) 

Suspensorium 

medium 

 

— Л: средняя подвеска 

T: (искусств.) подвеска для 

груза в 1 шо 

L: medium suspension 

T: (artificial) suspension for 

one sho weight 

Nummi qvinqvaginta — Л: пятьдесят монет 

T: санг (мера веса, унция) 

L: fifty coins 

T: sang (a measure of weight, 

an ounce) 

Suspensorium 

maximorum 

— Л: подвеска для самого 

большого веса 

T: (искусств.) подвеска для 

груза в 1 санг 

L: suspension for the highest 

weight 

T: (artificial) suspension for 

one sang weight 

Unum (sive Kárma, 

sive Scho, sive 

Ssrang) 

Eins 

 

Л: одна/один (карма, шо или 

санг) 

Н: один 

Т: целый, полный, т. е. один 

(в сочетаниях) 

L: one (karma, sho or sang) 

H: one 

T: whole, i. e. one (in 

combinations) 
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№ 

 

Т(М) T 

62a-1 

(434) 
ཏོ་ <to> 

To 
དོ། do — 

до / do 

62a-2 

(435) 
གསུམ་ཀར་མ་ <gsum kar ma> 

Gsúm-Karma 
སྐར་མ་གསུམ། skar ma gsum — 

карма сум / karma sum 

62a-3 

(436) 
རྒྱར་རྟོ་ <rgyar rto> 

Rgscharrtò 
རྒྱ་རོ། rgya rdo —  

гья(р)до (чжа(р)до) / 

gya(r)do (ja(r)do) 

62a-4 

(437) 
ཞྱིཔ་ <zhip> 

Schib 
ཤུབ། shub —  

щуп / shup 

62a-5 

(438) 
ཆར་པཔ་གྱི་ <char pap gi> 

Tschar-bábgi 
ཆར་(བ་)འབབ་ཀྱིས། char (ba) 

babs kyis — чар(ва) бапкьи / 

char(wa) bapkyi 
62a-6 

(439) 
ཐོག་དྱི་རྒྱ་གྱི་ <thog di rgya gi> 

Tog-dirgschági 
ཐོག་མདའ་རྒྱག་གྱིས། thog mda’ 

rgyag gis — токда гьяги 

(чжаги) / tokda gyagi (jagi) 

62a-7 

(440) 
མཉྱི་པར་གྱི་ <mnyi par gi> 

Mnii-Bargi 
མེ་འབར་གྱིས། me ’bar gyis — 

мэ баргьи / me bargyi 

62a-8 

(441) 
ཉྱི་མ་དོ་འབྱི་ <nyi ma dro ’bi> 

Niima-dròwi 
ཉྱི་མ་དོ་བའྱི། nyi ma ’dro 

ba’i — ньима дровэ / nyima 

drowe 

62a-9 

(442) 
ཉྱི་མ་ཚིག་གྱི <nyi ma tshig gi> 

Niima-tziggi 
ཉྱི་མ་ཚིག་གྱིས། nyi ma tshig 

gis — ньима циги / nyima 

tsigi 

62a-10 

(443) 
ས་དོ་ཅྱིག་ <sa dro cig> 

Ssa-Drodshig 
ས་དོད་ཀྱིས། sa drod kyis — са 

дрокьи (°чи) / sa drö kyi 

(°chi) 
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Duo 

(sive Kárma, sive 

Scho, sive Ssrang) 

Zwey [Zwei] 

 

Л: две/два (кармы, що или 

санга) 

Н: два 

Т: пара 

L: two (karmas, shos or sangs) 

G: two 

T: couple 

Tria Karma 

 

Drey [Drei] Karma, 

etc. 

ЛТ: три кармы 

Н: три кармы и т. д. 

LT: three karmas 

G: three karmas, etc. 

Contrapondium 

Stateræ 

 

Gegengewicht Л: противовес весов 

НТ: груз-противовес 

L: scales counterweight  

GT: counterweight 

Capsula stateræ 

 

Futteral der Wa[a]ge ЛН: футляр весов 

Т: чехол, футляр (общее 

обозначение) 

LG: scale case 

T: case 

Pluit 

 

Es regnet ЛНТ: Идет дождь. LGT: It is raining. 

Fulmen qvatit 

 

Er schläget ein ЛT: Бьет молния. 

Н: Он бьет. 

LT: The lightning strikes. 

G: He strikes. 

Ignis ardet 

 

Feür [Feuer] brennet 

[brennt] 

ЛНT: Огонь горит. LGT: The fire is burning. 

Dies tepens 

 

— ЛТ: теплый день LT: warm day 

T: The day is warm. 

Dies æstuosus 

 

— Л: жаркий день 

Т: Солнце палит. 

L: hot day 

T: The sun is scorching. 

Terra regelascit 

 

Die Erde thauet 

[tauet] auff [auf] 

ЛНТ: Земля оттаивает. LGT: The earth is thawing. 
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№ 

 

Т(М) T 

62b-1 

(444) 
ཁ་ཞྱི་གྱིག་ <kha zhi gyig> 

Ka-schiˊgschig 
ཁ་(བ་)ཞུ་གྱིས། kha (ba) zhu 

gyis — ка(ва) щугьи (°чжи) 

/ ka(wa) shugyi (°ji) 

62b-2 

(445) 
རྕ་པུ་གྱིག་ <rca pu gyig> 

Rdscha-búgschig 
*རྩྭ་འཕེལ་གྱིས། rtswa ’phel 

gyis — ца пэлгьи (пэлчжи) 

/ tsa pelgyi (pelji) 

62b-3 

(446) 
ཁུ་ཡུག་གག་གྱི་ <khu yug gyag gi> 

Kujug-gschággi 
ཁུ་ཡུག་སག་གྱིས། khu yug sgrag 

gis — куюк драги (чжаги) / 

kuyuk dragi (jagi) 

62b-4 

(447) 
ལོ་མ་སོང་གྱི་ <lo ma sdong gi> 

Loma-stónggi 
ལོ་མ་ལྟུང་གྱིས། lo ma ltung 

gis — лома тунги / loma 

tungi 

62b-5 

(448) 
གེང་གྱི <gyeng gi> 

Gschénggi 
གྲང་གྱིས། grang gis — дранги / 

drangi 

62b-6 

(449) 
ས་ཁྱིང་གྱི་ <sa khing gi> 

Ssa-kiˊnggi 
ས་འཁེང་གྱིས། sa ’kheng gis — 
са кэнги / sa kengi 

62b-7 

(450) 
ཁ་པེད་གྱི་ <kha ped gi> 

Ka-bedgi 
ཁ་(བ་)འབབ་ཀྱིས། kha (ba) babs 

kyis — ка(ва) бапкьи / 

ka(wa) bapkyi 

62b-8 

(451) 
ཉྱི་ཆེར་ར་ཞོག་ <nyi cher ra zhog> 

Nii-tscherraschog 
མ་ེཆ་སོད་ཤགོ me cha sprod 

shog — мэча трощок / 

mecha tröshok 

62b-9 

(452) 
ཐོ་བ་ཐེན་ <tho ba then> 

<??>tèn 
? — དུ་བ་འཐེན། du ba ’then — 
дува тэн / duwa ten 
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Nix colliqvescit. 

 

[D]er Schnee 

schmeltzt [schmelzt]. 

ЛНТ: Снег тает. LGT: The snow is melting. 

Herba germinat. 

 

Es grünet [grünt] auß 

[aus]. 

ЛH: Трава прорастает. 

Т: Трава (активно) растет. 

LGT: Grass starts growing. 

T: Grass grows (actively). 

Cuculus cuculat. 

 

Der Guckuck rufft 

[Kuckuck ruft]. 

ЛНТ: Кукушка кричит 

(кукует). 

LGT: The cuckoo screams 

(cuckoos). 

Folia decidunt. 

 

Das Laub fället 

[fällt]. 

ЛН: Листья опадают. LG: Leaves are falling off. 

Friget 

Horret 

 

Es frieret [friert]. ЛНТ: Холодно. LGT: It’s cold. 

Terra gelascit. 

 

Die Erde gefrieret 

[gefriert]. 

ЛНТ: Земля замерзает. LGT: The earth is freezing. 

Ningit. 

 

Es schneyet [schneit]. ЛНТ: Идет снег. LGT: It’s snowing. 

Ignem cedo! 

 

Reich Feür [Feuer]  

her! 

Л: Я даю огонь! 

Н: Подай огня! 

Т: Дай огниво (спичку). 

L: I give a fire! 

G: Give a fire! 

T: Give a flint (a match) 

— — ЛН: — 

T: Кури! 

LG: — 

T: Smoke!  
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№ 

 

Т(М) T 

63a-1 

(453) 
ཅ་གུ་ <ca gu> 

Dscha-gú 
ཇ་སྐོལ། ja skol — 

чжа кол / ja köl 

63a-2 

(454) 
ཅ་ཐུང་ <ca thung> 

Dscha-ttung! 
ཇ་འཐུངས། ja ’thungs —  

чжа тунг / ja tung 

63a-3 

(455) 
ཁཆངེ་ཐུང་ <kha+cheng thung> 

Ktscheng-ttung 
ཆང་འཐུངས། chang ’thungs — 

чанг тунг / chang tung 

63a-4 

(456) 
དེ་ན་སོད་ <de na sod> 

Denassod! 
དེ་ན་སོད། de na sdod — 

дэна до / dena dö 

63a-5 

(457) 
གོ་རྱི་སོ་ <go ri so> 

Gori-sso! 
གོ་རེ་ཟོས། go re zos — 

горэ со / gore zö 

63a-6 

(458) 
ཞ་ཚོའ་ <zha tsho’> 

Scha-tzoô 
ཤ་བཙོ། sha btso — 

ща цо / sha tso 

63a-7 

(459) 
ཡེ་ར་ལོང་ <ye-r ra long> 

Jerralong! 
ཡར་ལ་ལོངས། yar la longs — 

ярла лонг / yarla long 

63a-8 

(460) 
ཉྱིག་དོག་ <nyig dog> 

Niigdog 
*གཉྱིད་ལོགས། gnyid logs — 

ньилок / nyilok 

63a-9 

(461) 
ཡྱིན་ <yin> 

Jin 
ཡྱིན། yin — 

йин / yin 

63a-10 

(462) 
མྱིན་ <min> 

Min 
མྱིན། min — 

мин / min 
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Theeam [Theam] 

coqve! 

 

Koche Thee [Tee]! ЛН: Приготовь чай! 

Т: Завари чай! 

LGT: Make some tea! 

Théeam [Theam] 

bibemus. 

 

Wir wollen Thee  

[Tee] trinken! 

ЛH: Мы будем пить чай. 

Т: Пей чай! 

LG: We will drink tea. 

T: Drink tea! 

Vinum bibamus. 

 

Laßt uns 

Brandt=Wein 

trincken [trinken]. 

ЛН: Давайте пить вино. 

Т: Пей чанг (пиво и т. п.). 

LG: Let’s drink wine. 

T: Drink chang (beer, etc.)! 

Sede. 

 

Setze dich. ЛН: Садись. 

Т: Сядь там. 

L/G: Sit down! 

T: Sit down there! 

Panem edamus! 

 

— Л: Давайте есть хлеб! 

Т: Ешь (паровой) хлеб! 

L: Let’s eat bread! 

T: Eat (steam) bread! 

Carnem coqve! 

 

Koche Fleisch. ЛНТ: Приготовь мясо! LGT: Cook meat! 

Surge! 

 

Steh auff [auf]. ЛНТ: Встань! LGT: Get up! 

Dormito! 

 

Schlaffe [Schlafe]! ЛНТ: Спи! LGT: Sleep! 

Fui. 

 

Ich bin gewesen. ЛН: Я был. 

Т: [Я и т. д.] являюсь 

LG: I have been. 

T: [I] am, etc. 

Non fui. 

 

Ich bin nicht 

gewesen. 

ЛН: Я не был. 

Т: [Я и т. д.] не являюсь  

LG: I have not been. 

T: [I] am not, etc. 
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№ 

 

Т(М) T 

63b-1 

(463) 
སུ་ཡྱིན་ <su yin> 

Ssú-jin 
སུ་ཡྱིན། su yin — 

су йин / su yin 

63b-2 

(464) 
ང་ཡྱིན་ <nga yin> 

Nga jin 
ང་ཡྱིན། nga yin — 

нга йин / nga yin 

63b-3 

(465) 
དེ་མྱིན་ <de min> 

De min 
དེ་མྱིན། de min — 

дэ мин / de min 

63b-4 

(466) 
ཡུང་ལེ་ཡྱིན་ <yung le yin> 

Júnglejin 
ཡོང་བ་ཡྱིན། yong ba yin — 

йонгва йин / yongwa yin 

63b-5 

(467) 
རྩེཔ་གྱི་ཡྱིན་ <rcep gyi yin> 

Rdzebgschijin 
*སེབ་གྱི་ཡྱིན། slebs kyi yin — 

лэпгьи (лэпчжи) йин / 

lepgyi (lepji) yin 

63b-6 

(468) 
དྱི་གྱི་ཡྱིན་ <dri gyi yin> 

Drigschijin 
འབྱི་གྱི་ཡྱིན། ’bri gyi yin — 

дригьи (дричжи) йин / 

drigyi (driji) yin 

63b-7 

(469) 
ཏམ་ཡྱིན་ <tam yin> 

Tamjin 
*བཏམས་པ་ཡྱིན། btams pa 

yin — тампа йин / tampa 

yin 
63b-8 

(470) 
ཚོར་ལེ་ཡྱིན་ <tshor le yin> 

Tzorlejin 
ཚོར་བ་ཡྱིན། tshor ba yin — 

цорва йин / tsorwa yin 

63b-9 

(471) 
པུ་གྱི་ཡྱིན་ <pu gyi yin> 

Bugschijin 
འབུལ་གྱི་ཡྱིན། ’bul gyi yin — 

булгьи (булчжи) йин / 

bulgyi (bulji) yin 
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Qvis fuit? 

 

Wer ist gewesen? ЛН: Кто был? 

Т: Кто есть? 

LG: Who has been? 

T: Who is? 

Ego fui. 

 

Ich bin gewesen. ЛН: Я был. 

Т: Я есть. 

LG: I have been. 

T: I am. 

Ille non fuit. 

 

Er ist nicht gewesen. Л: Тот не был (Того не 

было). 

Н: Он не был (Его не было). 

Т: Тот (та, то) не есть. 

L: That has not been. 

G: He has not been. 

T: That is not. 

Veni. 

 

Ich bin gekommen. ЛН: Я прибыл. 

Т: [Я и т. д.] прибыл. 

LG: I have come 

T: [I, etc.] came. 

Abii. 

Discessi. 

 

Ich bin 

weggegangen. 

ЛН: Я ушел. 

Т: [Я и т. д.] прихожу; 

приду. 

LG: I have gone away. 

T: [I, etc.] am coming; will 

come. 

Scripsi. 

 

Ich habe 

geschrieben. 

ЛН: Я написал. 

Т: [Я и т. д.] пишу; напишу. 

L/G: I have written. 

T: [I, etc.] am writing; will 

write. 

Dixi. 

 

Ich habe gesagt. ЛН: Я сказал. 

Т: [Я и т. д.] сказал 

LG: I have said. 

T: [I, etc.] said. 

Audivi. 

 

Ich habe gehöret 

[gehört]. 

ЛН: Я услышал. 

Т: [Я и т. д.] ощутил; 

услышал. 

LG: I have heard. 

T: [I, etc.] heard. 

Exhibui. 

Obtuli. 

 

Ich habe 

eingehändiget 

[eingehändigt]. 

ЛН: Я подал (отдал). 

Т: [Я и т. д.] подношу, 

подаю; поднесу, подам. 

LG: I have given. 

T: [I, etc.] give, will give. 
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№ 

 

Т(М) T 

64a-1 

(472) 
ཐམ་གོ་ <tham go> 

Tamgo! 
གཏམ་དགོས། gtam dgos —  

там го / tam gö 

64a-2 

(473) 
མེ་ཞྱི་ <me zhi> 

Me-schi 
མྱི་ཤེས། mi shes — 

ми ще / mishe 

64a-3 

(474) 
ང་རྒྱྱིད་གྱིག་ <nga rgyid gyig> 

Ngargschigschig 
*ངས་བརེད་བཞག། ngas brjed 

bzhag — нгэ чже щак / nge 

je shak 

64a-4 

(475) 
མ་རྒྱེད་ <ma rgyed> 

Ma rgsched! 
མ་བརེད། ma brjed — 

ма чже / ma je 

64a-5 

(476) 
མ་ཐམ་ <ma tham> 

Ma tám 
མ་གཏམ། ma gtam — 

ма там / ma tam 

64a-6 

(477) 
རྣམ་ཡྱིན་ན་ <rnam yin na> 

Rnamjinna 
ནམ་ཡང་མ་་་། nam yang ma — 

намьянгма / namyangma 

64a-7 

(478) 
ཐག་རེན་ <thag ren> 

Tagrèn 
ཐག་རྱིང་། thag ring — 

такринг / takring 

64a-8 

(479) 
ཐག་ཉྱི་ <thag nyi> 

Tagnii 
ཐག་ཉེ། thag nye — 

такнье / taknye 

64a-9 

(480) 
གང་ནྱི་ <gang ni> 

Gangni 
གང་ནས། gang nas —  

гангнэ / gangne 
64a-10 

(481) 
གང་ནེང་ན་ <gang neng na> 

Gangnéngna 
*དེའྱི་ནང་ནས། de’i nang nas — 

дэйи нангнэ / deyi nangne 



ТИБЕТСКИЙ СЛОВНИК Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 319 

Л / L Н / G Р / R А / E 

Dic!  

Age! 

 

Sage! ЛН: Говори! 

Т: Говори! (букв. «должно 

говорить») 

LG: Speak up!  

T: Speak up (lit. ‘[one] must 

speak’) 

Nescio. 

 

Ich weiß nicht. ЛН: Я не знаю. 

Т: [Я и т. д.] не знаю 

LG: I do not know. 

T: [I, etc.] do not know. 

Ego oblitus sum. 

 

Ich habe vergeßen 

[vergessen]. 

ЛНТ: Я забыл. LGT: I have forgotten. 

Ne obliviscaris. 

 

Vergiß [Vergiss] 

nicht. 

ЛНТ: Не забудь. LGT: Do not forget. 

Ne loqvaris. 

 

Rede nicht! ЛНТ: Не говори! 

 

LGT: Do not speak! 

Nunqvam 

 

Nie 

Niemahls [Niemals] 

ЛН: никогда 

Т: никогда (+ глагол) 

LG: never 

T: never (+ a verb) 

Dudum 

 

Vorlängst ЛН: давно 

Т: далекий 

LG: long ago 

T: distant, remote 

Nuper 

 

Neülich [Neulich] ЛН: недавно 

Т: близкий 

LG: recently 

T: near 

Unde? 

 

Woher? ЛНТ: Откуда? LGT: From where? 

Inde 

 

Von dort 

Von dannen 

Daher 

ЛНТ: оттуда LGT: from there 
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Т(М) T 

64b-1 

(482) 
ཐག་རེང་གྱི་ <thag reng gi> 

Tag reng gi 
ཐག་རྱིང་གྱི། thang ring gi — 

такринги / takringi 

64b-2 

(483) 
ཐག་ཉྱི་ཡྱི་ <thag nyi yi> 

Tagniiji 
ཐག་ཉེ་ཡྱི། thag nye yi — 

такньейи / taknyeyi 

64b-3 

(484) 
ཧ་ག་ <ha ga> 

Chagà 
ཕ་ག། pha ga — 

пага / paga 

64b-4 

(485) 
ཆུ་ག་ <chu ga> 

Tschúga 
ཚུར་ཀ tshur ka — 

цурка / tsurka 

64b-5 

(486) 
གང་ང་ <gang nga> 

Gángnga 
གང་ན། gang na — 

гангна / gangna 
64b-6 

(487) 
ཡར་ལ་ <yar la> 

Jarlà 
ཡར་ལ། yar la — 

ярла / yarla 

64b-7 

(488) 
མར་ལ་ <mar la> 

Marlà 
མར་ལ། mar la —  

марла / marla 

64b-8 

(489) 
ཡ་གོ་ན་ <ya go na> 

Jagóna 
གཡས་ངོས་ན། g.yas ngos na — 

йенгона / yengöna 

64b-9 

(490) 
མ་གོ་ན་ <ma go na> 

Magóna 
*གཡོན་ངོས་ན། g.yon ngos 

na — йоннгона / yönngöna 
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Procul 

Eminus 

 

Weither [Weiter] 

Ferne [Fern] 

ЛН: далеко 

Т: далекий (в ген. пад.) 

LG: far away 

T: far (in Gen.) 

Prope 

Cominus 

 

Nahe 

Unweit 

ЛН: близко 

Т: близкий (в ген. пад.) 

LG: near (adv.) 

T: near (in Gen.) 

Trans  

Ultra 

 

Jenseits ЛН: по ту сторону 

Т: там, туда 

LG: on the other side 

T: there, to that place 

Cis 

Citra 

 

Dißseits [Diesseits] ЛН: по эту сторону 

Т: здесь, сюда 

LG: on this side 

Т: here, to this place 

Qvorsum 

 

Wohin ЛН: куда 

Т: где 

LG: where (direction) 

T: where (location) 

Sursum 

 

Auffwerts 

[Aufwärts] 

Hinauff [Hinauf] 

ЛНТ: вверх LGT: up 

Dsorsum 

 

Unterwerts 

[Unterwärts] 

Hinunter 

ЛНТ: вниз LGT: down 

Dextrorsum 

 

Zur Rechten ЛН: направо 

Т: справа 

LG: to the right 

T: on the right 

Sinistrorsum 

Ad lævam 

 

Zur Lincken 

[Linken] 

ЛН: налево 

Т: слева 

LG: to the left 

T: on the left  

 

 



КОММЕНТАРИИ К ТИБЕТСКОМУ СЛОВНИКУ 

Прежде чем перейти к пословным комментариям, 

необходимо сделать несколько общих замечаний. На-

чать следует с рассмотрения латинской транскрипции 

тибетских букв, применявшейся Д. Г. Мессершмидтом. 

В его архивном наследии имеются две записи тибет-

ского алфавита с латинской транскрипцией: 1) дневни-

ковая запись от 14 апреля 1724 г. (в таблице: Дневник; 

запись воспроизведена целиком в Приложении 1); 2) по-

собие по написанию и прочтению каждой из тридцати 

букв тибетского алфавита в сочетании с огласовками и 

так называемыми «подписными» и «надписными» бук-

вами, составленное на восьми листах тетрадного разме-

ра и хранящееся в папке «Collectanea Messerschmidia-

na» (в таблице: CM). В вводной статье, посвященной 

тибетскому словнику, было упомянуто, что два доку-

мента могут относиться к одному и тому же периоду, 

однако латинские транскрипции имеют ряд отличий. 

В частности, во втором документе Д. Г. Мессершмидт, 

вероятно, попытался отразить тоны, с которыми его 

информант Кара-банди произносил некоторые слоги.  

Финальному словнику в дневнике не предпослан 

список букв с их транскрипцией, для настоящего изда-

ния его пришлось составлять эмпирическим путем, из-

влекая данные из словарных записей. Как выяснилось, 

они не всегда унифицированы и могут отличаться в за-

висимости от положения буквы в силлабографеме. 

Также следует отметить, что сразу две буквы тибетско-

го алфавита (ja, dza) вовсе не встречаются в словнике.  

В целом использованная здесь транскрипция выгля-

дит более простой, чем первые две, и даже не очень 

сильно отстоит от общепринятой ныне в мировой тибе-

тологии системы транслитерации Т. Уайли. В то же 

время в записи некоторых слов также присутствуют 

диакритические знаки (акуты и грависы), которыми 

Д. Г. Мессершмидт, по-видимому, пытался фиксиро-

вать тоны (см. подробнее вводную статью А. А. Сизо-

вой к монгольским словникам, с. 28). Не исключено, 

что более глубокое лингвистическое изучение этой те-

мы может принести дополнительные сведения об идио-

лекте информанта немецкого ученого. Однако некото-

рые системные ошибки в записи тибетских слов за-

ставляют усомниться в том, что Кара-банди аутентично 

воспроизводил тоны тибетской речи (если даже имел о 

них какое-либо представление). В записях наблюдается 

замена двух букв, обозначающих слоги низкого тона, 

на аналогичные буквы иного типа (обозначающие сло-

ги высокого или ровного тона): ja на ca, za на sa; при 

этом, наоборот, буква zha меняется на sha. Артикуля-

ция букв в этих трех парах чрезвычайно похожа, в по-

следних двух случаях она отличается исключительно 

тоном, в первом добавляется еще легкая аспирация у ja 

в части слогов, где она выступает «корневой» буквой. 

Аналогично этому случаю буква ka (высокий тон, без 

аспирации) часто заменяется на ga (низкий тон, с лег-

кой аспирацией в части слогов), однако есть случаи и 

обратной замены. Еще сложнее дело обстоит с буквой 

pa (высокий тон, без аспирации), которая может ис-

пользоваться вместо pha (высокий тон, c постоянной 

аспирацией) или ba (низкий тон, с легкой аспирацией в 

части слогов), но также буква pha иногда заменяет pa. 

Наконец, буквы ta (высокий тон, без аспирации) и da 

(низкий тон, с легкой аспирацией в части слогов) могут 

заменять друг друга, а в ряде случаев ту и другую за-

меняет буква tha (высокий тон, c постоянной аспира-

цией). Все это говорит о том, что Кара-банди не очень 

хорошо различал тибетские слоги ни по тональному 

признаку, ни по наличию аспирации. Также он, по-ви-

димому, не знал о том, что гласные a, u, o переходят в 

ä, ü, ö перед приписными буквами da, na, la, sa (при 

этом финали d, l, s, а также g и r могут либо совсем не 

звучать в речи, либо звучать едва слышно, а гласные 

перед ними становятся долгими).  

В целом достаточно очевидно, что Кара-банди было 

свойственно монголизированное произношение тибет-

ских слов, при котором указанные особенности аутен-

тичного произношения стираются. Оно, кроме того, 

ближе к восточно-тибетским вариантам языка: наибо-

лее явно это проявляется в отношении ряда лигатур с 

подписной ya (kya, khya, gya, pya, phya, bya), которые в 

данном варианте читаются схожим образом с буквами 

ca, cha, ja. Довольно показательной является особен-

ность речи Кара-банди, зафиксированная в записи 49a-

10 (см. комментарий). Не исключено, что он мог неко-

торое время проживать в местности близ знаменитого 

монастыря Лавран (осн. 1709). 

 

АЛФАВИТ 

Знак Уайли Дневник CM Словник 

ཀ། ka Ka Kah ka 

ཁ། kha Kcha Kcha ka 

ག ga Kha Kă ka/gha/gga (k/h — предписная; ck/g/gg — приписная) 
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ང་། nga Nga Nga nga (ngh — приписная) 

ཅ། ca Tscha Tshā tscha/dscha 

ཆ། cha Tscha Ttschă tscha 

ཇ། ja Stscha Gtschà <не встречается> 

ཉ། nya Nia Nia nya: nyi — ni/nii/nӱ, nye — nie 

ཏ། ta Ta Ta ta 

ཐ། tha Tcha Tta ta 

ད། da Da Tă ta/da 

ན། na Na Na na 

པ། pa Ba Pa ba 

ཕ། pha Pp’ha Ppa pha/pa 

བ། ba Hwah h’Wah vha/wa (v/w, если предписная) 

མ། ma Ma Ma ma 

ཙ། tsa Tza Tzà tsza 

ཚ། tsha Tz’ha Ttză tza 

ཛ། dza Stza Stschà <не встречается> 

ཝ། wa Hwal h’Wla va 

ཞ། zha Scha Scha scha 

ཟ། za S’a Ssa sa 

འ། ’a A Ah a 

ཡ། ya Ja Jah ja 

ར། ra Hra h’Ra ra (r — надписная) 

ལ། la La La la (l — надписная) 

ཤ། sha Scha Scha scha 

ས། sa Ssa Ssa ssa (s — надписная) 

ཧ། ha Cha Cha cha 

ཨ། a A Ah a 

ЛИГАТУРЫ 

ཀྱ། kya —  kscha  

ཁྱ། khya Khs(!)a 1   kscha 

གྱ། gya —  gscha 

པྱ། pya Ps(!)a  bscha 

བྱ། bya h’Ws(!)a  v/wscha  

ཏྲ། tra Tra  trsha 

དྲ། dra Dra  dscha/dra 

སྤྲ། spra Sspra  sbra 

 
1 Три списка лигатур содержатся в записи отдельно от алфавита; из них были выбраны те лигатуры, которые встречаются в 

финальном словнике; за исключением слога tra, не осложненного огласовкой, остальные шесть, представленные в таблице, 

имеют в записи огласовки: Khsu (=gyu), Dre, Psu (=pyu), h’Wse (=bye), Sspru (=spru), Ssw’hru (=sbru). Бросается в глаза ошибка в 

передаче подписной ra (буквой s) в первом, третьем и четвертом слогах данного перечня. В последних двух (представлены во 

втором списке лигатур в записи) она передана правильно (буквой r).  
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སྦྲ། sbra Ssh’wra  swra 

གླ gla —  gla 

 

Лингвистический комментарий в основном постро-

ен на послоговом разборе записей: если слог записан 

корректно и не требует пояснений, информация о нем в 

разбор не включается; но, если вся запись корректна, 

это отмечается. В комментарии включены отсылки к 

аналогичным записям, которые имеются в других ма-

териалах Д. Г. Мессершмидта: книге «Sibiria Perlustra-

ta» (SP), черновых словниках из папки «Collectanea 

Messerschmidiana» (CM), дневнике (приводятся даты 

записей). В скобках даны разночтения, при этом отли-

чающиеся элементы подчеркнуты. Латинские и немец-

кие эквиваленты комментируются по необходимости; 

приведены пояснения к терминам, относящимся к бо-

танике, зоологии и минералогии. 

При идентификации тибетских записей неоценимую 

помощь оказал электронный ресурс «The Dharma Dic-

tionary», позволяющий проводить поиск по всем сло-

вам, содержащимся в базе (то есть не только по тибет-

ским, но и по английским эквивалентам). Другие воз-

можности автоматического поиска имеются у ресурсов 

«Nitartha Dictionary Search» (предоставляет полные 

списки записей по произвольно набранной начальной 

части лексемы) и «Buddhist Digital Research Center» 

(позволяет проверить использование тех или иных лек-

сем в реальных текстах, что особенно актуально для 

лексем, не зафиксированных в словарях). Разумеется, к 

работе привлекались и классические словари: [Das 

1902; Ковалевский 1844; Krang dbyi sun et al. 1984–

1986; Pasang 1998; Pentaglot 2013; Рерих 1983–1993]. 

Для проверки названий тибетских птиц использовался 

также электронный ресурс «Birds of Tibet» Д. Холлера.  
 
[5 марта] 
41b-1 (1). Слог 1 (tson vs. прав. gtsod): отсутствует 

предписная ga (не произносится); приписная na вместо 

da (последняя не произносится; в устной речи в неко-

торых двухсложных словах на ее месте в конце первого 

слога может появляться носовой призвук). Слог 2 (ra): 

не требуется для искомого термина (‘дзерен’), но воз-

можен для образования сложного слова ‘рог дзерена’ 

(согласно тибетской орфографии, пишется с подписной 

wa zur, т. е. rwa). Возможно, второй слог должен был 

указывать на пол животного (как следует из латинского 

эквивалента), но, если имелся в виду самец, следовало 

использовать частицу pho; без нее запись слова gtsod 

нейтральна в отношении пола. CM: 115a2-5. Совр. лат. 

Procapra gutturosa. См. комм. к Монгольскому словни-

ку I: 76a-6. 

41b-2 (2). Слог 1 (bgo vs. прав. dgo): предписная ba 

вместо da. Слог 2 (bo): не указывает на женский род, 

который отражен в латинской записи, а соответствует 

общему стандартному обозначению дзерена; если надо 

подчеркнуть, что речь идет о самке, требуется слог mo. 

В латинской транскрипции Д. Г. Мессершмидта, воз-

можно, имеется описка: vòh вместо vhò, так как в сле-

дующих трех словах h отнесена к согласному, что 

можно интерпретировать как передачу аспирации, при-

сущей тибетским буквам ba и ga; в то же время в целом 

ряде других подобных случаев Д. Г. Мессершмидт пи-

шет h после гласного — вероятно, чтобы отразить его 

долготу. CM: 115a2-6. Совр. лат. — Procapra gutturosa.  

41b-3 (3). Слог 1 (sha или zha): правильный только 

первый из двух вариантов (на слух они трудно разли-

чимы для всех, кто не является носителем тибетского 

языка, включая монголов). Слог 2 (bo): стандартный 

вариант предполагает частицу ba без огласовки; тран-

скрипция Д. Г. Мессершмидта (vho), возможно, переда-

ет аспирацию, присущую букве ba. SP: 249b (sha bo). 

CM: 115a2-7. 

41b-4 (4). Слоги 1‒2 (sha ba): корректная запись (во 

втором слоге в транскрипции Д. Г. Мессершмидта, воз-

можно, отражена аспирация). Слог 3 (ra vs. прав. ru): 

отсутствует огласовка u. Слог 4 (led vs. прав. leb): при-

писная da вместо ba (-d на конце слога не произносит-

ся). SP: 250. CM: 115a2-8. 

41b-5 (5). Корректная запись, в латинской транскрип-

ции второго слога, возможно, отражена аспирация. SP: 

263a — имеется дополнительное слово: སེང་གེ་མོ leonis, то 

есть seng ge mo (корректная запись) ‘львица’. CM: 

115a2-9. 

42a-1 (6). Однозначная интерпретация записи за-

труднительна: сочетание bre mong ближе всего к слову 

dred mong (‘медведь’). В черновой записи (CM: 115a2-

11) зафиксирован соответствующий перевод. В днев-

нике в качестве латинского эквивалента предложено 

Minotaurus (‘минотавр’), однако это слово написано по-

верх другой записи. Данный фрагмент дневника был 

исследован методом фотолюминисценции, осущест-

вленным специалистом СПбФ АРАН Л. Л. Чехович, в 

результате чего стала заметнее нижняя (первоначаль-

ная) запись, которая читается как «Ursus Ein Bär», что 

соответстсвует предложенному варианту трактовки ти-

бетской записи. В SP: 252a предложен перевод ‘обезья-

на’, чему может соответствовать spre mo (‘самка обезь-

яны’). 

42a-2 (7). Корректная запись. SP: 263a. CM: 115a2-4. 

42a-3 (8). Запись по звучанию (ye’ vs. прав. dbyi): 

неверная огласовка (e вместо i); добавлена приписная 

’a, что может встречаться в старой тибетской орфогра-

фии (в основном до XIV в.), но в данном случае, скорее 

всего, является попыткой Д. Г. Мессершмидта или его 

информанта передать долготу гласного. SP: 263b; 298a. 

CM: 115a2-1. Дневник: 17.02.1725. 

42a-4 (9). Слог 1 (pung vs. прав. bong): корневая pa 

вместо ba; огласовка u вместо o (возможно, эффект 

гармонизации гласных, при котором может читаться 

bung: впрочем, это зависит от второго слога, который в 

записи Д. Г. Мессершмидта имеет неверную огласовку, 

и с ней этот вариант маловероятен). Слог 2 (li vs. прав. 

bu): ошибка. SP: 244a. CM: 115a2-2. 
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[6 марта] 
42a-5 (10).  Dri vs. прав. drel: ошибка в огласовке 

(i вместо e), отсутствует приписная la: в рафинирован-

ном произношении финаль -l читается, но в устной ре-

чи часто заменяется долготой гласного (в данном слу-

чае возможно чтение drē). SP: 244a. CM: 115a2-3. См. 

зоологический комментарий к Монгольскому словни-

ку II: 271a-3. 

42a-6 (11). Kying vs. прав. rkyang: запись по звуча-

нию с искажением гласного (i вместо a); отсутствует 

надписная ra. SP: 281a — альтернативная (тоже оши-

бочная) запись: gying. CM: 115a2-14. Дневник: 21.05.1724. 

См. комм. к Монгольскому словнику II: 271a-3. 

42a-7 (12). Слог 2 (bgod vs. прав. rgod): лишняя 

предписная ba, отсутствует надписная ra. SP: 251b; 

291a — альтернативная запись (с дополнительной ошиб-

кой в первом слоге, где отсутствует надписная ra): nga 

bgod. CM: 115a2-15. Дневник: 21.05.1724 (nga god), 

06.11.1724 (nga kod). См. зоологический комментарий к 

Монгольскому словнику II: 271a-1. 

42a-8 (13). Два слога записаны как один (bla’o), что 

встречается в старой тибетской орфографии и в опре-

деленных случаях в современной орфографии, но дан-

ный случай к ним не относится (в SP этого нет, см. ни-

же). Cлог 1 (bla vs. прав. gla): корневая буква ba вместо 

ga, но в сочетании с подписной la оба варианта чита-

ются одинаково. Слог 2 (’o): имеет огласовку и потому, 

вероятно, соответствует pho, маркирующему мужской 

род. SP: 250b; 298b (bla ’o). CM: 115a2-12. 

42a-9 (14). О записи двух слогов как одного и о пер-

вом слоге см. 42a-8. Слог 2 (’a), трактуемый Д. Г. Мес-

сершмидтом как показатель долготы, вероятно, отсы-

лает к слогу ba и стандартному тибетскому обозначе-

нию мускусного оленя как gla ba, но без указания на 

пол животного, присутствующего в латинском перево-

де; последнее требовало бы использования слога mo 

(т. е. gla mo). SP: 250b, 298b (bla ’a). CM: 115a2-13. 

42b-1 (15). Слог 2 (bgod vs. прав. rgod): см. 42a-7. 

SP: 251a — первый слог ошибочно разбит знаком цэк 

на две части: pha ga bgod. CM: 115a2-16. 

[Дикие птицы] 
42b-2 (16). Bla·gs vs. прав. glag: в записи Д. Г. Мес-

сершмидта случайно (?) поставлен знак цэк, разбиваю-

щий один слог на две части; в транскрипции эта ошиб-

ка не отражена, так что ею можно пренебречь. В корне-

вой букве — та же ошибка, что в 42a-9 (ba вместо ga); 

кроме того, пропущена вторичная приписная sa. CM: 

115a2-18. Дневник: 18.05.1724 (lba ga). Тибетское слово 

glag может означать вид Haliaeetus leucoryphus, однако 

названия видов, помещенные в словарных статьях 42b-

2 — 42b-5, требуют специальной интерпретации. Но-

менклатура орлов у Д. Г. Мессершмидта не очевидна; с 

большой долей допущения можно предположить, что 

четыре перечисленные здесь и ниже латинских назва-

ния орла (42b-2 – 42b-5) означают следущее: 42b-2 — 

беркут, 42b-3 — ‘степной орел’, 42b-4 — ‘вид орла с 

черным хвостом’, 42b-5 — ‘орлан-белохвост’/‘молодой 

беркут’/’молодой степной орел’ (см. [Бондарь, Смир-

нов 2021: 1323–1332]). 

42b-3 (17). Корректная запись слога, но сам по себе 

он обозначает только цвет (золотистый), так что требу-

ется по меньшей мере еще один слог для образования 

названия — в данном случае некоей хищной птицы, 

однако в словарях подобного слова не зафиксировано. 

CM: 115a2-20. Дневник: 18.05.1724 (se). Относительно 

латинского эквивалента см. комментарий к 42b-2. 
42b-4 (18). Корректная запись. CM: 115a2-21. Днев-

ник: 18.05.1724 (theng neg). Относительно латинского 

эквивалента см. комментарий к 42b-2. 
42b-5 (19). Слог 2 (’gar vs. прав. dkar): предписная 

’a вместо da; корневая ga вместо ka (низкий тон вместо 

высокого; в монголизированном произношении отли-

чие может нивелироваться; иногда dkar в сложных сло-

вах по фонетическим причинам трансформируется в 

gar, самый известный пример — rgya gar, ‘Индия’, но в 

составе словника Д. Г. Мессершмидта такие случаи от-

сутствуют). CM: 115a2-17. Дневник: 18.05.1724 (thang 

’gar). Относительно латинского эквивалента см. ком-

ментарий к 42b-2. Тибетское слово thang dkar может 

означать вид Gyps himalayensis. 

42b-6 (20). Слог 1 (go vs. прав. rgod): отсутствуют 

надписная ra и приписная da; тот же слог rgod выше 

был дважды написан иначе, см. 42a-7. Слог 2 (’o vs. 

прав. po): написан отдельно от первого (см. аналогич-

ный случай 42a-8, где два слога были записаны слит-

но), в записи утрачена инициаль (в речи ею может быть 

как p, так и w). SP: 278a. CM: 115a2-19. Дневник: 

18.05.1724 (gu ba). 

42b-7 (21). Корректная запись. SP: 283b. CM: 115a1-3. 

42b-8 (22). Слог 2 (ro vs. прав. rog): отсутствует 

приписная ga: в речи финаль может звучать как гор-

танная смычка (похоже на k) или замещаться долготой 

гласного. SP: 295a — два альтернативных варианта (ཕོ་
རོའ и ཕོ་རོག་ཀ): первый, как кажется, передает вариант с 

долготой гласного, второй был бы корректным, если бы 

не лишний третий слог. CM: 115a1-1. Дневник: 

16.05.1724 (par kra ga). 
42b-9 (23). Слог 1 (kha vs. прав. khwa): отсутствует 

подписная wa zur (не влияет на чтение). Слог 2 (da vs. 

прав. ta): низкий тон вместо высокого (см. 42b-5). SP: 
306a. CM: 115a1-2. Дневник: 16.05.1724 (ka ta). 

42b-10 (24). Слог 1 (spug vs. прав. phug): лишняя 

надписная sa, корневая pa вместо pha (теряется аспи-

рация). Слог 2 (shi vs. прав. shub): неверная огласовка i 

вместо u, отсутствует приписная ba (обозначение зву-

чащей в речи финали p). Слог 3 (thi vs. прав. she): 

ошибка. Слог 4 (lo vs. прав. le): неверная огласовка o 

вместо e. CM: 115b-1. 

43a-1 (25). Zi ra vs. предп. sreg pa: возможно, запись 

по звучанию, с сильным искажением — «немая» под-

писная ra, которая в некоторых диалектах тибетского 

языка может читаться, вытеснила инициаль второго 

слога; значение предложенного тибетского слова (‘ку-

ропатка’, ср. 43a-6) не соответствует переводу на ла-

тынь и немецкий, но иных близких по форме слов по-

добрать не удалось; стандартное тибетское обозначе-

ние рябчика — ri skyegs. Отметим также слова gser 

ngang и gser ngur, которые обозначают огаря, или крас-
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ную утку (Tadorna ferruginea) и которые немного напо-

минают по звучанию запись в словнике Мессершмидта, 

однако от них едва ли может быть образована такая 

форма женского рода, какая представлена в следующей 

записи. CM: 115b-4. 
43a-2 (26). Слог 1: см. 43a-1. Слог 2 (mong vs. прав. 

mo): формант женского рода, лишняя приписная nga. 

CM: 115b-5. Дневник: 18.05.1724 (si mo). 
43a-3 (27). Слог 1 (bya vs. предп. rgya): отсутствует 

надписная ra, корневая ba вместо ga — однако запись 

соответствует звучанию слога в монголизированном 

варианте, при этом она является не чем иным, как пра-

вильным написанием второго слога (bya имеет значе-

ние ‘птица’). Слог 2 (wa vs. предп. bya): ошибка, пра-

вильный вариант записан на месте первого слога. SP: 

236a. CM: 115b-2. 
43a-4 (28). Корректная запись. SP: 236a. CM: 115a1-7. 
43a-5 (29). Слог 1 (de vs. прав. ti): корневая da вме-

сто ta, огласовка e вместо i. Слог 2 (bo vs. прав. phu): 

корневая ba вместо pha (судя по транскрипции, инфор-

мант Д. Г. Мессершмидта произносил инициаль как w), 

огласовка o вместо u. В целом предложенное чтение 

лексемы совпадает с чтением слова bde bo (‘счастли-

вый’), которое в Амдо используется как приветствие: 

его вполне мог знать Кара-банди и неосознанно пере-

нести его «фонетический облик» на слово ti phu. CM: 

115a1-6. Дневник: 18.05.1724. 

43a-6 (30). Bshags pa vs. предп. gshog bkra: запись по 

звучанию, с искажением — в первом слоге утрачена 

огласовка o, во втором — ретрофлексный согласный в 

инициали, также имеются орфографические ошибки в 

первом слоге (неверная предписная буква и лишняя 

вторичная приписная); возможно, на такую форму за-

писи повлияло то, что слово bshags pa ‘покаяние, рас-

каяние’ как важный буддийский термин могло встре-

чаться Кара-банди; теоретически запись bshags pa мо-

жет быть также искажением от sreg pa (синоним gshog 

bkra), но это слово уже использовано для идентифика-

ции 43a-1. SP: 236b. CM: 115a1-5. 

43a-7 (31). Слог 1 (phur vs. прав. phug): приписная 

ra вместо ga. Слог 2 (sa vs. прав. ron): ошибка: воз-

можно, правильная корневая ra перешла в ошибочную 

приписную из первого слога. SP: 278b. CM: 115b-3 (phu 

ras). 

[7 марта] 
43a-8 (32). Слог 1 (byi vs. прав. byi’u): отсутствует 

уменьшительный аффикс ’u. Слог 2: корректная запись. 

SP: 237b. CM: 115a2-22. 

43a-9 (33). Корректная запись, но данное тибетское 

слово является самым общим обозначением водопла-

вающих птиц. CM: 115a1-8. Что касается латинского 

эквивалента, то вид под названием Colymbus anuros, 

cucullatus et auritus описан Д. Г. Мессершмидтом в ра-

боте «Ornithologicon» под номером 86 (СПбФ АРАН. 

Ф. 98. Оп. 1. Д. 10. Л. 73 об.). Для наименования этого 

вида предложены эквиваленты на разных языках, в том 

числе на русском («гагара», Gagara), английском (a 

Smal-Loon or Ars-foot; a Didapper, a Dipper, a Dobchick, 

a Doncker), немецком («ein Suchel, ein Suchelin») — со 

ссылкой на И. Йонстона [Jonstonus 1650–1653: 89]. 

43b-1 (34). Корректная запись. Дополнение: Aath 

Kirgisicus. См. лингвистический и зоологический ком-

ментарий к Монгольскому словнику I: 267b-6. 

[Годы животного цикла] 
43b-2 (35). Корректная запись, хотя стоит отметить, 

что первая огласовка i оказалась написана правее того 

слога, к которому относится. Уточнение: An[no] Christi 

1720 [1720-й год]. По-тибетски имеется в виду общее 

циклическое обозначение года мыши; причиной указа-

ния конкретного года (здесь и далее) является, скорее 

всего, не непонимание цикличности восточного кален-

даря, а желание синхронизировать его с текущим евро-

пейским календарем. Следует отметить, что для слов 

43b-5, 44a-2 предложены латинские эквиваленты, от-

личные от тибетских (‘год кошки’ vs. ‘год зайца’ и ‘год 

кролика’ vs. ‘год обезьяны’). Можно было бы предпо-

ложить, что система восточного календаря была знако-

ма Д. Г. Мессершмидту в такой не вполне корректной 

форме (т. е. он располагал слова по известному ему 

списку, и ошибки возникли автоматически), однако пе-

ревод записи 43b-6 (‘год грома’ вместо ‘год дракона’) 

ставит эту версию под сомнение: тибетское слово ’brug 

имеет оба указанных значения, следовательно, перевод 

был дан ученому его информантом. Слово annus (‘год’) 

в этой и следующих словарных записях, относящихся к 

календарю (43b-2 – 44а-5), записано поверх первона-

чального mensis (‘месяц’). Во всех этих словарных за-

писях латинское наименование года выражено притя-

жательным прилагательным. 
43b-3 (36). Корректная запись. Уточнение: A[nno] 

C[hristi] 1721 [1721-й год]. 
43b-4 (37). Корректная запись. Уточнение: A[nno] 

Ch[risti]1722 [1722-й год]. 
43b-5 (38). Слог 1 (yol vs. прав. yos): приписная la 

вместо sa (финаль -l вместо едва слышимого йота, в 

обоих случаях возможна замена финали на удлинение 

гласного). Слог 2 (bu vs. прав. bu’i): отсутствует части-

ца генитива. Уточнение: A[nno] Ch[risti] 1723 [1723-й 

год]. Об ошибке перевода см. 43b-2. 

43b-6 (39). Корректная запись. Уточнение: A[nno] 

Ch[risti] 1724 [1724-й год]. Об ошибке перевода см. 

43b-2. 
43b-7 (40). Корректная запись. Уточнение: A[nno] 

Ch[risti] 1725 [1725-1 год]. 
43b-8 (41). Корректная запись. Уточнение: A[nno] 

Ch[risti] 1726 [1726-й год]. 
44a-1 (42). Корректная запись. Уточнение: A[nno] 

Ch[risti] 1727 [1727-й год]. 
44a-2 (43). В целом корректная запись, но частица 

генитива написана не совсем верно: по правилам после 

-l должно быть gyi, а не gi. Уточнение: A[nno] Ch[risti] 

1728 [1728-й год]. Об ошибке перевода см. 43b-2. 

44a-3 (44). Корректная запись, хотя стоит отметить, 

что обе огласовки i оказались написаны со сдвигом 

вправо. Уточнение: A[nno] Ch[risti] 1729 [1729-й год]. 
44a-4 (45). Корректная запись. Две огласовки в пер-

вом слоге смещены вправо. Уточнение: A[nno] Ch[risti] 

1730 [1730-й год]. 
44a-5 (46). Корректная запись. Уточнение: A[nno] 

Ch[risti] 1731 [1721-й год]. 
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44a-6‒11 (47‒52). Корректные записи; здесь и далее 

Т содержит числительные, а ЛН приводит в качестве 

соответствий цифры (в тибетской письменности име-

ются свои цифры, основанные на индийских). 

[Числительные] 
44b-1‒6 (53‒58). Корректные записи; в 44b-9 в слоге 

bco была ошибочно написана огласовка u — зачерк-

нута. 

[8 марта] 
44b-7‒8 (59‒60). Корректные записи. 

44b-9 (61). Корректная запись, но к первому слогу 

добавлена приписная wa zur (bcwo), что соответствует 

архаической форме записи этого слога. 

44b-10‒11 (62‒63). Корректные записи. 

44b-12 (64). Корректная запись, но см. 44b-9.  

44b-13 (65). Корректная запись. 

44b-14 (66). Корректная запись, причем первые два 

слога (nyi и shu) не разделены знаком цэк, что иногда 

встречается в рукописях.  

45a-1 (67). Корректная запись, однако вариант nyer 

gcig представляет собой сокращенную форму от nyi shu 

rtsa gcig.  

45a-2 (68). Корректная запись, однако вариант nye-r 

gnyis представляет собой сокращенную форму от nyi 

shu rtsa gnyis, причем первый слог записан в особой, 

«стянутой» форме (такую запись можно видеть, напри-

мер, в нумерации листов тибетских рукописей).  

45a-3 (69). Корректная запись. 

45a-4 (70). Корректная запись, краткий вариант: so 

gsum вместо sum bcu so gsum. 
45a-5 (71). Корректная запись. 
45a-6 (72). Корректная запись, краткий вариант: zhe 

bshi вместо zhi bcu zhe bzhi. 
45a-7 (73). Корректная запись. 
45a-8 (74). Корректная запись, краткий вариант: nga 

gcig вместо lnga bcu nga gcig. 
45a-9 (75). Корректная запись, краткий вариант: nga 

lnga вместо lnga bcu nga lnga. 
45a-10 (76). Корректная запись. 

[9 марта] 
45a-11 (77). Корректная запись, краткий вариант: re 

drug вместо drug bcu re drug. 
45b-1 (78). Корректная запись. 
45b-2 (79). Корректная запись, краткий вариант: don 

bdun вместо bdun bcu don bdun. 

45b-3 (80). Почти корректная запись, но в первом 

слоге ошибка: огласовка e не требуется (прав. brgyad). 

45b-4 (81). Слог 1 (rgye vs. прав. gya): лишние над-

писная ra и огласовка e. Слог 2 (brgyed vs. прав. 

brgyad): см. 45b-3. Имелся в виду краткий вариант: gya 

brgyad вместо brgyad bcu gya brgyad. 

45b-5 (82). Корректная запись. 
45b-6 (83). Корректная запись, краткий вариант: go 

dgu вместо dgu bcu go dgu. 
45b-7 (84). Корректная запись. 
45b-8‒46a-1 (85‒87). Нет ошибок в орфографии, но 

слово tham pa лишнее, после brgya (‘сто’) требуется 

союз dang (‘и’). 45b-9: в последнем слоге огласовка 

смещена влево. 

46a-2 (88). Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). 
46a-3 (89). Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). О слитном написании слогов nyi и shu см. 

44b-14. 

46a-4 (90). Нет ошибок в орфографии (не хватает 

союза dang), но слово tham pa лишнее, после brgya тре-

буется dang. 
46a-5 (91). Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). О кратком варианте записи (nye-r gnyis) см. 

45a-2. 

46a-6 (92). Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). 
46a-7 (93). Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). О кратком варианте записи (so gsum) см. 

45a-4. 
46a-8–46b-1 (94–95). Почти корректные записи (не 

хватает союза dang). 
46b-2 (96). Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). О кратком варианте записи (nga lnga) см. 

45a-9. 
46b-3 (97). Запись, очевидно, должна была следо-

вать за 46a-8. Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). В последнем слоге огласовка смещена влево. 

О кратком варианте записи (zhe bzhi) см. 45a-6. 
46b-4 (98). Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). 
46b-5 (99). Почти корректная запись (не хватает со-

юза dang). О кратком варианте записи (re drug) см. 45a-10. 
46b-6 (100). Почти корректная запись (не хватает 

союза dang). 
46b-7 (101). Почти корректная запись (не хватает 

союза dang). О кратком варианте записи (don bdun) см. 

45b-2. 
46b-8 (102). Почти корректная запись (не хватает 

союза dang), ср. с 45b-3. 
47a-1 (103). Почти корректная запись (не хватает 

союза dang), ср. с 45b-4. О кратком варианте записи 

(gya brgyad) см. 45b-4. 
47a-2 (104). Почти корректная запись (не хватает 

союза dang). 
47a-3 (105). Почти корректная запись (не хватает 

союза dang). О кратком варианте записи (go dgu) см. 

45b-6. 
47a-4 (106). Корректная запись, но слог tsho не обя-

зателен. 

[10 марта] 
47a-5‒6 (107‒108). Корректная запись, но слог tsho 

не обязателен. 
47a-7 (109). Нет ошибок в орфографии, но слог tsho 

не обязателен, после stong (tsho) gcig требуется dang. 
47a-8 (110). Нет ошибок в орфографии, но слог tsho 

не обязателен, после stong (tsho) gsum требуется dang. 
47a-9 (111). Нет ошибок в орфографии, но слог tsho 

не обязателен, после stong (tsho) bzhi требуется dang. О 

кратком варианте записи (go dgu) см. 45b-6. 
47b-1 (112). Нет ошибок в орфографии, но слог tsho 

не обязателен, после stong (tsho) lnga и после lnga brgya 

требуется dang. 
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47b-2 (113). Нет ошибок в орфографии, но слог tsho 

не обязателен, после stong (tsho) dgu и после dgu brgya 

требуется dang. О кратком варианте записи (go dgu) см. 

45b-6. 
47b-3 (114). Запись почти корректная, но в слоге 2 

(’tsho) имеется лишняя предписная ’a: эта ошибка уди-

вительна, поскольку тот же слог выше несколько раз 

написан верно. Сам он не обязателен. 

[Названия промежутков времени] 
47b-4 (115). Корректная запись. 
47b-5 (116). Совершенно неверная запись: pa вместо 

zla ba; возможно, Д. Г. Мессершмидт передал только 

второй слог (и тот ошибочно), а первый по какой-то 

причине выпал. 

47b-6 (117). Корректная запись; повтор: 49a-1. Днев-

ник: 19.05.1724. 
47b-7 (118). Запись zhag sa имеет значение ‘ночлег 

на одну ночь во время путешествия’; более вероятно, 

что имелось в виду слово zhag ma (‘день и ночь, сутки; 

ночь’). Об этом же свидетельствует то, что данная и 

предыдущая записи объединены фигурной скобкой, по-

сле латинского Dies (vel Sol) стоит союз et (‘и’), а ла-

тинский эквивалент Nox сопровождается романизиро-

ванной формой (принятое написание nukhthēmeros) гре-

ческого νυχθήμερος (‘сутки’). 
47b-8 (119). Здесь и далее Д. Г. Мессершмидт (судя 

по латинскому переводу) предполагал перечислить на-

звания месяцев, однако привел (с подачи Кара-банди) 

исключительно порядковые числительные: для образо-

вания названия месяцев перед ними должно стоять сло-

во zla ba (‘месяц’). Кроме того, тибетские выражения 

‘первый (второй и т. д.) месяц’ относятся к месяцам ти-

бетского лунного календаря, не совпадающим с запад-

ными; для обозначения западных месяцев желательно 

прибавление слова phyi (‘внешний’): phyi zla dang po 

(‘январь’), phyi zla gnyis pa (‘февраль’) и т. д. Правда, 

если по контексту понятно, что речь идет о западном 

календаре, это слово можно не использовать.  

Слово ‘первый’ в тибетском языке образуется не так 

же, как остальные порядковые числительные: dang po, 

а не gcig pa, — хотя изредка последний вариант все же 

используется в значении «первый» (стандартное значе-

ние этого слова — «одиночный»); также в сочетании с 

десятками gcig pa используется для образования поряд-

ковых числительных (см. 48a-7). Сама запись Д. Г. Мес-

сершмидта (gyig pa) неверная, является попыткой пере-

дать монголизированное чтение слова. CM: 125a3-1. 
47b-9 (120). Cлог 1 (gnyi vs. прав. gnyis): отсутствует 

приписная sa. См. 47b-8. CM: 125a3-2. 

47b-10 (121). Нет ошибок в орфографии. См. 47b-8. 

CM: 125a3-3. 

47b-11 (122). Слог 1 (byi vs. прав. bzhi): ошибка, за-

пись по звучанию. См. 47b-8. CM: 125a3-4 (pyi ba). 
48a-1 (123). В целом корректная запись, но написа-

ние ba в слоге 2 менее предпочтительно, чем pa. См. 

47b-8. CM: 125a3-5. 

48a-2 (124). Нет ошибок в орфографии. См. 47b-8. 

CM: 125a3-6. 
48a-3 (125). Слог 1 записан странным образом: кор-

невая буква подписана под предписной (b-dun), но 

транскрипция верная: Д. Г. Мессершмидт переписал дан-

ное слово из CM (то есть просто скопировал описку 

вместе с исправлением, которые сделал писец — веро-

ятно, Кара-банди). См. 47b-8. CM: 125a3-7. 
48a-4 (126). Слог 1 (rgyed vs. прав. brgyad): отсут-

ствует предписная ba, добавлена лишняя огласовка e 

(ср. 45b-3). См. 47b-8. CM: 125a4-1. 

48a-5 (127). Слог 1 (gu vs. прав. dgu): отсутствует 

предписная da. Слог 2: написание ba менее предпочти-

тельно, чем pa. См. 47b-8. CM: 125a4-2. 
48a-6 (128). Слог 1 (pcu vs. прав. bcu): предписная 

pa вместо ba. Слог 2: написание ba менее предпочти-

тельно, чем pa. См. 47b-8. CM: 125a4-3. 
48a-7 (129). Слог 1 (pcu vs. прав. bcu): см. 48a-6. 

Слог 2: см. 47b-8. CM: 125a4-4. 
48a-8 (130). Запись (po lo) не может быть идентифи-

цирована ни с одним тибетским обозначением двенад-

цатого месяца лунного года (стандартное: zha ba bcu 

gnyis pa; из остальных по звучанию ближе всего ’phel 

ba’i zla ba ‘месяц возрастания’), в то же время она на-

поминает калмыцкое название декабря, барс, т. е. ‘[ме-

сяц] тигра’; отметим также, что тибетский словник да-

лее содержит слово ba li в значении ‘тигр’, то же слово 

в дневнике аннотировано как Mongolis Bars; таким об-

разом, po lo — это, скорее всего, искаженная запись 

слова барс, которое в данном случае обозначает ‘две-

надцатый месяц’. CM: 125a4-5. 

48a-9 (131). Слог 1 (tshe vs. прав. tshes): отсутствует 

приписная sa. Слог 2 (gyig vs. прав. cig): запись по зву-

чанию, см. 47b-8. Согласно латинскому переводу, имелся 

в виду первый день нового года, однако запись Д. Г. Мес-

сершмидта соответствует первому дню любого лунного 

месяца. Из тибетских выражений, обозначающих имен-

но первый день нового года, слово tshes (‘дата’) содер-

жится в gnam lo gsar tshes. CM: 125a4-6. 

48b-1 (132). Слоги 1‒2 (lo lo vs. прав. lo): лишнее 

удвоение. Слог 3 (ser vs. прав. gsar): отсутствует пред-

писная ga, лишняя огласовка e (прав. выражение: lo 

gsar — ‘новый год’). Слог 4 (yin) означает ‘быть’, то 

есть запись Д. Г. Мессершмидта представляет собой 

предложение ‘[Это] есть новый год’. CM: 125a5-1. 

48b-2 (133). Слог 1 (nying vs. прав. nyin): приписная 

nga вместо na; данный слог, собственно, означает 

‘день’ (первый вариант перевода на латынь). Слог 2 

(gar vs. предп. dkar): корневая ga вместо ka (см. 42b-5), 

отсутствует предписная da; не исключено, что инфор-

мант Д. Г. Мессершмидта взял этот слог из слова ’od 

dkar (‘белый свет’), отсюда второй вариант латинского 

перевода. Менее вероятно, что имелось в виду слово 

nyin gang (‘целый день’). Второй вариант латинского 

перевода (Lux) написан другими чернилами; возможно, 

вписан позже.  

48b-3 (134). Слог 1 (nu vs. прав. nub): отсутствует 

приписная ba. Записанное Д. Г. Мессершмидтом слово 

nu mo имеет значение ‘младшая сестра’. Второй вари-

ант перевода на латынь (Tenebræ) написан другими 

чернилами; возможно, вписан позже. CM: в сочет.: 

123ab11-1. 
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48b-4 (135). Слог 1 (rnam vs. прав. nam): лишняя 

надписная ra. Слог 2 (lang vs. прав. langs): отсутствует 

вторичная приписная sa. Слог 3 (gyig vs. прав. cig): за-

пись по звучанию, см. 47b-8; этот слог не требуется в 

словарной записи, так как представляет собой неопре-

деленный артикль; более того, в сочетании с данным 

словом он не используется. CM: 123ab11-2. 

48b-5 (136). Слог 3 (thong vs. прав. thung): неверная 

огласовка o вместо u. Слог 4 (gi) не требуется в словар-

ной записи, так как представляет собой генитивную ча-

стицу. CM: 125b21-1. 

48b-6 (137). Слог 3 (rang vs. прав. ring): отсутствует 

огласовка i. Слог 4 (gi) не требуется в словарной запи-

си, так как представляет собой генитивную частицу. 

CM: 125b13-2. 

48b-7 (138). Слог 1 (gu vs. прав. dgun): отсутствуют 

предписная da и приписная na. Слог 2 (na vs. прав. ka): 

по-видимому, произошел перенос финали первого сло-

га во второй с заменой его инициали. CM: 125b11-1(1). 

48b-8 (139). Искаженная запись по звучанию (zhi ga 

vs. прав. dpyid ka), отражающая особенности монголи-

зированного произношения. CM: 125b13-2(2). 

48b-9 (140). Слог 1 (’a) лишний (возможно, отража-

ет особенность чтения слова Кара-банди). Слог 2 (yer 

vs. прав. dbyar): запись по звучанию (ya читается так 

же, как dbya), но с лишней огласовкой e. Слог 3 (ga vs. 

прав. ka): запись передает глухое произнесение слога 

информантом. CM: 125b14-3 (’a yar ga). 
48b-10 (141). Явно ошибочный вариант lhag pa в 

значении ‘осень’: стандартное тибетское наименование 

этого времени года — ston ka; записанное Д. Г. Мес-

сершмидтом слово имеет различные значения: помимо 

указанных в таблице — также ‘Меркурий’ и ‘среда’ 

(как день Меркурия; =gza’ lhag pa). CM: 125b12-2(1). 

48b-11 (142). Rnam vs. прав. gnam: лишняя надпис-

ная ra, отсутствует предписная ga; написание без пред-

писной ga тоже возможно, но обычно в сочетании nam 

mkha’. CM: 123a1-2. Дневник: 16.05.1724. Немецкий эк-

вивалент утрачен из-за повреждения страницы дневника. 

49a-1 (143). Корректная запись. CM: 123a1-3. Днев-

ник: 19.05.1724. 
49a-2 (144). Слог 1 (rca vs. прав. zla): ошибка. CM: 

123a1-4 (ca ba). Дневник: 19.05.1724 (rtsa ba). 

49a-3 (145). Слог 1 (gar vs. прав. skar): запись по 

звучанию, отсутствует надписная sa, корневая ga вме-

сто ka. CM: 123a2-1. Дневник: 19.05.1724. 

49a-4 (146). Слог 1 (gar vs. прав. skar): см. 49a-3. 

Слог 3 (zhun vs. прав. smin): ошибка, совпадает только 

приписная na. Слог 4 (dra vs. прав. drug): отсутствие 

огласовки u, отсутствие приписной ga, которая может 

не читаться. CM: 123a2-2 (gar ma zhun dra). 

49a-5 (147). Слог 3 (pi vs. прав. shar): ошибка. Слог 4 

(gyig vs. прав. phyogs): запись по звучанию, с искаже-

нием гласного: i вместо o (возможно, следствие гармо-

низации гласных, но слог 3 в записи Д. Г. Мессер-

шмидта не имеет ничего общего с правильным вариан-

том). Само предполагаемое выражение nyi ma shar 

phyogs в таком виде не зафиксировано в словарях и вы-

глядит как искусственно сформированное сложное сло-

во. CM: 123ab10-3. 

49a-6 (148). Корректная запись; выражение фикси-

руется в некоторых словарях как наречие, но в реаль-

ности требует после себя частицу какого-либо падежа, 

в данном контексте — локатива. CM: 123ab11-3. 

49a-7 (149). Слог 3 (gung vs. предп. nub): ошибка, 

повторен слог 3 из 49a-6, с правильным вариантом сов-

падает только огласовка. Слог 4 (gyig vs. прав. phyogs): 

см. 49a-5. Предполагаемое выражение nyi ma nub 

phyogs в таком виде не зафиксировано в словарях и вы-

глядит как искусственно сформированное сложное сло-

во. CM: 123ab10-4 (nyi ma gong gyig). 

49a-8 (150). Слог 3 (gyung vs. прав. byang): похоже 

на фонетическую запись (в монголизированном вариан-

те gya и bya читаются одинаково), но огласовка u лиш-

няя. Слог 4 (gyung vs. прав. phyogs): ошибка, повтор 

предыдущего слога. Предполагаемое выражение nyi ma 

byang phyogs в таком виде не может быть зафиксирова-

но в словаре, см. 49a-5. 

[Природные явления] 
49a-9 (151). Long vs. прав. rlung: отсутствует над-

писная ra, неверная огласовка o вместо u. Дневник: 

21.05.1724. 

49a-10 (152). Mnyi vs. прав. me: огласовка i вместо e; 

ошибка в начальной части слога, по-видимому, связана 

с особенностями амдосского диалекта тибетского языка — 

во всяком случае в той его разновидности, на которой 

говорят в районе монастыря Лавран, зафиксирована 

следующая особенность: когда слова mi, ming, me, mig 

занимают вторую позицию в сложном слове, инициаль 

m превращается в финаль первого слога, а инициалью 

второго становится ȵ (=ny) [Makley et al. 1999: 117]; 

стоит отметить, что в архаической орфографии соот-

ветствующие слова писались с подписной ya, т. е. myi, 

mying, mye, myig, при этом сочетание mya в тибетском 

читается так же, как буква nya. CM: 123a6-5. Дневник: 

21.05.1724 (mnye). 

49a-11 (153). Слог 1 (log vs. прав. glog): корневая la 

вместо корневой ga c подписной la (оба варианта чи-

таются одинаково). Слог 2 (mar vs. прав. dmar): отсут-

ствует предписная da (встречается написание и без нее, 

но оно не поддерживается словарями). CM: 123a2-5 (log 

’mar, первоначальная запись: log ’am). 

49b-1 (154). Слог 2 (di vs. прав. mda’): отсутствуют 

предписная ma и приписная ’a, лишняя огласовка (без 

нее слог читался бы так же, как mda’, но без долготы 

гласного). Дневник: 21.05.1724. 
49b-2 (155). ’Druk vs. прав. ’brug: корневая da вме-

сто корневой ba (в сочетании с подписной ra читаются 

одинаково), приписная ka (невозможная в тибетских 

словах, за исключением заимствований из санскрита) 

вместо ga. CM: 123a2-3 (’drug). Дневник: 21.05.1724 

(dyu ka). 

[11 марта] 
49b-3 (156). Слог 1 (mnyi): см. 49a-10. Слог 2 (sug vs. 

прав. shugs): корневая sha вместо sa, отсутствует вто-

ричная приписная sa. CM: 123a7-2. 
49b-4 (157). Слог 1 (mnyi): см. 49a-10. SP: 287 — в 

составе выражения mnyi nur seng nga (pelvis carbonari-
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us, т. е. ‘угольная курильница’ 1). CM: 123a7-3 (nyi nur). 

Слева на полях имеется приписка в две строки: נּורא & 

 :'справа налево — на иврите nūr, на арамейском nūr) נּור

‘огонь’) / Chald. Ignis («по-халд[ейски]: огонь»).  
49b-5 (158). Слог 1 (to vs. прав. du): корневая ta вме-

сто da; огласовка o вместо u. CM: 123a7-1; 123b13-2. 

49b-6 (159). Tha’ vs. прав. thal: приписная ’a вместо 

la (последняя может не читаться, заменяясь на долготу 

гласного, как в записи Д. Г. Мессершмидта, но только 

гласный при этом меняется, в данном случае с a на ä). 

CM: 123a7-4. 

49b-7 (160). Корректная запись. CM: 123a4-5; в со-

чет.: 123ab1-1–2, 123a5-5. Дневник: 21.05.1724 (tshu). 
49b-8 (161). Слог 1 (mug vs. прав. rmugs): отсутству-

ют надписная ra и вторичная приписная sa (на чтение 

слога это не влияет). CM: 123a5-4. 

49b-9 (162). Srin vs. прав. sprin: корневая sa вместо 

pa, при этом отсутствует надписная sa (по-видимому, 

она заняла место корневой, а правильная корневая при 

этом выпала). CM: 123a2-4, 123b15-6 (’srin); в сочет.: 

123a3-4. 

49b-10 (163). Корректная запись, только во втором 

слоге предпочтительнее pa вместо ba. 
49b-11 (164). Корректная запись. 
49b-12 (165). Se ra vs. прав. ser ba: по-видимому, 

финаль слога 1 перешла в слог 2, заменив его иници-

аль; отметим, что приписная ra в ser может не читаться, 

переходя в долготу гласного. 
49b-13 (166). Слог 1 (chag vs. прав. ’khyag): запись 

по звучанию, передающая монголизированное прочте-

ние сочетания khya. CM: 125b11-3 (tshak ru ma); в 

сочет.: 125b14-1 (chog dum). 
49b-14 (167). Слог 2 (nyig vs. прав. mig): корневая 

nya вместо ma, см. 49a-10. CM: 123a5-3. 
50a-1 (168). Слог 1 (lung vs. прав. klung): корневая la 

вместо корневой ga c подписной la (оба варианта чита-

ются одинаково, см. аналогичный случай в 49a-11). 

Слог 2 (ba vs. прав. ma): ошибка; отметим, что сущест-

вует слово klung pa ‘долина реки’. CM: 123a4-6; в со-

чет.: 123ab1-3–4. 
50a-2 (169). Rgyam tsho vs. прав. rgya mtsho: пред-

писная из слога 2 перенесена в финаль слога 1, что от-

ражает распространенное чтение данного слога (в ра-

финированном чтении m не произносится). CM: 123a4-1. 

50a-3 (170). Корректная запись. CM: 123a4-2. Днев-

ник: 21.05.1724. 
50a-4 (171). Слог 1 (gra vs. прав. brag): корневая ga 

вместо ba (в сочетании с подписной ra читаются оди-

наково), отсутствует приписная ga (может не читаться, 

тем более перед слогом с корневой ga, как в данном 

случае). Слог 2 (gi vs. прав. mgo): отсутствует предпис-

ная ma, огласовка i вместо o. 

 
1 Компоненты pelvis и carbonarius не согласованы в роде 

(возможно, описка). Тибетское выражение представляется ис-

кусственным образованием, где второй компонент означает 

льва (прав. seng ge), что, видимо, отсылает к использованию 

фигур этих животных для украшения курильниц в Китае 

и т. д. 

50a-5 (172). Корректная запись. CM: 123a5-1; в со-

чет.: 123ab1-5 – 123ab2-3. 
50a-6 (173). ’Drag vs. прав. brag: лишняя предписная 

’a, корневая da вместо ba (в сочетании с подписной ra 

читаются одинаково). 

50a-7 (174). Слог 2 (che vs. прав. chen): отсутствует 

приписная na. Дневник: 19.05.1724 (re che po). 

[Материалы] 
50a-8 (175). Rto’ vs. прав. rdo: корневая ta вместо da 

(можно предположить, что Д. Г. Мессершмидт так про-

читал запись слова, сделанную Кара-банди, хотя тот 

мог не иметь в виду букву ta: в ойратских тибетогра-

фичных рукописях XVIII в. часто встречается «усред-

ненное» написание букв ta и da, при котором невоз-

можно сказать, какая из них имелась в виду, если не 

знать смысл слова); лишняя приписная ’a, которой 

Д. Г. Мессершмидт, вероятно, пытался передать долго-

ту гласного (ее в данном слове нет). Огласовка смещена 

вправо. CM: в сочет.: 123aa29-2–7 (все: rto), 124b2-1–5. 

50a-9 (176). Khab ra vs. прав. ’khar ba: в слоге 1 от-

сутствует предписная ’a (не влияет на чтение), а при-

писная ra как будто поменялась местами с корневой ba 
из слога 2. SP: 84a; CM: 125a2-1. Среди немецких экви-

валентов предложено Glocken=Speiße [Glockenspeise] — 

термин, который означал сплав металлов, чаще — оло-

ва и меди [DW: Bd. 4. Abt. 1. Tl. 5. 1958, Sp. 180]. 

50a-10 (177). Sem ser vs. предп. gtso ma’i gser. В ка-

честве эквивалента подобрано самое близкое по звуча-

нию выражению, имеющее, однако, иное значение, чем 

у Д. Г. Мессершмидта. Стандартное тибетское слово, 

обозначающее бронзу (также, вероятно, латунь) — rag. 

SP: 84a. Дневник: 21.05.1724. 

50a-11 (178). Ser vs. прав. gser: отсутствует предпис-

ная ga (не влияет на чтение). SP: 82b. Дневник: 21.05.1724 

(se ra). 

50a-12 (179). Ngu vs. прав. dngul: отсутствуют пред-

писная da (не влияет на чтение) и приписная la (читает-

ся как -l или не произносится, но удлиняет гласный, ко-

торый меняется с u на ü). SP: 82b; 282a. Дневник: 

21.05.1724. 
50b-1 (180). Слог 1 (sang vs. прав. zangs): корневая 

sa вместо za; отсутствует вторичная приписная sa. Слог 2 

(ma vs. прав. dmar): отсутствуют предписная da и при-

писная ra (последняя может не читаться, заменяясь на 

долготу гласного). SP: 84a; 282a. Дневник: 21.05.1724 

(sa ngam). 

50b-2 (181). Gyag vs. прав. lcags: запись по звуча-

нию (отражает вариант монголизированного чтения 

слога gya); отсутствует вторичная приписная sa. SP: 

81b. CM: 125a1-4. Дневник: 21.05.1724. 
50b-3 (182). Слог 1 (gyag vs. прав. lcags): см. 50b-2. 

Слог 2 (gar vs. прав. dkar): см. 42b-5. CM: 125a1-3. 

50b-4 (183). Из двух записанных вариантов (sno и 

rno) правильным является второй, имеющий значение 

‘острый’, но для искомого значения ‘сталь’ необходим 

еще второй слог — lcags (‘железо’). CM: 125a1-5. 

50b-5 (184). Слог 2 (ni vs. прав. nye): корневая na 

вместо nya, огласовка i вместо e. Дневник: 21.05.1724. 
50b-6 (185). Слог 2 (ni vs. прав. nye): см. 50b-5. Слог 3 

(gar vs. прав. dkar): см. 42b-5. Слог 4 (bo vs. прав. po): 
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запись по звучанию — после финали -r частица po мо-

жет звучать как bo или wo. SP: 82a; П2: 125a1-1. Днев-

ник: 21.05.1724 (zha ni kar bo). Относительно латинско-

го названия см. комментарий к Монгольскому словни-

ку I: 66b-8. 

50b-7 (186). Слог 2 (ni vs. прав. nye): см. 50b-5. SP: 

83b; 281b; CM: 125a1-2. Относительно латинского на-

звания см. комментарий к Монгольскому словнику I: 

66b-8. 
50b-8 (187). Tsha vs. прав. tshwa: отсутствует под-

писная wa zur (не влияет на чтение). Латинские выра-

жение Sal commune должно означать, что имеется в ви-

ду соль как минерал. Дневник: 15.04.1724. 
50b-9 (188). Ka ro vs. прав. dkar yol: запись по зву-

чанию с искажением — финаль -r заменила инициаль 

слога 2, приписная la в последнем может не читаться, 

заменяясь долготой гласного (тот, однако, меняется с o 

на ö). Дневник: 15.04.1724. 

[Растительный мир] 
50b-10 (189). Rtsa’ vs. прав. rtswa: отсутствует под-

писная wa zur (не влияет на чтение), лишняя (с точки 

зрения современной орфографии) приписная ’a. SP: 
286a. CM: в сочет.: 124b3-3–4. 

50b-11 (190). Слог 1 (zhing vs. прав. shing): корневая 

zha вместо sha. Слог 2 (gi): генитивная частица, лишняя 

в словарной записи. CM: 124b4-1; в сочет.: 125b12-5 

(zhang gi), 125b15-3, 125b20-3, 124b3-1–2. 
51a-1 (191). Корректная запись. CM: в сочет.: 125b15-3, 

125b20-3, 124b3-1, 124b3-4. 

51a-2 (192). Корректная запись. CM: CM: 123b3-6; в 

сочет.: 125b16-4 (met tog), 124b3-2–3, 123b4-1–4, 123b8-4. 
51a-3 (193). Слог 1 (zhing vs. прав. shing): корневая 

zha вместо sha. Слоги 2–3 (gru su vs. прав. ’bras bu): за-

пись по звучанию, с сильным искажением — отсут-

ствует предписная ’a в слоге 2, корневая ga вместо ba 

(читаются в сочетании с подписной ra одинаково), 

двойная огласовка u может вызываться гармонизацией 

гласных, финаль слога 2 (-s) заняла место инициали 

слога 3. CM: 124b4-2. 
51a-4 (194). Слог 1 (zhing vs. прав. shing): корневая 

zha вместо sha. Слоги 2–3 (lom pa vs. прав. lo ma): за-

пись по звучанию, финаль слога 2 (-m) заняла место 

инициали слога 3. Для соответствия искомому значе-

нию ‘лиственное дерево’ в конце требуется слог can. 

CM: 125b16-1 (zhing lom pa). 

51a-5 (195). Слог 1 (zhing vs. прав. shing): корневая 

zha вместо sha. Слог 2 (gam vs. прав. skam): отсутствует 

надписная sa, корневая ga вместо ka. CM: 125b16-2 

(zhing gom po). 

51a-6 (196). Корректная запись. SP: 306b. CM: 

123b7-2. Упоминаемая в качестве латинского эквива-

лента Pix Burgundica является обозначением одного из 

видов смолы, употреблявшихся в фармакологии; см., 

например: [Добронравов 1843: 224]. 
51a-7 (197). Ne vs. прав. nas: запись по звучанию, 

огласовка e у Д. Г. Мессершмидта соответствует пере-

ходу a в долгое ä перед приписной sa. CM: 123b5-4. 

51a-8 (198). Co vs. прав. gro: запись по звучанию с 

сильным искажением — корневая ca вместо сочетания 

корневой ga c подписной ra, которое дает ретрофлекс-

ный согласный при чтении. SP: 296b. CM: 123b5-5. 

51a-9 (199). Корректная запись. SP: 296b. CM: 123b5-6. 
51a-10 (200). Слог 1 (co vs. прав. so): ошибка — 

корневая ca вместо sa. SP: 284 (tso ma). CM: 123ab11-4, 

123b5-7. 

51a-11 (201). Lda bo в значении ‘редис’, кажется, не 

имеет эквивалентов в тибетском (стандартное обозна-

чение этого растения — la phug). Возможно, имелось в 

виду слово lca ba (‘морковь’). CM: 123b5-8. 

51a-12 (202). Слог 1 (yung vs. прав. nyung): корневая 

ya вместо nya (т. е. из слога выпал носовой звук). CM: 

123b5-9 (yong ma). 

51b-1 (203). Tshong vs. прав. tsong: корневая tsha 

вместо tsa. CM: 123b6-2. 
51b-2 (204). Слог 1 (gog vs. прав. sgog): отсутствует 

надписная sa. Латинский эквивалент, очевидно, соотно-

сится с растением Allium ursinum L. — лук медвежий, 

черемша, колба. CM: 123b6-1. 
51b-3 (205). Ra god в значении ‘лютик’, кажется, не 

имеет эквивалентов в тибетском. Возможно, имелось в 

виду слово ri sgog (‘дикий чеснок; лук крупноцветко-

вый’). CM: 123b6-3. 
51b-4 (206). Слог 1 (su vs. прав. sur): отсутствует 

приписная ra (может не читаться, заменяясь долготой 

гласного). Слог 2 (gar vs. прав. dkar): см. 42b-5. CM: 

123b7-5. Это растение Д. Г. Мессершмидт упоминает в 

записи от 16 июля 1723 г., сделанной во время путеше-

ствия по Нижней Тунгуске: в ней рассказыватся о крас-

ке для кожи, которую местные жители получают из 

растения, называемого Chamæpeuce Cordi, или Ledum 

foliis Rosmarini alterum, Ledum Silesiacum Clusii, Rosma-

rinum Bohemicum (в связи с этим упоминается итальян-

ский ботаник Пьетро Андреа Грегорио Маттиоли (1501–

1577)), по-немецки — «Porß», на местном языке — 

Oroncómchora (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 2. Л. 130 об.). 

Слово sur dkar (букв. ‘белый сур’) зафиксировано в 

словаре [Pasang 1998: 277] как обозначение вида Rho-

dodendron primulaeflorum Bur. et Franch или Rhododen-

dron nivale Hook, но для последнего в том же словаре 

приведено также слово sur nag (букв. ‘черный сур’), см. 

51b-5. 

51b-5 (207). Корректная запись: слово зафиксирова-

но в словаре [Pasang 1998: 277] как обозначение вида 

Rhododendron nivale Hook (см. 51b-4). По версии П. С. Пал-

ласа, слово сурнак соответствует виду Rhododendron 

davuricum L [Паллас 1786: 126]. Обращает на себя вни-

мание его сходство с реконструированным монг. si-

renggi ‘густой кустарник, роща’, в латинском эквива-

ленте Chamorhododendr[on] (см. Монгольский словник 

I: 274b-4). SP: 287a. CM: 123b7-6 (sur nig). Дневник: 

18.05.1724.   
51b-6 (208). Слог 1 (tho vs. прав. du): корневая tha 

вместо da, огласовка o вместо u. Дневник: 21.05.1724 
(thob). Совр. название Nicotiana tabacum L. 

51b-7 (209). Ca vs. прав. ja: ошибка в корневой бук-

ве. CM: в сочет.: 125a10[2]-2 (?) (cha). 
51b-8 (210). Слог 1 (oṃ vs. прав. ’om): корневая a 

вместо ’a, запись содержит аналог санскритского знака 

анусвара для передачи носовой финали — это стан-
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дартная запись священного слога ОМ, в данном случае 

требуется обычная приписная ma. Слог 2 (pug vs. прав. 

bu): корневая pa вместо ba, лишняя приписная ga. CM: 

123b10-1. Дополнение к латинскому эквиваленту: Ta-

walgà; очевидно, имеется в виду название растения, по-

лученное у русскоязычного населения. Сегодня под 

Spiraea понимается род «спирея»; растения этого рода 

внешне могут напоминать растения рода таволга (Fili-

pendula); меньше общего имеется у этих видов с видом 

тамариск (Tamarix). С уверенностью сказать, какое имен-

но растение имеется в виду, трудно. 
51b-9 (211). Слог 2 (pu vs. прав. bu): корневая pa 

вместо ba. SP: 289b. CM: 123b9-7. Дополнение к ла-

тинскому эквиваленту: Mungul. Mekír; et Oёrgén. Пер-

вое слово не отражено в монгольских словниках (воз-

можно, соответствует mager в словаре [Ковалевский 

1844: 1998]); второе — см.: Монгольский словник I: 

277b-5 (183), Монгольский словник II: 69b-2 (87). Оче-

видно, Д. Г. Мессершмидт имел в виду Grossularia aci-

cularis (Smith.) Spach. Можно предположить также, что 

речь идет об Actinidia Lindl. (актинидия) — лиана с 

плодами, похожими на крыжовник (ср. 51b-10); суще-

ствует много ее видов, в том числе, актинидия китай-

ская; все виды съедобные и лекарственные. Тибетское 

слово, которое имеет явное соответствие записи Д. Г. Мес-

сершмидта, обозначает совершенно иное растение (Po-

lygonum viviparum); слова, обозначающие индийский 

крыжовник, или эмблику, — skyu ru ra и dug sel (см. 

52b-2), — совершенно не похожи на рассматриваемую 

запись.  
51b-10 (212). Ngu gyuṃ vs. предп. rgun ’bum: если 

предложенный вариант действительно имелся в виду, 

то имела место запись по звучанию, с сильным искаже-

нием; в слоге 2 (так же, как в 51b-8) использован знак 

анусвара, в стандартном письме учен крайне редко ис-

пользуется для обозначения приписной ma в незаим-

ствованных тибетских словах, но может использоваться 

в письме умэ, а в скорописи вообще является стандарт-

ным вариантом в таких случаях. SP: 289b (རམ་པུ་ངུ་གྱུ): при-

ведено как синоним предыдущего слова. CM: 123b9-8 

(ngu graṃ). Судя по латинскому эквиваленту, речь идет 

о лиане с плодами, похожими на крыжовник; сущест-

вует много видов, в том числе Актинидия китайская. 
51b-11 (213). Rap pyig vs. пред. rgya shug: запись по 

звучанию, с сильным искажением; слог 1 rap, скорее 
всего, является ошибочным написанием тибетского rab 
‘превосходный, выдающийся’, в то время как правиль-
ный слог rgya имеет значение ‘широкий, обширный’: 
возможно, близость семантики и обусловила выбор 
ошибочного слога. CM: 123b10-4. 

51b-12 (214). Слог 1 (phyog vs. прав. shug): запись по 
звучанию, с сильным искажением: тот же слог, что в 
51b-11, но записан с другой огласовкой (в обоих случа-
ях отличается от правильной). CM: 123b10-5. Дан толь-
ко монгольский эквивалент: Arza Mungulorum; см. 
Монгольский словник II: 68b-7 (74). 

51b-13 (215). По всей вероятности, совпадает с 60b-5 

(zhe lak). Дневник: 17.03.1725 (zhel ka).  Имеется в виду 

мифологическое растение, получившее к XVII в. назва-

ние Agnus Scythicus, или «баранец» («борамец»). Миф 

был привезен в Европу путешественниками, посетив-

шими в XVI в. русские (поволжские) земли. По первым 

описаниям хорошо узнается арбуз, не имевший тогда 

еще в Европе широкого распространения. Постепенно 

рассказ о баранце обрастал новыми подробностями, ис-

казившими исходную версию. Увеличивающееся число 

естественнонаучных трудов, представивших в том чис-

ле описания вновь открытых для Европы экзотических 

растений, еще более усложнили мифологему, так что к 

началу XVIII в. этот «вид» все чаще стал приобретать 

абсолютно вымышленные формы. Для подкрепления 

рассказов об удивительном растении со временем авто-

ры стали предлагать его изображения, а затем в музей-

ных коллекциях Европы начали появляться также и эк-

спонаты — псевдообразцы «вида» Agnus Scythicus, прав-

да, моментально уличенные в фальшивости. Д. Г. Мес-

сершмидт также принял участие в исследовании, а 

отчасти и в поиске загадочного «скифского агнца», но 

пришел к заключению о сказочности рассказа о нем и 

несостоятельности попыток представить в коллекциях 

«натуралий» образцы Agnus Scythicus (см. [Лефельдт, 

Бондарь 2021]). 

52a-1 (216). Слог 1 (gyang vs. прав. lcang): запись по 

звучанию (сочетание gya в монголизированном прочте-

нии соответствует lca). Слог 2 (mar vs. прав. dmar): см. 

49a-11. Дополнение: Mungulis Ulan-Boergassu ‘красная 

верба’ (в монгольских словниках не зафиксировано; ре-

конструкция: ulaγan burγasu). Очевидно, имеется в виду 

Cornus alba L. — дерен белый, представляющий собой 

кустарник с красноватыми побегами. 
52a-2 (217). Слог 1 (ped vs. прав. pad): лишняя огла-

совка e, которая отражает то обстоятельство, что слог 

читается как pe (гласный a меняется на ä перед припис-

ной da). CM: 123b8-3. Дополнение: Shimolost Russorum; 

Mungulis Dalanchalessu (в монгольских словниках не 

зафиксировано; реконструкция: dalang qalisu). Очевид-

но, Д. Г. Мессершмидт имел в виду Pentaphylloides Hill. — 

лапчатку кустарниковую, курильский чай, пятилист-

ник, пятилисточник; существует много видов на Даль-

нем Востоке и в Центральной Азии. Между тем, тибет-

ское слово обозначает совершенное иное растение, а 

именно лотос: возможно, информант не знал правиль-

ного эквивалента и предложил известное ему слово для 

обозначения цветка с крупными лепестками. 

[12 марта] 
52a-3 (218). Слог 1 (ba vs. прав. wa): слог ba может 

иногда читаться как wa. SP: 289b. Дополнение: Jablika 

Russorum; Urulmodo Mung.; см. Монгольский словник I: 

276b-5 (164); Монгольский словник II: 69a-8 (84). Воз-

можно, имеется в виду Malus baccata (L.) Borkh. 

52a-4 (219). Dri si vs. предп. ra shing: если отождест-

вление верное, то запись по звучанию, с сильным ис-

кажением. Rubus сaesius L. CM: 123b8-5. 
52a-5 (220). Dri mar в значении ‘малина’ (Rubus ida-

eus L.), кажется, не имеет эквивалентов в тибетском 

(обычное обозначение этого растения — tsher lum). 

CM: 123b8-6. Возможно, информант Д. Г. Мессершмидта, 

не зная правильного перевода, предложил описатель-

ный: ’brum dmar (более правильно: ’brum dmar po), т. е. 

‘красная ягода’. Менее вероятно, что имелось в виду 
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выражение dred mo se’u dmar (‘ягода дерезы китай-

ской’).  
52a-6 (221). Слог 1 (dra vs. прав. dres): отсутствуют 

огласовка e и приписная sa (последняя не произносит-

ся, но указывает на долготу гласного). CM: 123b8-2. 

Дополнение: Solotarnick Russ. Очевидно, имеется в ви-

ду Caragana spinosa (L.) DC. — карагана колючая. 

52a-7 (222). Корректная запись по форме, но тибет-

ское слово обозначает просто колючку, шип, а не кон-

кретное растение, которое имел в виду Д. Г. Мессер-

шмидт. Дополнение: Mespilus Tourn. S. 13 [Mespilus по 

Турнефору, с. 13]; Dológona Mung.; см. Монгольский 

словник I: 279a-1 (209); Монгольский словник II: 69b-3 

(88). Вид Mespilus oxyacantha, Mespilus germanica (муш-

мула) не растет на Дальнем Востоке; возможно, имелся 

в виду боярышник (Crataegus); ср. 279а-1. CM: 123b8-1. 
52b-1 (223). Mar mong в значении ‘черемуха’, ка-

жется, не имеет эквивалентов в тибетском. Наиболее 

близким по смыслу и звучанию кажется выражение 

se’u dmar spung (‘красная смородина’) [Ковалевский 

1844: 399]. SP: 311b. CM: 123b7-3. Дневник: 03.11.1725. 

Латинский эквивалент фиксирует одно из прежних на-

звание черемухи — Cerasus racemosa Gray (см., напри-

мер [Лукина 1982]); данное название связано с тем, что 

растение входит в подрод Вишня (Cerasus). Современ-

ное название Prunus padus L. 

52b-2 (224). Слог 2 (si vs. прав. sel): огласовка i вме-

сто e, отсутствует приписная la (может не читаться). 

CM: 123b7-4. Дневник: 03.11.1725. Тибетское слово не 

соответствует латинскому эквиваленту. Дополнение к 

нему: Czerumcha Russ.; ‘черемха’ является диалектным 

вариантом слова ‘черемуха’.  

52b-3 (225). Слог 1 (gyang vs. прав. lcang): см. 52a-1. 

CM: 123b7-1 (rgyang ma). 

52b-4 (226). Tso ma nu si в значении ‘шиповник’ не 

имеет ясного словарного соответствия. Возможно, здесь 

имеет место искусственное словообразование: gze ma’i 

’o se, где gze ma (‘колючее растение’) соединяется че-

рез генитивную частицу с ’o se (‘шелковица’). SP: 289b. 

CM: 123b9-3. 
52b-5 (227). Слог 1 (dag vs. прав. stag): отсутствует 

надписная sa (не произносится), корневая da вместо ta. 

SP: 282b. CM: 123b6-7 (tag pa). 

52b-6 (228). Слог 1 (yer vs. прав. dbyar): см. 48b-9. 

SP: 307a. Populus tremula L. — тополь дрожащий, оси-

на. CM: 123b6-6. 
52b-7 (229). Слог 2 (di vs. прав. sdong): запись по 

звучанию, с заметным искажением (верной является 

только корневая буква da). SP: 306b. CM: 123b6-4 

(thang ti). Очевидно, имеется в виду вид, называющий-

ся Pinus abies L. (Abies picea Mill.), его смола, исполь-

зуемая в фармацевтике, носит название Pix Burgundi-

ca F. I. (см. 51a-6); ср. 278b-9. 
52b-8 (230). Слог 1 (cog vs. предп. sgron): неверно 

все, кроме огласовки, но возможно, что сочетание sgra 

трактовалось как звучащее аналогично букве ca (тогда 

как в случае с sgra инициалью является совершенно 

иной, ретрофлексный звук). Слог 2 (zhing vs. прав. 

shing): корневая zha вместо sha. CM: 123b6-5 (zhog 

zhing). Дневник: 21.05.1724. GKW в качестве первого 

значения немецкого Fichtenbaum предлагает «ель» — 

Pinus Abies picea L., в качестве прочих значений — «сос-

на» [GKW: Bd. 2. Sp. 142]; Fichtenbaum употреблено 

Г. Гейне в его стихотворении «Ein Fichtenbaum steht 

einsam». 

52b-9 (231). Слог 2 (ce vs. прав. tse): похоже на про-

стую описку, так как корневые буквы ca и tsa звучат 

очень по-разному, а на письме отличаются только не-

большим элементом, который иногда бывает не заме-

тен (транскрипция Д. Г. Мессершмидта следует оши-

бочному написанию). CM: 123b11-6. О немецком «Fich-

ten=» см. 52b-8. 
52b-10 (232). Chu teg vs. прав. shu dag: запись по 

звучанию, с искажением в обеих корневых буквах (cha 

vs. sha, ta vs. da) и с лишней огласовкой в слоге 2. SP: 
295b. Дневник: 15.04.1724 (chu te ga). Acorus calamus L. — 

аир обыкновенный, аирный корень. При латинском эк-

виаленте имеется уточнение «offic[inarum]» (т. е. ‘апте-

ки’ в род. п.), что представляет собой указание на ис-

пользование этого названия в принятой аптечной но-

менклатуре. 

53a-1 (233). Слог 1 (tor vs. предп. spod): совпадает 

только огласовка o (если верна идентификация слога). 

Слог 2 (man vs. прав. sman): отсутствует надписная sa 

(не влияет на чтение). Дневник: 15.04.1724. Идентифи-

кация слова гипотетическая, поскольку латинский пе-

ревод (‘имбирь’) не соответствует предложенному бо-

лее общему термину ‘приправа’ (собственно ‘имбирь’ 

по-тибетски — sga, sga smug, sga skya). 

[Части тела людей и животных, животные 

продукты] 
53a-2 (234). Слог 2 (dag vs. прав. dwags): отсутству-

ют подписная wa zur и вторичная приписная sa (обе не 

влияют на чтение). CM: в сочет.: 125b19-2. 

53a-3 (235). Go vs. прав. mgo: отсутствует предпис-

ная ma. CM: 125a5-4 (go’), в сочет.: 125a2-5 (dgo), 

125a6-4 (ng.go), 125a8-2(1) (go’), 123a7-5 (mgo). 

53a-4 (236). Rca vs. прав. skra: аналогичная ошибка 

52b-8, также надписная ra вместо sa. CM: 123a4-4; в 

сочет.: 125a2-5. Запись «Pillus; Haar» сделана поверх 

другой — насколько можно прочитать, изначально бы-

ло написано «Capillus; Crinis» (см. 53a-11). 

53a-5 (237). Слог 1 (ra vs. прав. rwa): отсутствует 

подписная wa zur (не влияет на чтение). CM: в сочет.: 

125a7-1, 125a-8(2). 
53a-6 (238). Nyig vs. прав. mig: см. 49b-14. CM: в со-

чет.: 123a8-2. 
53a-7 (239). Слог 1 (rnam vs. прав. rna): лишняя при-

писная ma — возможно, перешла сюда из слога 2, так 

как может звучать при произнесении слова (аналогично 

50a-2). Слог 2 (gyog vs. прав. mchog): запись по звуча-

нию, отражает монголизированное произнесение соче-

тания gya как не совсем точного эквивалента cha. CM: 

125a5-5, 125a8-3(2) (rnom gyog); в сочет.: 125a7-2, 123a8-2; 
слог 2: в сочет.: 125a8-4. 

53a-8 (240). Rna vs. прав. sna: надписная ra вместо 

sa (не влияет на чтение). CM: 125a2-5 (na). 

53a-9 (241). Корректная запись. CM: 123aa22-1(1). 
53a-10 (242). Pu vs. прав. spu: отсутствует надписная 

sa (не влияет на чтение). Тибетское слово, соответ-
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ствующее латинскому и немецкому переводу, образу-

ется в сочетании с предыдущим слогом: kha spu. Без 

него слово spu обозначает просто ‘волосы на теле’. CM: 

123aa22-1(2). 
53a-11 (243). Слог 1 (go vs. прав. mgo): см. 53a-3. 

Слог 2 (gyi vs. прав. skra): полностью неверная запись, 

ср. с 52b-8.  

53a-12 (244). Корректная запись. CM: 125a2-7 (sod), 

CM: 123aa22-2. 
53a-13 (245). Gyi vs. прав. lce: запись по звучанию, с 

искажением огласовки (i vs. e). CM: 125a2-6 (?), 123aa22-3 

(gya). 

53a-14 (246). Корректная запись. CM: 123a7-6; в со-

чет.: 125a6-3, 125a8-1, 125a9-4 (leg pa). 

53b-1 (247). Слог 1 (gang vs. прав. rkang): отсутству-

ет надписная ra, корневая ga вместо ka. Слог 2 (nga vs. 

прав. pa): замещение инициали за счет дублирования 

финали предыдущего слога (вероятно, отражение оши-

бочного произнесения слова). CM: 123a8-1; в сочет.: 

125a6-2, 125a7-3, 125a9-2. 

53b-2 (248). Слог 1 (ser vs. прав. sen): приписная ra 

вместо na. CM: 123aa22-4 (sra mo). 

53b-3 (249). Слог 1 (ngog vs. прав. rngag): отсутству-

ет надписная ra (не влияет на чтение). CM: 125a5-6. 

53b-4 (250). Слог 1 (nga vs. прав. rnga): отсутствует 

надписная ra (не влияет на чтение). CM: 125a6-1; в со-

чет.: 125a9-1. 
53b-5 (251). Pa’ vs. прав. bal: запись по звучанию, с 

искажением: корневая pa вместо ba, приписная ’a вме-

сто la (последняя может не читаться, переходя в долго-

ту гласного, a меняется на ä). CM: в сочет.: 125a6-5. 

53b-6 (252). Слог 2 (ro vs. прав. ru): огласовка o вме-

сто u. 

53b-7 (253). Слог 1 (pag vs. прав. pags): отсутcтвует 

вторичная приписная sa (не влияет на чтение). CM: в 

сочет.: 124a2-1 (’pags pa). 

53b-8 (254). Go mar в значении ‘красная кожа’ не 

имеет словарного эквивалента — возможно, это искус-

ственное словообразование: ko (от ko ba ‘кожа, шкура’) 

+ dmar (от dmar po ‘красный’). CM: 124a1-5. DW и 

GKW не упоминают немецкого Jufften (русск. юфть), 

однако эту лексема встречается, например, в текстах 

Лоренца Ланга (Lorenz Lange; 1690-е? — 1752) и Петра 

Симона Палласа (Peter Simon Pаllas; 1741–1811) [Lange 

1781: 14–16; Pallas 1771: 231]. 
53b-9 (255). Zha vs. прав. sha: ошибка в корневой 

букве. CM: 123b13-3; в сочет.: 123b13-5–8, 124a3-5. 

53b-10 (256). Корректная запись. CM: 123b9-5. 
53b-11 (257). Корректная запись. CM: 123b9-6. 

[13 марта] 

[Птицы, земноводные] 
53b-12 (258). Pya vs. прав. bya: корневая pa вместо 

ba, тот же слог в 53b-13 написан корректно. SP: 281a. 

CM: 123b14-2; в сочет.: 125b17-2, 125b18-1. 

53b-13 (259). Корректная запись. 
54a-1 (260). Слог 1 (gung vs. прав. sgo): отсутствует 

надписная sa, огласовка u вместо o, лишняя приписная 

nga (удвоение инициали следующего слога, ср. с 53b-1). 

CM: в сочет.: 125b18-1, 125b18-2 (gong nga), 125b18-3. 

54a-2 (261). Слог 1 (gad vs. предп. sgong): един-

ственный правильный элемент — корневая ga. Слог 2 

(gyig vs. прав. skyes): запись по звучанию, с искажени-

ем: отсутствует надписная sa, корневая ga вместо ka, 

огласовка i вместо e, приписная ga вместо sa (вторая не 

произносится, первая также может не читаться). Значе-

ние тибетского выражения несколько отличается от 

предложенного латинского и немецкого перевода, но 

иной интерпретации записи подобрать не удалось. CM: 

в сочет.: 125b18-1 (?), 125b18-3. 
54a-3 (262). Слог 1 (gu vs. предп. sgro): неверно все, 

кроме корневой буквы (но сочетание с подписной ra 

дает ретрофлексный звук). Слог 2 (zha vs. предп. gshog): 

запись по звучанию, с сильным искажением; значение 

слога (‘крылья’) не выражено прямо в латинском и не-

мецком переводе, но находится в одном семантическом 

ряду с ним, к тому же иного объяснения слогу zha най-

ти не удалось. CM: 123b12-1. 

54a-4 (263). Слог 1 (rde vs. прав. kri): совершенно 

неверная запись. Слог 2 (ha vs. прав. kha): стандартное 

монголизированное чтение данной тибетской буквы 

(ср. Дзонхава). Немецкое Aglester (Aglaster) — один из 

синонимов совр. Elster — сорока, Pica pica. 

54a-5 (264). Слог 1 (gyon vs. предп. ’jol): запись по 

звучанию, с сильным искажением (сочетание gya мон-

голизированном произношении соответствует ja). Ти-

бетские обозначения сороки — skya ga, kri kha, bye’u 

ldan dkar и т. п. — здесь не подходят. Предложенное 

слово ближе всего подходит записи Д. Г. Мессершмид-

та фонетически, но все же имеет иное значение, кото-

рое куда более соответствует записи 54b-1. Не исклю-

чено, что информант немецкого ученого дважды ис-

пользовал одно и то же слово (в разном искажении) для 

обозначения разных птиц. SP: 289b. Дополнение: Kada-

raffka Tungus. (имелся в виду эвенкийский или хамни-

ганский язык, однако слово идентифицировать не уда-

лось; возможно, искажение от русского ‘кедровка’); 

транскрипция слова, вопреки принятой Д. Г. Мессер-

шмидтом практике, дана не латиницей, а куррентом.  

54a-6 (265). Слог 2 (yi): лишний (частица генитива). 

Слог 3 (tsho vs. прав. tso): см. 51b-1. Дневник: 18.05.1724 

(ni cho); 17.04.1725. 

54a-7 (266). Корректная запись, хотя более стандарт-

ная форма тибетского слова — khu byug. SP: 233a. 

Дневник: 18.05.1724. 

54a-8 (267). Cha vs. прав. khra: ошибка, аналогичная 

52b-8, но в данном случае оказалась отражена аспира-

ция (возможно, случайно). SP: 304a. Дневник: 15.04.1724, 

18.05.1724. Мог подразумеваться распространенный в 

Германии вид соколообразных Falco tinnunculus (обык-

новенная пустельга). 
54a-9 (268). Слог 1 (gyom vs. прав. lcung): запись по 

звучанию, с сильным искажением; в отличие от 54a-5 

здесь не выдержан «тоновой регистр»: сочетание gya 

(низкий тон) не является точным фонетическим экви-

валентом lca (высокий тон). SP: 234a. Дневник: 15.04.1724, 

другие варианты: 19.03.1724 (stongs ka), 16.05.1724 

(com ka). 

54a-10 (269). Слог 3 (pug vs. прав. ku shu): ошибка. 

SP: 234b. Дневник: 18.05.1724. Латинское название со-
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гласуется с биноминальным названием рода, данным 

К. Линнеем, — Hirundo apis L. Сегодня под немецким 

Steinschwalbe понимается «скалистая ласточка» (Ptyo-

noprogne fuligula), однако в XVIII в. употреблялось для 

обозначения стрижа [Suolahti 1909: 22]. 

54a-11 (270). Слог 1–2 (lha ma vs. предп. kha la): 

ошибка. Слог 3 (yig vs. прав. yug): огласовка i вместо u. 

Предложенное слово имеет близкое значение к тому, 

что отражено в латинском и немецком переводе, и по 

форме весьма напоминает запись Д. Г. Мессершмидта, 

так что, скорее всего, именно оно имелось в виду. SP: 
238a. Дневник: 18.05.1724 (lha ma yi·g). Под Stein-

schwalbe понимался вид, который назывался «обыкно-

венный (или башенный) стриж» (Cypselus apus; Mauer-

segler). 

54b-1 (271). Слог 1 (rci vs. прав. ’jol): запись по зву-

чанию, с сильным искажением (ср. с 54a-5). Дневник: 

18.05.1724. 

54b-2 (272). Слог 1–2 (zha ngon ma vs. прав. shing 

rgon): запись по звучанию, с искажением — в первом 

слоге корневая zha вместо sha, финаль его заменила со-

бой инициаль второго слога; в транскрипции зафикси-

рована правильная огласовка i, потерянная в тибетской 

записи. Слог 3: не требуется. CM: 123b11-1 (zhi ngon 

po). Можно, наверное, не сомневаться в правильности 

предложенного эквивалента: речь идет о птице, похо-

жей на дятла, к тому же тибетского эквивалента слову 

‘поползень’ найти не удалось. Латинское Sitta–picus 

обозначает вид, названный К. Линнеем Sitta europaea, 

его предшественниками — Picus cinereus (Конрад Гес-

нер (Conrad Gesner; 1516–1565); Улиссе Альдрованди 

(Ulisse Aldrovandi; 1522–1605); Фрэнсис Виллоуби (Fran-

cis Willughby; 1635–1672). Джон Рей (John Ray; 1627–

1705) и др.), букв. «пепельный дятел», что соответству-

ет немецкому Asch=Spechtchen (букв. «маленький пе-

пельный дятел») и является обозначением поползня. 

54b-3 (273). Слог 2 (bo vs. прав. mo): ошибка — жен-

ский род в слове ‘курица’ передается частицей mo. 

Дневник: 18.05.1724. 
54b-4 (274). ’Pu vs. прав. sprul: лишняя предписная ’a, 

которую, судя по транскрипции, информант Д. Г. Мес-

сершмидта произносил; корневая буква верна, но в со-

четании с подписной ra она обозначает ретрофлексный 

звук (можно было бы предположить, что информант-

монгол потому и добавлял a в начале, что не мог про-

изнести без него ретрофлексный звук, однако не понят-

но тогда, почему тот выпал, заменившись на bu; к тому 

же, в аналогичном случае в 54b-5 согласный не ретроф-

лексный); отсутствует приписная la (может не читать-

ся). SP: 300b. CM: 123b14-7. 

54b-5 (275). Слог 1 (’pa vs. прав. sbal): лишняя пред-

писная ’a, которую, судя по транскрипции, информант 

Д. Г. Мессершмидта произносил (ср. 54b-4); корневая 

pa вместо ba; отсутствует приписная la (может не чи-

таться). Слог 2: зафиксированное в транскрипции чте-

ние wa является одним из возможных вариантов чтения 

слога. SP: 225b. CM: 123b14-8. Дневник: 16.05.1724 (толь-

ко латинская транскрипция: Bahwà). 

54b-6 (276). Слог 2 (bgod vs. прав. rgod): см. 42a-7 

(ср. с 54b-8). 

[Лошади, скот] 
54b-7 (277). Слог 1 (sep vs. прав. gseb): отсутствует 

предписная ga (не влияет на чтение), неверная (и не-

возможная в стандартных тибетских словах) приписная 

pa вместо ba. SP: 244a. CM: 123a10-1. 

54b-8 (278). Слог 1 (go vs. прав. rgod): см. 42b-6 (20). 

CM: 123a10-2. 
54b-9 (279). Sta vs. прав. rta: надписная sa вместо ra 

(слог читается так же). CM: 125a5-3, 123a10-4; в сочет.: 

125a5-2, 125a6-2–3. GKW и DW указывают, что Bach-

mat, предложенное Д. Г. Мессершмидтом в качестве 

немецкого эквивалента, означает породу выносливых 

лошадей — подольских [GKW: Bd. 1, Sp. 681] или та-

тарских [DW: Bd. 1. 1854. Sp. 1062].  

54b-10 (280). Sti vs. прав. rte’u: в отношении над-

писной та же ошибка, что в 54b-9, огласовка i вместо 

e(h)u. CM: 123a10-3. 

54b-11 (281). Корректная запись. CM: в сочет.: 123b13-7. 

Дополнение: Ukir Mungul; см. Монгольский словник II: 

75a-5 (183). 

55a-1 (282). Корректная запись. SP: 244b. CM: 123a10-5. 

55a-2 (283). Почти корректная запись, только в сло-

ге 2 — bo вместо po, причем в транскрипции предло-

жено чтение wo. SP: 244b. CM: 123a11-1. 

55a-3 (284). Pa vs. прав. ba: ошибка в корневой бук-

ве. CM: 123a11-2. Дневник: 04.11.1725. 
55a-4 (285). Слог 1 (pi vs. прав. be’u): корневая pa 

вместо ba (так же, как в 55a-3), огласовка i вместо 

e(h)u. Слог 2 (thi vs. прав. phrug): корневая tha вместо 

pha с подписной ra, которые по чтению были бы анало-

гичны сочетанию thra (т. е. в записи Д. Г. Мессер-

шмидта не отражен ретрофлексный звук), огласовка i 

вместо u, отсутствует приписная ga (может не читать-

ся). SP: 244b. CM: 123a11-3. 

55a-5 (286). Корректная запись. SP: 246b. CM: 123a11-4; 

в сочет.: 123b13-5. 
55a-6 (287). Слог 1 (thog vs. прав. thug): огласовка o 

вместо u. Слог 2 (ri): лишний (во всяком случае не уда-

лось найти двусложное тибетское слово, которое под-

ходило бы здесь по значению). SP: 246b. CM: 123a11-5. 

55a-7 (288). Слог 1 (zhi vs. прав. sha): ошибка в кор-

невой букве, лишняя огласовка i. Слог 2 (sen vs. прав. 

bzan): запись по звучанию, с небольшим искажением — 

буквы sa и za отличаются только тоном (высокий vs. 

низкий), лишняя огласовка e лишняя, но в плане чтения 

не противоречит правильному варианту, так как перед 

приписной na гласный a переходит в ä; отсутствует 

предписная ba (не читается). SP: 246b. CM: 123a12-1. 

55a-8 (289). Корректная запись. SP: 246b. CM: 

123a11-6. 
55a-9 (290). Слог 2 (hu vs. прав. gu): вероятно, ин-

формант Д. Г. Мессершмидта именно так произносил 

данный слог (отметим, что в аутентичном произноше-

нии он имеет небольшую аспирацию, ср. с 54a-4). SP: 

246b. CM: 123b1-1; в сочет.: 124a1-6 (в обоих случаях: 

lu hā). 

55a-10 (291). Слог 2 (bo vs. прав. pho): фиксация 

ошибки в чтении, поскольку в транскрипции слог запи-

сан как wo, а pho (формант, указывающий на самца жи-

вотного) в данном случае не может так читаться. SP: 
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248a. Это и следующее слово (55a-11) имеют пометки 

на полях: «an 2)» [возможно 2)] и «an 1)» [возможно 1)] 

соответственно; то есть латинские эквиваленты для 

слов 55a-10 и 55a-11 следовало бы поменять местами. 

Однако с этим трудно согласиться: в записи 55a-11 ти-

бетское слово вполне соответствует латинскому экви-

валенту. CM: 123b1-2. 

55a-11 (292). Слог 2 (thung vs. прав. thong): огла-

совка u вместо o. См. 55a-10. SP: 248a. CM: 123b1-4. 

55a-12 (293). Корректная запись. SP: 248a. CM: 123b1-3. 

55a-13 (294). Слог 1 (ri vs. прав. ra): лишняя огла-

совка i. Слог 2 (zhi vs. предп. phrug): ошибка, если 

предложенное слово верное. Другие тибетские слова, 

обозначающие козленка (re’u, ra gu, ri gu), еще менее 

похожи на данную запись. Из других слов ближе всего 

к ней — ra skyes ‘кастрированный козел’, но и в этом 

случае второй слог довольно сильно отличается от ис-

комого (впрочем, ср. с 54a-2). SP: 248a. CM: 123b1-5. 

[Звери] 
55b-1 (295). Chi vs. прав. khyi: запись по звучанию, 

отражает монголизированное произношение. SP: 265a. 

CM: 123b14-1. 
55b-2 (296). Слог 1 (gying vs. прав. sbyang): запись 

по звучанию — лигатуры gya и bya читаются одинако-

во, лишняя огласовка i. SP: 264b. CM: 123b11-3. 

55b-3 (297). Ba vs. прав. wa: ошибка, вызванная тем, 

что иногда ba может читаться как wa. SP: 264b; SP: 

311b (བ wa). CM: 123b15-3. 

55b-4 (298). Слог 1 (ba vs. прав. wa): см. 55b-3. 
55b-5 (299). То же слово, что в 41b-3 (но транскрип-

ция слога bo здесь иная: wo вместо vho). Дневник: 

15.04.1724. При латинском термине Caprea имеется 

уточнение «Plin.» (Plinii), отсылающее к Плинию; Лин-

неем этот вид был назван Cervus capreolus (косуля). 

55b-6 (300). Слог 1 (zha vs. прав. sha): ошибка, см. 

41b-3. Слог 2 (tshen vs. прав. chen): ошибка, см. 51b-1. 

SP: 249a. Дневник: 15.04.1724. 
55b-7 (301). A lta (так в тибетской записи, но, если 

следовать транскрипции Д. Г. Мессершмидта, должно 

быть a lat) в значении ‘гималайская кабарга’ не имеет 

точного соответствия в тибетском, но можно предпо-

ложить, что это сильно искаженное слово gla ba, кото-

рое является стандартным обозначением данного жи-

вотного; ср. случаи произнесения лишнего начального а 

в 54b-4, 54b-5. SP: 250b; 298b. Дневник: 15.04.1724. 
55b-8 (302). A la je в значении ‘мускусная железа 

гималайской кабарги’, возможно, соответствует кон-

струируемому выражению gla ba’i lte ba, которое имеет 

именно такое значение, но при этом отсутствует в сло-

варях; о лишнем начальном a см. 55b-7. SP: 250b; 298b. 

Дневник: 15.04.1724. 

55b-9 (303). Gla’ vs. прав. gla mo: лишняя приписная 

’a (см. 42a-3), но отсутствует формант женского рода 

mo (требуется для соответствия латинскому и немец-

кому эквивалентам). SP: 250b; 298b. CM: 123b14-3. 

[14 марта] 
55b-10 (304). Li bo в значении ‘кошка’ не имеет эк-

вивалентов в тибетском. Возможно, имелось в виду 

слово byi po (‘кот’). Впрочем, в сборнике тибетских 

сказок, собранных в середине XX в. в Сиккиме, зафик-

сировано выражение li li ma bu (‘кошка с котенком’) 

[Крапивина 2001: 92], где li li, видимо, должно означать 

‘кошка’. SP: 263b. CM: 123b15-1. 

55b-11 (305). Ba li в значении ‘тигр’ — предположи-

тельно, фонетическая транскрипция монг. барс (по-ти-

бетски ‘тигр’ — stag: 42a-2). SP: 263a. Дневник: 21.05.1724. 

55b-12 (306). Слог 1 (chi vs. предп. byang): cha вы-

ступает в роли (близкого) фонетического эквивалента 

лигатуры bya, лишняя огласовка i, отсутствует припис-

ная nga. Слог 2 (drid vs. прав. dred): огласовка i вместо 

e. Для предложенного перевода (‘медведь’) достаточно 

одного слога 2. Первый слог вводит спецификацию 

разновидности бурого медведя, но это предположи-

тельная интерпретация. SP: 263b. Дневник: 21.05.1724 

(chi di da). 
56a-1 (307). Rang bo vs. прав. ri bong: ошибка — от-

сутствует огласовка i в первом слоге, приписная nga 

перенесена из второго слога в первый. SP: 261a, 295b. 

CM: 123b15-2. Дополнение: Tolai Mungul; см. Монголь-

ский словник I: 270b-5 (72); Монгольский словник II: 

77a-3 (220). Об идентификации вида см. комментарий к 

Монгольскому словнику II: 270b-5. 
56a-2 (308). Pya vs. прав. phyi ba: скорее всего, 

ошибка: корневая pha вместо pa, отсутствуют огласов-

ка i, а также второй слог; куда менее вероятно, что ин-

формант Д. Г. Мессершмидта имел в виду слово bra ba, 

‘мелкий грызун, живущий в норе’ (общее название для 

трех видов, один из них — тибетская пищуха). SP: 

262a. 
56a-3 (309). Слог 1 (pu vs. прав. spu): отсутствует 

надписная sa (не влияет на чтение). Можно не сомне-

ваться, что тибетское слово восстановлено верно, но 

обозначает оно не того пушного зверя, который зафик-

сирован в латинском переводе. SP: 303a. CM: 123b14-4. 
56a-4 (310). Слог 1 (pya vs. прав. bya): корневая pa 

вместо ba. Слог 3 (pyi vs. прав. bye’u): та же ситуация с 

корневыми, что в слоге 1, и огласовка i вместо e(h)u (в 

некоторых диалектах может читаться iu). SP: 295a; 
312a. CM: 123b11-4. CM: 123b14-6. Дополнение: Letaga 

Russorum; Qvimichpatlan Indorum, Jonst. Второе слово 

взято из языка классический науатль (был распростра-

нен на территории Мексики), означает летучую мышь; 

в записи дана ссылка на Иоганна Йонстона (Joannes 

Jonstonus; 1603–1675) — по всей видимости, книгу 

[Jonstonus 1650–1653]. 
56a-5 (311). Gang pu thur в значении ‘еж’ не имеет 

точного эквивалента; стандартное обозначение данного 

животного — byi thur (если оно имелось в виду, то слог 1 

в записи Д. Г. Мессершмидта лишний, а слог 2 пред-

ставляет собой сильное искажение). Еще имеется слово 

’gang gzer ma, первый слог которого соответствует рас-

сматриваемой записи, но остальные два совершенно ей 

не соответствуют. Трудно сказать, мог ли информант 

Д. Г. Мессершмидта сделать из двух выражений искус-

ственное образование, которое выглядело бы как ’gang 

byi thur. SP: 267a; 278a. CM: 123b14-5 (gang pu thu ra). 

О немецком названии см. 270b-3.  
56a-6 (312). Слог 1 (pye vs. прав. byi): корневая pa 

вместо ba (см. 56a-4), огласовка e вместо i. SP: 267b; 

312a. CM: 123b10-6. Дневник: 05.11.1725; 26.08.1726. 
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56a-7 (313). Слог 1 (nga vs. прав. rnga): отсутствует 

надписная ra (не влияет на чтение). Слог 2 (sep vs. прав. 

gseb): отсутствует предписная ga (не влияет на чтение), 

буква pa не используется в роли приписной, требуется 

ba. SP: 252a. CM: 123a9-2. См. комментарий к 42а-7. 
56a-8 (314). Слог 1 (nga vs. прав. rnga): см. 56a-7. 

Слог 2 (mo vs. прав. mong): отсутствует приписная nga. 

Тибетское слово не совсем коррелирует с латинским 

переводом, так как обозначает просто верблюда-самца 

(слог 3 — формант мужского рода), а не кастрирован-

ного верблюда. SP: 252a. CM: 123a9-4. Дневник: 19.05.1724. 

Дополнение: Ata Mungulorum; см. Монгольский слов-

ник II: 76b-4 (211). 
56a-9 (315). Слоги 1–2 (nga mo vs. прав. rnga mong): 

см. 56a-8. Слог 3: формант женского рода. CM: 123a9-3. 

Дневник: 19.05.1724. Дополнение: Inggi, Mungulorum; 

см. Монгольский словник II: 76b-5 (212). 
56b-1 (316). Слог 1 (nga vs. прав. rnga): см. 56a-7. 

Слог 2 (rug vs. прав. phrug): ретрофлексный звук пере-

шел в r. SP: 252a. CM: 123a9-5. 

[15 марта] 

[Люди, термины родства] 
56b-2 (317). Mnyi’ vs. прав. mi: сочетание mnya вме-

сто ma в начале слога (см. 49a-10); лишняя приписная 

’a (невозможная в слоге с огласовкой согласно совре-

менной орфографии, но допустимая в архаической ор-

фографии); ср. написание слога с 60a-7. CM: 123a5-6; в 

сочет.: 123a7-5. 

56b-3 (318). Слог 2 (gyi vs. прав. skyes): корневая ga 

вместо ka; огласовка i вместо e, отсутствует приписная 

sa (не произносится, но удлиняет гласный; ср. с 54a-2). 

CM: 123a8-5. 

56b-4 (319). Слог 1 (rnag vs. прав. nag): лишняя над-

писная ra, но она написана выше уровня других букв и, 

возможно, зачеркнута. Стоит отметить, что куда более 

распространенным тибетским словом, обозначающим 

женщину, является bud med. CM: 123a9-1. 

56b-5 и 56b-6 (320–321). Корректные записи, но они, 

очевидно, представляют собой разбивку сложного сло-

ва pha ma на компоненты. CM: 124a8-1 и 124a8-2 соот-

ветственно; в сочет.: 124a9-1. Более вежливые формы 

слов ‘отец’, ‘мать’ — a pha, a ma.  

56b-7 (322). Слог 1 (ya vs. прав. a): ошибка в корне-

вой букве (информант Д. Г. Мессершмидта, очевидно, 

читал слог с инициалью y). Слог 2 (bo vs. прав. po): су-

дя по транскрипции, предполагалось чтение wo. CM: 

124a8-3. 
56b-8 (323). Слог 1 (ya vs. прав. a): см. 56b-7. Слог 1 

(gye vs. прав. lce): подобно 53a-13, но без ошибки в 

огласовке. CM: 124a8-4. 

56b-9 (324). Слог 2 (bu vs. прав. bo): огласовка u 

вместо o (возможно, следствие гармонизации гласных). 

CM: 124a8-5 (nu+bu). 

56b-10 (325). Слог 1 (srang vs. прав. sring): отсут-

ствует огласовка i. CM: 124a8-6. 

56b-11 (326). Запись zha ni идентична 50b-5, но здесь 

приводится в значении ‘родственник’ (в указанной за-

писи — ‘свинец’). В отличие от 50b-5 ошибка содер-

жится в обоих слогах, в первом вместо zha должно 

быть sha, по поводу второго слога см. комментарий к 

указанной записи. CM: 124a8-7. 

56b-12 (327). Nye le в значении ‘жених’ не имеет 

четкого словарного эквивалента. Возможно, запись от-

сылает к выражению mna’ ma len (‘брать невесту’). 

Стандартные обозначения ‘жениха’ — mag pa, bag po. 

CM: 124a8-8. 
57a-1 (328). Слог 2 (chin vs. прав. chen): огласовка i 

вместо e (возможно, вследствие гармонизации глас-

ных). CM: в сочет.: 124a9-1–2. 

57a-2 (329). Слог 1 (pi vs. прав. bu): ошибка в кор-

невой букве, огласовка i вместо u.  
57a-3 (330). Слог 1 (po vs. прав. bu): ошибка в кор-

невой букве (такая же, как в 57a-2), огласовка o вместо 

u (возможно, эффект гармонизации гласных). 

[Фигуры из сферы религии 

и светской власти] 
57a-4 (331). Корректная запись. CM: 123b1-6 (hla). 

Дневник: 16.05.1724. 
57a-5 (332). Слог 2 (rgya vs. прав. rgyal): отсутствует 

приписная la (может не читаться, удлиняя гласный, ко-

торый переходит из a в ä). Дневник: 16.05.1724. До-

полнение: Irlikchàn Mungul (в монгольских словниках 

не зафиксировано; реконструкция: erlig qaγan).  

57a-6 (333). Корректная запись, но имеется лишний 

четвертый слог (’i), представляющий собой частицу ге-

нитива (в такой форме обычно присоединяется к пре-

дыдущему слогу без знака цэк, который использован в 

записи Д. Г. Мессершмидта). CM: 123a1-1 (rin po tshe); 

в сочет.: 123b11-5 (rin po che). Дневник: в сочет.: 

19.03.1724. Дополнение: Dalai-Lama Mungul; см. Мон-

гольский словник II: 79b-3 (268). Слово «ринпоче» озна-

чает ‘драгоценность/драгоценный’ и используется в ка-

честве эпитета чтимых лам, особенно так называемых 

трулку (перерожденцев), к которым принадлежит и ли-

ния далай-лам.  

57a-7 (334). Слог 2 (bo vs. прав. po): не только орфо-

графическая ошибка — судя по транскрипции, предпо-

лагается чтение wo, что неверно в данном случае. Ср. с 

57b-1. CM: 124b4-3; в сочет.: 124a6-1.  

57a-8 (335). Корректная запись. CM: 124b4-5. 

57a-9 (336). Слог 2 (ba/bo vs. прав. po): судя по тран-

скрипции (wo), должно было быть написано bo; по по-

воду корневой см. 57a-7. Слог 3 (la vs. прав. bla): кор-

невая la вместо ba с подписной la (читаются одинаково). 

57a-10 (337). Слог 1 (phon vs. прав. dpon): отсут-

ствует предписная da (не влияет на чтение), корневая 

pha вместо pa (но в транскрипции не отражена аспира-

ция, так что не ясно, почему именно буква pha возник-

ла в записи Д. Г. Мессершмидта), ср. с 57b-2. Слог 2 

(khrug vs. прав. phrug): корневая kha вместо pha (с под-

писной ra оба слога читаются одинаково). CM: 124b4-6. 

Дополнение — параллели во французском (дофин) и 

испанском (инфант): Dauphin Gallorum; L’Infante d’Es-

pagne. 
57b-1 (338). Слог 1 (rgyar vs. предп. rje): не исклю-

чено, что имелся в виду слог rgyal (на это указывает и 

черновая запись CM: 123b5-1), но этот вариант вопло-

тился в 57a-7, поэтому предложено чтение rje; если эта 

интерпретация верна, то имела место запись по звуча-
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нию, с искажением: в монголизированном произноше-

нии rgya соответствует rja, но в записи Д. Г. Мессер-

шмидта отсутствует огласовка e и лишней является 

приписная ra. Слог 2 (bo): в транскрипции зафиксиро-

вано чтение wo (вполне оправданно). Дополнение: Chan 

Mungulorum; см. Монгольский словник II: 80b-1 (282), 

80b-2 (283), 80b-4 (285), 80b-5 (286) (во всех случаях — 

как компонент). CM: 123b3-4; в сочетании: 123b5-1. 
57b-2 (339). Слог 1 (pon vs. прав. dpon): отсутствует 

предписная da (не влияет на чтение), ср. с 57a-10. CM: 

123b3-5. 
57b-3 (340). Слог 1 (sre vs. прав. gser): отсутствует 

предписная ga, а приписная ra записана как подписная 

— предположительно, ошибка Кара-банди (см. ниже 

ссылку на CM), которую Д. Г. Мессершмидт повторил, 

при этом в латинской транскрипции значится ser. Слог 2 

(gi vs. прав. gyi): после приписной ra частица генитива 

имеет форму gyi, а не gi. Слог 3 (khyi vs. прав. khri): 

подписная ya вместо ra (в сочетании с корневой kha 

они обозначают принципиально разные звуки), в соот-

ветствующей записи в CM изначально этот слог был 

написан верно, но потом исправлен — CM: 124b4-4 (sra 

gi khyi); совершенно правильно он представлен в запи-

си CM: 123b11-5. Написание немецкого слова было на-

чато как Th-, исправлено на Tr-. 
57b-4 (341). Слог 1 (la vs. прав. bla): записана кор-

невая la вместо ba с подписной la (читаются одинако-

во), то же в 57a-9. CM: в сочет.: 124a9-2. 
57b-5 (342). Слог 2 (dan vs. прав. tan): корневая da 

вместо ta. Слог 3 (chan vs. прав. can): корневая cha вме-

сто ca. Дополнение с аналогиями из монгольского и ту-

рецкого: Irdémte Mungul.; Mula Turcis. (1. в монголь-

ских словниках не зафиксировано; реконструкция: er-

demten; 2. по-турецки слово читается как «молла», т. е. 

в записи Д. Г. Мессершмидта отражен вариант произ-

ношения, близкий арабскому или татарскому, но без 

удвоенного l) 1. 
57b-6 (343). Слог 1 (man vs. прав. sman): отсутствует 

надписная sa (не влияет на чтение). 

[Дом, утварь, предметы быта] 
57b-7 (344). Слог 2 (ba vs. прав. pa): судя по тран-

скрипции, предполагалось чтение wa, что неверно в 

данном случае. CM: 123a6-1. 
57b-8 (345). Корректная запись. CM: 123a6-2. 
57b-9 (346). Seng nga vs. прав. zangs kha: запись по 

звучанию, с искажением — в слоге 1 корневая sa вме-

сто za, лишняя огласовка e, отсутствует вторичная при-

писная sa; в слоге 2 произошло вытеснение инициали 

kh за счет удвоения финали предыдущего слога — ng. 

CM: 125a2-2. 
57b-10 (347). Слог 1 (cab vs. прав. chab): корневая ca 

вместо cha. Слог 2 (ya vs. предп. rkyan): если предло-

женный эквивалент верен, в записи Д. Г. Мессершмид-

та от исходного слога осталась только одна подписная 

ya. CM: 125a2-4. 
58a-1 (348). Слог 1 (phu vs. прав. pa): корневая pha 

вместо pa, лишняя огласовка u (вероятно, эффект гар-

 
1 Благодарим М. А. Козинцева за консультацию по это-

му вопросу. 

монизации гласных). Не исключено также, что имелось 

в виду другое слово: phor ba. CM: 123b12-3. Дневник: 

21.05.1724; 17.09.1724. 
58a-2 (349). Cung vs. предп. dril chung — выпал пер-

вый слог, который, собственно, обозначает ‘колоколь-

чик’, в слоге 2 — корневая ca вместо cha (см. 57b-10). 

CM: 123b3-1. 
58a-3 (350). Слог 1 (ga vs. прав. rkang): запись по 

звучанию, с искажением — корневая ga вместо ka c 

надписной ra, отсутствует приписная nga. Слог 2 (ling 

vs. прав. gling): корневая la вместо ga с подписной la 

(оба слога читаются одинаково). Слово обозначает 

уникальный тибетский музыкальный инструмент ган-

лин, используемый в тантрических обрядах. Немецкое 

Posaune (сегодня «тромбон») употреблялось в значении 

«сигнальный рог» (Bd. 7. 1889. Sp. 2009). CM: 123b3-2. 
58a-4 (351). Слог 1 (rgya vs. прав. ljags): запись по 

звучанию — в монголизированном произношении ли-

гатура rgya читается одинаково с лигатурой lja, в запи-

си отсутствуют приписная ga со вторичной приписной 

sa. CM: 123b3-3. 
58a-5 (352). Pho ba в значении ‘ружье, ствол’ не 

имеет явного словарного эквивалента. Из тибетских 

слов me mda’, ring mda’, phyag mda’ ни одно не напо-

минает данную запись. Весьма вероятно, она связана с 

китайским пао 炮 ‘огнестрельное орудие’ и клас. монг. 

buu, халх. буу ‘ружье’. В то же время она напоминает 

причастие ’bo ba, обозначающее резкое движение — 

бросок, выплеск; связанное с ним слово ’pho ba часто 

используется в выражении «падение метеорита» (skar 

mda’ ’pho ba). Возможно, эта коннотация повлияла на 

конкретное формообразование при создании фонетиче-

ской кальки китайского или монгольского слова. CM: 

123aa24-2. 
58a-6 (353). Khyap vs. прав. khrab: подписная ya 

вместо ra (в сочетании с корневой kha они обозначают 

принципиально разные звуки), неверная приписная pa 

вместо ba (см. 56a-7). CM: 123aa24-1. 
58a-7 (354). Слог 1 (gyag vs. прав. lcags): запись по 

звучанию — в монголизированном произношении gya 

читается примерно так же, как сочетание lca; отсут-

ствует вторичная приписная sa (не влияет на чтение). 

Слог 2 (tag vs. прав. thag): корневая ta вместо tha. CM: 

123aa23-1. 

[16 марта] 
58a-8 (355). Корректная запись. CM: 123aa23-2. 
58a-9 (356). Grung nga vs. прав. ’breng pa: запись по 

звучанию, с искажением — корневые ga и ba в сочета-

нии с подписной ra читаются одинаково (отсутствую-

щая предписная ’a на чтение не влияет), но искажена 

огласовка (u вместо e) и в слоге 2 произошло вытесне-

ние инициали p/b за счет удвоения финали предыдуще-

го слога — ng. CM: 123aa23-3. 
58a-10 (357). Bad ma в значении ‘пучок, связка’ — 

явная ошибка, более всего напоминает pad ma (‘лотос’). 

Вероятно, имелось в виду pod. CM: 123b3-7 (pad ma). 
58a-11 (358). Слог 1 (thon vs. прав. thum): огласовка 

o вместо u, приписная na вместо ma (в обоих случаях — 

носовой звук).  Слог 2 (pu vs. прав. bu): ошибка в кор-

невой (см. 57a-2). CM: 125a2-3. 
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58a-12 (359). Корректная запись, но тибетское слово 

имеет несколько иное значение, нежели предполагал 

Д. Г. Мессершмидт. CM: 123b9-1. 
58b-1 (360). Gla’ vs. прав. lā: корневая ga с подпис-

ной la и корневая la читаются одинаково, приписная ’a 

в записи Д. Г. Мессершмидта лишняя. CM: 123aa22-7. 
58b-2 (361). Me ri в значении ‘рама, рамка (карти-

ны)’ не имеет очевидного словарного соответствия. Ес-

ли речь идет об иконах (к ним, по сути, сводились все 

картины в старом Тибете), то, может быть, имеется в 

виду me long (букв. ‘зеркало’, т. е. очерченное рамкой 

пространство с изображением); отметим, что само по 

себе выражение me ri имеется в тибетском языке и обо-

значает ‘гору огня’ — столбы пламени, которые окру-

жают фигуры тантрических божеств в тибетской ико-

нографии. Быть может, информант Д. Г. Мессершмидта 

полагал, что тот спрашивает об этом элементе икон. 

CM: 123b9-2. 

[Письмо] 
58b-3 (362). Слог 1 (yig vs. прав. yi): лишняя при-

писная ga (в данном случае, перед ge, она бы и не чита-

лась); ошибка вызвана наличием слога yig (как сокра-

щения от yi ge), который используется в сложных сло-

вах: bod yig (‘тибетская письменность’), rgya yig (‘ки-

тайский письменность’) и т. д. Слог 2 (gi vs. прав. ge): 

огласовка i вместо e (следствие гармонизации глас-

ных?). CM: 124a6-2 (yi gi); в сочет.: 124a5-5. 

58b-4 (363). Слог 1 (sad vs. прав. gsol): запись по 

звучанию, с искажением — отсутствуют предписная ga 

и огласовка o, приписная da вместо la. Слог 2 (de vs. 

прав. ’debs): отсутствуют предписная ’a и приписные 

ba и sa, но корневая и огласовка верные. В качестве эк-

вивалента предложено также Suppliqve Libell, написан-

ное латиницей, некоторые буквы — куррентом. Оче-

видно, его следует воспринимать как французский эк-

вивалент с тем же значением. CM: в сочет.: 124a6-1 

(sang da). 
58b-5 (364). Слог 1 (zho vs. прав. shog): корневая zha 

вместо sha, отсутствует приписная ga (в данном случае 

не произносится). Слог 2 (hu vs. прав. gu): см. 55a-9. 

CM: 124a1-3 (zho ha), в сочет.: 124b1–3 (все: zho hū). 
58b-6 (365). Слог 1 (nyig vs. прав. smyug): запись по 

звучанию, с искажением — корневая nya читается так 

же, как сочетание smya, огласовка i вместо u. CM: 

124a1-2. 
58b-7 (366). Слог 1 (nag vs. прав. snag): отсутствует 

надписная sa (не влияет на чтение). CM: 123aa22-5. 
[17 марта] 
58b-8 (367). Слог 1 (nag vs. прав. snag): см. 58b-7. 

Слог 2 (pum vs. прав. bum): корневая pa вместо ba (см. 

57a-2). CM: 123aa22-6. 
58b-9 (368). Слог 2 (tsha vs. прав. cha): ошибка — 

корневая tsha не похожа на cha по звучанию, но на 

письме отличается только небольшим элементом (ана-

логичный случай с буквами ca и tsa — 52b-9). Слог 3 

(mar vs. прав. dmar): отсутствует предписная da. Слог 4 

(bo vs. прав. po): в транскрипции зафиксировано мон-

голизированное прочтение wo. CM: 124a1-4. 

[Передвижение, транспорт] 
58b-10 (369). Lem vs. прав. lam: лишняя огласовка e. 

CM: в сочет.: 124a7-2. 
58b-11 (370). Chu rgyug chu zhong nga в значении 

‘переправа’ не имеет явного словарного соответствия. 

Первые два слога, по всей вероятности, подразумевают 

слово chu rgyun (‘река, поток’), в этом случае един-

ственной ошибкой в записи является приписная ga вме-

сто na в слоге 2 (вряд ли здесь имеется в виду выраже-

ние chu rgyug rgyug, ‘текучий, быстрый’). Следующие 

два слога немного напоминают слово gru shan, ‘паром’. 

Взятые вместе, эти два слова могут образовать конст-

рукцию «речной паром» (не зафиксирована в словарях), 

которая соответствует второму варианту немецкого пе-

ревода, а также второму латинскому переводу — machi-

na, — имеющемуся в черновом словнике CM: 124a3-1 

(chu rgyag chu zhong nga). На всякий случай стоит от-

метить, что в отношении звукового сходства вторая па-

ра слогов больше похожа на слово chu gzhung ‘основ-

ное течение (русло), реки’. Если имелось в виду оно, то 

гипотетическая конструкция (также не зафиксирован-

ная в словарях) может передавать идею направления 

течения реки, но этот вариант кажется более искус-

ственным и далеким от искомого по значению. Пятый 

слог представляется лишним. 

59a-1 (371). Слог 1 (zhing vs. прав. shing): корневая 

zha вместо sha. Слог 2 (lta vs. прав. sta): надписная la 

вместо ra (оба варианта читаются одинаково). CM: 

124a2-5. 

59a-2 (372). Ga’ vs. прав. sga: отсутствует надписная 

sa (не произносится), приписная ’a лишняя. CM: 124a2-4. 

59a-3 (373). Слог 1 (tag vs. прав. rta): лишняя при-

писная ga (возможно, передает звук, который при про-

изнесении данного слова может возникать на стыке 

двух слогов), отсутствует надписная ra (не влияет на 

чтение). Слог 2 (ltan vs. прав. stan): надписная la вместо 

sa (оба варианта читаются одинаково). CM: 124a2-3. 

[Ткани] 
59a-4 (374). Gla vs. прав. lwa ba: корневая ga с под-

писной la и корневая la с подписной wa zur читаются 

одинаково, ср. с 58b-1; в искомом значении желательно 

использование второго слога (ba). CM: в сочет.: 

123aa24-5. 
59a-5 (375). Слог 1 (nam vs. прав. snam): отсутствует 

надписная sa (не влияет на чтение). Слог 2 (pu vs. прав. 

bu): корневая pa вместо ba (то же, что в 58a-11, см. 

также 57a-2). CM: в сочет.: 123aa24-3–4, 123aa25-1–4 

(все: na pu). 
59a-6 (376). Go’ bi vs. предп. kha ’pho: в тибетском 

языке существует довольно много слов, обозначающих 

шелк или предметы из шелка; предложенный вариант 

ближе всего по звучанию к записи Д. Г. Мессершмидта, 
но не исключены варианты gos phra (‘шелк, муслин’), 

gos sprin ris ma (‘шелковая ткань с «облачным» узо-

ром’; вторая часть слова могла «выпасть» из записи) — 

а также более удаленные по смыслу: ka ’pan (декора-

тивный шелк для украшения колонн), gos ’bol (‘шелко-

вая подушка’) и некоторые другие. Для сравнения: 

стандартные обозначения шелка — dar, gos chen. До-
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полнение: Damàs (фр. damas, нем. Damast, Damask — 

название для гладкой шерстяной, шелковой или льня-

ной ткан и с рисунком [GKW: Bd. 1. Sp. 1375]. См. так-

же комментарий к 266b-7. CM: в сочет.: 123aa26-1 – 

123aa27-3 (все: go ’bi). 
59a-7 (377). Ri vs. прав. ras: запись по звучанию, с 

искажением — огласовка i неточно коррелирует с пе-

реходом гласного a в ä перед приписной sa; ср. с 51a-7. 

Дополнение: Kattun; Kithayky. Kattun (cattun) употреб-

лялось в немецком для обозначения хлопчатобумажной 

ткани уже в XVII в. [GKW: Bd. 5. 1873. Sp. 278]; в до-

кументе записано латиницей, не куррентом. Под вто-

рым словом, очевидно, имеется в виду русское назва-

ние для легкой ткани (шелковой, затем — хлопчатобу-

мажной), ввозимой из Китая. См. комментарий к мон-

гольскому слову I: 266b-6. CM: в сочет.: 123aa28-1 – 

123aa29-1, 123b5-1. 

[Еда, питье] 
59a-8 (378). Слог 2 (ri vs. прав. re): огласовка i вме-

сто e. CM: в сочет.: 123aa29-8, 124a3-6–7. 
59a-9 (379). Kh-cheng в значении ‘вино’ — очевид-

ная ошибка (лигатуру kh-che можно представить только 

в передаче какого-нибудь заимствованного слова, если 

такое сочетание согласных вообще существует; в 63a-3 

kha в этом же слоге записана как предписная, что не-

возможно), имелось в виду слово chang (‘чанг’, тибет-

ский популярный слабоалкогольный напиток, схожий с 

пивом или брагой). CM: в сочет.: 124a5-1. 
59a-10 (380). Слог 1 (zha vs. прав. sha): ошибка в 

корневой букве. CM: 123b13-4. 

[Право] 
59a-11 (381). Zhog vs. прав. shob: корневая zha вме-

сто sha; приписная ga вместо ba. CM: в сочет.: 123ab7-3. 
59b-1 (382). Слог 1 (den vs. прав. bden): отсутствует 

предписная ba (не влияет на чтение). Слог 2 (pi vs. 

прав. pa): лишняя огласовка (возможно, имелся в виду 

вариант с частицей генитива — pa’i). CM: в сочет.: 

123ab7-4. 
59b-2 (383). Khrim vs. прав. khrims: отсутствует вто-

ричная приписная sa (не влияет на чтение). Дополне-

ние: Edict, Ordres. Оба слова написаны латиницей, пер-

вое (Edict) в 59b-3 (вновь латиницей) употреблено в со-

четании с немецким Keyserliches. Второе, очевидно, 

относит к французскому ordre; в немецком употребля-

лось в форме Order, а также Ordre [GKW: Bd. 7. 1889. 

Sp. 1326]. 
59b-3 (384). Слог 2 (bo vs. прав. po’i): в транскрип-

ции зафиксировано чтение wo, отсутствует необходи-

мая здесь частица генитива. Слог 3 (khrim vs. прав. 

khrims): см. 59b-2. Немецкое Edict написано латиницей. 

CM: в сочет.: 123ab8-1–2. 
59b-4 (385). Nyig vs. прав. gnyid: отсутствует пред-

писная ga (не влияет на чтение), приписная ga вместо 

da (первая может не читаться, вторая не произносится). 

[Цвета] 
59b-5 (386). Слог 1 (mar vs. прав. dmar): отсутствует 

предписная da (не влияет на чтение). Слог 2 (bo vs. 

прав. po): в транскрипции зафиксировано чтение wo. 

CM: в сочет.: 125a10[2]-2, 123aa24-3, 123aa26-2, 123aa28-2, 

123aa29-5, 124b1-1, 124b2-1, 123b4-2. 
59b-6 (387). Слог 2 (bo vs. прав. po): см. 59b-5. CM: в 

сочет.: 123aa25-3, 123aa26-3, 123aa28-3, 124b1-2, 124b2-2 

(все: sre bo), 123aa29-4 (sra bo), 123b4-1. 
59b-7 (388). Слог 1 (rgyang vs. прав. ljang): см. 58a-4. 

Слог 2: также возможны формы ku, khu. CM: в сочет.: 

123aa25-2, 123aa27-1, 123aa28-4 (все: rgyan gu), 123aa29-7, 

123b4-4 (оба: rgya gu), 123b2-1. 
59b-8 (389). Слог 1 (ngon vs. прав. sngon): отсут-

ствует предписная sa (не влияет на чтение). CM: в со-

чет.: 123aa24-4, 123aa27-1, 123aa28-5, 123aa29-6, 124b1-3, 

124b2-5, 123b4-3. 
59b-9 (390). Корректная запись. CM: в сочет.: 123aa25-4, 

123aa29-1, 123aa29-3, 124b2-1. 
59b-10 (391). Gar bo vs. прав. dkar po: запись по зву-

чанию — относительно первого слога см. 42b-5, в тран-

скрипции второго слога отражен вариант чтения wo. 

CM: в сочет.: 125a5-2, 123aa25-1, 123aa26-1, 123aa28-1, 

123aa29-2, 124b2-3, 123b8-4. 
59b-11 (392). Слог 1 (sri vs. прав. gser): запись по 

звучанию, с сильным искажением — приписная ra пе-

решла в подписную, огласовка i вместо e, отсутствует 

предписная ga. Слог 2 (ma): для образования прилага-

тельного используется вариант mo, но в тех случаях, 

когда определение превращается в самостоятельный 

эпитет, используется ma. CM: в сочет.: 123aa27-3. 

[18 марта] 

[Прилагательные, обозначающие качества] 
59b-12 (393). Нет ошибок в орфографии, но слог 2 

(yi) представляет собой частицу генитива; непосред-

ственно прилагательное ‘великий’ — che ba (также 

chen po). CM: 125b12-2(2); в сочет.: 123ab8-1. 
60a-1 (394). Слог 1 (tho vs. прав. mtho): отсутствует 

предписная ma (не влияет на чтение). Слог 2 (yi): час-

тица генитива; прилагательное ‘верхний; высокий’ — 

mtho ba. CM: в сочет.: 123ab2-2. 
60a-2 (395). Слог 1 (ma vs. прав. dma’): отсутствуют 

предписная da и приписная ’a (не влияют на чтение). 

В качестве правильного варианта могут быть также 

предложены слоги mar, dman (именно этот слог образу-

ет вместе с mtho сложное слово типа двандва), smad, но 

все они требуют иные частицы генитива, нежели та, 

что зафиксирована в слоге 2 (yi); прилагательное ‘низ-

кий’ (для выбранного варианта) — dma’ po. CM: в со-

чет.: 123ab2-3. 
60a-3 (396). Слог 1 (psang vs. прав. bzang): буква pa 

невозможна в качестве предписной, корневая sa вместо 

za. Слог 2 (gi): частица генитива. Прилагательное ‘бла-

гой, хороший’ — bzang po: в такой форме есть в днев-

нике: 16.05.1724. CM: в сочет.: 123ab5-1–2. 
60a-4 (397). Слог 2 (gi vs. прав. gyi) — частица гени-

тива (после слов, оканчивающихся на -n, имеет форму 

gyi); прилагательное ‘дурной, злой’ — ngan po, ngan pa 

(второй вариант зафиксирован в СМ: 123ab7-2). CM: в 

сочет.: 123ab5-3–4. 
60a-5 (398). Слог 1 (kham vs. прав. khams): отсут-

ствует вторичная приписная sa (не влияет на чтение). 
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Слог 2 (psang vs. прав. bzang): см. 60a-3. CM: в сочет.: 

123ab6-2–3. 
60a-6 (399). Слог 1 (de vs. прав. bde): отсутствует 

предписная ba. Слог 2 (mor vs. прав. mo): приписная ra 

превращает прилагательное в наречие. CM: в сочет.: 

124a7-2. 
60a-7 (400). Слог 1 (mnyim vs. прав. mi): сочетание 

mnya вместо ma (см. 49a-10), также лишняя приписная 

m (ср. с 56b-2). Ср. написание слога с 56b-2. Слог 2 (gi 

vs. прав. yi/’i) — частица генитива; после слов, оканчи-

вающихся на -m, имеет форму gyi (а не gi), но для пра-

вильной записи первого слога (mi) требуется указанная 

форма. 

[19 марта] 

[Существительные в генитиве] 
60a-8 (401). Слог 1 (rnor vs. прав. nor): лишняя над-

писная ra (не влияет на чтение). Слог 2 (gi vs. прав. gyi) — 

частица генитива после слов, оканчивающихся на -r, 

имеет форму gyi. CM: 125a8-3(1), 125a8-4 – 125a9-2; 

слог 1 в сочет.: 125a8-2(1), 125a9-4, 124a2-1. 
60a-9 (402). Нет ошибок в орфографии, но слог 2 

(gi) — частица генитива. CM: в сочет.: 125a6-4 – 125a8-1. 
60a-10 (403). Слог 2 (hu vs. прав. gu) См. 55a-9; сле-

дуя образцу записей, среди которых находится это сло-

во, добавлена частица генитива (для lu gu — yi/’i). 
60a-11 (404). Слог 2 (gi vs. прав. yi/’i) — частица ге-

нитива; после слов, оканчивающихся на гласный, она 

имеет вид yi или ’i, хотя в просторечии может звучать 

вариант gi. 
60b-1 (405). Нет ошибок в орфографии, но слог 2 

(gi) — частица генитива. CM: слог 1: 123b13-8.  

[Растения] 
60b-2 (406). Gyung kha в значении ‘ревень’ — воз-

можно, искаженная запись слова lcum rtsa: по крайней 

мере, в слоге 1 сочетание gya в монголизированном 

произношении читается похоже на lca, огласовка u со-

впадает, финаль — носовой звук. Дневник: 17.03.1725. 

Речь идет про вид с современным названием Rheum 

rhabarbarum (ревень волнистый), но Д. Г. Мессершмид-

том, очевидно, подразумевался в целом род Rheum — 

ревень. 
60b-3 (407). Rgyar ga в значении ‘анис звездчатый’ 

не имеет четкого эквивалента; из всех тибетских назва-

ний растений запись, кажется, ближе всего по звучанию 

к слову bya rkang (‘жимолость’). Дневник: 17.03.1725. Речь 

идет о растении Illicum verum Hook. f. — бадьян (сем. 

Бадьяновые), синонимом которого является Anisum stel-

latum (анис звездчатый); не путать с Pimpinella ani-

sum L. — анис (сем. Зонтичные) 
60b-4 (408). Слог 1 (zhing vs. прав. shing): корневая 

zha вместо sha. Слог 2 (ngar vs. прав. dmar): произошло 

вытеснение инициали m за счет удвоения финали пре-

дыдущего слога — ng, отсутствует предписная ma. SP: 
283b. Дневник: 17.03.1725. Имеется в виду род Glycyr-

rhiza L. — солодка, или лакрица. Во времена Д. Г. Мес-

сершмидта синонимом выступало название Radix Scy-

thica, Scythica radix [Hofmann 1677–1698: vol. 2 (1698), 

403]. Об использовании растения в тибетской медицине 

см. [Дурнова и др. 2017]. 

60b-5 (409). Дополнение: Borranetz Russ[orum]. Cм. 

51b-13.  

[Личные местоимения] 
60b-6 (410). Корректная запись. CM: 125a10-1; в со-

чет.: 125a10-7(1), 123ab3-2, 123ab4-3, 123ab4-5, 123ab5-2, 

123ab5-4, 123ab6-3, 123ab10-1; в инструментальном па-

деже: 123ab7-1, 123ab9-3 (nge = ngas). 
60b-7 (411). Cho vs. прав. khyod: запись по звучанию — 

в монголизированном произношении сочетание khya 

читается одинаково с корневой cha; отсутствует при-

писная da (не произносится, но придает долготу глас-

ному, o переходит в ö). CM: 125a10-2; в сочет.: 125a10-

7(2), 125a10-8, 123ab2-6 –123ab3-1, 123ab4-4, 123ab4-6, 

123ab5-1, 123ab5-3, 123ab6-2. 
60b-8 (412). Di vs. прав. ’di: отсутствует предписная 

’a; другой возможный вариант: de ‘тот, та, то’, в этом 

случае имеет место ошибка в огласовке (i vs. e). Латин-

скому и немецкому переводам больше соответствует 

тибетское местоимение kho, тогда как оба приведенных 

варианта представляют собой указательное местоиме-

ние. CM: 125a10-4; в сочет.: 123ab7-2 (te). 
60b-9 (413). Слог 1 (ngo vs. прав. nga): лишняя огла-

совка o (возможно, эффект гармонизации гласных), ср. 

с 60b-6. CM: 125a10-5. 
60b-10 (414). Слог 1 (chi vs. прав. khyod/khyed): то 

же, что в 60b-7, но поскольку здесь использована дру-

гая огласовка (i), то могла иметься в виду уважительная 

форма местоимения ‘вы’ — khyed. CM: 125a10-3, 

125a10[2]-1. 
61a-1 (415). E he в значении ‘эти, они’ не имеет яв-

ного эквивалента; искомому значению соответствуют 

тиб. ’di dag (‘эти’); de dag (‘те’); kho tsho (‘они’), одна-

ко они мало похожи на рассматриваемую запись. Быть 

может, в ней отразилось в искаженной форме монголь-

ское местоимение ede (‘эти’): гласные совпадают, а ти-

бетская буква da ད несколько похожа на ha ཧ. CM: 

125a10-6. 
61a-2 (416). Ngi’ gi в значении ‘мой’: если бы в пер-

вом слоге огласовка стояла над приписной ’a, а второго 

слога не было (см. 60a-11), то эта форма (nga’i) была 

бы абсолютно правильной. В данном же случае как 

будто соединились две частицы генитива, причем огла-

совка первой оказалась перенесена на корневую nga 

(заметим, что выше местоимение ‘я’ было написано 

правильно в 60b-6 и с лишней огласовкой o в 60b-9). 

CM: 124a2-2. 
61a-3 (417). Слог 1 (cho vs. прав. khyod): см. 60b-7. 

Слог 2 (gi vs. прав. kyi): после слога, оканчивающегося 

на da, частица генитива имеет форму kyi. 
61a-4 (418). Слог 1 (de’ vs. прав. de): лишняя при-

писная ’a, хотя если бы над ней была огласовка i, а вто-

рого слога не было (см. 60a-11), то эта форма (de’i) бы-

ла бы абсолютно правильной. 
61a-5 (419). Слог 1 (ngo vs. прав. nga): см. 60b-9. 

Слог 3 (gi vs. прав. yi/’i): см. 60a-11. 
61a-6 (420). Слог 1 (chi vs. прав. khyod/khyed): см. 

60b-10. 
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61a-7 (421). Слоги 1–2 (e he’ vs. прав. kho): см. 61a-1. 

Слог 3 (gi): верная частица генитива в сочетании с’di 

dag/de dag, должна быть изменена на yi/’i в случае с 

kho; не имеет смысла, если в записи отражена искажен-

ная форма монгольского ede. 
61a-8 (422). Слоги 1–2 (ngi’ gi vs. прав. nga’i): см. 

61a-2. Огласовка i написана не четко над буквой nga 

(как в 61a-2), а между ней и’a. 
61a-9 (423). Слоги 1–2 (cho gi vs. прав. khyod kyi): 

см. 61a-3. 
61a-10 (424). Корректная запись. 

[Весы] 
61b-1 (425). Tong ci в значении ‘весы’, по-видимому, 

не имеет словарного соответствия в тибетском языке. 

Скорее всего, это неточная фонетическая запись китай-

ского 戥子 (děng zi), тибетский эквивалент — srang cha 

[Pentaglot 2013: № 3019-2]. CM: 125b21-3 (teng ci). О ки-

тайских весах и мерах веса для 61b-3 — 61b-8 см. днев-

никовую запись от 19 марта 1724 г. в Приложении 2. 

Немецкое Wagschale в таком написании DW фиксирует 

уже для XV в. [DW: Bd. 13. 1922. Sp. 498].  
61b-2 (426). Then vs. прав. ’then: терминология, свя-

занная с обозначениями подвесок для китайских весов, 

построена на использовании глагола ‘тянуть’ в значе-

нии отглагольного существительного (схожая ситуация — 

с монгольскими эквивалентами, см. Приложение 2, 

сн. 7, с. 359). Эта терминология является искусственной, 

возникшей, скорее всего, в ходе общения Д. Г. Мессер-

шмидта с его информантом. Во всяком случае, она не 

подтверждается словарями и другими источниками по 

тибетской лексикографии. CM: 125b21-4. 
61b-3 (427). Слог 1 (kar vs. прав. skar): отсутствует 

надписная sa (не влияет на чтение). Слог 2 (then): см. 

61b-2.  
61b-4 (428). Слог 1 (kar vs. прав. skar): см. 61b-3. 

CM: 125b21-7. Латинский текст в этой словарной запи-

си следует воспринимать не как эквивалент, а как тол-

кование тибетского слова Karma. Здесь же указан вес 

(6 гран) с использованием принятых аптекарских со-

кращений в обозначении мер веса: gr. VI. 
61b-5 (429). Корректная запись. CM: 125b21-8. До-

полнение: Mung. Tschèn (в монгольских словниках не 

зафиксировано; см. [Ковалевский 1844: 2116]). Как и в 

предыдущей записи, латинский текст является объ-

яснением тибетского Scho, указывая номинал этой мо-

неты (1 Scho = 5 Karma); здесь же указан ее вес с ис-

пользованием принятых аптекарских сокращений: ʒI 

(1 драхма).  
61b-6 (430). Слог 2 (then): см. 61b-2.  
61b-7 (431). Корректная запись. CM: 125b21-9. До-

полнение: Mungulis Lan (в монгольских словниках не 

зафиксировано; см. [Ковалевский 1844: 1956]). Латин-

ский текст является объяснением тибетского Ssrang, 

указывая номинал этой монеты (1 Ssrang = 20 Karma); 

здесь же указан ее вес с использованием принятых ап-

текарских сокращений: ℥I+ʒII (1 унция, 2 драхмы). 
61b-8 (432). Слог 2 (then): см. 61b-2. Дополнение: 

Lan-taticho Mungulorom (в монгольских словниках не 

зафиксировано; второй компонент соответствует класс. 

монг. tataqu ‘тянуть, тащить’). См. Приложение 2, сн. 7, 

с. 359. 
61b-9 (433). Kang vs. прав. gang: корневая ka вместо 

ga. Об употреблении счетных слов (61b-9 — 62a-2) см. 

дневниковую запись от 19 марта 1724 г. в Приложении 2. 

CM: в сочет.: 125b21-10. 
62a-1 (434). To vs. прав. do: корневая ta вместо da. 

CM: в сочет.: 125b21-10. 
62a-2 (435). Слог 1 (gsum): числительное в тибет-

ском языке следует после того слова, к которому отно-

сится, т. е. здесь должно быть: skar ma gsum. В тантри-

ческой литературе употребляется термин gsum skor ma, 

обозначающий один из пяти каналов т. н. «тонкого те-

ла», с которыми имеет дело йогин в ходе своих медита-

тивных практик [Ngawang Dhargyey 2011: 105]; можно 

было бы допустить, что информант Д. Г. Мессершмид-

та знал данный термин и это могло повлиять на рас-

сматриваемую запись. Однако, судя по дневниковой 

записи от 19 марта 1724 г., здесь имело место более 

общее заблуждение. Слог 2 (kar vs. прав. skar): см. 61b-4. 

CM: в сочет.: 125b21-10. 

62a-3 (436). Слог 1 (rgyar vs. прав. rgya): лишняя 

приписная ra — скорее всего, отражает просторечное 

прочтение слова, при котором надписная ra слога 2 

становится звучащей (аналогично 50a-2). Слог 2 (rto vs. 

прав. rdo): корневая ta вместо da. CM: 125b21-5. 
62a-4 (437). Zhip vs. прав. shub: корневая zha вместо 

sha, огласовка i вместо u, недопустимое использование 

pa как приписной вместо ba (см. 54b-7). CM: 125b21-6. 

[20 марта] 

[Простые фразы о погоде и т. п.] 
62a-5 (438). Слог 1 (char): предпочтительнее дву-

сложный вариант char ba. Слог 2 (pap vs. прав. ’bab): 

отсутствует предписная ’a, корневая pa вместо ba, не-

допустимое использование pa как приписной вместо ba 

(см. 54b-7). Слог 3 (gi vs. прав. kyis): в разговорном ти-

бетском языке частица kyis/gyis/gis (после слога, окан-

чивающегося на приписную ba, требуется kyis) заменя-

ет собой сочетание kyi/gyi/gi ’dug, которое вместе со 

значимым глаголом (в данном случае ’bab), образует 

сложное сказуемое в форме настоящего продолженного 

времени. Следует отметить, что базовым вариантом ука-

занной частицы выступает gis и порой она замещает 

собой все остальные. См. примеры из рукописного сбор-

ника песен Шестого Далай-ламы (1683–1706), старшего 

современника Д. Г. Мессершмидта [Sørensen 1990: 289, 

290 и т. д.]. CM: 123a3-1 (char ’pap gi). 
62a-6 (439). Слог 2 (di vs. прав. mda’): отсутствуют 

предписная ma и приписная ’a, имеется лишняя огла-

совка i (возможно, эффект гармонизации гласных). 

Слог 3 (rgya vs. прав. rgyag): отсутствуют приписная ga 

(в данном случае не произносится); возможен также 

вариант rgyab. Слог 4 (gi vs. прав. gis): см. 62a-5 (после 

слога, оканчивающегося на приписную ga, использует-

ся форма gis; в случае использования варианта rgyab 

требуется форма kyis). CM: 123a3-2 (thog ’di rgya gi); 

слоги 3–4: 123a5-2. В немецком тексте, очевидно, опис-

ка — предполагалось Er schläget ein [Ударяет (мол-

ния)]. 
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62a-7 (440). Слог 1 (mnyi vs. прав. me): см. 49a-10. 

Слог 2 (par vs. прав. ’bar): отсутствует предписная ’a, 

корневая pa вместо ba. Слог 3 (gi vs. прав. gyis): см. 

62a-5 (после слога, оканчивающегося на приписную ra, 

используется форма gyis). CM: 123a6-6. 
62a-8 (441). Слоги 3–4 (dro ’bi vs. прав. dro ba’i): в 

данном случае предложение оканчивается прилагатель-

ным, глагольная часть сказуемого замещается частицей 

генитива или инструменталиса, см. примеры из ксило-

графического издания песен Шестого Далай-ламы [Са-

вицкий 1983: 115, 122]. CM: 125b13-3; слоги 3–4: воз-

можно, 123a4-3 (dro ba). 
62a-9 (442). Слог 4 (gi vs. прав. gis): см. 62a-5 и 62a-6. 

CM: 125b14-4. 
62a-10 (443). Слог 2 (dro vs. прав. drod): отсутствует 

приписная da (не произносится, но гласный o перед ней 

переходит в ö и становится долгим). Слог 3 (cig vs. 

прав. kyis): cig обозначает неопределенный артикль или 

частицу императива, но в данном случае, очевидно, 

подразумевалась частица kyis (см. 62a-5), запись по 

звучанию — в монголизированном произношении кор-

невая ca читается аналогично сочетанию kya; припис-

ная ga вместо sa (первая может не читаться, вторая не 

произносится). CM: 125b13-4. 
62b-1 (444). Слог 1 (kha): предпочтительнее дву-

сложный вариант kha ba. Слог 2 (zhi vs. прав. zhu): огла-

совка i вместо u (возможно, эффект гармонизации 

гласных); возможный вариант правильного написания 

глагола: bzhu. Слог 3 (gyig vs. прав. gyis): приписная ga 

вместо sa; ср. с 62a-10. CM: 125b14-2; слоги 2–3 в дру-

гом сочет.: 125b14-1. 
62b-2 (445). Слог 1 (rtsa vs. прав. rtswa ba): отсут-

ствует подписная wa zur (не влияет на чтение). Слог 2 

(pu vs. предп. ’phel): запись по звучанию, с сильным 

искажением — если предложенное слово верно, то от 

него остался только модифицированный согласный 

(p вместо ph). Слог 3 (gyig vs. прав. gyis): см. 62a-5 и 

62b1. CM: 125b15-2; слоги 2–3 в другом сочет.: 125b15-3, 

125b16-3–4. 
62b-3 (446). Слоги 1–2: см. 54a-7. Слог 3 (gyag vs. 

прав. sgrag): отсутствует надписная sa, корневая ga в 

сочетаниях с подписными ya и ra обозначает разные 

звуки; возможны варианты в орфографии, которые ху-

же коррелируют с записью Д. Г. Мессершмидта: sgrog, 

’grags. Слог 4 (gi vs. прав. kyis): см. 62a-5; если в слоге 

3 должно быть sgrog, здесь будет gis. CM: 125b17-1. 
62b-4 (447). Слог 3 (sdong vs. прав. ltung): запись по 

звучанию, с искажением — надписная sa вместо la (обе 

не влияют на чтение), корневая da вместо ta, огласовка 

o вместо u (скорее всего, эффект гармонизации глас-

ных), единственный правильный элемент — приписная 

nga. Слог 4 (gi vs. прав. gis): см. 62a-5 и 62a-6. CM: 

125b13-1(1). 
62b-5 (448). Слог 1 (gyeng vs. прав. grang): подпис-

ная ya вместо ra (в сочетании с корневой ga обознача-

ют разные звуки), лишняя огласовка e. Слог 2 (gi vs. 

прав. gis): см. 62a-5 и 62a-6. CM: 125b11-1(2); слог 1: 

123b13-1. 

62b-6 (449). Слог 2 (khing vs. прав. ’kheng): отсут-

ствует предписная ’a, огласовка i вместо e. Слог 3 (gi 

vs. прав. gis): см. 62a-5 и 62a-6. CM: 125b11-2. 
62b-7 (450). Слог 1 (kha): предпочтительнее дву-

сложный вариант kha ba. Слог 2 (ped vs. прав. ’bab): 

попытка записи по звучанию — все элементы искаже-

ны, но в правильности интерпретации сомнений быть 

не может. Слог 3 (gi vs. прав. kyis): см. 62a-5. CM: 

125b11-5; 123a3-3 (kha’ pat gi). 

[Бытовые просьбы, команды] 
62b-8 (451). Слог 1 (nyi vs. прав. me): ошибка, ср. с 

49a-10. Слог 2 (cher vs. прав. cha): лишние огласовка e 

и приписная ra. Слог 3 (ra vs. прав. sprod): от всего 

слога sprod (‘давать’) осталась только подписная ra 

(причем в сочетании с корневой pa она обозначает рет-

рофлексный звук). Слог 4 (zhog vs. прав. shog): корне-

вая zha вместо sha; данный слог является частицей по-

велительного наклонения. В латинском тексте, очевид-

но, описка — предполагалась форма Ignem cede! [Дай 

огня!]. CM: 124a4-3 (в данной записи использован дру-

гой глагол — porrige, но тот факт, что он стоит в форме 

императива, подтверждает предположение об описке). 

Слоги 2–4 представлены в сочетании с другим допол-

нением в записи CM: 124a5-1. 
62b-9 (452). Tho ba then в неизвестном значении (низ 

страницы дневника с транскрипцией и латинским/не-

мецким эквивалентом утрачен): по звучанию напоми-

нает фразу du ba ’then (‘кури табак’), что выглядит ло-

гично в контексте предыдущей записи. CM: 124a4-3 (do 

ba then). 
63a-1 (453). Слог 1 (ca vs. прав. ja): ошибка в кор-

невой букве. Слог 2 (gu vs. прав. skol): запись по звуча-

нию, с сильным искажением — корневая ga вместо ka, 

огласовка u вместо o, отсутствует приписная la (может 

не читаться). CM: 124a3-2 (gya gu). 
63a-2 (454). Слог 1 (ca vs. прав. ja): то же, что в 63a-1. 

Слог 2 (thung vs. прав. ’thungs): отсутствует предписная 

’a и приписная sa (обе не читаются, последняя присуща 

форме повелительного наклонения данного глагола). 

Дневник: 21.05.1724 (в неверном значении ‘чай’ — ca 

thong). CM: 124a4-3 (gya thong). 
63a-3 (455). Слог 1 (kh.cheng vs. прав. chang): труд-

нообъяснимая ошибка, другой ее вариант см. в 59a-9. 

Слог 2 (thung vs. прав. ’thungs): см. 63a-2. CM: 124a5-2. 

В немецком эквиваленте употреблено слово “Brandt-

wein”, что означает крепкий спиртной напиток. 
63a-4 (456). Слог 3 (sod vs. прав. sdod): корневая sa 

вместо корневой da с надписной sa (выглядит так, буд-

то из записи просто выпала одна буква, но при чтении 

разница между двумя слогами очень существенная). 

CM: 124a4-4. 
63a-5 (457). Слог 2 (ri vs. прав. re): огласовка i вме-

сто e. Слог 3 (so vs. прав. zos): корневая sa вместо za, 

отсутствует приписная sa (не произносится, но меняет 

гласный o на ö; присуща императивной форме глагола 

za). CM: 124a4-1; ср. 124a3-5, где представлена та же 

конструкция с императивной формой zos, но вместо нее 

написана в искаженном виде основная форма глагола 

za (‘есть’). 
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[21 марта] 
63a-6 (458). Слог 1 (zha vs. прав. sha): ошибка в кор-

невой букве. Слог 2 (tsho’ vs. прав. btso): отсутствует 

предписная ba, корневая tsha вместо tsa (нечастый слу-

чай, когда аспирированный согласный ошибочно заме-

няет неаспирированный, а не наоборот), лишняя при-

писная ’a. CM: 124a3-4. Дневник: 21.05.1724 (в значе-

нии ‘приготовленное мясо’ — sha btsos). Тот же глагол 

(но в написании tsho) использован в сочетании с дру-

гим дополнением в записи CM: 124a3-6.   
63a-7 (459). Слоги 1–2 (ye-r ra vs. прав. yar la): при-

писная ra в слоге 1 подписана под корневой (см. анало-

гичный вариант: 45a-2), что не свойственно уставному 

письму, но вполне может встретиться в рукописном 

тексте; лишняя огласовка e; финаль слога 1 удвоилась и 

вытеснила инициаль слога 2. Слог 3 (long vs. прав. 

longs): вторичная приписная sa присуща императивной 

форме глагола len pa (не влияет на чтение). CM: 124a5-4 

(yer ra long). 

63a-8 (460). Слог 1 (nyig vs. прав. gnyid): отсутствует 

предписная ga (не влияет на чтение), приписная ga 

вместо da (первая может не читаться, вторая не произ-

носится). Слог 2 (dog vs. предп. logs): предложенный 

вариант основан на значении фразы, хотя предполагает 

довольно значительное расхождение в чтении (корне-

вая da вместо la). В словаре Ю. Н. Рериха зафиксиро-

вано фонетически более близкое записи Д. Г. Мессер-

шмидта выражение gnyid stug в значении глагола ‘за-

сыпать’, но в других словарях оно интерпретируется 

как термин, обозначающий состояние глубокого сна. 

Латинское “Dormito” следует, очевидно, воспринимать 

как императив второго лица единственного числа бу-

дущего времени от глагола dormio (‘спать’), а не как 

форму первого лица единственного числа от dormito 

(‘засыпать’), если это не описка в последней букве: 

Dormito! вместо Dormita! (‘Засыпай!’). 

[Простые фразы с глаголом yin] 
63a-9 (461). Корректная запись, однако латинский и 

немецкий переводы не вполне адекватны: глагол yin 

может использоваться для образования форм не только 

прошедшего, но и настоящего и будущего времени, а 

также не обязательно относится к местоимению перво-

го лица, хотя зачастую и используется именно с ним. 

CM: в сочет.: 125a10-7(2), 125a10[2]-1, 123ab2-6, 123ab7-2. 
63a-10 (462). Корректная запись, однако см. 63a-9. 

CM: в сочет.: 125a10-7(1) (men), 125a10-8, 123ab3-1–2. 
63b-1 (463). Корректная запись, однако латинский и 

немецкий переводы не точны: в данном случае глагол 

yin не несет в себе значения прошедшего времени; сто-

ит отметить также, что использование yin в вопросе, 

который так сформулирован, требует, чтобы в ответе 

на него содержалось местоимение первого лица, в про-

тивном случае необходимо использовать глагол red. 

CM: 123ab3-3. 
63b-2 (464). Корректная запись, однако латинский и 

немецкий переводы не точны: в данном случае глагол 

yin не несет в себе значения прошедшего времени. CM: 

123ab2-5. 
63b-3 (465). Нет ошибок в орфографии, но слог 1 

(de) не имеет значения ‘он’, а представляет собой ука-

зательное местоимение ‘тот, та, то’. Кроме того, хотя с 

этим местоимением в определенных случаях может ис-

пользоваться глагол yin, на базовом уровне он сочета-

ется с глаголом red.  
63b-4 (466). Слог 1 (yung vs. прав. yong): огласовка u 

вместо o. Слог 2 (le vs. прав. ba): ошибка. В данном 

случае глагольная конструкция с yin действительно 

обозначает прошедшее время, но необязательно место-

имение ‘я’ имеется в виду в качестве подлежащего. 

CM: в сочет.: 123aa(extra)-1. 
63b-5 (467). Слог 1 (rtsep vs. предп. phebs): в ини-

циали — ошибка, дальше запись по звучанию, но вме-

сто приписной ba записана невозможная в этой роли pa 

и отсутствует вторичная приписная sa (не влияет на 

чтение). Стоит еще отметить, что phebs относится к 
вежливой речи и не используется в словах от первого 

лица. Глагольная конструкция с yin в данном случае 

обозначает не прошедшее время (как в латинском и не-

мецком переводах), а настоящее или будущее. CM: в 

сочет.: 123ab10-1. 
63b-6 (468). Слог 1 (dri vs. прав. ’bri): корневая da 

вместо ba, обе буквы с подписной ra читаются одина-

ково; отсутствует предписная ’a (не влияет на чтение). 

Глагольная конструкция обозначает не прошедшее 

время (как в латинском и немецком переводах), а на-

стоящее или будущее. CM: 124a5-5 (tri gyi yin). CM: в 

сочет.: 123aa(extra)-3: написано то же самое по форме, 

но по смыслу имелся в виду совсем другой глагол, а 

именно ’gro ‘идти, двигаться’. 
63b-7 (469). Слог 1 (tam vs. прав. btams): форма про-

шедшего времени глагола gtam имеет предписную ba и 

вторичную приписную sa. Для грамматического 

оформления прошедшего времени между смысловым 

глаголом и глаголом-связкой yin требуется частица pa 

(или ba, как в 63b-8). CM: в сочет.: 123ab9-2 (?) (sdam 

yin). 
63b-8 (470). Слог 2 (le vs. прав. ba): ошибка, которая 

может быть связана с вариантом чтения всего выраже-

ния как tsorayin, то есть с переносом финали первого 

слога на инициаль второго (r и l — близкие звуки). CM: 

в сочет.: 123ab9-3. 
63b-9 (471). Слог 1 (pu vs. прав. ’bul): запись по зву-

чанию, с искажением — верна только огласовка, кор-

невая pa вместо ba, отсутствуют предписная ’a (не вли-

яет на чтение) и приписная la (может не читаться). Гла-

гольная конструкция обозначает не прошедшее время 

(как в латинском и немецком переводах), а настоящее 

или будущее. CM: 124a4-4; в сочет.: 124a6-1. 

[Команды, запреты] 
64a-1 (472). Слог 1 (tham vs. прав. gtam): корневая 

tha вместо ta; отсутствует предписная ga (не произно-

сится). Слог 2 (go vs. прав. dgos): отсутствуют пред-

писная da и приписная sa (обе не читаются). CM: 

123ab9-1. 
64a-2 (473). Слог 1 (me vs. прав. mi): огласовка e 

вместо i (в CM слог записан верно). Слог 2 (zhi vs. прав. 

shes): ошибка в корневой, огласовка i вместо e (т. е. в 

записи Д. Г. Мессершмидта огласовки в двух слогах 

как будто поменялись местами). Зафиксировано ис-

ключительно сказуемое (с частицей отрицания), под-
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лежащее же может быть любым (не только ‘я’, как в ла-

тинском и немецком переводах). CM: в сочет.: 123ab7-1 

(mi zhi). 
64a-3 (474). Слог 1 (nga vs. прав. ngas): в сочетании 

с переходным глаголом brjed подлежащее (в данном 

случае местоимение ‘я’) оформляется с помощью час-

тицы инструменталиса (здесь: приписная буква sa). 

Слог 2 (rgyid vs. прав. brjed): запись по звучанию, с ис-

кажением — сочетание rgya в монголизированном про-

изношении читается аналогично сочетанию rja (про-

пущенная предписная ba не произносится), неверная 

огласовка i (ср. с 64a-4). Слог 3 (gyig vs. предп. bzhag): 

возможно, имелась в виду частица cig (тогда это запись 

по звучанию), но она образует повелительное наклоне-

ние, здесь же латинский и немецкий переводы предпо-

лагают законченное действие, для оформления которого 

может использоваться вспомогательный глагол bzhag — 

наиболее близкий к записи Д. Г. Мессершмидта из всех 

глаголов такого рода. CM: 123ab8-3; слоги 2–3: в сочет.: 

123ab8-2. 

64a-4 (475). Слог 2 (rgyed vs. прав. brjed): см. 64a-3, 

но в данном случае — верная огласовка. CM: в сочет.: 

124a7-3. Корректная латинская форма: Noli oblivisci! 

64a-5 (476). Слог 2 (tham vs. прав. gtam): см. 64a-1. 

CM: в сочет.: 123ab7-3 (ma tam). Корректная латинская 

форма: Noli loqui!  

[22 марта] 

[Расположение предметов в пространстве] 
64a-6 (477). Слог 1 (rnam vs. прав. nam): лишняя 

надписная ra (не влияет на чтение). Слог 2 (yin vs. прав. 

yang): запись по звучанию, с искажением — лишняя 

огласовка i, приписная na вместо nga. Слог 3 (na vs. 

прав. ma): союз na (‘если, когда’) в данном контексте 

не годится; nam yang передает значение ‘никогда’ в со-

четании с глаголом с отрицательной частицей ma или 

mi. CM: в сочет.: 124a7-3. 

64a-7 (478). Слог 2 (ren vs. прав. ring): огласовка e 

вместо i, приписная na вместо nga. CM: 123ab9-4. 

Немецкое «Vorlängst» со значением ‘давно’ дает DW 

(Bd. 12. Tl. 2. 1951. Sp. 1252. 

64a-8 (479). Слог 2 (nyi vs. прав. nye): огласовка i 

вместо e. 

64a-9 (480). Слог 2 (ni vs. прав. nas): запись по зву-

чанию, с искажением — огласовка i вместо сочетания 

na с приписной sa, при котором a переходит в долгое ä 

(сама sa не произносится). CM: в сочет.: 123aa(extra)-1. 

64a-10 (481). Gang neng na в значении ‘оттуда, из 

того места’ — ошибка, так как gang — относительное 

или вопросительное местоимение, а не указательное; 

вместо него должно быть местоимение de ‘то’, причем 

в генитиве: de’i; во втором слоге в записи Д. Г. Мес-

сершмидта имеется лишняя огласовка e; на месте тре-

тьего слова должна быть частица аблатива nas, а не ча-

стица локатива na. CM: в сочет.: 123aa(extra)-2. 

64b-1 (482). Слог 2 (reng vs. прав. ring): огласовка e 

вместо i (ср. с 64a-7). Слог 3 (gi): частица генитива; от-

дельное прилагательное ‘дальний, далекий’ — thag ring 

po. CM: 123ab5-5. 
64b-2 (483). Слог 3 (yi): частица генитива; отдельное 

прилагательное ‘ближний, близкий’ — thag nye po. CM: 

123ab6-1, 123ab10-2. 
64b-3 (484). Слог 1 (ha vs. предп. pha): по-види-

мому, нестандартное монголизированное чтение тибет-

ской буквы pha (в отличие от случая с kha, 54a-4). CM: 

в сочет.: 123ab1-1, 123ab1-3; также см. 123ab1-5 (ha gi — 

вероятно, искаж. от pha gi). 

64b-4 (485). Слог 1 (chu vs. прав. tshur): ошибка в 

корневой (см. 58b-9); отсутствует приписная ra (может 

не читаться). Слог 2 (ga vs. прав. ka): в словарях за-

фиксирована форма с ka, но в реальности варианты 

ka/kha/ga в таких случаях обычно взаимозаменяемы. 

CM: 123b11-2; в сочет.: 123ab1-2, 123ab1-4, 123ab2-1. 

64b-5 (486). Слог 2 (nga vs. прав. na): произошло уд-

воение финали первого слога с вытеснением ею иници-

али второго. CM: в сочет.: 123aa(extra)-3. 

64b-6 (487). Корректная запись. 

64b-7 (488). Корректная запись. 

64b-8 (489). Слог 1 (ya vs. прав. g.yas): отсутствуют 

предписная ga и приписная sa (обе не читаются, но 

вторая меняет гласный a на ä). Слог 2 (go vs. прав. 

ngos): запись по звучанию, с сильным искажением — 

корневая ga вместо nga, отсутствует приписная sa. 

64b-9 (490). Слог 1 (ma vs. прав. g.yon): необъясни-

мая ошибка. Слог 2 (go vs. прав. ngos): см. 64b-8. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Записи с тибетскими лексемами в дневнике Д. Г. Мессершмидта  

Дата Фрагменты записей 

Volumen III. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. 

19.03.1724 [Л. 65] 

Ich hatte eben etwaß von der Cassia lignea communi Officinarum, Dale, so wie sie auß China ge-

bracht wird liegen, welche er im Tangutischen ཅིག་ཚེ་ i. e. Dshenktschà, nennete. Der Dalai-Lama 

welcher eigentlich nur von Mongalen also genennet wird, hieße er im Tangutischen བླ་མ་རི་པོ་ཆེའི་ 
i. e. VLama-rimbotschei; Ihre stehende oder qvadrat=Schrifften so wie sie in gedruckten Büchern 

üblich ist, nennete er ཟ་བོ་ i. e. Subb’ die Cursiv=Schrifft aber ཞིར་ i. e. Scher’; Mein Knecht hatte 

eben zwey Monedulas leucozonas etc. (Vid. d. 8. hujus) geschoßen, so beyde Masculi waren und 
℥ VII + ʒ II + Э I wogen, welche der Tangute sofort བསོངས་ཀ་ i. e. WSTongcka benannte. Cygnum 

hieße er བྱ་མགོ་ i. e. Wschámgoh. 
 
Я выложил некоторое количество обыкновенной древесной корицы (Cassia lignea communis 

согласно принятой аптечной номенклатуре и С. Дейлу), которая доставляется из Китая, ко-

торую он по-тангутски 1 называл ཅིག་ཚེ་, т. е. Dshenktschà 2. Далай-ламу, который, собствен-

но, так называется только у монголов, он [тангутский лама] называл по-тангутски བླ་མ་རི་པོ་ཆེའ ི3, 

т. е. VLama-rimbotschei [вторая часть выражения 57a-6]. Их вертикальный, или квадрат-

ный, шрифт, который обычно используется для печатных книг, он называл ཟོ་བོ་, т. е. Subb’, 

а курсивный шрифт — ཞིར་, т. е. Scher’ 4. Мой слуга как раз подстрелил двух галок с белым 

окаймлением и т. д. (см. 8-е число этого же месяца), которые обе были самцами и весили 

7 унций 2 драхмы и 1 скрупул, которых тангут тут же назвал བསོངས་ཀ་ 5, т. e. WSTongcka. 

Лебедя он назвал བྱ་མགོ་, т. e. Wschámgoh 6. 
 
См. [Messerschmidt 1964: 232]. 

20.03.1724 [Л. 66] 

Nachmittags zeigte er mir einige hochrote Wycken=Saamen, welche ich dafür hielte daß es Oro-

bus Americanus fructu coccineo nigra macula notato, <…>. Mein Tangutischer Lamas, deme ich 

selbige zeigte nennete Sie in seiner Sprachen so fort ཁྱུ་ལྔ་༑ i. e. Ktschungal’. <…> Hiebey schen-

ckte mir Herr Lange noch drey Fabas St. Ignatii Offic[inarum] et Dale; so von den Manilhes oder 

Philippinischen Insuln nach China verhandelt würden; Wiewohl er mir ihren einheimischen oder 

Chinesischen Nahmen auch nicht zu sagen wüste; Mein Tangutischer Lamas nennte sie རྒྱུར་སྨན་ 
i. e. Gshirmæn’. 

 
1 Под словами «тангут», «тангутский» и т. д. следует везде понимать «тибетец», «тибетский» и т. д. Мы решили 

оставить оригинальную терминологию как существенную историческую особенность документа. 
2 Прав. вариант: shing tsha, щингца. 
3 Действительно, тибетцы редко используют наименование «Далай-лама» (монг. далай означает ‘море’, что символи-

зирует величие); этот титул был дарован тумэтским Алтан-ханом третьему Далай-ламе Сонам Гьяцо в 1578 г. Обычным 
тибетским наименованием Далай-ламы является Rgyal ba rin po che (Драгоценный Будда), а зафиксированное у 
Д. Г. Мессершмидта выражение Bla ma rin po che (Драгоценный лама) может быть отнесено к любому ламе высокого 
статуса.  

4 Прав. варианты: gzab, сап; gshar, щар. 
5 Слово ‘галка’ представлено в финальном словнике: 54a-9, но в совершенно ином написании — gyom ka вместо 

прав. lcung ka, также возможен вариант skyung ka. Последний более всего напоминает рассматриваемую запись в днев-
нике, хотя корневые согласные и огласовки тут разные.  

6 Данное слово имеет значение ‘голова птицы’. Возможно, имелось в виду bya ngang (pa) — одно из названий гуся 
или лебедя. 
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После полудня он [Лоренц Ланге] показал мне несколько семян горошка пунцового цвета, 

о которых я думал, что это Американский сочевник с красным плодом, отмеченным черным 

пятном (Orobus Americanus fructu coccineo nigro macula notato) <…>. Мой тангутский ла-

ма, которому я их показал, назвал их тут же на своем языке ཁྱུ་ལྔ་༑, т. e. Ktschungal’ 1. <…> 

При этом господин Ланге подарил мне еще три боба святого Игнатия [вид чилибухи] — 

Fabae St. Ignatii согласно официальной аптечной номенклатуре и С. Дейлу, которые из Ма-

нилы или Филиппинских островов продаются в Китай. Хотя он не мог мне сказать их або-

ригенных или китайских названий, мой тангутский лама назвал их རྒྱུར་སྨན་ т. e. Gshir-

mæn’ 2. 
 
[Л. 66 об.] 

Die Nuculæ pineæ purgatrices aber (Vid. d. 7. & 18. Mart.) würden <…> in Tangutischer Spra-

chen <…> དཔོ་ཏེ་ i. e. T’pó-h’te genennet <…>; Sonst gabe mir Herr Lange noch einige 

Chinesische collyria trochiscata ex vulgari bolo et alumine, <…> nandte der Tangutische Lamàs 

aber རེ་ཛུ་ i. e. Tendsu; Die Chinesische Pínglan oder Pingnang und Pÿnang, so die Chinesen im 

Munde kaüen (vid. d. 17. Mart.) nandte der Tangutische Lamàs རྐྱུ་རིང་ i. e. Ggurìn. 
 
А очищающие сосновые орешки (Nuculæ pineæ purgatrices) (см. 7 и 18 марта) <…> в тан-

гутском языке называются དཔོ་ཏེ་, т. e. T’pó-h’te 3<…>. Также господин [Лоренц] Ланге дал 

мне еще несколько шариков китайской мази из обычной глины и квасца <…>, [которые] 

тангутский лама называл རེ་ཛུ་, т. e. Tendsu 4. Китайские Pínglan, или Pingnang и Pÿnang, 

которые китайцы жуют во рту (см. 17 марта), тангутский лама называл རྐྱུ་རིང་, т. e. 

Ggurìn 5. 
 
См. [Messerschmidt 1964: 233–234]. 

14.04.1724 [Л. 88a] 6 

Die Ordnung des Tangutischen Alphabets war folgende: 
 
Порядок тангутского алфавита был следующим: 

 
 

1 Второй компонент слова (lnga) обозначает ‘пять’, но все сочетание трудно идентифицировать. Может быть, име-
лось в виду ’bru lnga, друнга ‘пять (видов) семян’. 

2 Второй компонент слова (sman) обозначает ‘лекарство’, но все сочетание трудно идентифицировать. Поскольку 
речь идет о бобах, не исключено, что имелось в виду слово rgya sran ‘широкие бобы (чечевица)’. 

3 Возможно, имеется в виду bo de tse ‘семена дерева бодхи’.   
4 Возможно, имеется в виду слово bdud rtsi (в амдоском тибетском может читаться как дэ(р)цу) ‘амрита, лекарствен-

ный эликсир’. 
5 Китайское название: 檳榔 bīnglang ‘арека, бетелевая пальма; плод ареки’. Тибетский эквивалент слова: go yu. Пер-

вый слог в рассматриваемой записи может быть искажением от него. Что касается второго слога, то ring (po) означает 
‘длинный, долгий’, однако более вероятным представляется вариант ril (bu) ‘пилюля’. Соответственно, все выражение 
могло бы выглядеть как go yu(’i) ril bu, однако реальных случаев его употребления найти не удалось. 

6 Следующая ниже запись является первым наброском базовых правил тибетской письменности, который составил 
Д. Г. Мессершмидт на основе первичного и весьма несовершенного знакомства с ней. Не удивительно, что этот набро-
сок не только не полон, но и трактует некоторые вопросы совершенно некорректно (например, роль знака цэк). В даль-
нейшем Д. Г. Мессершмидт, несомненно, приобрел куда более точные знания и, насколько можно судить по его черно-
вым документам, планировал составить более совершенный очерк правил тибетской письменности, однако либо не ис-
полнил свой замысел, либо его труд не сохранился.  
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Und wären also dieses die 30 Buchstaben des Alphabets. Auß diesen 30. Buchstaben sind die bey-

den འ་ und ཨ་ wie im Ebräischen ע und א, gleichsam alß fulcra aller übrigen Vokalen anzusetzen. 

So auff ebenmäßige Weise wie die Puncta vocalia Ebræorum theils oben theils unter signiret 

werden, für sich allein aber niemahls lautend seyn. Puncta vocalia sind (་) Tzà; ( ) Demmu ( ) 

K’ígu; ( ) Naró; und ( ) Dshónshu; welche den valeur von a, e, i, o und u haben, und 

selbigen valeur so wohl den consonantibus, wie bey den Ebræern, mittheilen; alß auch durch 

hülffe ihrer fulcrorum འ་ und ཨ་ die so genandten Vocales substantiales formiren; nemlich auff na-

chgeschriebene Weise: 
 
Таким образом, это есть 30 букв алфавита. Из этих 30-ти букв འ་ и ཨ་, как в иврите ע и א, 

служат своего рода основаниями, на которые опираются все остальные гласные, которые 

тем самым образом, как и в иврите, отмечены простановкой огласовок либо сверху, либо 

снизу; сами же по себе они никогда не читаются. Огласовки бывают: (་) Tzà; ( ) Demmu; 

( ) K’ígu; ( ) Naró и ( ) Dshónshu, которые имеют значение a, e, i, o и u и со-

общают значение согласным, как и у евреев 1. Также при помощи оснований འ་ и ཨ་ образу-

ются так называемые самостоятельные гласные, а именно следующим образом: 

 

 

In vocum combinatione verfahren sie wie folget:  
 
В комбинации звуков они употребляются следующим образом: 

 

h. e.  

Miserere nostri, Deus!  

Erbarme dich unser, Gott! 

 

т. е. 

Помилуй нас, Боже! 2  
[Л. 88а об.] 

Sonst observirte noch weiter, daß sehr offt zwey ja wol drey consonantes in einen coalesciren, 

und literam dicompositam vel tricompositam machen; in welchem Falle die coalescirenden conso-

nanten allezeit dem consonanti primariæ von unten her suffigiret werden. Der erste consonans 

oder primaria wird so dan imprononciren durch den vocalem der vorhergehenden syllaben animi-

ret, der letztere aber durch seinen eigenen vocalem affixam, von deßen aspiratione der mittlere 

consonans gleichsam nur ein wenig partiсipiret; z. e. 

 
1 В список огласовок оказался включен знак цэк, которым в тибетской письменности разделяются слоги. Очевидно, 

Д. Г. Мессершмидт трактовал его как показатель гласного а (с этим связано, несомненно, и ошибочное прочтение на-
звания знака как tza) (см. также далее, сн. 1, с. 351). Причиной заблуждения, вероятно, служило то, что Д. Г. Мес-
сершмидт смотрел поначалу на тибетское письмо через призму его знаний иврита, отсюда сравнение пары букв из двух 
алфавитов. Стоит отметить, между прочим, что в отличие от букв иврита алеф и аин тибетские грамматики трактуют 
буквы a chung (’a) и a как отражающие слоги с согласными (сам алфавит, в который эти буквы входят, имеет название 
gsal byed sum cu ‘тридцать согласных’).  

2 Здесь зафиксирована знаменитая шестисложная мантра бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары ОМ МАНИ 

ПАДМЭ ХУМ, которую можно дословно перевести как «ОМ драгоценность в лотосе ХУМ». Христианизированный перевод, 
предложенный Д. Г. Мессершмидтом, до некоторой степени отражает смысл мантры, которая используется буддистами 
для обращения к Авалокитешваре за помощью. 
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Также я заметил, что очень часто два и даже три согласных сливаются в один и образуют 

двусоставную или трехсоставную букву; в этом случае сливающиеся согласные всегда при-

крепляются снизу к основному согласному. Первый согласный, или основной, становится 

при этом непроизносимым и «оживляется» гласным предыдущего слога, последний же — 

собственным прикрепленным к нему гласным, произнесением которого средний согласный 

также лишь немного оказывается задействованным 1; например: 

  

 
 

Und dieses wären also die Consonantes duplices oder dicompositæ, so ich in in Eile auß einem 

m[anu]s[crip]to extrahiren können, und glaube wohl daß noch mehr derselben seyn mögen. Die 

dicompositæ cum litera canina r, & s. verändern theils die figur ihres characteren (ར་) und (ས་) in 

( ) und ( ) welche unten angehangen werden; Theils wird auch (ར་) in ( ) verwandelt, und 

so dann oben angehänget, da es gleichsam Litera præfixa wirdt, und hingegen die anderen suffixæ 

seyn; wie in der Ebraischen Sprachen die præfixae, und suffixæ oder affixæ seyn pflegen, welche 

aber zugleich significativæ seyn, da diese hingegen nur tonicæ non-significativæ; Und durch hülf-

fe dieser beyden Lettres werden eigentlich auch die so genandte Consonantes Tricompositæ folg-

lich combiniret, außer welchen ich bißhero nicht mehr Arten der combinaison in meinen m[anu]-

ss[crip]tis habe können gewahr werden. 

 

Так, это двойные или двусоставные согласные, которые я в спешке из одной рукописи мог 

извлечь, и полагаю, что таких может быть еще больше. Двусоставные согласные с «собачь-

ей» (canina) «р» и «с» частично меняют форму своих букв (ར་) и (ས་) на ( ) и ( ), кото-

рые подвешиваются снизу. Частично также и (ར་) меняется на ( ) и подвешивается сверху, 

так как становится одновременно префиксальной буквой (стоящей спереди), другие же, на-

против, будут суффиксальными (прикрепляющимися); как в иврите имеются префиксаль-

ные и суффиксальные, или аффиксальные, которые при этом являются значимыми (signifi-

cativæ), в то время как, напротив, имеются лишь тонические незначимые (tonicæ non-

significativæ). И при помощи обоих этих видов букв составляются, соответственно, и так 

называемые трехсоставные согласные, для которых я на сегодняшний день в своем ману-

скрипте смог найти не много вариантов комбинаций.  
 

 
1 Здесь речь идет о лигатурах, которые действительно могут состоять из 2–3 компонентов: Д. Г. Мессершмидт назы-

вает первой и основной ту букву, что оказывается сверху, последней — ту, что оказывается внизу, средняя возникает 
только в 3-компонентных лигатурах. Термин «основной» здесь не верен, поскольку основной буквой всегда остается 
«корневая» буква, которая может выступать во всех трех ролях: может писаться как сверху, так и снизу в 2-компонент-
ных лигатурах, всегда имеет среднее положение в 3-компонентных лигатурах. Буквы, надписываемые над корневой, на-
зываются (в русскоязычной традиции) надписными, а подписываемые под ней — подписными. Замечания Д. Г. Мессер-
шмидта об участии компонентов лигатур в прочтении слогов в целом верные. Буква, которая оказывается сверху, за ред-
кими исключениями не произносится: надписные по правилам не читаются, но могут в устной речи заполнять зияние 
между двумя слогами («оживляться» в терминологии Д. Г. Мессершмидта), прочтение же корневых как правило меня-
ется в зависимости от подписных букв (т. е. они и правда «задействуются лишь немного» в этом отношении).  
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[Л. 88б] 

Das Schema dieser consonantium di- et tricompositarum wäre etwan also: und zwar consonantes 

dicompositæ cum r. & s. w. f.   
 
Так, образец этих дву- и трехсоставных согласных (а именно, двусоставные согласные с 

«r» и «s») примерно следующий: 

 

 
 
Diesen dicompositis wären denn also noch ferner beyzüfügen nachfolgende consonantes di- & 

tricompositæ cum  præfixo et absque eodem; 
 
К этим двусоставным могут быть добавлены еще следующие согласные дву- и трехсо-

ставные с префиксальным  и без него: 
 

 
 
Obgesetzte consonantes also insgesammt, weil sie allezeit ihren vocalem suffixam infine mit sich 

führen, sind ohnstreitig nicht so wol eintzeln oder simple Buchstaben alß vielmehr gantze Sylla-

ben; Ja auch selbst die Literæ alphabeti sind nichts anders alß Syllaben so in Tza [Л. 88б об.] oder 

(་) (a) außgehen; wiewol sie doch bey Annehmung eines andere vocalis in alle und jede ohne un-

terscheidt außgehen können; nur daß Sie sodann ihr ordinaires (་) Tza entweder verwerffen, oder 

aber tanqvam signum syllabarum distinctivum, sed qviescens beybehalten; In welchem falle wenn 

es nemlich qviescens ist, es zugleich vim accentuandi bekommet, und Vocalem syllabæ suæ lon-

gam machet, so sonst im gegentheil ohne selbigem brevis et brevissima seyn würde; alß ཤིབསེ་
ཤིབས་།། Sčh’-w̌i-ssē-sčh’-w̌i-ssā; etc. etc.  
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Wenn aber eine syllabe vom Vocali anfangen soll, welches zwar in dieser Sprachen sehr selten 

fürkommet, so wird mehrentheils der Vocalis substantialis (འ་) dazu gebraucht; wie wohl er auch 

unter allen Consonantibus promiscue tanqvam affixa finalis angehangen werden kan; Ob aber in 

diphthongorum formatione die beyden Vocales substantiales coalesciren wie die consonantes, 

solches habe noch nicht gnugsam exhauriren können, und also in nachfolgendem Schemate nur 

zum überfluß beygefüget; 

 
 Итак, ступенчатые согласные, поскольку им всегда сопутствует на конце суффиксальный 

гласный, являются не просто отдельными, или простыми, буквами, но, скорее, целыми сло-

гами. Да и сами буквы алфавита есть не что иное, как слоги, которые оканчиваются на Tza 

или (་) (a), хотя они при принятии другого гласного могут оканчиваться на любые гласные 

без различий, только что они тогда свои обычные (་) Tza или отбрасывают, или же сохра-

няют в качестве знака разделения слогов, но пассивного. В том случае, когда он собственно 

пассивный, он одновременно приобретает силу акцентуации и делает гласный своего слога 

долгим, который обычно без этого Tza, напротив, бывает кратким и кратчайшим, как ཤབིསེ་
ཤབིས་།། Sčh’-w̌i-ssē-sčh’-w̌i-ssā и т. д., и т. д. 

Когда же слог начинается с гласного, что, однако, в этом языке очень редко случается, то 

чаще всего для этого используется самостоятельный гласный (འ་), хотя он может присо-

единяться и среди других согласных без разбору в качестве конечного элемента. Но я еще 

не смог найти достаточно примеров того, как соединяются самостоятельные гласные и 

согласные при образовании дифтонгов, и, таким образом, в следующем образце представ-

лена лишь часть 1.  

 

 
 

Ihre signa distinctionis sind diese nemlich (་) Tza so sie zu Ende eines jeden Wortes anfügen, und 

(།) oder (།།) Schæ oder duplex Schæ, mit welchem sie einen sensum dictionis signiren; item (༐) und 

(༑) so einen gantzen periode determiniret. (༄༅།) Utschum ist allezeit zum Anfange, wie die Euro-

pæer ihr I[n] n[omine] D[omini] zu brauchen pflegen. Accentuationis signa habe nicht bemercken 

können, ohngeachtet Sie sowohl [Л. 84] alß die Indi intra Gangem oder Bramanen, und selbst 

auch die Ebræer, ihre Schrifften mehrentheils accinendo, oder singend, zu lesen geübet sindt. 

 

Их знаками разделения являются собственно эти (་) Tza, которые присоединяются на конце 

каждого слова, и (།) или (།།) Schæ или двойное Schæ, чем они обозначают законченную 

 
1 Итак, на момент написания этого текста Д. Г. Мессершмидт ошибочно полагал, что: 1) знак цэк обозначает гласный 

а или (в придуманном им «пассивном» модусе) долготу иного гласного, на который оканчивается предшествующий ему 
слог; 2) т. н. «предписные» буквы, предшествующие корневым (в том числе в составе лигатур), тоже читаются. Хотя по-
следнее в древности действительно имело место, в подавляющем большинстве современных вариантов тибетского язы-
ка предписные буквы по правилам не читаются (хотя в устной речи они могут заполнять зияние между двумя слогами).  
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мысль, так же как (༐) и (༑), которые определяют целый период. (༄༅།) Utschum всегда стоит в 

начале, так же как европейцы употребляют свое «I. N. D.» [«Во имя Господне»]. Знаков ак-

центуации я не заметил, хотя они, как индийцы до Ганга 1, или брахманы, а также евреи, 

свои тексты по большей части читают обычно нараспев 2.  
 
См. [Messerschmidt 1964: 253–254]. 

15.04.1724 [Л. 84 об.] 

Par discour erhielte von ihm folgende Benennungen: ཟོ་པ་ (Ssop’), Scriptura qvadratica Tanguto-

rum; ཞེ་ར་ (Scheer) Scriptura cursiva Scribarum; གྱོམ་ཁ་ (Ghsom’kcha) Monedula leucozonos (Vid. 

d. 19. Mart.) eine Dohle; Sal culinaris ཚ་ (Tz’ha) Salz. Tinnunculus miliaris (Vid. d. 14. April.) ཆ་ 
(Tsch’ha) ein Sperber, Mit welchem der Tungusen Tschà (Vid. d. 21. Aug. 1723.) ziemliche Ver-

wandtschafft zu haben schiene. Cervus (Mongalis Bogúh); ཞ་ཚེན་ lege Shatz’hén, ein Hirsch; Cap-

reolus Jonstoni, ཞ་བོ་ (Schahwò) ein Rehe=bock; Moschifera ཨ་ལྟ་ (Ahlat) ein Moschus Thier; Fol-

liculus-Moschi, ཨ་ལ་ཇེ་ (Ahlastsché) ein Moschus=Säcklein; [Л. 90] Acorus seu Calamus aroma-

ticus Dodon. ཆུ་ཏེ་ག་ (Tsch’hutekh’.) Сalmuß; Zingiber ཏོ་རམ་ན་ (Tor’man’) Ingber; Porcellana 

Vasa, seu Murrhina Garziæ per Clus[ium] ཀ་རོ་ (Káro) Porzellan; Hiebey erwehnete er daß Cap-

reolus Bezoarticus Lochn[eri] Rar[iora] Mus[æi] Besl[eriani] Tab. 10, № 3. (Vid. d. 8. April.) 

von den Burathen Sséren, von den Mongalen aber Ohnòh (ཨོ་ནོ་) genennet würde. 

 

В разговоре я получил от него [Кара-банди] следующие названия: ཟོ་པ་ (Ssop’) — квадрат-

ное тангутское письмо; ཞེ་ར་ (Scheer) — курсивное письмо писцов 3; གྱོམ་ཁ་ (Ghsom’kcha) — 

Monedula leucozonos (см. 19 марта), галка [54a-9] 4; ཚ་ (Tz’ha) — Sal culinaris, соль [50b-8]; 

ཆ་ (Tsch’ha) — Tinnunculus miliaris (см. 14 апреля), перепелятник [54a-8], c чем, как кажет-

ся, определенное родство имеет тунгусское Tschà (см. 21 августа 1723 г.). ཞ་ཚེན་ (читай 

Shatz’hén) — Cervus, по-монгольски Bogúh, олень [55b-6]; ཞ་བོ་ (Schahwò) — Capreolus со-

гласно И. Йонстону, косуля [55b-5]; ཨ་ལྟ་ (Ahlat) — Moschifera, кабарга [55b-7]; ཨ་ལ་ཇེ་ (Ah-

lastsché) — Folliculus-Moschi, фолликул кабарги [55b-8]; ཆུ་ཏེ་ག་ (Tsch’hutekh’.) — Acorus, или 

Calamus aromaticus согласно Р. Додунсу 5, аир [52b-10]; ཏོ་རམ་ན་ (Tor’man’) — Zingiber, им-

бирь [53a-1]; ཀ་རོ་ (Káro) — фарфоровые сосуды, или Murrhina Garziæ per Clusium, фарфор 

[50b-9]. При этом он упомянул Capreolus Bezoarticus согласно И. Лохнеру 6 (Rariora musei 

Besleriani, табл. 10, № 3) (см. 8 апреля), который бурятами называется Sséren, а монголами 

Ohnòh (ཨོ་ནོ་). 
 
См. [Messerschmidt 1964: 255–256]. 

16.05.1724 [Л. 118 об.] 

Hieselbst fandt ich den Tangutischen Lamàs-Karabàndi (།ཀར་པནཏི།) nebst seinen Substituten oder 

Diacono Nahmens (།ལོཔ་ཟངདོནཡོད།) Lobsangtonjòt (Vid. d. 14. April.) <…> 

 

Здесь же я нашел тангутского ламу Кара-банди (།ཀར་པནཏི།) вместе с его помощником, или 

дьяконом, по имени (།ལོཔ་ཟངདོནཡོད།) Лобсангтоньот (см. 14 апреля) <…> 

 

 
1 Согласно европейским представлениям тех лет, вся территория от Пакистана до Камбоджи называлась Индией, но 

она делилась на два региона: Indis cis Gangem («Индия до Ганга») и Indis extra Gangem («Индия за Гангом»). 
2 Среди тибетских рукописей имеются особые нотные записи, относящиеся к исполнению тех или иных молитвен-

ных текстов.  
3 См. выше запись от 19.03.1724 (те же слова там записаны несколько иначе).  
4 Ср. запись от 19.03.1724. 
5 Голландский ботаник Ремберт Додунс (Rembert Dodoens, лат.  Rembertus Dodonaeus; 1517–1585). 
6 Иоганн Генрих Лохнер (Johann Heinrich Lochner; 1695–1715), имеется в виду труд: [Lochner 1716]. 
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[Л. 119] 

<…> en passant erfuhr folgende Nomenclaturas Tanguticas von ihm: ལྷ་ Lŏàh, oder vielmehr 

H’loà, (welches uns Europæern fast unmöglich fället außzusprechen, und mit dem Ebræischen 

ֹוה֫ ֱאל֫   Elóha fast harmonirte) Deus, Gott, Mongalis Burchàn; Diabolus ཆོས་རྒྱ་ Tschógsscha, Monga-

lis Ÿrlick-Chàn, der Teuffel. Corvus vulgaris, པར་ཀྲ་ག་ P’ro<g>kà, ein Rabe. [Л. 119 об.] Cornix 

nigra ཀ་ཏ་ Katà, eine Schwartze Krähe; Monedula ཅོམ་ཀ་ lege Dschom’ka; eine Dohle. Rana, Bah-

wà, Mongalis Bachà, ein Frosch; Coelum རྣམས་ Nàm’. der Himmel; Benè, recte! བཟང་པོ་ Wsangpo; 

wol recht! 

 

<…> между делом я узнал от него следующие тангутские названия: ལྷ་ Lŏàh, или скорее 

H’loà (что нам, европейцам, практически невозможно выговорить, и почти согласуется с 

еврейским  ֹ֫וה֫ ֱאל  Elóha) — Deus, Бог, по-монгольски Burchàn [57a-4]; ཆསོ་རྒྱ་ Tschógsscha — 

Diabolus, по-монгольски Ÿrlick-Chàn, дьявол [57a-5]. པར་ཀྲ་ག་ P’ro<g>kà — Corvus vulgaris, 

ворон 1. [Л. 119 об.] ཀ་ཏ་ Katà — Cornix nigra, черная ворона 2; ཅོམ་ཀ་ читай Dschom’ka — 

Monedula, галка 3; Bahwà — Ranа, по-монгольски Bachà, лягушки 4; རྣམས་ Nàm’ — Coelum, 

небо 5; བཟང་པོ་ Wsangpo — Bene, recte! Правильно! 6 

 

См. [Messerschmidt 1966: 22]. 

18.05.1724 

 

[Л. 121 об.]  

Bey dieser Visite erhielte ich folgende Vocabula: Aqvila Burkùt Mongalorum, an-Aqvila Pygargus 

Willughb? ལྦ་ག་ Bhlàck; Art Adler; Aqvila Kychtsche Mongalorum; སེ་ Ssè; Art Adler; Aqvila Tar-

bodshe Mongalorum ཐེང་ནེག་ Tengnèck, Art Adler; Aqvila Karaptschàr Mongalorum ཐང་གར་ Tang-

kàr’; Art Adler; Falco Teérga Tungusorum; ཆ་ lege Tschà; ein Falk; Vultur, Tass Mongalorum, གུ་
བ་ Kúhwa; Ein Geyer; Noctua Aqvilina seu Bubo, Schare-Schubhò Mongalorum, Russis Philin; 

འུག་པ་ Ohbà, eine Ohre=Eule; Psittacus ནི་ཆོ་ Naïtzo; ein Papagey; Picafaria, Mongalis Schadshegà, 

རྟ་ཧ་ R’techa; ein Aglaster; Cuculus ཁུ་ཡུག་ Ggujùck; ein Guckuck; Upupa, པུ་པུ་པུག་ Bububuck, ein 

Wiedehopff; Gallina domestica བྱ་བོ་ Hwschahwò; ein Huhn; Tetrao betulina, སི་མོ་ Ssimòh; ein 

Birck=Huhn; Phasianus, Chorgohl Mongalorum, དེ་བོ་ Tehwo, ein Fasan; Curuca vulgaris, ར ི་མོ་, 
Dshimòh, Graß=Mücke; Hirundo apus, ལྷ་མ་ཡི་ག Lchamajíck; eine Stein=Schwalbe; Inzwischen 

brachte Peter-Krahts mein Knecht eine Staude des Chamærhododendri folio glabro, flore roseo 

ampliore (vid. supra d. 15. Maj.) welchen der Lamas so fort kandte, und auff Tanjutische Sprache 

སུར་ནག་ Ssurnàck nandte, mir referirende daß Sie dieses in Tanjuten hauffig ad suffitus et odoramen-

ta sacra Idolorum gebrauchten.  
 

Во время этого визита я получил следующие слова: ལྦ་ག་ Bhlàck — Aqvila, по-монгольски 

Burkùt, возможно, Aqvila Pygargus согласно Ф. Виллоуби, вид орла 7; སེ་ Ssè — Aqvila, по-

монгольски Kychtsche, вид орла 8; ཐེང་ནེག་ Tengnèck — Aqvila, по-монгольски Tarbodshe, вид 

 
1 Более корректная запись зафиксирована в финальном словнике: pho ro (должно быть: pho rog, порок) [42b-8]. 
2 См. 42b-9, но в несколько ином написании: kha ta. 
3 Еще один вариант записи слова ‘галка’, см. записи от 19.03.1724 и 15.04.1724 (второй случай полностью соответ-

ствует 54a-9). 
4 Запись тибетской графикой отсутствует, данное слово зафиксировано в финальном словнике [54b5], причем латин-

ская транскрипция немного отличается от приведенной здесь: Abawá. 
5 См. 48b-11, но в несколько ином написании: rnam.  
6 В финальном словнике имеется только первый компонент данного прилагательного (с добавленной к нему части-

цей генитива): psang (прав.: bzang) [60a-3]. 
7 См. 42b-2, но в написании: bla·gs. 
8 См. 42b-3, но в написании: gser. 
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орла 1; ཐང་གར་ Tangkàr’ — Aqvila, по-монгольски Karaptschàr, вид орла 2; ཆ་ читай Tschà — 

Falco, по-тунгусски  Teérga, сокол 3; གུ་བ་ Kúhwa — Vultur, по-монгольски Tass, коршун 4; 

འུག་པ་ Ohbà — Noctua Aqvilina, или Bubo, по-монгольски Schare-Schubhò, по-русски Philin, 

филин 5; ནི་ཆོ་ Naïtzo — Psittacus, попугай 6; ར་ཧ་ R’techa — Picafaria, по-монгольски Schad-

shegà, сорока 7; ཁུ་ཡུག་ Ggujùck — Cuculus, кукушка [54a-7]; པུ་པུ་པུག་ Bububuck — Upupa, удод 

[54a-10]; བྱ་བོ་ Hwschahwò — Gallina domestica, курица [54b-3]; སི་མོ་ Ssimòh — Tetrao betulina, 

тетерев 8; དེ་བོ་ Tehwo — Phasianus, по-монгольски Chorgohl, фазан [43a-5]; ར ི་མོ་, Dshimòh — 

Curuca vulgaris, славка [54b-1]; ལྷ་མ་ཡི་ག Lchamajíck — Hirundo apus, стриж 9. Между тем Пе-

тер Кратц, мой слуга, принес кустик Chamærhododendrus, гладколистного, розовоцветно-

го и крупноцветного (см. выше 15 мая), который лама сразу узнал и назвал на тангутском 

языке སུར་ནག་ Ssurnàck [51b-5], сообщив мне, что они в [земле] тангутов часто используют 

это для благовония и священного окуривания идолов. 

 

См. [Messerschmidt 1966: 25]. 
19.05.1724 [Л. 122] 

Zu Abends kam der Lamàs Karabandi wieder in meine Jurten, und communicirte mir nachfolgen-

de vocabula: India extra Gangem seu Tanghut, ཐངས་ཧོད་ Tang-chot, Tangchuten. Camelus, Mon-

galis Temé; ང་མོ་ Ngamò; ein Cameel; Sol Mongalis Narràng, ཉི་མ་ Niíma; die Sonne; Luna Mon-

galis Ssarà, རྩ་བ་ Dzáhwa; der Mondt; Stella གར་མ་ Kar’ma; ein Stern. Iuga montium རེ་ཆེ་པོ་ Ret-

schebò, ein Gebürge. Upúpa Mongalis Ubooldshén, ein Wied=Hopff; Chamærhododendros (vid. 

d. 15. Maj.) Mongalis Tschiringè, Russis Bogulnick. 

 

К вечеру в мою юрту снова пришел лама Кара-банди и сообщил мне следующие слова: 
ཐངས་ཧོད་ Tang-chot — Индия за Гангом, или Тангут 10; ང་མོ་ Ngamò — Camelus, по-монгольски 

Temé, верблюд 11; ཉི་མ་ Niíma — Sol, по-монгольски Narràng, солнце [47b-6; 49a-1]; རྩ་བ་ 
Dzáhwa — Luna, по-монгольски Ssarà, луна 12; གར་མ་ Kar’ma — Stella, звезда [49a-3]; རེ་ཆེ་པོ་ 
Retschebò — Iuga montium, горный хребет 13; Upúpa (удод) — по-монгольски Ubooldshén; 

Chamærhododendros (см. 15 мая) — по-монгольски Tschiringè, по-русски Bogulnick (багульник). 
 
См. [Messerschmidt 1966: 25]. 

21.05.1724 [Л. 125] 

<…> Caro, Russis Méssa, Mongalis Mécha, Tangutis Schassò (ཞ་སོ་) Chinensibus Tschishò; 

Fleisch. <…>  

 
1 См. 42b-4, но в написании: thang nag. 
2 См. 42b-5, но в написании: thang ’gar. 
3 См. 54a-8, а также выше, запись от 15.04.1724. 
4 См. 42b-6, но в написании: go ’o. 
5 Первый слог был изначально написан с огласовкой гигу (зачеркнута); см. 42b-7. 
6 См. 54a-6, но в написании: ne yi tsho — оно представлено в записи от 17.04.1725. Судя по латинской транскрипции, 

во втором слоге корневая буква предполагалась иная (cho vs. tsho). 
7 См. 54a-4, но в написании: rde ha. Судя по латинской транскрипции, огласовка в первом слоге предполагалась и 

здесь: видимо, пропущена случайно.  
8 См. 43a-2, но в написании: zi mong.  
9 См. 54a-11, но в написании: lha ma yig. Судя по латинской транскрипции, знак цэк, разбивший последний слог (yig) 

на два, мог быть написан случайно. 
10 Поскольку сами тибетцы не называли себя словом «тангуты» (тибетское наименование этого народа: mi nyag), 

форма thangs hod представляет собой не более чем фонетическую транскрипцию иноязычного термина (в ней обращают 
на себя внимание нечитаемая вторичная приписная sa и огласовка o вместо u).  

11 В финальном словнике представлены два слова, основанные на данной форме с прибавлением частиц pho и mo со-
ответственно: ‘верблюд-самец’ [56a-8] и ‘верблюдица’ [56a-9]. 

12 См. 49a-2, но в написании: rca ba. Судя по латинской транскрипции, в первом слоге имеет место описка. 
13 См. 50a-7, но в написании: ri che po.  
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<…> Caro, по-русски Méssa, по-монгольски Mécha, по-тангутски Schassò (ཞ་སོ་) 1, по-

китайски Tschishò — мясо. <…> 

 

[Л. 125 об.] 

<…> Gegen Abends besuchte mich der Tangutische Lamas-Karabandi abermal, und erhielte von 

ihm nachfolgende vocabula: Aer, vel Ventus, ལོང་ Long’; Luft; Windt; Ignis མཉེ་ Mnè; Feür. Aqva, 

ཚུ་ Tschu, Waßer; Terra ས་ Ssa; Erde; Fulgur ཐོག་དི་ Tokdi, Mongalis Tzakelà, Blitz; Wetterleüch-

ten. Tonitru[s]; དྱུ་ཀ Dshuck, Mongalis Lu; Donner. Aurum སེ་ར་ Ssèr; [Л. 126] Goldt; Argentum ངུ་ 
Ngu, Silber; Cuprum, ས་ངམ་ Ssangma; Kupffer; Orichalcum, སེམ་སེར་ Ssemsèr; Meßing; Ferrum གྱག་ 
Gdshàk, Eysen; Plumbum ཞ་ནི་ Schani, Bley; Stannum ཞ་ནི་ཀར་བོ་ S’chani-Karhwo, Zinn; Argentum 

vivum; <…> 2 Arbor ཞིང་ Sching’; Baum Mongalis Modò; Pinus 3 ཅོག་ཞིང་ Dshok-Sching’; Monga-

lis Naresso Holtz 4. Tabacum, Mongalis Schar’; ཐོབ་ Tóhwa; Tabak; Théea ཅ་ཐོང་ Dschatung; 

Thee; Vas murrhinum (porcellanum) vel Kapowah — ligneum pro Theæ potu, ཕུ་རུ་ Puruh, Monga-

lis Ejaga ein Thee=Näpchen oder Schälchen; Culter ཅི་ Dshi; ein Meßer. Tigris བ་ལི་ hwali, Mon-

galis Bars, ein Tieger; Ursus ཆི་དི་ད Tschididt, Mongalis Kara-gorossu, ein Bär; An-Mulus ཀྱིང 

Ksching, Mongalis Tschigeteh ein Maul=Thier; Dromedarius ང་གོད Ngagodt; Mongalis Temego-

ròss ein Dromedar; Elephas Mongalis Zang; ein Elepfant. Vale iterumque vale! ཚ་མཔུར་གྲུ་ལི་པྱེདྲ།། 
Tzambur’ ggurly-bsed! Adieu! Er gehabe sich wol! 

  

<…> К вечеру меня снова посетил тангутский лама Кара-банди, и я получил от него сле-

дующие слова: ལོང་ Long’ — Aer или Ventus, воздух, ветер [49a-9]; མཉེ་ Mnè — Ignis, огонь 5; 

ཚུ་ Tschu — Aqva, вода 6; ས་ Ssa — Terra, земля [50a-3]; ཐོག་དི་ Tokdi — Fulgur, по-монгольски 

Tzakelà, молния, зарница [49b-1]; དྱུ་ཀ Dshuck — Tonitrus, по-монгольски Lu, гром 7; སེ་ར་ 
Ssèr — Aurum, [Л. 126] золото 8; ངུ་ Ngu — Argentum, серебро [50a-12]; ས་ངམ་ Ssangma — Cu-

prum, медь 9; སེམ་སེར་ Ssemsèr — Orichalcum, латунь [50a-10]; གྱག་ Gdshàk — Ferrum, железо 

[50b-2]; ཞ་ནི་ Schani — Plumbum, свинец [50b-5]; ཞ་ནི་ཀར་བོ་ S’chani-Karhwo — Stannum, 

цинк 10; Argentum vivum <…>11; ཞིང་ Sching’ — Arbor, дерево, по-монгольски Modò 12; ཅོག་ཞིང་ 
Dshok-Sching’ — Pinus 13, по-монгольски Naresso, древесина [52b-8]; ཐོབ་ Tóhwa — Tabacum, 

по-монгольски Schar’, табак 14; ཅ་ཐོང་ Dschatung — Théea, чай 15; ཕུ་རུ་ Puruh — фарфоровый 

 
1 Вероятно, имеется в виду ཤ་བཙོས། sha btsos, щацо ‘приготовленное мясо’. В финальном словнике имеется похожая за-

пись [63a-6], но второй слог там — не причастие, а глагол (в повелительном наклонении). Просто ‘мясо’ — sha (в не-
верном написании zha [53b-9]). 

2 Запись отсутствует. 
3 Написано поверх Lignum (‘древесина, дрова’). 
4 Слово «Holtz» (‘древесина, дрова’) вписано позднее. 
5 См. 49a-10, но в написании: mnyi. 
6 См. 49b-7, но в правильном написании: chu. 
7 См. 49b-2, но в написании: ’druk. 
8 См. 50a-11, но в написании: ser. Судя по латинской транскрипции, знак цэк, разбивший слог на два, мог быть напи-

сан случайно. 
9 См. 50b-1, но в написании: sang ma. Судя по латинской транскрипции, запись должна была иметь тот же вид, что в 

финальном словнике. 
10 См. 50b-6, но в написании: zha ni gar bo.  
11 Запись отсутствует. 
12 В финальном словнике к слогу добавлена частица генитива [50-b11]. 
13 Написано поверх Lignum (‘древесина, дрова’). 
14 См. 51b-6, но в написании: tho ba. Судя по латинской транскрипции, запись должна была иметь тот же вид, что в 

финальном словнике. 
15 Представленная запись, видимо, коррелирует с [63a-2: ca thung], где второй слог соответствует глаголу ‘пить’. 

Просто ‘чай’ — ja (в неверном написании ca [51b-7]). 
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сосуд, или Kapowah, деревянный для чая, по-монгольски Ejaga, чайная чашечка [58a-1]; ཅི་ 
Dshi — Culter, нож 1; བ་ལི་ hwali — Tigris, по-монгольски Bars, тигр [55b-11]; ཆི་དི་ད Tschididt — 

Ursus, по-монгольски Kara-gorossu, медведь 2; ཀྱིང Ksching — возможно, An-Mulus, по-мон-

гольски Tschigeteh, мул [42a-6]; ང་གོད Ngagodt — Dromedarius, по-монгольски Temegoròss, 

верблюд 3; Elephas, по-монгольски Zang, слон; ཚ་མཔུར་གྲུ་ལི་པྱེདྲ།། Tzambur’ ggurly-bsed! — Vale 

iterumque vale! Adieu! Да будет он здоров! 4 
 
См. [Messerschmidt 1966: 28–29]. 

17.09.1724 [Л. 243 об.] 

Mein Knecht Peter Kr[atz] fandt hieselbst unter einem Felsen=Bruche so Er mir hernach anwiese, 

ein Mongalisch= oder Tangutisch=Heydnisches Todten=Opffer, welches diese arme blinde Leüte, 

ihren imaginairen Diis Manibus gewiedmet hatten: Es bestandt aber in nichts weiter, alß einem 

Tintinnabulo oder campanula ænea, zwar ohne Klippel; Sechs vasculis aurichalceis einerley fa-

çon, und größe, von Mongalen Eéaga, von Tanguten ཕུ་རུ་ Phuru; von Indianern फरुवा P’hæ-

rúhbhæ geheißen <…> 

 

Мой слуга Петер Кратц нашел там же, под обломком камня, который он мне потом пока-

зал, монгольскую или тангутскую языческую смертную жертву, которую эти бедные сле-

пые люди посвящают своим мнимым Божественным Мани 5. Она представляла собой, од-

нако, не более чем бронзовый колокольчик, хотя и без язычка; шесть небольших цинковых 

сосудов одинакового вида и размера, называемых монголами Eéaga, тангутами — ཕུ་རུ་ 

Phuru; индийцами — फरुवा P’hærúhbhæ 6 <…> 
 
См. [Messerschmidt 1966: 146]. 

06.11.1724 [Л. 297 об.] 

См. аналогичное приложение к монгольскому словнику 7. 

Volumen IV. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. 

17.02.1725 [Л. 28] 

См. аналогичное приложение к монгольскому словнику 8. 
07.03.1725 [Л. 44] 

Doch erfuhre von ihm daß das Rhabarbarum verum, in Tanguten གྱུང་ཁ་ Gsungka geheißen sehr 

hauffig und eines Kinder-Kopffes dicke in Tanguten wёchse; Ingleichen Glycyrrhiza echinata etc. 

in Tangutischen ཞིང་གར་ Schinggar genennet, im Mungulischen aber Schikìroebussu; Und der Ba-

dian, oder Anisum stellatum Dale Pharm. Suppl. im Tangutischen རྒྱར་ག་ Dsargáh, benamet; Auch 

eine kleine Pflantze eines Schues hoch, so in Summitate in ein tuberculum einer kleinen Faust 

 
1 Прав. вариант: khri, три. 
2 См. 55b-12, но в написании: chi drid. 
3 См. 42a-7, но в написании: rnga bgod. 
4 По всей вероятности, здесь имеется в виду выражение ’tshams por ga ler byos ‘В здравии полегоньку ступай!’, т. е. 

‘Будь здоров, до свиданья!’. Этой информацией мы обязаны аспиранту Высшей школы практических исследований (Па-
риж) Нэлчжор Цэрингу, этническому тибетцу из Амдо. Схожее выражение зафиксировано в черновом словнике CM: 
124a7-2. 

5 Выражение Diis Manibus на латыни буквально означает «божественные руки», но такая трактовка не имеет смысла 
в данном контексте; скорее всего, Д. Г. Мессершмидт имел в виду мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, которую благочестивые 
тибетцы и монголы часто пишут или вырезают на камнях.  

6 Монгольское наименование: ayaγa. Тибетское наименование: 58a-1, см. также запись от 21.05.1724. В данном слу-
чае, однако, имеются в виду не чашки для питья, а особые семь (а не шесть) чашек (тиб. ting), наполняемых водой, кото-
рая символизирует различные подношения буддам и т. д. Этот набор подношений состоит из восьми компонентов, но 
восьмой — музыка — водой не замещается, так как музыка не материальна. Индийское наименование: больше всего 
напоминает санскритское слово pharubaka ‘сосуд для бетеля; плевательница’. 

7 Запись содержит слово nga kod, которое встречается также в записи от 21.05.1724, но в иной форме: nga god; cр. с 
42a-7: rnga bgod. 

8 Запись содержит слово ye’ [42a-3]. 
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groß intumescirte sich endlich in Form einer auffgemachten Handt außdähnete und an den 

apophysibus dactyloïdæis seine Blüthe tragen, übrigens aber abgeschnitten und zur Speise dienen 

sollte; Meinete auch daß er selbige dieses Jahr in des Tschikoi Strohms Gebürgen haüffig observi-

ret; So daß meine dahin gerichtete Reise mense Octobr. 1724. vielleicht nicht vergebens dörfte 

gewesen seyn, weil ich viel Muthmaßungen faßete daß dieses der so genandte Agnus Scythicus 

oder Borrometz seyn könte, weil selbigen in St. Petersburgischen Musæo Imperatorio also geseh-

en hatte. Diese Pflantze solte in Tanguten ཞེལ་ཀ Schelàk, geheißen werden. 

 

Я узнал от него [ламы Кара-банди], что настоящий ревень (Rhabarbarum verum), называе-

мый по-тангутски གྱུང་ཁ་ Gsungka 1, часто вырастает в [земле] тангутов толщиной с голову 

ребенка. Также солодка колючая и т. д. (Glycyrrhiza echinata etc.) по-тангутски называется 
ཞིང་ངར་ Schinggar [60b-4], а по-монгольски — Schikìroebussu. А бадьян, или звездчатый анис 

(Anisum stellatum согласно С. Дейлу — в приложении к его «Pharmacologiae») по-тангутски 

называется རྒྱར་ག་ Dsargáh [60b-3]. Также небольшое растение в фут высотой, которое вы-

растает в виде бугорка размером с кулак и обретает в итоге форму раскрытой ладони, а 

его цветы располагаются на пальцеподобных отростках, которые, между прочим, можно 

отрезать и употреблять пищу. Думал также, что он сам в этом году часто наблюдал его в 

горах у реки Чикой, так что мое путешествие туда в октябре 1724 г., вероятно, могло бы 

быть не напрасно, так как у меня было основание предполагать, что это вполне мог быть 

так называемый Agnus Scythicus, или баранец (Borrometz), так как я его видел в Санкт-

Петербургском Императорском музее. Это растение по-тангутски должно называться ཞེལ་
ཀ Schelàk 2. 

 

См. [Messerschmidt 1968: 20]. 
17.04.1725 [Л. 86 об.] 

<…> zeigte er mir einige wenige curiosa <…> 6.) Psittacum minorem Chinensem viridem vertice 

coeruleo, metopomelanon longicaudam <…> ནེ་ཡི་ཚོ་ vel  ནེ་ཡི་ཚོ་ Néjitzo, Tangutis seu Indis extra 

Gangem. 

 

<…> он [воевода] показал мне некоторые занимательные вещицы <…>: <…> 6.) Малого 

китайского попугая — зеленого, с синей макушкой, чернолобого, длиннохвостого <…> ནེ་ཡི་
ཚོ་ или  ནེ་ཡི་ཚོ་ Néjitzo — на тангутском или индийском за Гангом 3. 
 
См. [Messerschmidt 1968: 58]. 

03.11.1725 [Л. 278 об.: слева на полях] 

Padus [черемуха] མར་མོང་(དག་སི་) མར་མོང་(དག་སི་) [52b-1; 52b-2] 
 
См. [Messerschmidt 1968: 273]. 

04.11.1725 [Л. 279 об.] 

См. аналогичное приложение к монгольскому словнику 4. 
05.11.1725 [Л. 282] 

См. аналогичное приложение к монгольскому словнику 5. 
26.08.1726 [Л. 258 об.] 

См. аналогичное приложение к монгольскому словнику 6. 
 

 
1 60b-2; но латинская транскрипция отличается: gsungka vs. gshungka. 
2 См. 51b-13 и 60b-5, но в написании: zhe la ka и zhe lak соответственно. Судя по латинской транскрипции, запись 

должна была иметь тот же вид, что во втором варианте. 
3 54a-6; cр. то же слово в ином написании в записи от 18.05.1724 (ni cho).  
4 Запись содержит слово ba — см. 55a-3, но в ином написании: pa. 
5 Запись содержит слово pye long [56a-6]. 
6 То же самое, что в предыдущей записи. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фрагменты дневниковых записей о восточных мерах веса 

24 марта 1724 г.  

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 69. 

[Messerschmidt 1964: 236–237] 

Und erfuhre ich noch hiebey <…> Daß das Chi-

nesische Gewicht in Fun 1 Tschin, Lan, und Ghyn ab-

getheilet würde, so daß 5. Fun 1. Tschin und 10. Tschin 

etwan 1. Lan oder Untze Chinesisch, 16. Lan oder 

Untzen aber 1. Ghyn oder Pfundt Chinesisch auß-

machen: 1. Tschin aber beynahe ʒI ponderis medi-

cinalis æqvirete. Das Goldt wenn es fein und reine, 

würde mit zehnfach so viel Silber=Gewichtes, eben-

mäßig fein und reine bezahlen, daß also 1. Carob 

Goldt welches ℔I Chinesisch ist, zehn Pfundt feines 

Silbers werth wäre; oder 160. Lan (Untzen, Rubel oder 

R[eichs]th[ale]r) zu stehen käme; Das Ligirte Goldt 

und Silber aber, hätte, nachdem es mehr oder minder= 

löthig, keinen gewißen Preiß; und geschehe hierinnen 

also ein unsäglicher Betrug durch gantz China. 

Перевод 

При этом 2 я узнал еще <…>, что китайские 

меры веса подразделяются на фэнь (Fun), цянь 

(Tschin), лян (Lan) и цзинь (Ghyn), так что 5 фэнь 

составляют 1 цянь, а 10 цянь — около 1 лян, или 

китайскую унцию, а 16 лян, или унций, — 1 цзинь, 

или китайский фунт; 1 цянь равняется примерно 

1 драхме аптекарского веса. Золото, когда оно хо-

рошее и чистое, исчисляется весом серебра, также 

хорошего и чистого, в десятикратном размере, так 

что 1 мерка (?) золота 3, что составляет 1 китай-

ский фунт, стоила бы десять фунтов хорошего се-

ребра, или 160 лян (унций, рублей или рейхстале-

ров). Легированное же золото и серебро, большей 

или меньшей степени чистоты, не имеет фиксиро-

ванной цены. И происходит несказанное мошен-

ничество во всем Китае. 

 

 

19 марта 1725 г. 

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 61–62 

[Messerschmidt 1968: 35] 

Ich hatte mit dem Tangutischen Lama-Karabandi 

die Nomenclaturas Animaliu<m> Tanguticas durch-

zugehen; bey welcher Arbeit <…>4 occasionnelle-

ment erfuhre, daß die Chinesische Gold= und Silber= 

Wagen oder Stateræ im Mungulischen, Tschinglor; im 

Tangutischen aber Tongdshì, genennet würden, und 

drey Seidene Suspensioria (fila) im Mungulischen Ta-

tichò, im Tangutischen Ttèn genandt hätten; deren das 

erstere, so von der Wage Schaalen am entfernesten, 

im Mungulischen Fun-taticho, im Tangutischen aber 

Karma-ten genandt, von einem Fun, so das kleineste 

Gewicht in Mungulischer Sprache, in Tangutischen 

Karma geheißen, biß zu 250. Fun oder 50. Tschen 

oder 5. Lan 5 Mungulisch, in Tangutischer Sprache 

Scho genennet oder 5. Lan 6, ziehet. Das andere so der 

Wageschalen sich ein gutes Theil nähert, im Mungu-

lischen Tschen-taticho, im Tangutischen, Scho-ten ge-

heißen, von 250. Fun oder 50. Tschen oder 5. Lan, biß 

                                                                     а 
1 Слово вписано позднее. 
2 Во время разговора при прощании с Л. Лангом перед отправлением из Удинска в Селенгинск. 
3 Данное место требует дополнительного исследования. В оригинале: «1 кароб золота». Как известно, семена кароба 

(рожкового дерева, или Цератонии стручковой) по причине постоянства своей массы служили мерой веса золота (слово 
карат происходит от греческого названия цератонии — «кератос»). Однако вес одного кароба/карата слишком мал, что-
бы соответствовать китайскому фунту (лян). Не исключено, что в немецком тексте написано слово «Carol», которое мо-
жет обозначать монету каролин, но и она едва ли могла соответствовать указанному весу. 

4 Повреждение края листа, на котором мог быть какой-то текст. 
5 Выражение «oder 5. Lan» вписано позднее. 
6 Выражение «oder 5. Lan» вписано позднее — очевидно, ошибочно. 
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zu 800. Fun oder 160. Tschen oder 16. Lan oder 

1. Ghyn oder ℔ Chinesisch 1 ziehet. Das dritte so der 

Wagschalen am nähesten, im Mungulischen Lan-tati-

cho, im Tangutischen Ssrang-ten geheißen von 500. Fun 

oder 100. Tschen, oder 10. Lan, biß zu 1850. [sic!] 2 

Fun oder 350. Tschen oder 35. Lan, oder 2 Ghyn und 

3. Lan 3, ziehet welches auch das größeste Gewichte 

auff dieser Staterula  seyn pfleget. 5. Fun machen 

1. Tschen; 50. Fun aber, oder 10. Tschen machen 

1. Lan 4. In gemeinen Handel der Mungulen und Rus-

sen ist ein Fun Chinesischen Silbers, gleich 2 Cop[e-

cken] Russ[orum] folglich auch 1. Tschen gleich 

1. Griewen, oder 10 Copecken, und endlich, 50. Fun 

oder 10. Tschen oder 1. Lan Silbers gleich 1. Rubel. 

Wie sich aber die Fun, Tschen und Lan gegen die 

Medizinal Gran, Scrupel Drachmen u[nd] d[er]gl[ei-

chen] verhalten wird sich zu anderer müßigen Zeit 

können inqviriren laßen. Das Goldt wird eben also 

gewogen, aber mit Zehnfach so viel Silber bezahlet. 

(vid. d. 24. Mart. 1724) Die Tanguten soofft sie ein 

zwey drey oder mehr Fun tschen Lan und Ghyn zah-

len wollen, verändern in der ersten und andern Zahl 

ihr gewöhnliches Gschig, Nii, in Kang, To, die übri-

gen Zahlen bleiben wie ordinair ssum, schi, nga etc. 

Zum ex[empel] anstat Gschig-Karma oder Nii-Scho 

zahlen Sie Kang-Karma, To-Scho; das ubrige bleibt 

wie ordinair, nemlich Ssum-Karmà, wschi-Schó, Nga-

Srang etc. Die Scalen der Stateren sind folgende drey: 

nemlich: 

 

 
 

Das contrepoid der Stateren nennen die Tanguten Gschrardo, das Futteral der Stateren aber Schib. Umb 10. 

Uhr Nachts dimittirte endlich den Lama-Karabandi zu seiner Reise. 

<…> 

 
 

[(1 Fun = gr. VI) 1 Tschen = ʒI (1 Lan = ℥I+ʒII)12 Lan 8 Tschen ] 
 

 

Перевод 

Я изучал с тангутским ламой Кара-банди «No-

menclaturas Animaliu<m> Tanguticas» [«Тангут-

ские названия животных»]; за коей работой я по 

случаю узнал, что китайские весы для взвешива-

ния золота и серебра, или Stateræ, по-монгольски 

будут называться Tschinglor 5, по-тангутски же — 

Tongdshì 6, а три шелковые Suspensioria (fila) [под-

вески (нити)] по-монгольски называются Tatichò, 

по-тангутски — Ttèn 7. Первая из них, наиболее 

удаленная от чаши весов, по-монгольски назы-

вающаяся Fun-taticho, по-тангутски же — Karma-

ten, охватывает диапазон от одного фэнь (т. е. наи-

меньшего веса, как он называется по-монгольски, 

по-тангутски — Karma) до 250 фэнь, или 50 цянь, 

или 5 лян; это монгольское название, в тангутском 

языке называется Scho. Вторая, значительно при-

ближенная к чаше весов, называемая по-монголь-

ски Tschen-taticho, по-тангутски — Scho-ten, охва-

                                                                   f 
1 Выражение «oder 1. Ghyn oder ℔ Chinesisch» вписано позднее. 
2 Неверное число получилось в результате ошибки, вкравшейся в подсчеты: ср. прим. к л. 123а. 
3 Выражение «oder 2 Ghyn und 3. Lan» вписано позднее. 
4 Сверху вписано: «16. Lan 1. Ghyn». 
5 В монгольских словниках этот термин отсутствует. Он соответствует клас. монг. činglegür, čenglegür ‘вес, весы, 

безмен’ [Ковалевский 1844: 2141]. Все монгольские и тибетские наименования, имеющиеся в данном фрагменте, остав-
лены в авторской транскрипции Д. Г. Мессершмидта. 

6 О тибетских наименованиях, имеющихся в данном фрагменте, см. комментарии к тибетскому словнику: 61b1 – 62a-4. 
7 По-видимому, монгольский и тибетский эквиваленты для подвесок трех различных типов представляют собой 

наименования не собственно предметов, а процессов измерения. Tatichò соответствует клас. монг. tataqu ‘тянуть, та-
щить’ (причастие настояще-будущего времени); Ttèn — тибетскому глаголу ’then с тем же значением. 
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тывает диапазон от 250 фэнь, или 50 цянь, или 

5 лян до 800 фэнь, или 160 цянь, или 16 лян, или 

1 цзинь, или китайского фунта. Третья, самая 

близкая к чаше весов, называемая по-монгольски 

Lan-taticho, по-тангутски — Ssrang-ten, охватыва-

ет диапазон от 500 фэнь, или 100 цянь, или 10 лян 

до 1850 [sic!] фэнь, или 350 цянь, или 35 лян, или 

2 цзинь и 3 лян, которая также может на этой 

Staterula выдержать наибольший вес. 5 фэнь со-

ставляют 1 цянь; 50 же фэнь, или 10 цянь, состав-

ляют 1 лян. 16 лян — 1 цзинь. По обыкновению, в 

торговле монголов и русских один фэнь китайско-

го серебра приравнивается к 2 русским копейкам, 

следовательно, 1 цянь равен 1 гривеннику, или 

10 копейкам, и, наконец, 50 фэнь, или 10 цянь, или 

1 лян серебра равен 1 рублю. А как фэнь, цянь и 

лян соотносятся с аптечными граном, скрупулом, 

драхмой и пр., будет указано позднее, когда по-

явится на это время 1. Золото взвешивается анало-

гично, но стоит в 10 раз дороже серебра (см. за-

пись от 24 марта 1724 г.). Тангуты, когда хотят со-

считать один, два, три или более фэнь, цянь, лян и 

цзинь, изменяют первое и второе числительное: их 

обычное Gschig, Nii меняют на Kang, To; осталь-

ные числа остаются, как обычно: ssum, schi, nga и 

т. д. Например, вместо Gschig-Karma или Nii-Scho 

они считают Kang-Karma, To-Scho; остальные ос-

таются, как обычно, т. е. Ssum-Karmà, Wschi-Schó, 

Nga-Srang и т. д. 2 Шкалы Staterae следующие три, 

а именно: 

 

 
 

Противовесы Staterae тангуты называют Gschrardo, футляр же — Schib. В 10 часов вечера я наконец 

отпустил ламу Кара-банди в дорогу. 

<…> 

 
 

[(1 фэнь = 6 гран) 1 цянь = 1 драхма (1 лян = 1 унция + 2 драхмы) 12 лян 8 цянь] 

                                                                 а 
1 Эти соответствия (одна строка), приведенные на рис. 2, а также в русском переводе, были добавлены в запись от 

19 марта 1725 г., очевидно, позднее. 
2 По правилам тибетского языка числительные ставятся после существительного, к которому они относятся, т. е. 

слова из записи Д. Г. Мессершмидта должны были бы выглядеть следующим образом: Karma-Gschig (=skar ma gcig), 
Scho-Nii (=zho gnyis), Karma-Kang (=skar ma gang), Scho-To (=zho do), Ssum-Karmà (skar ma gsum), Schó-Wschi (zho bzhi), 
Srang-Nga (srang lnga); см. также комментарий к Тибетскому словнику: 62a-2. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тибетские черновые словники из рабочих записей Д. Г. Мессершмидта 

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 122–125 об. (См. Рис. 18–25.) 

Лист архивного дела 
Запись по-тибетски 

(графика и транскрипция) 1 

Записанный латинский 

эквивалент 

Соответствие 

в тибетском словнике 

[1:] л. 125 

125a1-1 (1) ཞ་ནི་གར་བོ་ Schani garwo Stannum2  50b-6 

125a1-2 (2) ཞ་ནི་ནག་པོ་ Schani Nagbo Plumbum  50b-7  

125a1-3 (3) གྱག་གར་ gschag(?) gar Ferrum stanno obd[uctum] 50b-3 

125a1-4 (4) གྱག་ gschàg Ferrum 50b-2 

125a1-5 (5) སོ་ Sno Chalybs 50b-4 

125a2-1 (6) ཁབ་ར་ Metallum 50a-9 

125a2-2 (7) སེང་ང་ sse<?>a Ahenum [Aenaeum] 57b-9 

125a2-3 (8) ཐོན་པུ་ Tonbu Schauffel (нем.) 58a-11 

125a2-4 (9) ཅབ་ཡ་ Dschabja Theekeßel (нем.) 57b-10 

125a2-5 (10) 3 1. དགོ་ Ngo  Caput 53a-3  

2. ར ་ Rdscha Capillus 53a-4 

3. ན་ Na 4 Nasus 53a-8  

125a2-6 (11) ཁྱི་མ་ན་ Kschi [ma na] Lingva 53a-13 + ma na 

125a2-7 (12) སོད་ Ssod Dens 53a-12 

125a3-1 (13) གྱིག་པ་ Primus mensis 47b-8 

125a3-2 (14) གཉི་པ་ Secundus [mensis] 47b-9 

125a3-3 (15) གསུམ་པ་ Tertius [mensis] 47b-10 

125a3-4 (16) པྱི་བ་ 4. mens[is] 47b-11 

125a3-5 (17) ལྔ་བ་ Ngawa 5. mens[is] 48a-1 

125a3-6 (18) དྲག་པ་ Tugba — 48a-2 

125a3-7 (19) བ ྱུན་པ་ — 48a-3 

125a4-1 (20) རྒྱེད་པ་ 8 48a-4 

125a4-2 (21) གུ་བ་ 9 48a-5  

125a4-3 (22) པཅུ་བ་ 10 48a-6 

125a4-4 (23) པཅུ་གྱིག་པ་ 11 48a-7 

125a4-5 (24) པོ་ལོ་ Bolò <…> 5 48a-8 

125a4-6 (25) ཚེ་གྱིག་ Calendæ 48a-9 

125a5-1 (26) ལོ་ལོ་སེར་ཡིན་ Lo lo ser jin Annus externus 48b-1 

125a5-2 (27) ས་གར་བོ་ Ta garwo — 54b-9 + 59b-10 

125a5-3 (28) ས་ Ta 
Eqvi caput 

54b-9 

125a5-4 (29) གོའ་ Gôu 53a-3 

 
1 Латинская транскрипция имеется далеко не всегда; фрагменты, которые не удалось прочитать, помечены угловыми 

скобками <>. 
2 Учитывая, что оригинальный документ является черновиком, строчные и заглавные буквы в начале слова не сохра-

няются: все латинские слова написаны с заглавной буквы. 
3 Три слова написаны подряд, без промежутков.  
4 В финальном словнике — rna. 
5 Слово не поддается четкому прочтению. 
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125a5-5 (30) རྣམ་གྱོག་ Rnam gschog  Auris 53a-7 

125a5-6 (31) ངོག་མ་ Ngogma Juba 53b-3 

125a6-1 (32) ང་མ་ Ngama  Cauda 53b-4 

125a6-2 (33) ས་གང་ང་ Ta-gnganga [Eqvi] pes 54b-9 + 53b-1 

125a6-3 (34) ས་ལག་པ་ [Ta] Lagba [Eqvi] anterior pes 54b-9 + 53a-14 

125a6-4 (35) ལུག་གི་ངགོ་ Lug[gi] Ngo Ovin[um] caput 1 60a-9 + 53a-3 

125a6-5 (36) ལུག་གི་པའ Luggi Ba Ovina lana 60a-9 + 53b-5 

125a7-1 (37) ལུག་གི་ར་ཅོ་ Luggi radscho [Ovinum] cornu 60a-9 + 53a-5 

125a7-2 (38) ལུག་གི་རྣམ་གྱོག་ [Ovina] auris 60a-9 + 53a-7 

125a7-3 (39) ལུག་གི་གང་ང་ [Luggi] Gangnga [Ovini inferior] pes 60a-9 + 53b-1 

125a8-1 (40) ལུག་གི་ལག་པ་ [Luggi] Lagba [Ovini] anterior pes 60a-9 + 53a-14 

125a8-2 (41) 2 
1. རྣོར་གོའ་ Norgi ngo Bubulum caput 60а-8 +53a-3 

2. ར་ཅོ་ Radsho Cornu 53a-5 

125a8-3 (42) 3 
1. རྣོར་གི་ Bubulа 60а-8  

2. རྣོམ་གྱོག་ Auris 53a-7 

125a8-4 (43) རྣར་གི་གྱོག་ Bubula [auris] 60а-8 + 53a-7 

125a9-1 (44) རྣོར་གི་ང་མ་ [Bubula] cauda 60а-8 + 53b-4 

125a9-2 (45) རྣོར་གི་གང་ང་ [Bubulus] pes 60а-8 + 53b-1 

125a9-3 (46) 4 ཡོ་མ་ — — 

125a9-4 (47) རྣོར་གི་ལེག་པ་ [Bubulus] pes anterior 60а-8 + 53a-14 

125a10-1 (48) ང་ Nga — 60b-6 

125a10-2 (49) ཆོ་ tsho — 60b-7 

125a10-3 (50) ཆི་ཚོ་ Tschi Tzo — 60b-10 

125a10-4 (51) དི་  Di — 60b-8 

125a10-5 (52) ངོ་ཚོ་ Nozo — 60b-9 

125a10-6 (53) འེ་ཧེ་ Echè Illi 61a-1 

125a10-7 (54) 5 
1. ང་མེན་ Nga men Ego non fui 60b-6 + 63a-10  

2. ཆོ་ཡིན་ Tscho yìn Tu fuisti 60b-7 + 63a-9 

125a10-8 (55) ཆོ་མིན་ན — 60b-7 + 63a-10 + na 

125a10[2]-1 (56) ཆི་ཚོ་ཡིན་ — 60b-10 + 63a-9 

125a10[2]-2 (57) 6 ཆ་མར་བོ་ — 51b-7 (?) + 59b-5 

125b11-1 (58) 
1. གུ་ན་ g<…> — 48b-7 

2. གྱེང་གི་ gschanggi Friget 62b-5 

125b11-2 (59) ས་ཁིང་གི་ Sakinggò Terra gelascit 62b-6 

 
1 Над тибетской транскрипцией и переводом имеется еще одно слово, которое трудно идентифицировать. 
2 Это и следующее выражения написаны изначально слитно, затем разделены вертикальной чертой (скобками).  
3 Это и следующее выражения написаны слитно, но разделены семантически при подписывании латинских эквива-

лентов. 
4 Запись обведена и не сопровождается подписью; очевидно, осталась непонятной. 
5 Это и следующее выражения написаны слитно, но разделены семантически при подписывании латинских эквива-

лентов. 
6 В конце л. 125 имеется перечень на латыни в три столбика. Затем все слова вычеркнуты: 
1 ст.: С<нрз.> [Caudata?], Picafaria, Sitta, Penna 
2 ст.: Psittacus, Picafaria K., Upupa, Gallina, Curruka [Curruca], <заклеено при реставрации> 
3 ст.: Falko, Monedula, <>, Cervus, Capreolus, < заклеено при реставрации > 
4 ст.: <>, <> 
5 ст.: Ursus 
6 ст.: Tigris (hwali), Bosonas Mas ℥ XXXVI + ʒ VI  
7 ст.: Elephas 
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125b11-3 (60) ཚཀ་རུ་མ་ 1 Tzak rúm Glacies 49b-13 

125b11-4 (61) ཚོག་གི་ 2  Nix — 

125b11-5 (62) ཁ་པེད་གི་ Kabedki Ningit 62b-7 

125b12-1 (63) ད་དྲ་གི་ — — 

125b12-2 (64) 
1. ལྷག་པ་ Autumnus 48b-10 

2. ཆེ་ཡི་ — 59b-12 

125b12-3 (65) མཉི་པུ་ — — 

125b12-4 (66) གླ་གོ་པོ་ཞི་ — — 

125b12-5 (67) ཞང་གི་ལོ་ Arboris (Gen.) 50b-11 + lo 

125b13-1 (68) 3 
1. ལོ་མ་སོང་གི་ <…> Tongi Folia cadunt 4 62b-4 

2. ཞི་ག་ Schika Ver 48b-8 

125b13-2 (69) ཉི་མ་རང་གི་ Nima ranggi Solstitium æstivum 48b-6 

125b13-3 (70) ཉི་མ་དྲོ་འབི་ Nima Dowi Dies calescit tepens 62a-8 

125b13-4 (71) ས་དྲོ་ཅིག་ Terra regelascit 62a-10 

125b14-1 (72) ཆོག་དུམ་ཞི་གྱིག་ Tzogrúm Schig-

schik 
Glacies resolvitur 5 49b-13 + 62b-1 

(вторая часть) 

125b14-2 (73) ཁ་ཞི་གྱིག་ Ka Schigschig Nix resolvitur 6 62b-1 

125b14-3 (74) འ་ཡར་ག་ན་ Ajer(?)ka Æ[s]tas 48b-9 + na 

125b14-4 (75) ཉི་མ་ཚིག་གི་ Nima Tziggi Dies æstuosus 62a-9 

125b15-1 (76) གོམ་གི་ — — 

125b15-2 (77) རྩ་པུ་གྱིག Rdza  Herba germinat 62b-2 

125b15-3 (78)7 ཞིང་གི་ལོ་མ་པུ་གྱིག་ Bugschig Arboris folia crescent 8 50b-11+ 51a-1 + 62b-2 

(вторая часть) 

125b16-1 (79) ཞིང་ལོན་པ་ Sching Lonba Arbor vigens 9 51a-4  

125b16-2 (80) ཞིང་གོམ་པོ་ Schin gambo Arbor excocta (?); 

exarescit 10 

51a-5  

125b16-3 (81) ཚ་དོ་པུ་གྱིག་ — tsha do + 62b-2 

(вторая часть) 

125b16-4 (82) མེཏ་ཏོག་པུ་གྱིག་ — 51a-2 + 62b-2 

(вторая часть) 

125b17-1 (83) ཁུ་ཡུག་གྱག་གི་ Kujuk gschaggi Cuculus cuculat 62b-3 

125b17-2 (84) པྱ་ཐམ་ཅད་ཡོང་གྱིག་  — 53b-12 + tham cad 

(=thams cad ‘все’) + 

yong gyig 

125b18-1 (85) པྱ་གུང་ང་ལེད་གྱིག་ Bschagungnga Avis; ovum 11 53b-12 + 54a-1 + 54a-2 (?) 

 
1 Первый слог был написан как tsho, но огласовка o зачеркнута, выше написана буква ka (возможно, ее надо тракто-

вать иначе — см. след. сн.).  
2 Над первым слогом надписана буква kha, назначение которой неясно. Как вторая буква алфавита она может ис-

пользоваться в значении порядкового числительного «второй», тем более что над предыдушим словом надписана первая 
буква алфавита ka. Однако смысл нумерации здесь также не ясен. 

3 Это выражение и следующее слово написаны слитно, но под ними подписаны три латинских соответствия. 
4 ‘Листья падают’; в финальном словнике в качестве латинского эквивалента предложено Folia decidunt (‘листья 

опадают’). 
5 ‘Лед тает’. 
6 В финальном словнике подобран другой латинский глагол — colliqvescit. 
7 Первые два слова отделены от третьего вертикальной чертой. 
8 ‘Листья дерева растут’. 
9 ‘Дерево в расцвете’; в финальном словнике — Arbor virens (‘зеленеющее дерево’). 
10 ‘Дерево засохшее; засыхает’; в финальном словнике — Arbor exarida (‘высохшее дерево’). 
11 Поскольку форма avis является формой и именительного, и родительного падежа, то запись может означать как 

‘птица; яйцо’, так и ‘яйцо птицы’. 
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125b18-2 (86) གོང་ང་རུ་གྱིག་  — 54a-1 + ru gyig 

125b18-3 (87) གུང་ང་གད་གྱིག་ gungnga  

gadgschick 
Ovum Pulli 1 54a-1 + 54a-2 

125b19-1 (88) པྱ་2རུག་ཆི་དེ་ཆུ་ནང་ན་སོང་གྱིག་ — — 

125b19-2 (89) <རི་དག་ Ritàk>3ཐམ་ཆེཏ་ཁྲུ་ཧུ་ཆེ་གྱིག་ Fera 4  <53а-2> + tham chet 

(=thams cad ‘все’) + 

khru hu che gyig 

125b20-1 (90) དོན་ཁ་ན་ — — 

125b20-2 (91) ཙ་གར་བ་སོང་གྱིག་ — — 

125b20-3 (92) ཞིང་གི་ལོ་མ་ལྷང་གྱིག་ — 50b-11+ 51a-1 + lhang 

gyig (lhung gis ‘опа-

дают’) 

125b21-1 (93) ཉི་མ་ཐོང་གི་ Niima tonggi Solstitium brumale 48b-5 
5125b21-2 (94) ཆིང་ལ(ོ?)ར་ Mongol.  — 

125b21-3 (95) ཏེང་ཅི་ Tendschi Libella 6 61b-1  

125b21-4 (96) ཐེན་ Suspensori 61b-2 

125b21-5 (97) རྒྱར་རྟོ་ Gschartò Pondium 7 62a-3 

125b21-6 (98) ཞིཔ་ Schib Theca. 62a-4 

125b21-7 (99) ཀར་མ་ Karma Nummus 8 61b-4 

125b21-8 (100) ཞོ་ Scho 6 Nummi 9 61b-5 
10125b21-9 (101) སྲང་ Srang 60 Nummi 11 61b-7 

125b21-10 (102) ཀང་ཏོ་གསུམ་ 1. 2. 3. etc. Karma, Scho, 

Ssr<ang> 12 

61b-9 + 62a-1 + 62a2 

[2:] л. 123a 

123aa22-113 (103) 1. ཁ་ Kha Os 53а-9 

2. པུ་། Bu Barba 53a-10 

123aa22-2 (104) སོ་། Sso Dens 53a-12 

123aa22-3 (105) གྱ་། Scha <Lingva> 14 53a-13 

123aa22-4 (106) སྲ་མོ་། Ssarmo Ungvis 53b-2  

123aa22-5 (107) ནག་ཚ། Nagza 15 Atramentum 58b-7  

 
1 ‘Яйцо курицы’. 
2 Слог pya написан в конце строки 18. 
3 Угловые скобки указывают на то, что эти два слога старательно вычеркнуты, в отличие от всех остальных, так что 

не ясно, рассматривалась ли вся эта запись как единое выражение. 
4 ‘Дикое животное’; в финальном словнике — Animal (‘животное’). 
5 Это и все последующие слова записаны Д. Г. Мессершмидтом.  
6 ‘Мелкая монета’; в финальном словнике — Staterula Chinensis (‘небольшие китайские весы’). 
7 ‘Вес’; в финальном словнике — Contrapondium (‘противовес’). 
8 Ниже: <…> Fun Mung. (‘по-монгольски Fun’) 
9 Ниже: 1 Tschen. Mung. 
10 Это и следующее слово записаны второй, не нумерованной отдельно строкой.  
11 Ниже: 60 Nummi / 10 Tschen / 1 Lan. 1 Rubel. В финальном словнике в качестве латинского эквивалента предлагает-

ся Nummi qvinqvaginta ‘Пятьдесят монет [карма]’ (а не 60, как здесь).  
12 Слева в столбик записаны китайские меры веса: Fun, Tschen, Lan. Справа — плохо читаемые записи по поводу де-

нежной системы, цель которых не ясна: первый столбик — 1 Fun, 50 Tschen, 1<6> Lan; второй столбик — 50 Tschen, 
16 Lan, 35 Lan и др. плохо различимые записи. Продолжение этих записей находится на лицевой стороне л. 123а: слева — за-
пись соответствий: 10 Lan. 100 Tschen. 500 Fun; справа — подсчет столбиком, приведший к арифметической ошибке в 
дневниковой записи от 19 марта 1725 г.: 35 Lan [x] 10 [=] 350 Tschen [x] 5 [=] 1850 Fun. 

13 Это и следующее слово написаны слитно, но затем они разделены вертикальной чертой. 
14 Запись фактически угасла. 
15 Это и след. слово изначально были записаны с огласовкой e в первом слоге — она была потом зачеркнута. 
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123aa22-6 (108) ནག་པུམ་། Nagbum Atramentarium 58b-8  

123aa22-7 (109) གླའ་། Glâa Candela 58b-1  

123aa23-1 (110) གྱག་ཏག་། gschagtag Catena 58a-7 

123aa23-2 (111) ཐག་པ་། Tagbà Funis 58a-8 

123aa23-3 (112) གྲུང་ང་། Grungnga Lorum 58a-9 

123aa23-4 (113) ཞིང་ལེང་། — — 

123aa24-1 (114) ཁྱཔ་། Kschab Lorica 58a-6 

123aa24-2 (115) ཕོ་བ་། Powa Sclopetum 58a-5 

123aa24-3 (116) ན་པུ་མར་བོ་། Na bu marwo Pannus ruber 59a-5 + 59b-5 

123aa24-4 (117) ན་པུ་ངོན་པོ་། [Na bu] Ngon bò –– 1 cæruleus 59a-5 + 59b-8 

123aa24-5 (118) གླ་། Gla Tunica. Stola 59a-4 

123aa25-1 (119) ན་པུ་གར་བོ་། [Na bu] karwo –– albus 59a-5 + 59b-10 

123aa25-2 (120) ན་པུ་རྒྱན་2གུ་། [Na bu] gschangu –– viridis 59a-5 + 59b-7 

123aa25-3 (121) ན་པུ་སྲེ་བོ་། [Na bu] serwo –– flavus 59a-5 + 59b-6 

123aa25-4 (122) ན་པུ་ནག་པོ་། [Na bu] nagbo –– niger 59a-5 + 59b-9 

123aa26-1 (123) གོ་འབི་གར་བོ་། Kowi Karwo Sericeum album 59a-6 + 59b-10 

123aa26-2 (124) གོ་འབི་མར་བོ་། –– rubrum 59a-6 + 59b-5 

123aa26-3 (125) གོ་འབི་སྲེ་བོ་། –– flavum 59a-6 + 59b6 

123aa27-1 (126) གོ་འབི་ངོན་པོ་། [Na bu] Ngonbo –– сæruleus 59a-6 + 59b-8 

123aa27-2 (127) གོ་འབི་རྒྱན་གུ་། –– viridis 59a-6 + 59b-7  

123aa27-3 (128) གོ་འབི་སྲི་མ་། –– auratum. 

a<urea>tum 

59a-6 + 59b-11 

123aa28-1 (129) རི་གར་བོ་། Ri Kithayki album 59a-7 + 59b-10 

123aa28-2 (130) རི་མར་བོ་། –– –– 3 59a-7 + 59b-5 

123aa28-3 (131) རི་སེྲ་བོ་། –– –– 59a-7 + 59b6 

123aa28-4 (132) རི་རྒྱན་གུ་། –– –– 59a-7 + 59b-7  

123aa28-5 (133) རི་ངོན་པོ་། –– –– 59a-7 + 59b-8 

123aa29-1 (134) རི་ནག་པོ་། –– –– 59a-7 + 59b-9 

123aa29-2 (135) རྟོ་གར་བོ་། — 50a-8 + 59b-10 

123aa29-3 (136) རྟོ་ནག་པོ་། — 50a-8 + 59b-9 

123aa29-4 (137) རྟོ་སྲ་བོ་། — 50a-8 + 59b6 

123aa29-5 (138) རྟོ་མར་བོ — 50a-8 + 59b-5 
4123aa29-6 (139) རྟོ་ངོན་པོ་། — 50a-8 + 59b-8 

123aa29-7 (140) རྟོ་རྒྱ་གུ་། — 50a-8 + 59b-7 

123aa29-8 (141) པྱི་ཚན་པ་གོ་རི་། — phyi tshan pa + 59a-8 

123aa29-9 (142) ཚོང་ཕོ་ན་། — — 
5123aa(extra)-1 (143) གང་ནི་ཡུང་ལེ་ཡིན་ Kangni 

junglejin 
Unde venis? 6  64а-9 + 63b-4  

123aa(extra)-2 (144) གང་ནེང་ན་ Inde 64a-10 

 
1 Прочерки в латинских записях здесь и ниже с очевидностью означают повторение первого слова. 
2 Приписная na добавлена чуть ниже Д. Г. Мессершмидтом, т. е. первоначально было написано rgya gu. 
3 Первый прочерк в рукописи с очевидностью означает повторение названия ткани, второй — повторение цветов в 

той последовательности, какая представлена в предыдущей записи. 
4 Это и следующие два слова дописаны второй, не нумерованной отдельно строкой; в ее начале написано и вымарано 

rto ngon.  
5 Это и следующие два слова дописаны снизу Д. Г. Мессершмидтом.  
6 ‘Откуда ты прибыл?’ 
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123aa(extra)-3 (145) གང་ང་དྲི་གྱི་ཡིན་ Gangnga trigschi 

jin 
Qvorsum tendis 1 64b-5 + 63b-6 (другой 

глагол имеется в виду) 

123ab1-1 (146) ཆུ་ཧ་ག་། — 49b-7 + 64b-3 

123ab1-2 (147) ཆུ་ཆུ་ག། — 49b-7 + 64b-4 

123ab1-3 (148) ལུང་བ་ཧ་ག་། Lungwa chaka Fluvius trans 50a-1 + 64b-3 

123ab1-4 (149) ལུང་བ་ཆུ་ག་། Fluvius cis 50a-1 + 64b-4 

123ab1-5 (150) ཧ་གི་རེ་ Chaki-ri Trans montem ha gi (форма от 64b-3) 

+ 50a-5 

123ab2-1 (151) ཆུ་ག་རེ། Tschuka-ri 2 Cis montem 64b-4 + 50a-5 

123ab2-2 (152) རི་ཐོ་ཡི་། Ri toji Mons editus 3 50a-5 + 60a-1  

123ab2-3 (153) རི་མ་ཡི་། Ra maji Mons humilis 50a-5 + 60a-2  

123ab2-4 (154) ཡེ་གེ་ན་། — — 

123ab2-5 (155) ང་ཡིན་། Nga jin Ego ille 4 63b-2 

123ab2-6 (156) ཆོ་ཡིན་། Tsho jin Tu ille 5 60b-7 + 63a-9 

123ab3-1 (157) ཆོ་མིན་ Tscho min Tu non ille 6 60b-7 + 63a-10 

123ab3-2 (158) ང་མིན་། Nga min Ego non ille 7 60b-6 + 63a-10 

123ab3-3 (159) སུ་ཡིན་། Ssu jin Qvis ille? 8 63b-1 

123ab3-4 (160) ཡར་ལ་། Jarla Sursum 64b-6 

123ab3-5 (161) མར་ལ་། Marlà Deorsum 64b-7 

123ab3-6 (162) ཡ་གོ་ན། Jagona Dextrorsum 64b-8 

123ab3-7 (163) མ་གོ་ན་། Mangona Sinistrorsum 64b-9 

123ab4-1 (164) ངེ་ཚོ་ན། Ngetzona Antrorsum 9 — 

123ab4-2 (165) ཞི་ཚོ་ན་། Schitzona Retrorsum 10 — 

123ab4-3 (166) ང་ཆེ་ཡི་། — 60b-6 + che yi 11 

123ab4-4 (167) ཆོ་ཆེ་ཡི་། — 60b-7 + che yi 

123ab4-5 (168) ང་ཆོང་གི་། — 60b-6 + chong gi 12 

123ab4-6 (169) ཆོ་ཆོང་གི་ — 60b-7 + chong gi 

123ab5-1 (170) ཆོ་པསང་གི་། Tscho wsanggi Tu probus 60b-7 + 60a-3  

123ab5-2 (171) ང་པསང་གི་། Nga wssanggi Ego probus 60b-6 + 60a-3 

123ab5-3 (172) ཆོ་ང་གི་། Tscho Nanggi Tu improbus 60b-7 + 60a-4  

123ab5-4 (173) ང་ངན་13གི་། Nga Ngagi Ego improbus 60b-6 + 60a-4 

123ab5-5 (174) ཐག་རེང་གི། Tag reng gi Procul 64b-1 

123ab6-1 (175) ཐག་ཉིེ་ཡི་། Tag Ni ji Prope 64b-2 

 
1 ‘Куда направляешься?’ 
2 Второй слог был изначально записан с огласовкой i, которая была потом зачеркнута. 
3 В финальном словнике в качестве латинского эквивалента прилагательного дано altus. 
4 ‘Это я’. Тибетское ཡིན། передается на латинский язык в данном документе и в финальном словнике по-разному: в 

первом случае — fui, во втором — ille (здесь и далее).  
5 ‘Это ты’. 
6 ‘Это не ты’. Тибетское མིན། передается в данном документе как non ille, в финальном словнике — non fui. 
7 ‘Это не я’. 
8 ‘Кто это?’ 
9 ‘Вперед’. 
10 ‘Назад’. 
11 Здесь и в следующей записи che yi по форме совпадает с 59b-12, но по смыслу не может быть ему тождественно. 

Возможно, имелась в виду конструкция: подлежащее + прилагательное + частица yi(s) как разговорный эквивалент гла-
гола yin. 

12 Здесь и в следующей записи представлена та же конструкция, что в предыдущих двух, а chong gi, по-видимому, 
является искаж. от chung (‘малый’) gi. 

13 Приписная na добавлена чуть ниже Д. Г. Мессершмидтом, т. е. первоначально было написано nga nga gi. 
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123ab6-2 (176) ཆོ་ཁམ་པསང་། Tscho kam bsang Tu valens 1 60b-7 + 60a-5 

123ab6-3 (177) ང་ཁམ་པསང་། Nga Kambsang Ego valens 2 60b-6 + 60a-5 

123ab6-4 (178) གྱི་ཁི་ཡི། 3 — — 

123ab7-1 (179) ངེ་མི་ཞི་། Nga me Schi Ego nescio nge (=ngas; 60b-6, 

Instr.) + 64a-2 

123ab7-2 (180) ཏེ་ངན་པ་ཡིན། Te ngan ba jin Ille improbus 60b-8 + ngan pa 

(см. 60a-4) + 63a-9 

123ab7-3 (181) ཞོག་མ་ཏམ། Schol ma tam 4 Mendum ne loqvaris 5 59a-11 + 64a-5 

123ab7-4 (182) དེན་པི་ཏོམ་། Denbi tom Verum loqvor 6 59b-1 + tom 7 

123ab8-1 (183) རྒྱལ་བི་ཁིམ་ཆེ་ཡི་། Gschalvi kschim 

tsche ji 
Cæsaris mandatum mag-

num 

59b-3 + 59b-12 

123ab8-2 (184) རྒྱལ་བི་ཁིམ་མ་རྒྱིད་། [Gschalvi 

kschim] Ma gsсhid 
[Cæsaris mandatum] 

ne obliviscaris 8 

59b-3 + 64а-3 

(сказуемое) 

123ab8-3 (185) ང་རྒྱིད་གྱིག་ Nga gschid gschik Ego oblatus 64a-3 

123ab9-1 (186) ཐམ་གོ་། Tamgo Eloqvere 9 64a-1 

123ab9-2 (187) ཆེ་སྡམ་ཡིན་། — che (=khyed ‘вы’?) + 

63b-7(?) 
123ab9-3 (188) དེ་ཚོར་ལེ་ཡིན། Nga Tzorle jin Ego audivi nge (=ngas; 60b-6, 

Instr.) + 63b-8  
123ab9-4 (189) ཐག་རེན Tagren Dudum 64a-7 

123ab10-1 (190) ང་རྩེཔ་གྱི་ཡིན་། Nga rtseb gschi Ego discessi, abii 60b-6 + 63b-5 

123ab10-2 (191) ཐག་ཉེ་ཡི་། Prope 64b-2 

123ab10-3 (192) ཉི་མ་པི་གྱིག Niima bigschig Sol. Ort<us> solis 

<lu>cis 10 

49a-5 

123ab10-4 (193) ཉི་མ་གོང་གྱིག Niima gong 

gschi<?> 
Sole occid<ente> 11 49a-7  

123ab11-1 (194) ནུ་མོ་གྱིག 12 Numo Nox 48b-3 + gyig 

123ab11-2 (195) རྣམ་ལང་གྱིག་། Nam Lang gschig Dilucescit 13 48b-4 

123ab11-3 (196) ཉི་མ་གུང་། Niima Kung Meridie 14 49a-6 

123ab11-4 (197) ཅོ་མ་ Dschama Cannabis 51a-10 

[3:] л. 123 

123a1-1 (198)   རིན་པོ་ཚེ་། Rinbotsche Rinbotsche 15 57a-6  

 
1 ‘Ты здоров’. 
2 ‘Я здоров’. 
3 Под первым слогом Д. Г. Мессершмидт подписал букву cha; второй слог трудноразличим — возможно, написано 

что-то иное, нежели khi. В отсутствие перевода смысл выражения не ясен. 
4 Последний слог был изначально записан с огласовкой e, которая была потом зачеркнута. 
5 ‘Не говори неправды’; в финальном словнике — Mendacium. 
6 ‘Правду говорю’. 
7 Искаж. от глагола gtam ‘говорить’, который встречается в словнике в составе кратких предложений и в других ва-

риантах записи: 63b-7 (tam), 64a-1, 64a-5 (оба: tham); еще один вариант, возможно, зафиксирован в 123ab9-2 (sdom), но в 
отсутствие перевода мы не можем быть в этом уверены. 

8 ‘Указ императора не забывай’. 
9 В финальном словнике — Dic! Age! 
10 Запись перечеркнута  в нескольких местах, читается не везде ясно. В финальном словнике — Solis ortus. Oriens 

(plaga). 
11 В финальном словнике — Solis occasus. Occidens. 
12 Третий слог был перенесен на следующую строку и зачеркнут, повторно дописан рядом со вторым слогом на по-

лях Д. Г. Мессершмидтом. 
13 ‘Светает’; в финальном словнике — существительные Diluculum; Crepusculum. 
14 Здесь — в аблативе, в финальном словнике дано в номинативе. 
15 Эпитет особо чтимых лам, оставлен без перевода. 
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123a1-2 (199) རྣམ་། Nam Coelum 48b-11 

123a1-3 (200) ཉི་མ་། Niima Sol 49a-1 

123a1-4 (201) ཅ་བ། Dschawa Luna 49a-2 

123a2-1 (202) གར་མ་། Karma Stella 49a-3 

123a2-2 (203) གར་མ་ཞུན་1དྲ་། Karma Schudra Stellæ Plejades 49a-4  

123a2-3 (204) འདྲུག་། adchuck — 49b-2  

123a2-4 (205) སིྲན་། — 49b-9 

123a2-5 (206) ལོག་འམར་།2 Log m(?)ar Fulgur 49a-11  

123a3-1 (207) <རྒྱ་གི་>ཆར་འཔཔ་གི།3 Tscharbab 

Ki 
Pluvia, Pluit 4 <rgya gi> + 62a-5  

123a3-2 (208) ཐོག་འདི་རྒྱ་གི་། Tog’digshaggi Fulmini<s> ictus Bidental 5 62a-6  

123a3-3 (209) ཁའ་པཏ་གི། — 62b-7 

123a3-4 (210) སྲིན་གྱོ་གི་། Ssin Nubes 49b-9 + gyo gi 

123a4-1 (211) རྒྱམ་ཚོ་། gschamtzo Lacus 50a-2 

123a4-2 (212) ས་། Ssa Terra 50a-3 

123a4-3 (213) དྲོ་བ་། — 62a-8 (слоги 3–4 ?) 

123a4-4 (214) ར ་། — 53a-4 

123a4-5 (215) ཆུ་། Tschu Aqva 49b-7 

123a4-6 (216) ལུང་བ་། Lungwa Fluvius major 6 50a-1 

123a5-1 (217) རི་། Ri Mons 50a-5 

123a5-2 (218) སེ་ར་རྒྱག་གི་། Sera Grando 49b-12 + rgyag gi 7 

123a5-3 (219) ཆུ་ཉིག་། Tschu niìk Rivus 8 49b-14 

123a5-4 (220) མུག་པ་། Mugbà Nebula. Ros 9 49b-8 

123a5-5 (221) ཆུ་དྲམ་། — 49b-7 + dram (=’gram 

‘берег’) 
123a5-6 (222) མཉི། Mnii Homo 56b-2 

123a6-1 (223) ཁང་བ། Kangwa Domus 57b-7 

123a6-2 (224) གུར། Gúr Tugurium. Cilicium. Jurta 10 57b-8 

123a6-3 (225) སིབ་། — — 

123a6-4 (226) ཉི་དོ་། — — 

123a6-5 (227) མཉི་། Mnii Ignis 49a-10 

123a6-6 (228) མཉི་པར་གི་། bargi Ignis ardens 11 62a-7 

123a7-1 (229) ཏོ་བ་། Towa Fumus 49b-5 

123a7-2 (230) མཉི་སུག་ Mnii ssúg Rogus 12 49b-3  

 
1 Приписная na добавлена Д. Г. Мессершмидтом. 
2 Приписная ra добавлена Д. Г. Мессершмидтом. 
3 Угловые скобки указывают на то, что первые два слога старательно вычеркнуты, в отличие от всех остальных, так 

что не ясно, рассматривалась ли вся эта запись как единое выражение. В слоге ’pap вторая буква pa добавлена 
Д. Г. Мессершмидтом. 

4 В финальном словнике приведено только второе слово — Pluit. 
5 ‘Удар молнии. Место, пораженное молнией’; в финальном словнике — Fulmen qvatit (‘Ударяет молния’). 
6 В финальном словнике вместо уточнения major (‘большая’) — Amnis (‘судоходная река’). 
7 Вероятно, то же сказуемое, что в 62a-6. Соответственно, предложение означает: ‘идет град’. 
8 В финальном словнике дополнено — Fluviola, для отличия от 50а-1. 
9 ‘Туман. Роса’; в финальном словнике — только Nebula. 
10 В финальном словнике оставлено слово Cilicium. Также дано Tentorium. 
11 ‘Горящий огонь’; в финальном словнике причастие заменено глаголом: Ignis ardet. 
12 ‘Костер’; в финальном словнике — Flamma (‘пламя’). 
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123a7-3 (231) ཉི་ནུར་། Nie(?)nur Pruna 49b-4  

123a7-4 (232) ཐའ་། Taa Cinis 49b-6 

123a7-5 (233) མཉི་མགོ་། Mniimgo Caput 56b-2 + 53a-3 

123a7-6 (234) ལག་པ། Lagba Manus 1 53a-14 

123a8-1 (235) གང་ང་། Gangnga Pes 2 53b-1 

123a8-2 (236) སའ་ཉིག་། — sna’ + 53a-6 

123a8-3 (237) རྣམ་གྱོག་། Rna<…>gschog Auris 53a-7 

123a8-4 (238) ཨུ་ཧུ་།  — — 

123a8-5 (239) ཕོ་གྱི་། Pogschi Vir 56b-3 

123a9-1 (240) ནག་མོ་། Nagmo 3 Foemina 56b-4 

123a9-2 (241) ང་སེཔ་། Ngasseb Dromas 4 Mas[culus] 56a-7 

123a9-3 (242) ང་མོ་མོ་། Ngamo mo Dromas 5 Foem[ella] 56a-9 

123a9-4 (243) ང་མོ་ཕོ་། Ngamo po Dromas 6 Spado 7 56a-8 

123a9-5 (244) ང་རུག། Nga rug Dromas 8 min<orenius> 9 56b-1 

123a10-1 (245) སེབ་། Sseb Eqvus M[asculus] 54b-7 

123a10-2 (246) གོ་མ་། Goo Ma Eqva Foem[ella] 54b-8 

123a10-3 (247) སི་། 10 Sti Hinnulus 54b-10  

123a10-4 (248) ས་། Sta Eqvus Spodo 11 54b-9  

123a10-5 (249) གླང་ཐུག། glang tug Taurus 55a-1 

123a11-1 (250) གླང་བོ་། glang Wo Bos 55a-2 

123a11-2 (251) པ་། Ba Vacca 55a-3 

123a11-3 (252) པི་ཐི། Biti Vitulus 55a-4 

123a11-4 (253) ལུག་། Ovis 12 55a-5 

123a11-5 (254) ཐོག་རི་། Tog ri Aries M[asculus] 55a-6 

123a11-6 (255) མ་མོ་། Mamo Ovis Foem[ella] 55a-8 

123a12-1 (256) ཞི་སེན། — 55a-7 

123b1-1 (257) ལུ་ཧུ་། Luchú Agnus 55a-9 

123b1-2 (258) ར་བོ་། Rawo Caper Mas[culus] 13 55a-10 

123b1-3 (259) ར་མ་ Rama Capra Foem[ella] 55a-12 

123b1-4 (260) ར་ཐུང་། Ratung Caper eunuchus 14 55a-11 

123b1-5 (261) རི་ཞི་། Rishi Hædus 55a-13 

123b1-6 (262) ཧླ་15 Hlà Deus 57a-4 

 
1 ‘Рука’; в финальном словнике — Artus superiores (‘верхняя конечность’). 
2 ‘Нога’; в финальном словнике — Artus inferiores (‘нижняя конечность’). 
3 Первый слог был изначально записан с огласовкой o, которая была потом зачеркнута. 
4 В финальном словнике — Dromedarius. 
5 В финальном словнике — Dromedarius. 
6 В финальном словнике — Dromedarius. 
7 В финальном словнике существительное Spado (‘кастрат’) заменено на причастие castratus (‘кастрированный’). 
8 В финальном словнике — Dromedarius. 
9 Концовка слова сильно вымарана. 
10 В этом и следующем слове буква ta написана более похожей на da (см. об этом на с. 225).  
11 В финальном словнике существительное Spado (‘кастрат’) заменено на причастие castratus (‘кастрированный’). 
12 Добавлено еще одно слово, которое трудно идентифицировать.  
13 В финальном словнике в качестве латинского эквивалента — Hircus. 
14 В финальном словнике — Caper castratus. 
15 После hla есть еще два слога (перечеркнутые): hlad (hlang?) и hlid (hling?) (во втором случае приписная буква до-

бавлена Д. Г. Мессершмидтом). Слоги не поддаются интерпретации и не ясно, как они соотносятся со словами, между 
которыми оказались записаны. 
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123b1-7 (263) ཆོས — chos ‘дхарма, уче-

ние’ 1  

123b1-8 (264) དགེ་དུན་ — dge dun (=’dun) ‘сангха, 

буддийская община’ 

123b2-1 (265) རྒྱང་གུ་ gschànggu Viridis 59b-7 

123b3-1 (266) ཅུང་ 2 Dschùng Campanula 58a-2 

123b3-2 (267) ག་ལིང་ Tuba 3 58a-3 

123b3-3 (268) རྒྱ་ལིང་ Kaling Fistula 58a-4 

123b3-4 (269) རྒྱར་བོ་ gscharwo Princeps 4 57b-1 

123b3-5 (270) པོན་པོ་ Bonbo Dominus 5 57b-2 

123b3-6 (271) མེ་ཏོག་ Metog Folium [лист] 6 51a-2  

123b3-7 (272) པད་མ་ Badma Fasciculus 58a-10 
7 123b4-1 (273) མེ་ཏོག་སེར་བོ་ Metog serv(?)o Flos Luteus 51a-2 + 59b-6 

123b4-2 (274) མེ་ཏོག་མར་བོ་ [Metog] marv(?)o Ruber 51a-2 + 59b-5 

123b4-3 (275) མེ་ཏོག་ངོན་པོ་ [Metog] Ngonbo Coeruleus 51a-2 + 59b-8 

123b4-4 (276) མེ་ཏོག་རྒྱ་གུ Viridis 51a-2 + 59b-7 

123b5-1 (277) རི་རྒྱར་བོ — 59a-7 + 57b-1 (=rgyal 

po?) 8 

123b5-2 (278) རེ་པ་ — — 

123b5-3 (279) གྲུག་གི gschuggi Mons — 

123b5-4 (280) ནེ་ Secale 51a-7 

123b5-5 (281) ཅོ་ Triticum 51a-8 

123b5-6 (282) སོ་བ་ Sowò Hordeum 51a-9 

123b5-7 (283) ཅོ་མ་ Dschoma Cannabis 51a-10 

123b5-8 (284) ལྡ་བོ་ Dawo Raphanus 51a-11 

123b5-9 (285) ཡོང་མ་ Yongma Rapa  51a-12 

123b6-1 (286) གོག་9པ་ Gogba Allium 10 

Ursinum 

51b-2 

123b6-2 (287) ཚོང་11 Zong Allium 51b-1 

123b6-3 (288) ར་གོད་ Ragod(?) Ranunculus 51b-3 

123b6-4 (289) ཐང་ཏི་ Tangti Abies 12 52b-7  

123b6-5 (290) ཞོག་ཞིང་ Pinus 13 52b-8  

123b6-6 (291) ཡེར་བ་ Populus tremula 52b-6 

123b6-7 (292) ཏག་པ་ Betula 52b-5  

123b7-1 (293) རྒྱང་མ་ Salix 52b-3 

 
1 В словнике оно имеется в составе имени буддийского тантрического божества Chos rgyal (57a-5), которого 

Д. Г. Мессершмидт интерпретировал как дьявола. 
2 Изначально было написано с огласовкой o, потом она зачеркнута, и написана u. 
3 В финальном словнике предложено также второе слово — Buccinum. 
4 В финальном словнике предложены другие эквиваленты: Imperator, Monarcha. 
5 В финальном словнике — второй латинский эквивалент: Dynasta. 
6 ‘Лист’; в финальном словнике — Flos [цветок]. 
7 Первый слог выражения (т. е. me) написан в конце предыдущей строки. 
8 Если верна идентификация слогов 2–3, тогда все выражение обозначает «царя гор» буддийской космографии Сумеру. 
9 Приписная ga добавлена Д. Г. Мессершмидтом. 
10 В финальном словнике — Allium silvestre. 
11 Далее был записан слог с огласовкой i, но он был тщательно зачеркнут, так что прочитать его не удалось. 
12 В финальном словнике — Abies–Рicea Burgundica rubra. 
13 В финальном словнике — Pinus silvestris. 
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123b7-2 (294) ཐང་ཆུ་ Resina 

Pix 1 

51a-6 

123b7-3 (295) མར་མོང་ Padus 2 52b-1 

123b7-4 (296) དུག་སི་ Dúgssi Padi fructus 52b-2 

123b7-5 (297) སུ་གར་ Ledum 3 51b-4 

123b7-6 (298) སུར་ནིག་ Chamærhododendros 51b-5 

123b8-1 (299) ཚེར་མ་ Tzerma Oxyacantha 52a-7 

123b8-2 (300) དྲ་མ་ drama Pseudo Cytisus 4  52a-6 

123b8-3 (301) པེད་མ་ Bedma Shimolosta 5 52a-2 

123b8-4 (302) མེ་ཏོག་གར་བོ་ Flos albus 51a-2 + 59b-10 

123b8-5 (303) དྲི་སི་ Drissi Rubus 6 52a-4 

123b8-6 (304) དྲི་མར་ Drimar Rubud idæus 52a-5 

123b9-1 (305) མར་མེ་ Marme Candela 7 58a-12 

123b9-2 (306) མེ་རི་ Merì Bildrahme 8 58b-2 

123b9-3 (307) ཙོ་མ་ནུ་ས ིDschomanussi Cynosbatus 9 52b-4  

123b9-4 (308) ཚ་?10 S<…> Thee[a] ? 

123b9-5 (309) འོ་མ་ oma Lac 53b-10 

123b9-6 (310) མར་ mar Butyrum 53b-11 

123b9-7 (311) རམ་པུ་ Rambu <…>11 51b-9 

123b9-8 (312) ངུ་གྲཾ <…>12 51b-10  

123b10-1 (313) ཨོཾ་པུག ombug Spiræa. 51b-8 

123b10-2 (314) ཡ་མ་ — — 

123b10-3 (315) འར་ཙ་ — — 13 

123b10-4 (316) རཔ་པྱག་ Rabbschig Juniperus 51b-11  

123b10-5 (317) ཕོག་པ <…> Arza 14 51b-12  

123b10-6 (318) པྱེ་ལོང་ Bschelong Talpa 56a-6 

123b11-1 (319) ཞི་ངོན་པོ་ Schingonbo Sitta 15 54b-2  

123b11-2 (320) ཆུ་ག་ — 64b-4 

123b11-3 (321) གྱང་ཁུ་ gschang Ku Lupus 55b-2 

123b11-4 (322) པྱ་མ་བྱི་ Bschamabschi Letaga 16 56a-4 

 
1 В финальном словнике — Pix Burg[undica]. 
2 В финальном словнике — Cerasus racemosa, Padus fr[uctu] nigro. 
3 В финальном словнике — Chamæpeuce. 
4 В финальном словнике — Pseudocytisus spinosa fl[ore] luteo. 
5 Здесь записан русский эквивалент, который также приводится в словнике (Shimolost); в качестве латинского экви-

валента в словнике дано: flore luteo Pentaphylloida. 
6 В финальном словнике — Rubus vulgaris nigro fructu. 
7 В финальном словнике — Bacilli fragrantes. Эквивалент Candela дан к слову 58b-1. 
8 Эквивалент дан на немецком языке. 
9 В словнике дан также синоним Rosa. 
10 Слог и латинский перевод всего слова (начинается с буквы S) тщательно зачеркнуты и не поддаются прочтению. 
11 Запись вымарана, практически не читается. 
12 Запись вымарана, практически не читается. 
13 По всей видимости, запись тибетскими буквами монг. слова arča ‘можжевельник’, см. 123b10-5. 
14 Здесь дан эквивалент, который в словнике обозначен как монгольское слово. 
15 В финальном словнике — Sitta–picus. 
16 Здесь дан эквивалент, обозначенный в словнике как русский; в финальном словнике приведен латинский эквива-

лент — Sciurus alatus volans. 
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123b11-5 (323) ཁི་རིན་པོ་ཆེ་1 — khri (‘трон’) + 57a-6 2 

123b11-6 (324) ཅོག་ཅེ་ <…>3 52b-9 

123b12-1 (325) གུ་ཞ་ Penna Pavonis 4 54a-3 

123b12-2 (326) སྒམ་ — — 

123b12-3 (327) ཕུ་རུ་ Patera 58a-1 

123b12-4 (328) ?་རུ་ <…> 5 — 

123b12-5 (329) ཏགུ་ — — 

123b12-6 (330) ཏགུ་སན་གོ་ — — 

123b12-7 (331) གོ་པྱི་གོ་ — — 

123b13-1 (332) གྱེང་ Ksche(?)ng — 62b-5 (слог 1) 

123b13-2 (333) ཏོ་བ་ Towa Tobacum 6 49b-5 

123b13-3 (334) ཞ་ Scha Caro 53b-9 

123b13-4 (335) ཞ་ཁུ་ Schaku Jusculum 7 59a-10 

123b13-5 (336) ལུག་ཞ་ Ovina caro 8 55a-5 + 53b-9 9 

123b13-6 (337) ར་ཞ་ Ra-scha Caprina caro 10 ra (‘коза’) 11 + 53b-9 

123b13-7 (338) ནོར་ཞ་ Nor Scha Bovina caro 12 54b-11 + 53b-9 

123b13-8 (339) ཕག་ཞ་ Pag-scha Suilla caro 13 60b-1 (слог 1) + 53b-9 

123b14-1 (340) ཆི་ T<…>i <…> 14 55b-1 

123b14-2 (341) པྱ་ Bscha <…> 15 53b-12 

123b14-3 (342) གླའ་ glaa Moschifera 55b-9 

123b14-4 (343) པུ་ནག་ Bunàk Sciurus 16 56a-3 

123b14-5 (344) གང་པུ་ཐུ་ར་ Gang butura(?) Erinaceus 56a-5 

123b14-6 (345) བྱ་མ་པྱི་ Bschamabschi Letaga 17 56a-4 

123b14-7 (346) འཔུ་ Abu Serpens 54b-4 

123b14-8 (347) འཔ་བ་ abawa Rana 54b-5 

123b15-1 (348) ལི་བོ་ Liwo Catus 18 55b-10 

123b15-2 (349) རང་བོ་ Rangwo Cuniculus 

Tolay 19 

56a-1 

123b15-3 (350) བ་ Wa Vulpes 55b-3 

 
1 В начале написан и перечеркнут некий слог, который невозможно однозначно прочитать; в слоге rin изначально 

была написана иная (?) приписная, она зачеркнута, и ниже подписана буква na (той же рукой). 
2 Первый слог встречается в записи 57b-3, но в ошибочной форме khyi; в записи 57a-6 к слову rin po che добавлена 

частица генитива. 
3 Вымарано, не читается. 
4 Т. е. ‘павлинье перо’; в финальном словнике — Penna, Pluma (‘перо'). 
5 Вымарано, не читается. 
6 В финальном словнике — Fumus (‘дым’). 
7 В финальном словнике — Carnis jusculum (‘мясной бульон’). 
8 ‘Овечье мясо’, в финальном словнике — ovinus (‘овечий’). 
9 Это и следующие три слова обозначают виды мяса: баранину, козлятину, говядину и свинину. 
10 ‘Козье мясо’. 
11 Слог ra в словнике представлен в записях 155a-10–13. 
12 ‘Бычье мясо’. 
13 ‘Свиное мясо’. 
14 Не поддается прочтению. В финальном словнике — Canis. 
15 Не поддается прочтению. В финальном словнике — Avis. 
16 В финальном словнике — Sciurus personatus. 
17 Здесь дан эквивалент, обозначенный в словнике как русский; латинский эквивалент словника для этого слова — 

Sciurus alatus volans. 
18 В словнике дан также синоним — Felis. 
19 В финальном словнике — Cuniculus Davuricus. См. комментарий к монгольскому 270b-5. 
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123b15-4 (351) འསེྲ་ — — 

123b15-5 (352) བདུ་ — — 

123b15-6 (353) འསིྲན་ 1 Nubes 49b-9  

123b15-7 (354) འ་སེ་མ་ — — 

123b15-8 (355) སྲེ་ — — 

123b15-9 (356) འསིང་མ་ — — 

[4:] f. 124 

124a1-1 (357) ཚར་སུ་། Zarssu Charta 2 — 

124a1-2 (358) ཉིག་མ་། Niigma Calamus scriptor[ius] 3 58b-6 

124a1-3 (359) ཞོ་ཧ་། Schochâ(?) Charta 4 58b-5  

124a1-4 (360) ལ་ཚ་མར་བོ། Laza Marwò Cera hisp[anica] rubra 58b-9  

124a1-5 (361) གོ་མར་། Gomar Corium rubrum 53b-8 

124a1-6 (362) ལུ་ཧཱ་ཚ་རུ་། Luchu-Zaro Agnina Pellis 5 55a-9 + 53b-6 6 

124a2-1 (363) ནོར་གི་འཔགས་པ་། Norgi-bagba Bubula-pellis 7 60a-8 + 53b-7 

124a2-2 (364) ངིའ་གི། Ngigi Meus 61a-2 

124a2-3 (365) ཏག་ལྟན་། Tagtan Culcitra ephippii 59a-3 

124a2-4 (366) གའ་། Ga Ephippium 59a-2 

124a2-5 (367) ཞིང་ལྟ་ Schingta Currus 59a-1 

124a3-1 (368) ཆུ་རྒྱག་8ཆུ་ཞོང་ང་། Tschugds-

hugtschu-schungnga 
Trajectus, machina 9 58b-11  

124a3-2 (369) གྱ་གུ་། gschagú Thée coqve 63a-1 

124a3-3 (370) གྱ་ཐོང་། gschatòng Thée bibe 10 63a-2 

124a3-4 (371) ཞ་ཚོའ་། Schatzo Carnem coqve 63a-6 

124a3-5 (372) ཞ་ས་། Schassa Carnem edamus 11 53b-9 + za (‘есть’) 12  

124a3-6 (373) 13 གོ་རི་ཚོ་། Gori tzo Panem coqve 59a-8 + 63a-6 

(второй слог) 

124a4-1 (374) གོ་རི་སོ་། Gori sso Panem edamus 63a-5 

124a4-2 (375) དོ་བ་ཐེན་། Towa ten Tobacum  62b-9  

124a4-3 (376) ཉི་ཆེར་ར་ཞོག། Niitscherra schog Ignem porrige 14 62b-8 

124a4-4 (377) དེ་ན་སོད་ Denasod Sede 63a-4 

124a5-1 (378) ཁ ེང་ཆེར་ར་ཞོག་། Ktschang 

tschoraschog 
Vinum porrige 15 59a-9 + 62b-8 

(слоги 2–4) 

 
1 Ниже другими чернилами, но, возможно, тем же почерком написан еще один вариант: ’zhrin. 
2 Добавление: Mungul. 
3 В финальном словнике — Calamus. 
4 ‘Бумага’; В финальном словнике — Atramentum (‘чернила’). 
5 ‘Ягнячья шкура’; в финальном словнике — Vellus [шерсть]; Pellis ovina [овечья шкура]. 
6 Правильное тибетское написание; в финальном словнике написано с ошибкой: tsha ro. 
7 ‘Коровья шкура’; в финальном словнике — Pellis pilosa (‘мех’). 
8 Приписная ga надписана выше тем же почерком.  
9 В финальном словнике — только Trajectus. 
10 ‘Пей чай’; в финальном словнике — Théeam bibemus (‘Мы будем пить чай’). 
11 ‘Давайте есть мясо’. 
12 В императиве требуется форма zos, см. ниже, 124a4-1. 
13 Выражение перенесено на следующую строку и там же записано еще раз, но было там сразу зачеркнуто и оставле-

но без аннотаций. 
14 ‘Дай огня’; в финальном словнике — Ignem cedo! (очевидно, предполагалось Ignem cede!). 
15 ‘Дай вина’. 
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124a5-2 (379) ཁཆེང་ཐུང་། Tscheng túng Vinum bibe 1 63a-3 

124a5-3 (380) ཉིག་ཏོག་། Nig-dog Somnum cape! 2 — 

124a5-4 (381) ཡེར་ར་ལོང་། Jerralong Surge! 63a-7  

124a5-5 (382) 3 ཡིག་གི་ཏྲི་གྱི་ཡིན་། Jig ki trigschi jiˋn Scriptum, Scripturam 

scribe 4 

58b-3 + 63b-6 

124a6-1 (383) རྒྱལ་བོ་སང་ད་པུ་གྱི་ཡིན་། gschalwo 

ssang nga bugschi jin 
Cæsari libellum exhibeo 5 57a-7 + 58b-4+ 63b-

9 6 

124a6-2 (384) ཡི་གི་། Jiki Scribe! 7 вар. 58b-3 

124a6-3 (385) ཚན་8པུར་། — — 

124a7-1 (386) ཏྲོ་ལེ་པྱེཏ་། — — 

124a7-2 (387) ལེམ་དེ་མོར་དྲོ་ལེ་པྱེད་། Lemdemor 

dorle bsched 
Iter sanus absolvito. 9 58b-10 + 60a-6 + dro 

le pyed 10 

124a7-3 (388) རྣམ་ཡིན་ན་མ་རྒྱེད་ Nam jin nama 

gsched  
Nunquam ne obliviscaris 64a-6 + 64a-4  

124a8-1 (389) ཕ་། Pa Pater 56b-5 

124a8-2 (390) མ་། Ma Mater 56b-6 

124a8-3 (391) ཡ་11བོ་། Jawo Frater 12 56b-7  

124a8-4 (392) ཡ་གྱེ་ Jagsche Soror 13 56b-8 

124a8-5 (393) ནུབ་། Nuwú Frater minor 56b-9  

124a8-6 (394) སྲང་མོ་། Srangmo Soror minor 56b-10 

124a8-7 (395) ཞ་ནི་། Schani Cognatus 56b-11 

124a8-8 (396) ཉེ་ལེ་། Nielè Sponsus 56b-12 

124a9-1 (397) དྲིན་ཆིན་ཕ་མ་། Drin tschin pa ma Dilecti parentes 14 57a-1 + 56b-5–6 

124a9-2 (398) དྲིན་ཆིན་ལ་མ། Drin tschin lama Dilecte Sacerdos 15. 57a-1 + 57b-4  

124a9-2 (399) ཉིང་གར་། Niinggar Dies 16 48b-2 

124b1-1 (400) ཞོ་ཧཱུ་མར་བོ་། Schochu marwo Charta rubra 58b-5 + 59b-5 

124b1-2 (401) ཞོ་ཧཱུ་སྲེ་བོ་། Schochu sewò <…> 17 lutea 18  58b-5 + 59b-6 

124b1-3 (402) ཞོ་ཧཱུ་ངོན་པོ་། Schochu ngonbu <…> coerulea 19 58b-5 + 59b-8 

 
1 ‘Пей вино’. 
2 ‘Засыпай!’; в финальном словнике — Dormito! 
3 Глагольная части фразы перенесена на другую строку.  
4 ‘Пиши текст (книгу)’; первому слову (существительному) в словнике соответствует латинский эквивалент Liber 

(‘книга’). 
5 ‘Подаю прошение царю’. 
6 По смыслу фразы первый компонент должен иметь частицу датива -r (в речи она может не звучать, но удлиняет 

гласный): rgyal por (в правильной орфографии). Второе слово фразы — sang da: написано именно так, хотя в транскрип-
ции: ssang nga; в финальном словнике — sang de.  

7 ‘Пиши!’; в финальном словнике — Scripsi (‘я написал’). 
8 Буква na подписана снизу.  
9 В финальном словнике (60a-6) тибетскому de mor соответствует латинское salvus, а sanus отнесено к предыдущей 

записи (60a-5). Предложение означает: ‘Заверши путь невредимым’. 
10 По-видимому, то же окончание, что в дневниковой записи от 21.05.1724 (там: gru le pyed), см. сн. 4, с. 356.  
11 Написана и зачеркнута огласовка o. 
12 В финальном словнике — Frater major (‘старший брат’). 
13 В финальном словнике — Soror major (‘старшая сестра’). 
14 ‘Дорогие (любимые) родители’; в финальном словнике — Animula. Corculum (‘любимый’). 
15 ‘Дорогой (в звательном падеже) священник’; в финальном словнике второму слову соответствует латинское Sacri-

ficus (с тем же значением). 
16 В финальном словнике дано в качестве синонима также Lux. 
17 Первое слово по-латински не подписано; подразумевается charta. 
18 ‘Бумага желтая’. 
19 ‘Голубая бумага’. 
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124b1-4 (403) ལོང་ངོན་པོ་རྒྱ་གི་། — — 

124b2-1 (404) རྟོའ་མར་བོ་། Rtò mawo Lapis ruber 1 50a-8 + 59b-5 

124b2-2 (405) རྟོའ་སེྲ་བོ་། Lapis luteus 2 50a-8 + 59b-6 

124b2-3 (406) རྟོའ་གར་བོ་། Rto garwo Lapis albus 3 50a-8 + 59b-10 

124b2-4 (407) རྟོའ་ནག་4པོ་། Rto nagbo Lapis niger 5 50a-8 + 59b-9 

124b2-5 (408) རྟོའ་ངོན་པོ་ Rto ngonbo Lapis coeruleus 6 50a-8 + 59b-8 
7124b3-1 (409) ཞིང་གི་ལོ་མ་། Schinggi Loma Arboris folium 8 50b-11 + 51a-1 

124b3-2 (410) ཞིང་གི་མེ་ཏོག་། Schinggi metok Arboris flores 9 50b-11 + 51a-2  

124b3-3 (411) རྩའ་མེ་ཏོག། Rdza metog Herbæ flores 10 50b-10 + 51a-2 

124b3-4 (412) རྩའ་ལོ་མ་། Herbæ folium 11 50b-10 + 51a-1 

124b4-1 (413) ཞིང་གི་ Schninggi Arbor 12 50b-11 

124b4-2 (414) ཞིང་གྲུ་སུ་། Schningrussu Coni 13 51a-3 

124b4-3 (415) རྒྱལ་བོ Gs(?)alwo Princeps 14 57a-7 

124b4-4 (416) སྲ་གི་ཁི་15། Sirgig(?)schi Solium 16 57b-3  

124b4-5 (417) རྒྱལ་མོ་། gschalmo Principissa 17 57a-8 

124b4-6 (418) ཕོན་ཁྲུག་། Pongschug Chani Filius 18 57a-10 

 

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 115–115 об. (См. Рис. 26–27.) 

 

115a1-1 (1) ཕོ་རོ Poròh Corvus 42b-8 

115a1-2 (2) ཁ་ད་ Katah Cornix 42b-9 

115a1-3 (3) འུག་པ་ Uhk’bah Bubo 19 42b-7 

115a1-4 (4) ངང་པ་ Ngang’bah Vulpanser 20 43b-1 

115a1-5 (5) བཤགས་པ་ Wschak’bàh Perdix 43a-6 

115a1-6 (6) དེ་བོ་ De’wo Phasianus 43a-5 

115a1-7 (7) རྨ་བྱ RMaw’scha Pavo 43a-4 

 
1 ‘Камень красный’. 
2 ‘Камень желтый’. 
3 ‘Камень белый’. 
4 Изначально по-тибетски было написано nig, в транскрипции nyg, потом Д. Г. Мессершмидт зачеркнул огласовку и 

исправил в транскрипции y на a. 
5 ‘Камень черный’. 
6 ‘Камень голубой’. 
7 В начале строке написаны два односложных слова (возможно, lo и gu), но они, по-видимому, были сразу зачеркну-

ты и во всяком случае оставлены без транскрипции и перевода. 
8 ‘Лист дерева’. 
9 ‘Цветы дерева’. 
10 ‘Цветы травы’. 
11 ‘Лист травы’. 
12 Не совсем четко читается: возможно, стоит в родительном падеже — Arboris. 
13 В латинской записи первого слова со значением дерева (arboris) нет; могло подразумеваться повторение предыду-

щего слова. 
14 В финальном словнике даны синонимы — Cæsar. Rex. 
15 Изначально по-тибетски было написано khri, потом Д. Г. Мессершмидт исправил подписную ya на ra (написание 

стало ошибочным). 
16 В финальном словнике дан также синоним — Thronus. 
17 Неологизм Д. Г. Мессершмдита; в финальном словнике — Cæsar. Regina. 
18 ‘Сын правителя (хана)’; в финальном словнике — Primogenitus Imperii hæres (‘перворожденный наследник престола’). 
19 В финальном словнике — Bubo noctua. 
20 В финальном словнике — Vulpanser verus; в обоих случаях имеется еще дополнительный эквивалент Ath 

(в финальном словнике с пометкой: Kirgisicus). 
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115a1-8 (8) ཆུ་བྱ་ Tschuwscha Colymbus auritus 1 43a-9 

115a2-1 (9) ཡེའ་ Jy Lynx 42a-3 

115a2-2 (10) པུང་ལི་ Bunghly Asinus 42a-4 

115a2-3 (11) དྲི་ tschi Mulus 2 42a-5 

115a2-4 (12) དྶག་ (སག) Tack Tigris  42a-2  

115a2-5 (13) ཙོན་ར་ Tschon’rah — 41b-1 

115a2-6 (14)  བགོ་བ ོBhgobo Seren Foemella 3 41b-2 

115a2-7 (15) ཤ་བོ་ Schawòh Cervus 4 41b-3 

115a2-8 (16) ཤ་བ་ར་ལེད Schawaralèth Alce 41b-4 

115a2-9 (17) སེང་གེ Ssenghe Leo 5 41b-5 

115a2-10 (18) དོམ Tòm Ursus — 

115a2-11 (19) བེ་མོང་ Bhremòng — 42a-1 

115a2-12 (20) བླའོ Lao Moschifera Mas[culina] 42a-8 

115a2-13 (21) བླའ་ Lah [Moschifera] Foem[ella] 42a-9 

115a2-14 (22) ཀིྱང་ Ksching Mulus 6 42a-6 

115a2-15 (23) རྔ་བགོད R’ngagod Dromedarius 42a-7 

115a2-16 (24) ཕག་བགོད Pakabgòd Aper 7 42b-1 

115a2-17 (25) ཐང་འགར་ Tangkar Tarbodshe Aqvila 42b-5 

115a2-18 (26) བླགས Wlack Burgut 8 42b-2 

115a2-19 (27) གོ་འོ་ Gòo Vultur 42b-6 

115a2-20 (28) གསེར་ Ksèr Kigse Aqvila 9 42b-3 

115a2-21 (29) ཐང་ནག Tangnack Karaptschar 10 42b-4 

115a2-22 (30) བྱི་ཆུང Wsitschung Alauda 43a-8 

115b-1 (31) སྤུག་ཤི་ཐི་ལ ོSbukschi teloh Upupa 42b-10 

115b-2 (32) བྱ་ཝ་ Vschau(?)wàh Meleagris 43a-3 

115b-3 (33) ཕུ་རས་ Púrssa Columba 43a-7  

115b-4 (34) ཟི་ར་ Siràh Tetrao Mas[culus] 43a-1 

115b-5 (35) ཟི་མོང་ Simongh [Tetrao] F[oemella] 43a-2 

 

 
1 В финальном словнике — An Colymbus cucullatus, et auritus. 
2 В финальном словнике — Mulus sterilis. 
3 В финальном словнике — Capra gutturosa F[emella]. 
4 ‘Олень’; в финальном словнике — Capreolus (‘косуля’). 
5 Дан еще один эквивалент (на монгольском языке): Arslan. 
6 В финальном словнике — Mulus foecundus. 
7 Дан еще один эквивалент: Gochair. 
8 В финальном словнике — Aqvila Burgut. 
9 В финальном словнике — Aqvila Gicksohe. 
10 В финальном словнике — Aqvila Karaptschar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ III 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ТИБЕТСКОЙ И МОНГОЛЬСКОЙ ЛЕКСИКЕ  

ИЗ НАСЛЕДИЯ Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 



Калмыцкий словник из таблицы 
«Specimen der Zahlen und Sprache einiger Orientalischen und Siberischen Völcker...» 

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 36. Л. 26. 
 

 

Немецкий 

перевод 

Транскрипция 

Мессершмидта 
Соответствия 

1 Nege ᠨᡅᡎᡄ nige 

2 Chojor ᡍᡆᡕᡆᠷ xoyor 

3 Gurba ᡎᡇᠷᠪᠠ γurba 

4 Dörbö ᡖᡈᠷᡋᡈ dörbö 

5 Tabu ᡐᠠᡋᡇ tabu 

6 Surga ᡔᡇᠷᡎᠠᡃ zurγā 

7 Dolo ᡖᡆᠯᡆᡃ dolō 

8 Naima ᠨᠡᡕᡅᠮᠠ nayima 

9 Jessu ᡕᡄᠰᡉ yesü 

10 Arba ᠠᠷᡋᠠ arba 

 

Все числительные первого десятка (за исклю-

чением xoyor) оканчиваются на скрытый соглас-

ный н и имеют две основы: полную и усеченную. 

Мессершмидт приводит в таблице второй вариант 

из этих возможных двух. 

Сделанная ученым транскрипция достаточно 

точна, можно лишь отметить, что не отражены 

долгие гласные в словах zurγā и dolō, что можно 

объяснить как особенностями речи информантов, 

так и отсутствием на момент записи соответству-

ющей системы транскрибирования (при составле-

нии монгольских словников долгие гласные Мес-

сершмидт фиксировал).  

 



Тибетский словник из той же таблицы (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 36. Л. 26 об.) 
в сопоставлении со словником из дневника 

SZS Дневник 

Номер 1 
Немецкий 

перевод 

Транслитерация 

тибетских слов 

Номер листа 

и записи 

Немецкий 

перевод 

Запись 

тибетских слов 

[1] 1 Dgÿk 44a-6 (47) 1 གཅིག Gtshigg. 

[2] 2 Ni 44a-7 (48) 2 གཉིས Gni. 

[3] 3 Ssuum 44a-8 (49) 3 གསུམ Gssum. 

[4] 4 Dshgi 44a-9 (50) 4 བཞི Wshi. 

[5] 5 Dnga 44a-10 (51) 5 ལྔ Lnga. 

[6] 6 Uruk 44a-11 (52) 6 དྲུག Dschugg 

[7] 7 Diun 44b-1 (53) 7 བདུན Wdun. 

[8] 8 Dgiähd 44b-2 (54) 8 བརྒྱད Wgyed. 

[9] 9 Dhgütomba 44b-3 (55) 9 དགུ Dgu. 

[10] 10 Dgzÿ=ni 44b-4 (56) 10 བཅུ་ཐམ་པ  

Wdshutamba; 
[11] 11 Dgzu=dgÿk 44b-5 (57) 11 བཅུ་གཅིག  

Wdshu-gdschik 
[12] 12 Dgzu=ni 44b-6 (58) 12 བཅུ་གཉིས  

Wdshu-gnӱ. 
[13] 20 Nÿr=dhgu 44b-14 (66) 20 ཉིཤུ་ཐམ་པ་  

Nüschu-tamba.  
[14] 21 Nÿr=dgÿk 45a-1 (67) 21 ཉེར་གཅིག  

Nier-gdschik; 
[15] 22 Nÿr=nÿ 45a-2 (68) 22 ཉེ་གཉིས  

Nier-gnii. 
[16] 30 Nÿr=dhgu tomba 45a-3 (69) 30 གསུམ་བཅུ་ཐམ་པ་  

Gssum-wdshu-

tamba 
[17/1] <G>ott2 [бог] Nam 48b-11 (142) — 3 རྣམ་ Rnam 

[18/2] <Ko>pf [голова] Mgo 53a-3 (235) Kopff  

[Kopf] 
གོ་ Ggo 

[19/3] Augen [глаза] Mÿ 53a-6 (238) Auge ཉིག་ Niig 

[20/4] <Zu>nge (язык) Thgi 53a-13 (245) Zunge གྱི་ Ggschi 

[21/5] <N>aase [Nase] 

[нос] 

Dgha 53a-8 (240) Nase རྣ་ Rna 

[22/6] <Z>ähne [зубы] Sso 53a-12 (244) Zahn སོ་ Sso 

 
1 В оригинале слова не нумерованы, поэтому номера взяты в квадратные скобки. Для списка, начинающегося после 

блока числительных, дана дополнительная нумерация, так как она использована в статье [Зорин 2020]. 
2 Левый край листа поврежден, в связи с чем части отдельных немецких слов восстановлены на основе тибетских со-

ответствий.  
3 Л: Celum. Firmamentum. 



380 РАЗДЕЛ II 

 

[23/7] Hand [рука] Lappa 53a-14 (246) Handt 

[Hand]; 

Vorderfuß 

ལག་པ་ Lagba 

[24/8] Mund [рот] Cha 53a-9 (241) Mundt 

[Mund] 
ཁ་ Ka 

[25/9] <F>uß [нога] Kangawa 53b-1 (247) Fuß; 

Hinter=Fuß 

[Hinterfuß] 

གང་ང་ Gangnga 

[26/10] <Ze>he [палец 

ноги] 

Notzu — — — 

[27/11] <S>onne 

[солнце] 

Nima 49a-1 (143) Sonne ཉི་མ Niima 

[28/12] Mond [луна] Dawa 49a-2 (144) Mondt 

[Mond] 
ར ་བ་ Rdshawa 

[29/13] <S>tern [звезда] Karma 49a-3 (145) Stern གར་མ་ Garma 

[30/14] Wind [ветер] Long 49a-9 (151) Lüfft [Lüft]; 

Windt  

[Wind] 

ལོང་ Long. 

[31/15] Vater [отец] Pha 56b-5 (320) Vater ཕ་ Pa 

[32/16] Mutter [мать] Mah 56b-6 (321) Mutter མ་ Ma 

[33/17] Mahl [еда] Ssamba — — — 

[34/18] Erde [земля] Tsa 50a-3 (170) Erde ས་ Ssa 

[35/19] Saltz [Salz] 

[соль] 

Tza 50b-8 (187) Saltz [Salz] ཚ་ Tza 

[36/20] Feüer [Feuer] 

[огонь] 

Maj 49a-10 (152) Feuer མཉི་ Mnii 

[37/21] Sir [sic!] Gold [sic!] 

[золото] 1 

50a-11 (178) Goldt [Gold] སེར་ Sser 

[38/22] Silber [серебро] Mui 50a-12 (179) Silber; 

Geldt [Geld] 
ངུ་ Ngu 

[39/23] <E>ine Kuh  

[корова] 

Nor 54b-11 (281) Rindt=Vieh 

[Rindvieh] 
ནོར་ Nor 

[40/24] Schaaf [Schaf]  

[овца] 

Luuk 55a-5 (286) Schaff  

[Schaf] 
ལུག་ Lugg 

[41/25] <P>appier  

[Papier] [бумага] 

Schugu 58b-5 (364) Papier ཞོ་ཧུ་ Schochu 

[42/26] <E>in Buch 

[книга] 

Jgä 58b-3 (362) Buch ཡིག་གི་ Jiggi 

[43/27] Pferd [лошадь] Tha 54b-9 (279) Wallach; 

Bachmatt 2 
ས་ Sta 

[44/28] <H>und [собака] Thzÿ 55b-1 (295) Hundt 

[Hund] 
ཆི་ Tschi 

 

 
1 Столбцы были перепутаны местами, очевидно, при копировании. 
2 В записи 60a-11 (404), где то же самое тибетское слово дано в генитиве, немецкий эквивалент более точный: Pferds. 



Alphabeti Mungalici Schema [Приложение к IV рапорту] 1 
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 36. Л. 23. (См. Рис. 1–2.) 

 
Vocales 

 ᠀       

ᠠ
 

a 

[a] 

ᡄ
 

e 

[e] 

ᡅ
 

i 

[i] 

ᡆ
 

o 

[o] 

ᡇ
 

u 

[u] 

ᡈ
 

ö 

[ö] 

ᡉ
 

uu 

[ü] 

 

Diphtongi 2 ᠀    

᠊ᠡᡃ 

aa 

[ā]3 

ᡕᡅ᠊ 

ae 

[yi]4 
᠊ᠠᠠᡅ 

ai 

[ai] 

᠊ᠠᠠᡉ 

ao 

[aü(!)] 

 

Consonantes 

in fine verborum plerumq: annecti solitæ 

[употребляемые по большей части на конце глаголов] 

 

ᠠᠨ 

an 
seu 
n 

[n] 

ᠠᠯ 

al 
se

u 
l 

[l] 

ᠠᠭ 
ak 
seu 
k 

[q]5 

ᠠᠰ 

as 
seu 
s 

[s] 

ᠠᠱ 

aisch6 
seu 
sch 

[š] 

ᠠᠮ 

am 
seu 
m 

[m] 

ᠠᠷ 

ar 
seu 
r 

[r] 

 
ᠠᡑ 

at 
seu 
t 

[d] 

ᠡᡊ
 

ang 

[-ang]7 

ᠠᠢ᠌ᡅᠨ 

aen 

[ayin] 

ᠠᡋ 

ab 
seu 
b 

[b] 

 

Characteres vel Sÿllabæ, in singularibus qvibusdam casibus usitatæ 

[Символы, или слоги, используемые в некоторых единичных (особых) случаях] ᠀        

᠊ᠺᠠᠠ᠋ ka 

[ḳa]8 

᠊ᠺᠣ ko 

[ḳo] 

᠊ᠺᠣ ku 

[ḳu] 

ᡖᡃ gua 

[wā] 

 
1 Таблица содержит перечень и различные варианты сочетаний знаков «ясного письма» (тодо бичиг). 
В квадратных скобках дается общепринятая транскрипция. 
2 Вопрос о долгих гласных и дифтонгах в ойратском языке является спорным. Подробнее об этом см.: [Яхонтова 

1996: 19–23]. 
3 Конечная форма. 
4 Некорректная запись, [ae] выглядело бы так: ᠠᡄ. Если сравнить эту запись с aen [ayin] в следующем разделе таб-

лицы, получится, что Д. Г. Мессершмидт хотел написать [ayi], но написал только [yi]. 
5 Некорректная запись, графически это сочетание выглядит так: ᠠᡎ [aq]. 
6 Д. Г. Мессершмидт добавил гласный i после a. 
7 С [а] в начальной форме запись выглядела бы следующим образом: ᠠᡊ [ang]. 
8 Здесь Д. Г. Мессершмидт используется один из вариантов галика, вероятно, для тибетской буквы ka. Общепринят-

ной транслитерации для галика не существует, мы условно обозначаем эту графему как [ḳ]. 
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Litera Sÿllabicæ 

 
Obs[ervati]o. Verba ex duabus syllabis, integrè scribunt[ur], ex[empli] gr[atia]: Tura; cum tribus aut qvatuor 

autem, caudæ longiores reyciunt[ur], ex. gr. altai. [Замечание: слова из двух слогов пишутся слитно, на-

пример, Tura; когда же [состоят] из трех же или четырех [слогов] — более длинные хвосты откидыва-

ются [в сторону], например, altai] 

 ᠨᠠ na 

[na] 

ᠨᡄ ne 

[ne] 

ᠨᡅ ni 

[ni] 

ᠨᡆ no 

[no] 

ᠨᡇ nu 

[nu] 
ᠨᡈ nö 

[nö] 

ᠨᡉ nuu 

[nü] 

ᡍᠠ cha 

[xa] 

ᡍᡆ cho 

[xo] 

ᡍᠤ chu 

[xu] 

ᡍᡄ
 ka 

[ke]1 

ᡍᡅ
 ki 

[ku] 

ᡍᡉ kö 

[kö] 

ᡍᡉ kuu 

[kü] 

ᡎᠠ ga 

[γa] 

ᡎᡆ go 

[γo] 

ᡎᠤ gu 

[γu] 

ᡎᡄ ge 

[ge] 

ᡎᡅ
 gi 

[gi] 

ᡎᡉ gö 

[gö] 

ᡎᡉ guu 

[gü] 

ᡋᠠ
 ba 

[ba] 

ᡋᡄ be 

[be] 

ᡋᡅ
 bi 

[bi] 
ᡋᡆ bo 

[bo] 

ᡋᡇ bu 

[bu] 

ᡋᡈ bö 

[bö] 

ᡋᡉ buu 

[bü] 

ᠯᠠ la 

[la] 

ᠯᡄ le 

[le] 

ᠯᡅ li 

[li] 

ᠯᡆ lo 

[lo] 

ᠯᡇ lu 

[lu] 

ᠯᡈ lö 

[lö] 

ᠯᡉ luu 

[lü] ᠮᠠ ma 

[ma] 

ᠮᡄ me 

[me] 
ᠮᡅ mi 

[mi] 

ᠮᡆ mo 

[mo] 

ᠮᡇ mu 

[mu] 

ᠮᡈ mö 

[mö] 

ᠮᡉ muu 

[mü] 

ᡐᠠ ta 

[ta] 

ᡐᡄ te 

[te] 

ᡐᡅ ti 

[ti] 

ᡐᡆ to 

[to] 

ᡐᡇ tu 

[tu] 

ᡐᡈ tö 

[tö] 

ᡐᡉ tuu 

[tü] ᡑᠠ da 

[da] 
ᡑᡄ de 

[de] 

ᡑᡅ di 

[di] 

ᡑᡆ do 

[do] 

ᡑᡇ du 

[du] 

ᡑᡈ dö 

[dö] 

ᡑᡉ dhuu 

[dü] 

ᠷᠠ ra 

[ra] 

ᠷᡄ re 

[re] 

ᠷᡅ ri 

[ri] 

ᠷᡆ ro 

[ro] 

ᠷᡇ ru 

[ru] 

ᠷᡈ rö 

[rö] 

ᠷᡉ rruu 

[rü] 

ᡕᠠ ja 

[ya] 

ᡕᡄ je 

[ye] 

ᡕᡅ ji 

[yi] 

ᡕᡆ jo 

[yo] 

ᡕᡇ ju 

[yu] 

ᡕᡈ jö 

[yö] 

ᡕᡉ juu 

[yü] ᠰᠠ szia 

[sa] 

ᠰᡄ szie 

[se] 

ᠰᡅ szii 

[si] 

ᠰᡆ szio 

[so] 

ᠰᡇ sziu 

[su] 

ᠰᡈ sziö 

[sö] 

ᠰᡉ sziuu 

[sü] 

ᠱᠠ scha 

[ša] 

ᠱᡄ sche 

[še] 

ᠱᡅ schi 

[ši] 

ᠱᡆ scho 

[šo] 

ᠱᡇ schu 

[šu] 

ᠱᡈ schö 

[šö] 

ᠱᡉ schuu 

[šü] 

ᠴᠠ sa 

[za]2 

ᠴᡄ se 

[ze] 

ᠴᡅ si 

[zi] 

ᠴᡆ so 

[zo] 

ᠴᡇ su 

[zu] 

ᠴᡈ sö 

[zö] 

ᠴᡉ suu 

[zü] ᡔᠠ za 

[ca]3 

ᡔᡄ ze 

[ce] 

ᡔᡅ zi 

[či] 

ᡔᡆ zo 

[co] 

ᡔᡇ zu 

[ču] 

ᡔᡈ zö 

[cö] 

ᡔᡉ zuu 

[čü] 

 

 

 
1 Две диакритические точки в записи «ясным письмом» поставлены, вероятно, по ошибке: в прочих случаях упо-

требления мягкого [k] Д. Г. Мессершмидт их не использует. 

2 Графема ᠴ также обозначается в общепринятой транслитерации как [ǰ]. 

3 Графема ᡔ также обозначается в общепринятой транслитерации как [c]. 
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Transfiguratio Vocalium in syllabas præfictione punctorum 

[трансфигурация гласных в слоги прибавлением спереди точек] 

 ᠠ᠊ a 

[a] 

ᠨᠠ᠊ na 

[na] 

ᡄ
 e 

[e] 

ᠨᡄ ne 

[ne] 

ᡅ᠊ i 

[i] 

ᠨᡅ᠊ ni 

[ni] 
ᡆ
 o 

[o] ᠨᡆ no 

[no] 

ᡇ᠊ u 

[u] 

ᠨᡇ᠊ nu 

[nu] 

ᡈ ö 

[ö] 

ᠨᡈ nö 

[nö] 

ᡆ iu 

[ü] 

ᠨᡆ niuu 

[nü] 

 

Combinatio sÿllabarum  in componendis integris vocibus 

[комбинация слогов в словах, пишущихся целиком] 

 

 Lege  Lege  Lege  Lege 

ᠠᠠᠯᡐᠠᡅ 

a 

al 

ta 

ai 

pro 

al 

tai 

latinè 

mons 

ᡍᠠᠠᠨᡅ 

cha 

an 

ni 

pro 
chan 

latinè 

rex 
ᡆᠷᡇᠰ 

o 

ru 

as 

pro 
orus 

latinè 

rutheng 

ᡐᡆᡋᡆᠯ 

to 

bo 

al 

pro 
to 

bol 

fluvig 

[aaltai]1 [xaani] [orus] [tobol] 

 

 Lege  Lege  Lege 

ᡐᠠᡐᠠᡃᠷ 

ta 

ta 

aa 

ar 

pro 

tat 

tar 

vel 

schÿ 

ta 
ᡐᡇᠷᠠ 

tu 

ra 
pro 

Tura 

latinè 

residen 

tia 

ᡔᠠᠠᡅ 

Za 

ai 
pro 

Zai 

lat 

thée 

herbæ 

nomen 

[tatār] [tura] [čaai] 

 
Observandum, Kallmackos vel Mungalos carere his literis P. F. H. W. substituentes in earum locum alias; sic 

loco P. substituunt ᠠᡋ  b ex:gr: pro Capitain, Cabitain; loco W recipiunt characterem ᡖᡃ gva; ex:gr: pro 

Waschili, gvasiæli; loco F. recipiunt m; ex:gr: pro Turfan, Turman. Literam H, uti galli, non pronunciant. Sin 

tamen ea seribere desiderant, Tanguthorum literis adhæc utuntur. 

[Замечено, что калмыки и монголы не имеют букв “P”, “F”, “H”, “W”, подставляя на их место другие; 

так, вместо “Р” ставят , ᠠᡋ — “B”, например: вместо Capitain — Cabitain; вместо “W” используют знак 

ᡖᡃ — “Qva”, например: вместо Waschili — gvasiæli; вместо “F” используют “M”, например: вместо 

Turfan – Turman. Букву “H”, как и французы, не произносят. Если же нужно ее написать, пользуются 

для этого тангутскими буквами] 

 

ᡘᠠᡋᡅᡐᠠᠠᡃᠨ 

ka 

bi 

ta 

a 

an 

pro 
Ca 

pi 

tain 

ᡖᠰᡅᡕᡅᠯᡅ 

Gva 

si 

æ 

li 

pro 
Wa 

schi 

li 

ᡐᡇᠷᠮᠠᠨ 

Tu 

ar 

ma 

an 

pro Tur 

fan 

[ḳabitaān] [wasiyili] [turman] 

 

 
1 В записи тодо бичиг один зубец в передаче сочетания [aa] является лишним. 



Конкорданс записей на монгольском и тибетском языках 

в монографии «Sibiria Perlustrata» (SP) с соответствующими записями в дневнике 

Номер 

в SP 

Номер 

листа 

в SP 

T: Запись 

согласно SP  

M: Запись 

согласно SP 1 
Номер в дневнике 2 

REGNUM MINERALE 

CLASSIS I. AQVARUM 

1 70a ཚུ་ (ཆུ་) ᠤᠰᠦ᠋ᠩ᠂ ᠦᠾᠦ᠋ᠩ (ᠤᠰᠤ) Ⓣ 

Ⓜ 

49b-7 (160) 

II: 65a-9 (9) 

 

7 71a ཁ་ ᠪᠡᠷᠤ (ᠪᠣᠷᠣ) Ⓣ 

Ⓜ
  

49b-11 (164) 

I: 278a-5 (192) 

II: 65a-10 (10) 

CLASSIS IV. SALIUM 

59 77a ཚ་ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠠᠾᠦ᠋ᠩ Ⓣ
  

Ⓜ
  

50b-8 (187) 

I: 278a-6 (193) 

CLASSIS V. METALLIСORUM 

75 79a — ᠱᠢ᠌ᠨᠬᠤ Ⓜ
  

II: 66b-4 (35) 

85 81b གྱག་ ᠲᠡᠮᠦ᠋ᠷ᠂ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠷ Ⓣ
  

Ⓜ
  

50b-2 (181) 

I: 269a-2 (50) 

II: 67a-4 (45) 

86 82a ཞ་ནི་གར་བོ་ ᠴᠠᠬᠠᠩ ᠲᠣᠬᠣᠯᠭ᠍ ᠠ᠂ ᠲᠣᠬᠣᠯᠭ᠍ ᠠ᠂ 

ᠲᠣᠯᠭ᠍ ᠠ 
Ⓣ
  

Ⓜ
  

50b-6 (185) 

I: 269a-4 (52) 

II: 66b-8, 10 (39, 41) 

87 82b སེར་ ᠠᠯᠲᠠᠩ᠂ ᠠᠯᠲᠠ Ⓣ
  

Ⓜ
  

50a-11 (178) 

I: 266b-8 (17) 

268b-6 (46) 

II: 66b-5 (36) 

 

88 82b, 282a ངུ་ ᠮᠥᠩᠭᠥ Ⓣ
  

Ⓜ
  

50a-12 (179) 

I: 268b-7 (47) 

II: 66b-6 (37) 

89 83a — ᠤᠰᠤᠩ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 

ᠦᠾᠦ᠋ᠩ ᠮᠥᠩᠭᠥ 
(ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ) 

Ⓜ
  

 

I: 269b-1 (54) 

II: 66b-7 (38) 

 
1 В колонках тибетских и монгольских слов в скобках даются разночтения с записями в дневнике (если есть). Слова, 

которые не встречаются в дневниках, будут разобраны в томе комментариев к Sibiria Perlustrata, который готовится к 
публикации. 

2 Приводятся номер словника (для монгольского словника), номер листа и порядковый номер слова. 
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90 83b, 281b ཞ་ནི་ནག་པོ་ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠣᠬᠣᠯᠭ᠍ ᠠ᠂ 

ᠦᠬᠢᠷ ᠲᠣᠬᠣᠯᠭ᠍ ᠠ1
 

Ⓣ

Ⓜ
  

50b-7 (186) 

I: 269a-5 (53) 

II: 66b-9 (40) 

91-1 84a, 282a སང་མ་ ᠵᠡᠰ᠂ ᠵᠡᠳᠡ᠂ ᠬᠣᠣᠯᠢ Ⓣ

Ⓜ
  

50b-1 (180) 

I: 268b-8 (48) 

II: 67a-1, 2 (42, 43) 

91-2 84a ཁབ་ར་ / སེམ་སེར་ ᠬᠦ᠋ᠯᠢ᠌ᠷ᠂ ᠰᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠬᠣᠣᠯᠢ Ⓣ
  

Ⓜ
  

50a-9, 10 (176, 177) 

I: 269a-1 (49) 

II: 67a-3 (44) 

CLASSIS VI. LAPIDUM 

92 84b — ᠤᠷᠤᠩ ᠡᠯᠡᠰᠦ᠂ 

ᠤᠤᠷᠤᠩ ᠡᠠᠡᠾᠦ᠋ᠩ 

Ⓜ — 

93 84b — ᠡᠯᠡᠰᠦ᠋ᠩ ᠴᠢ᠌ᠯᠤᠤ᠂ 

ᠡᠯᠡᠾᠦ᠋ᠩ ᠴᠢ᠌ᠯᠤᠤ 
Ⓜ — 

REGNUM VEGETABILE 

Plantarum Medicinalium, potissimum Exoticarum, 

MANTISSA, Generis hactenus ambigui, olim forsan desiniendi 

1184 162a རྐུ་རིང་ — Ⓣ
  

— 

REGNUM ANIMALE 

CLASSIS I. INSECTORUM 

1 209a — ᠬᠢᠯᠢ᠌ᠨᠴᠠ ᠲᠦ ᠬᠣᠷᠣᠬᠣᠢ Ⓜ
  

I: 269b-3 (56) 

2 209a — ᠬᠣᠷᠣᠬᠣᠢ Ⓜ
  

 

I: 269b-2 (55) 

II: 70a-6 (99) 

5 209b — ᠪᠥᠰᠦ Ⓜ
  

 

I: 269b-4 (57) 

II: 70b-2 (102) 

6 209b — ᠱᠠᠯᠵ ᠊ᠠ᠋ Ⓜ
  

I: 269b-5 (58) 

8 210a — ᠠᠯᠵᠢ᠌ᠠ  Ⓜ
  

I: 273a-3 (109) 

15 210b — ᠬᠠᠷ ᠠ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠭᠠᠨᠠ Ⓜ
  

I: 273a-4 (110) 

17 211a — ᠵᠥᠭᠡᠢ  Ⓜ
  

 

I: 273b-2 (114) 

II: 70b-3 (103) 

19 211a — ᠪᠠᠭ  ᠠ ᠱᠢ᠌ᠷᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢ Ⓜ
  

I: 273b-1 (113) 

20 211a — ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢ᠌ᠷᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢ Ⓜ
  

I: 273a-6 (112) 

CLASSIS V. SERPENTORUM  

68 223b — ᠣᠰᠣᠷ ᠮᠣᠭᠠᠢ  Ⓜ — 

82 225a-b འཔ་བ་ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ Ⓣ
  

Ⓜ 

54b-5 (275) 

I: 273b-3 (115) 

II: 70b-5 (105) 

 
1 Словосочетание ükir [üker] tuγulγ-a в словниках не встречается. 
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CLASSIS VI. PISCIUM  

97 227b, 

311a 
— ᠬᠢᠯᠡᠮᠡ Ⓜ

  

I: 273b-5 (117) 

II: 70b-6 (106) 

99 228a — ᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠢ Ⓜ
  

I: 273b-7 (119) 

108 229a, 296a — ᠵᠡᠪᠡᠭᠡ Ⓜ
  

I: 273b-6 (118) 

110 229a — ᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭ Ⓜ
  

I: 273b-8 (120) 

CLASSIS VIII. AVIUM 

136 232b — ᠪᠥᠷᠭᠦᠳ᠋ Ⓜ
  

 

I: 271b-7 (90) 

II: 70b-7 (107) 

138 232b — ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠰ Ⓜ — 

139 232b — ᠪᠣᠷᠣ ᠰᠠᠷ Ⓜ — 

140 233a, 299a — ᠠᠯᠢᠶ (ᠡᠯᠢ᠌ᠶ, ᠡᠯᠡᠢ) Ⓜ
  

 

I: 272a-2 (92) 

II: 71a-9 (118) 

141 233a — ᠬᠠᠷᠴᠠᠬᠠᠢ Ⓜ
  

 

I: 272a-3 (93) 

II: 71b-1 (119) 

142 233a ཁུ་ཡུག་ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠥᠬᠦ᠂  

ᠬᠥᠬᠦ ᠱᠢ᠌ᠪᠤᠬᠤᠨ  
Ⓣ
  

Ⓜ
  

54a-7 (266) 

I: 272a-5 (95) 

II: 71b-3 (121) 

144 233b — ᠪᠦᠭ᠌ᠵᠠᠷᠭ  ᠠ  Ⓜ — 

145 233b, 

295a 
— ᠬᠡᠷᠡᠨ (ᠬᠡᠷᠡ) Ⓜ

  

 

I: 272a-6 (96) 

II: 71b-9 (127) 

146 233b, 

306a 
— ᠲᠣᠷᠯᠠ Ⓜ

  

I: 272a-7 (97) 

147 234a གྱོམ་ཀ་ ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠣᠣ  Ⓣ
  

Ⓜ
  
 

54a-9 (268) 

I: 271b-4 (87) 

272a-8 (98) 

II: 72a-1 (128) 

148 234a — ᠱᠠᠵᠢ᠌ᠬ᠋ᠠᠢ  Ⓜ I: 267b-3 (28) 

II: 72a-2 (129) 

150 234b པུ་པུ་པུག་ ᠥᠪᠥ᠋ᠯ ᠵᠢ  Ⓣ

Ⓜ
  

54a-10 (269) 

I: 271b-5 (88) 

155 236a རྨ་བྱ་ ᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠲᠣᠭ᠋ᠣᠰ ᠰᠢ᠌ᠪᠣᠬᠣᠨ  Ⓣ

Ⓜ
  
 

43a-4 (28) 

I: 266a-8 (8) 

II: 72a-6 (133) 

156 236a བྱ་ཝ་ — Ⓣ
  

43a-3 (27) 

157 236a-b བཤགས་པ་ ᠴᠣᠷᠬᠢᠤᠯ (ᠴᠣᠷᠬᠢᠷᠤᠯ)  Ⓣ
  

Ⓜ 

43a-6 (30) 

I: 272a-10 (100) 
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158 236b, 

278b 
— ᠪᠥᠳᠦ᠋ᠭ (ᠪᠥᠳᠥᠨᠠ) Ⓜ

  

II: 72a-7 (134) 

159 236b, 

298a 
— ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠬᠣᠷᠣ  Ⓜ

  

II: 72a-9 (136) 

165 237b — ᠬᠠᠷ ᠠ ᠪᠠᠷᠴᠠᠭ᠍  Ⓜ — 

166 237b, 

304a 
— ᠠᠯᠲᠠᠩ ᠬᠣᠷᠬᠣᠯᠳᠠᠢ  Ⓜ

  

 

I: 267b-2 (27) 

II: 72b-2 (138) 

167 237b བྱི་ཆུང ᠪᠣᠯᠵᠠᠮᠠᠷ  Ⓣ
  

Ⓜ
  

43a-8 (32) 

I: 267b-1 (26) 

II: 72b-3 (139) 

168 238a — ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠢ᠂ ᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠢ 1
  Ⓜ

  

 

I: 267a-1 (19) 

II: 72b-4 (140) 

169 238a ལྷ་མ་ཡིག་ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠢ  
 

Ⓣ

Ⓜ
  

54a-11 (270) 

— 

176 239a — ᠱᠠᠷᠠ ᠴᠢ᠌ᠭ᠌ᠴᠢ᠌ᠭᠡᠢ  Ⓜ
  

II: 72b-5 (141) 

177 239a — ᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠠᠠ  Ⓜ — 

181 239b — ᠲᠣᠬᠣᠷᠤ (ᠲᠣᠬᠣᠷᠢ᠌ᠤ) Ⓜ
  

 

I: 267a-4 (22) 

II: 72b-7 (143) 

182 239b-241a — ᠬᠢᠯᠢ᠌ᠩ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢᠯᠠᠢ  Ⓜ
  

 

I: 267a-5 (23) 

II: 72b-8 (144) 

183 241a — ᠪᠥᠲ᠋ᠠᠢ (ᠪᠤᠲ᠋ᠠᠢ) Ⓜ
  

II: 72b-9 (145) 

184 241a — ᠴᠢ᠌ᠯᠢ᠌ᠩ᠂ ᠬᠢᠯᠢ᠌ᠩ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠩ  Ⓜ
  

 

I: 267a-2 (20) 

II: 72b-8 (144), 

73a-1 (146) 

187 241b — ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠢ  Ⓜ
  

 

I: 267b-4 (29) 

II: 73a-3 (148) 

189 241b — ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠤᠨᠠ Ⓜ
  

II: 73a-4 (149) 

192 242a, 300a བྱམ་གོ་ ᠬᠣᠩ (ᠬᠦᠨ)᠂ ᠴᠠᠩ  Ⓣ
  

Ⓜ
  

 

— 

I: 267a-7 (25) 

II: 73a-7 (152) 

73a-8 (153) 

193 242b — ᠬᠠᠯᠠᠣ  Ⓜ
  

II: 73b-1 (155) 

194 242b — ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠬᠠᠯᠠᠣ  Ⓜ — 

195 242b — ᠨ᠋ᠣᠬᠣᠰᠣ᠂ ᠤᠬᠤᠾᠦ᠋ᠩ Ⓜ
  

 

I: 267b-5 (30) 

II: 73b-3 (157) 

 
1 Словосочетание ölen qaračai (Olán-Karazái) [ulaγan/üker qaračai?] в словниках не встречается. 
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CLASSIS IX. QVADRUPEDUM 

196 244a — ᠮᠣᠷᠢ 
 

Ⓜ
  

 

I: 266a-6 (6) 

II: 73b-8 (162) 

སེཔ་ ᠠᠵᠠᠷᠭᠠ Ⓣ

Ⓜ
  

54b-7 (277) 

II: 73b-9 (163) 

— ᠭᠦ᠋ᠦ Ⓜ I: 266a-7 (7) 

II: 74a-2 (165) 

— ᠤᠨᠠᠭᠠ Ⓜ
  

II: 74a-3 (166) 

197 244a པུང་ལི ᠠᠯᠵᠢ᠌ᠭᠡ Ⓣ

Ⓜ
  

42a-4 (9) 

I: 271a-2 (77) 

198 244a དིྲ ᠯᠤᠤᠰᠠ  Ⓣ

Ⓜ
  

42a-5 (10) 

I: 271a-3 (78) 

200 244b གླང་ཐུག་ ᠱᠠᠷ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55a-1 (282) 

I: 278b-2 (199) 

II: 75a-7 (185) 

གླང་བོ་ ᠪᠤᠭᠠᠨ Ⓣ

Ⓜ
  

55a-2 (283) 

II: 75a-6 (184) 

— ᠦᠨᠡ Ⓜ
  

II: 75a-8 (186) 

པི་ཐི་ ᠲᠣᠬᠣᠯ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55a-4 (285) 

II: 75a-9 (187) 

202 246b ལུག་ ᠬᠣᠨᠢ 

 

Ⓣ
  

Ⓜ
  

55a-5 (286) 

I: 278b-3 (200) 

II: 75b-1 (189) 

ཐོག་རི་ ᠬᠤᠴᠠ Ⓣ

Ⓜ
  

55a-6 (287) 

II: 75b-2 (190) 

ཞི་སེན་ ᠢᠷᠭᠡ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55a-7 (288) 

II: 75b-3 (191) 

མ་མོ་ ᠡᠮᠡ ᠬᠣᠨᠢ Ⓣ

Ⓜ
  

55a-8 (289) 

II: 75b-4 (192) 

ལུ་ཧུ་ ᠬᠣᠷᠠᠭᠠ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55a-9 (290) 

II: 75b-5 (193) 

203 248a ར་བོ་ ᠲᠡᠬᠡ Ⓣ

Ⓜ 
I: 55a-10 (291) 

II: 75b-7 (195) 
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ར་ཐུང་ ᠰᠡᠷᠭᠡ Ⓣ

Ⓜ
  

55a-11 (292) 
II: 75b-8 (196) 

ར་མ་ ᠵᠠᠮᠠ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55a-12 (293) 

II: 75b-6 (194) 

རི་ཞི་ ᠡᠰᠢ᠌ᠭᠡ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55a-13 (294) 

II: 75b-9 (197) 

208 249a ཞ་ཚེན་ ᠪᠤᠬᠤ  Ⓣ

Ⓜ
  

 

55b-6 (300) 

I: 271a-5 (80) 

II: 76a-1 (199) 

— ᠰᠤᠬᠤ Ⓜ
  

II: 76a-2 (200) 

209 249a, 313a — ᠣᠷᠣᠩ  Ⓜ
  

— 

ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠪᠤᠬᠤ Ⓜ
  

II: 76a-4 (202) 

210 249b  ཤ་བོ་  ᠭᠥᠷᠦᠭᠦᠰᠦ᠂ ᠭᠥᠷᠥᠾᠦᠩ Ⓣ

Ⓜ
  

41b-3 (3) 

— 

212 250a ཤ་བ་ར་ལེད ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠠᠢ Ⓣ

Ⓜ
  

41b-4 (4) 

I: 271a-8 (83) 

214 250b, 

298b 

བླ་འ ོ(བླའོ) / ཨ་ལྟ་ 
གླ་འ ོ/ ཨ་ལྟ་ 
 

ᠬᠥ᠋ᠳᠠᠷᠢ 
ᠥᠡᠭᠦ᠋ᠯᠡᠢ 

Ⓣ 

 

Ⓜ
  

42a-8 (13) 

 

I: 271a-6 (81) 

II: 55b-7 (301) 

214 250b, 

298b 

ཨ་ལ་ཇེ་  Ⓣ
  

Ⓜ
  

55b-8 (302) 

— 

214 250b, 

298b 

གླའ་ — Ⓣ
  

55b-9 (303) 

214 250b, 

298b 

བླ་འ (བླའ) — Ⓣ
  

42a-9 (14) 

215 251a ཕ་ག་ ᠭᠠᠭᠠᠢ Ⓣ
  

Ⓜ 

— 
I: 271b-1 (84) 

II: 76b-1 (208) 
216 251a ཕ་ག་བགོད (ཕག་བགོད།) ᠭᠠᠭᠠᠢ Ⓣ

  

Ⓜ
  

 

42b-1 (15) 

I: 271b-1 (84) 

II: 76b-1 (208) 

219 251b, 

291a 

ང་བགོད (རྔ་བགོད) ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ᠂ 

ᠲᠡᠮᠡᠨ ᠭᠥᠷᠾᠦ᠋ᠩ 

Ⓣ

Ⓜ
  

42a-7 (12) 

I: 271a-1 (76) 
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252a ང་སེཔ་ ᠪᠣᠣᠷᠠ Ⓣ

Ⓜ
  

56a-7 (313) 

II: 76b-3 (210) 

ང་མོ་ཕོ་ ᠠᠲᠠ Ⓣ

Ⓜ
  

56a-8 (314) 

II: 76b-4 (211) 

— ᠢᠩᠢ Ⓜ
  

II: 76b-5 (212) 

ང་རུག་ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠ Ⓣ

Ⓜ
  

56b-1 (316) 

II: 76b-6 (213) 

220 252a བེ་མོང་ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭ᠋ᠴᠢ᠌ᠩ Ⓣ
  

Ⓜ 

42a-1 (6) 

II: 76b-8 (215) 

221 252b — ᠵᠠᠭᠠᠨ Ⓜ
  

 

I: 270b-7 (74) 

II: 76b-9 (216) 

224 261a, 299a — ᠬᠠᠪ᠂ ᠬᠠᠪᠵᠠᠭᠠᠰᠤ Ⓜ II: 76b-10 (217) 

225 261a, 

295b 

རང་བོ་ ᠴᠢᠩᠳᠠᠭ ᠠ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠳ᠋ᠠᠭ᠍ ᠠ᠂ 1
   

ᠲᠤᠯᠠᠢ 
Ⓣ
  

Ⓜ 

56a-1 (307) 

I: 270b-4, 5 (71, 72) 

II: 77a-2, 3 (219, 220) 

226 261b, 

281a 
— ᠲᠤᠯᠠᠢ Ⓜ

  

 

I: 270b-5 (72) 

II: 77a-3 (220) 

228 261b — ᠬ᠋ᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠢ᠌ᠤ  Ⓜ
  

 

I: 270b-1 (68) 

II: 77b-8 (233) 

ᠬ᠋ᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠢ᠌ᠤ ᠪᠥᠯᠳᠥᠭᠥ Ⓜ
  

— 

229 262a, 281a པྱ་ 

 
ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠ Ⓣ

Ⓜ 

56a-2 (308) 

I: 270b-6 (73) 

II: 77a-6 (223) 

230 262a — ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠣᠣ Ⓜ
  

II: 77a-8 (225) 

231 262a-b, 

291a, 305a 

བྱི་བི་ ᠬᠤᠯᠤᠬᠤᠨᠨ Ⓣ 

Ⓜ

  

43b-2 (35) 

I: 273b-9 (121) 

II: 77b-1 (226) 

II: 88a-5 (432) 

232 262b, 

282a, 

307b 

— ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠬᠤᠨᠠ Ⓜ
  

II: 77b-2 (227) 

234 262b-263a སེང་གེ ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ Ⓣ
  

Ⓜ 

41b-5 (5) 

I: 270a-1 (59) 

II: 77b-9 (234) 

234 263a སེང་གེ་མོ — Ⓣ — 

235 263a བ་ལི་ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠰ Ⓣ
  

Ⓜ 

55b-11 (305) 

I: 270a-2 (60) 

II: 78a-1, 2 (235, 236) 

 
1 Словосочетание čaγang [čaγan] daγ-a в словниках не встречается. 
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236 263a སག་ ᠢᠷᠪᠢᠰ Ⓣ

Ⓜ
  

 

42a-2 (7) 

I: 274b-5 (132) 

II: 78a-3 (237) 

237 263b, 

298a 

ཡེའ ᠱᠢ᠌ᠯᠦ᠋ᠰᠦ᠂ ᠱᠢ᠌ᠯᠦ᠋ᠾᠦ᠋ᠩ Ⓣ

Ⓜ
  

 

42a-3 (8) 

I: 270a-3 (61) 

II: 78a-4 (238) 

238 263b ལི་བོ་ ᠮᠢ᠌ᠶ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55b-10 (304) 

I: 274b-6 (133) 

II: 78a-6 (240) 

239 263b — ᠮᠠᠨᠣᠯ Ⓜ
  

 

I: 270a-4 (62) 

II: 78a-5 (239) 

240 264a ཆི་དྲིད་ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠷ ᠠ 
ᠭᠥ᠋ᠷᠥᠰᠦ᠂ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠭᠥ᠋ᠷᠾᠦ᠋ᠩ᠂ 
ᠥᠲ᠋ᠥᠬᠦ  

Ⓣ

Ⓜ
  

 

55b-12 (306) 

I: 274a-1 (122) 

II: 78a-7 (241) 

241 264b གྱིང་ཁུ་ ᠴᠢ᠌ᠨᠤ᠂ ᠰᠣᠨᠣ Ⓣ

Ⓜ
  

 

55b-2 (296) 

I: 270a-5 (63) 

II: 78a-10 (244) 

242 264b, 

311b  

བ་ ᠦᠨᠡᠭᠡ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55b-3 (297) 

I: 270a-6 (64) 

II: 78a-11 (245) 

243 265a ཆི་ ᠨ᠋ᠣᠬᠣᠢ Ⓣ
  

Ⓜ
  

55b-1 (295) 

I: 266a-9 (9) 

II: 78a-9 (243) 

245 265b — ᠲᠣᠷᠣᠭ᠋ᠣ Ⓜ
  

 

I: 270a-7 (65) 

II: 78b-2 (247) 

246 266a — ᠬᠠᠯᠢ᠌ᠤ᠂ ᠾᠣᠪ ᠬᠠᠯᠢ᠌ᠤ Ⓜ
  

 

I: 270a-8 (66) 

II: 78b-3 (248) 

249 266a — ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ ᠠ᠂ ᠾᠣᠯᠣᠩᠭ ᠠ Ⓜ
  

II: 78b-5 (250) 

250 266b — ᠵᠣᠮᠪᠠᠷᠭ  ᠠ (ᠵᠣᠮᠪᠠᠷᠠ) Ⓜ
  

I: 270b-2 (69) 

252 266b — ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ ᠠ Ⓜ
  

I: 274a-2 (123) 

254 267a, 278a གང་པུ་ཐུར་ ᠵᠠᠷ ᠠ Ⓣ
  

Ⓜ 

56a-5 (311) 

I: 270b-3 (70) 

II: 78b-7 (252) 

255 267a, 312a པྱེ་ལོང་ ᠠᠳᠳᠠ (ᠠᠲ᠋ᠠᠨ) Ⓣ
  

Ⓜ 

56a-6 (312) 

II: 78b-8 (253) 

256 267b, — ᠴᠢ᠌ᠴᠠᠷᠭ᠍ ᠠ  ᠊ᠨᠠ᠂ Ⓜ I: 274b-7 (134) 
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307b ᠵᠦ᠋ᠷ ᠬᠤᠯᠤᠬᠤᠨᠠ 1
   

257 267b — ᠰᠠᠷᠢ᠌ᠰᠤᠩ ᠡᠷᠪᠡᠢ᠂ 

ᠾᠠᠷᠠᠾᠦ᠋ᠩ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ  
Ⓜ
  

 

I: 274a-4 (125) 

II: 78b-9 (254) 

ISIDIS SIBIRICÆ XENIUM 

A[nn]o 1724 

Junius  

162 276b — ᠣᠨᠠ Ⓜ
  

II: 76a-6 (204) 

ᠵᠡᠠᠷᠡᠨ  Ⓜ
  

II: 76a-5 (203) 

ᠰᠠᠷᠠᠠᠦ᠋ᠭᠴᠢ Ⓜ
  

II: 76a-8 (206) 

Julius 

171 276b — ᠮᠣᠭ᠋ᠠᠢ ᠵᠡᠷᠡ Ⓜ
  

I: 275a-1 (135) 

175 278a — ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠣᠯᠵᠠ Ⓜ
  

I: 271a-7 (82) 

180 278a གོ་འོ་ ᠲᠠᠰ᠂ ᠵᠤᠯᠠ Ⓣ

Ⓜ
  

42b-6 (20) 

I: 272a-1 (91) 

II: 71a-3, 4 (112, 113) 

182 278a — ᠭᠠᠷᠠᠴᠠᠢ см. л. 238a 

Augustus 

185 278a གང་པུ་ཐུར་ ᠵᠠᠷᠠ см. л. 267a 

186 278b, 

296b 
— ᠣᠬᠣᠳᠣᠨᠠ Ⓜ

  

II: 77a-7 (224) 

187 278b ཕུར་ས་ — Ⓣ
  

43a-7 (31) 

188 278b — ᠮᠠᠩᠬᠤᠳ ᠊ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠣ Ⓜ
  

I: 275a-4 (138) 

195 278b — ᠪᠥᠳᠥᠨ ᠠ см. л. 236b 

200 281a གྱིང་ (ཀྱིང་) ᠴᠢ᠌ᠬᠢᠲ᠋ᠡᠢ Ⓣ
  

Ⓜ 

42a-6 (11) 

I: 271a-4 (79) 

II: 75a-3 (181) 

202 281a — ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ см. л. 261b 

203 281a པྱ་ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠ см. л. 262a 

206 281a — ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠ Ⓜ
  

II: 77a-5 (222) 

207 281a རྒྱམ་ཚོ་གི་ཚོ་ ᠤᠤᠷᠤᠩ ᠳᠠᠪᠠᠰᠤ  Ⓣ
  

Ⓜ 

— 

— 

209 281b — ᠰᠠᠷᠠᠨᠠ Ⓜ
  

II: 67b-8 (58) 

September 

226 281b ཞ་ནི་ནག་པོ་ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠣᠬᠣᠯᠭ᠍ ᠠ см. л. 83b 

226 282a ངུ་ ᠮᠥᠩᠭᠥ см. л. 82b 

 
1 Словосочетание yür quluγuna в словниках не встречается. 
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227 282a སང་མ་ ᠬᠣᠣᠯᠢ см. л. 84a 

229 282a — ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠬᠤᠨᠠ см. л. 262b 

233 282b — ᠴᠢ᠌ᠨᠡ Ⓜ
  

— 

235 282b དག་པ་ ᠬᠤᠰᠤ Ⓣ

Ⓜ
  

 

52b-5 (227) 

I: 279a-3 (211) 

II: 68b-6 (73) 

246 282b — ᠠᠵᠢ᠌ᠨ Ⓜ
  

II: 73b-2 (156) 

247 283a — ᠵᠣᠮᠪᠠᠷᠭ  ᠠ (ᠵᠣᠮᠪᠠᠷᠠ) Ⓜ
  

см. л. 266b 

249 283a — ᠭᠦᠨᠪᠠ Ⓜ
  

— 

263 283b — ᠪᠣᠷᠵᠢ ᠨ᠋ᠣᠬᠣᠰᠤ Ⓜ
  

I: 275a-5 (139) 

269 283b — ᠤᠤᠬᠦ᠋ᠳᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠲ᠋ᠠᠠ Ⓜ
  

— 

271 283b འུག་པ་ ᠱᠢ᠌ᠷ ᠱᠢ᠌ᠪᠠᠬᠨ᠂ ᠱᠠᠷ ᠠ ᠱᠣᠪᠣ Ⓣ

Ⓜ
  

 

42b-7 (21) 

I: 272a-4 (94) 

II: 71b-4 (122) 

274 283b ཞིང་ངར་ ᠱᠢ᠌ᠬᠢᠷ ᠥᠪᠦ᠋ᠰᠦ Ⓣ

Ⓜ
  

60b-4 (408) 

II: 68a-1 (59) 

280 284a ཙོ་མ (ཅོ་མ་) ᠱᠠᠮᠠ Ⓣ

Ⓜ
  

51a-10 (200) 

II: 68a-2 (60) 

300 286a རྩའ་ ᠦᠯᠠᠭ᠌ ᠂ ᠬᠠᠴᠢ᠌ᠷ Ⓣ

Ⓜ
  

50b-10 (189) 

I: 268a-9 (40) 

305 286a — ᠪᠦᠯᠢ᠌ᠯᠡᠰᠦ᠂ ᠪᠦᠯᠢ᠌ᠯᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ Ⓜ
  

 

I: 276b-6 (165) 

II: 69a-4 (80) 

307 286a — ᠦᠬᠢᠷ ᠱᠢ᠌ᠪᠠᠭ᠋ᠤᠨ Ⓜ
  

I: 271b-6 (89) 

309 286b བོད་ཡིང་གི་ཟོབ་ཞེར་ 
ཡིག་གི་ 

ᠬᠢᠪ Ⓣ
  

Ⓜ
  

— 

— 

309 286b ལ་མ་ ᠯᠠᠮᠠ Ⓣ
  

Ⓜ
  

57b-4 (341) 

II: 79b-2 (267) 

310 286b ཁབ་ར་གི་ཅུང་ 

 

ᠬᠦᠯᠢ᠌ᠷ ᠢᠩ ᠬᠣᠩᠬᠤ  Ⓣ
  

Ⓜ
  

— 

— 
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དྲག་སེམ་སྲི་གི་ཕུ་རུ་ ᠵᠦ᠋ᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠬᠣᠣᠯᠢᠩ ᠠᠶ ᠠᠭᠠ Ⓣ
  

Ⓜ

  

— 

— 

མར་མེ་ཕུ་རུ་  ᠬᠦᠴᠢ ᠢᠩ ᠠᠶ ᠠᠭᠠ Ⓣ
  

Ⓜ
  

— 

— 

310 287a མཉི་ནུར་སེང་ང ᠨᠦ᠋ᠷᠡᠰᠦ᠋ᠩ ᠨᠥᠴᠡᠪᠠᠩ ᠲᠣᠬᠣ Ⓣ

Ⓜ
  

49b-4 (157) 

— 

310 287a སུར་ནག་ ᠵᠢ᠌ᠷᠡᠩᠭᠢ Ⓣ

Ⓜ
  

51b-5 (207) 

I: 274b-4 (131) 

311 287a རྟའོ་རྒྱང་གུ་ (?) ᠨᠣᠭᠠᠩ ᠴᠠᠬᠢᠷ Ⓣ
  

Ⓜ
  

— 

— 

320 287b — ᠣᠷᠣᠭ ᠴᠤᠰᠠᠭ Ⓜ
  

 

I: 266a-1 (1) 

II: 77b-4 (229) 

322 288b — ᠴᠣᠣᠬᠣᠷ ᠴᠢ᠌ᠯᠤᠤ Ⓜ
  

— 

323 288b རྟའོ་རྒྱང་ག་ ᠨᠣᠭᠠᠩ ᠴᠢ᠌ᠯᠤᠤ Ⓣ
  

Ⓜ
  

— 

— 

324 288b ནུར་ ᠨ᠋ᠣᠷᠠᠰᠤ Ⓣ
  

Ⓜ
  

— 
II: 84a-1 (348) 

October 

325 289a ཞི་ངོན་པོ་ ᠬᠥ᠋ᠬᠦ ᠪᠤᠭᠠ Ⓣ
  

Ⓜ 

— 
I: 272b-6 (106) 

II: 72a-5 (132) 

335 289a ཨོཾ་མ་ཎི་པད ེ་ཧཱུྲཾ — Ⓣ — 
336 289b — ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠ Ⓜ

  
— 

337 289b ཙོ་མ་ནུ་སི་ ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠬᠣᠱᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠭᠠᠢ ᠢᠶ ᠠᠷ 
ᠬᠣᠨᠱᠢ᠌ᠬᠤᠷ 

Ⓣ

Ⓜ
  

52b-4 (226) 

I: 276b-4 (163) 

II: 69a-9 (85) 

338 289b རམ་པུ་ ᠦᠷᠭᠡᠨᠨ Ⓣ

Ⓜ
  

 

51b-9 (211) 

I: 277b-5 (183) 

II: 69b-2 (87) 

རམ་པུ་ངུ་གྱུ (ངུ་གྱུྲཾ་) — Ⓣ
  

51b-10 (212) 

339 289b བ་སི་ ᠦᠷᠥᠯ ᠮᠣᠳᠣᠨ Ⓣ
  

Ⓜ 

52a-3 (218) 

I: 276b-5 (164) 

II: 69a-8 (84) 
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341 289b གྱོན་མོ་ ᠢᠲ᠋ᠠᠭ ᠱᠠᠵᠢ᠌ᠭᠠᠢ Ⓣ

Ⓜ
  

 

54a-5 (264) 

I: 277a-10 (177) 

II: 72a-3 (130) 

343 291a — ᠪᠠᠭ᠍ ᠠ ᠴᠢᠨᠲ᠋ᠠᠬᠣᠯ Ⓜ
  

— 

346 291a, 

262a-b, 

305a 

བྱི་བིའ་ ᠬᠤᠯᠭ᠋ᠤᠨᠠ Ⓣ 

Ⓜ 

 

43b-2 (35) 

I: 273b-9 (121) 

II: 77b-1 (226) 

II: 88a-5 (432) 

November 

347 291a ང་བགོད ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ᠂ 

ᠲᠡᠮᠡᠨ ᠭᠥᠷᠦ᠋ᠾᠦ᠋ᠩ 

см. 251b 

348 291b, 

303a 
— ᠬᠢᠷᠮᠡ Ⓜ

  

 

I: 271b-2 (85) 

II: 77b-6, 7 (231, 232) 

349 291b — ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠴᠢ᠌ᠨᠲ᠋ᠠᠭ᠋ᠣᠯ Ⓜ
  

II: 272b-4 (104) 

351 291b — ᠥᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠ  Ⓜ
  

I: 273a-2 (108) 

352 291b — ᠬᠥᠳᠤ Ⓜ
  

II: 272b-1 (101) 

353 291b — ᠬᠠᠷ ᠠ ᠴᠢ᠌ᠨᠲ᠋ᠠᠭ᠋ᠣᠯ Ⓜ
  

II: 272b-3 (103) 

December 

359 295a — ᠦᠨᠡᠰᠦ᠋ᠩ ᠴᠢ᠌ᠭ᠌ᠴᠢ᠌ᠭᠡᠢ Ⓜ
  

— 

360 295a — ᠱᠠᠷ ᠣᠯᠠᠩ Ⓜ
  

— 

361 295a, 312a པྱ་མ་པྱི་ ᠣᠯᠪᠣ Ⓣ
  

Ⓜ
  

56a-4 (310) 

I: 271b-3 (86); 

II: 77b-5 (230) 

362 295a — ᠱᠢᠷ  ᠠ ᠴᠢ᠌ᠨᠲ᠋ᠠᠭ᠋ᠣᠯ Ⓜ
  

II: 272b-5 (105) 

364 295a ཕོ་རོའ / ཕོ་རོག་ཀ (ཕོ་
རོ) 

ᠬᠡᠷᠡ Ⓣ
  

Ⓜ 

42b-8 (22) 

см. л. 233b 

368 295b ཆུ་ཏེག ᠬᠣᠪᠲᠠᠰᠤ Ⓣ

Ⓜ
  

52b-10 (232) 

— 

369 295b རང་བོ་ ᠴᠢᠩᠳᠠᠭ ᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠩ ᠪᠤᠬᠤ Ⓣ
  

Ⓜ
  

см. л. 261a 

I: 270b-4 (71) 

II: 77a-1, 2 (218, 219) 

A[nn]o 1725 

Januarius 

371 296a — ᠲᠣᠯᠣᠣ Ⓜ — 

376 296a — ᠵᠡᠪᠡᠭᠡ см. л. 229a 
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384 296b — ᠣᠬᠣᠳᠣᠨᠠ см. л. 278b 

386 296b ཅོ་ — Ⓣ
  

51a-8 (198) 

387 296b སོ་བ་ — Ⓣ
  

51a-9 (199) 

Februarius 

393 298a ཡེའ ᠱᠢ᠌ᠯᠦ᠋ᠰᠦ᠂ ᠱᠢ᠌ᠯᠦ᠋ᠾᠦ᠋ᠩ см. л. 263b 

396 298a — ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠬᠣᠷᠣ см. л. 236b 

Martius 

397 298a-b གྱུང་ཁ་  ᠡᠱᠥᠨᠡ Ⓣ 

Ⓜ
  

60b-2 (406) 

I: 278b-4 (201) 

398 

 

298b 

 

བླ་འོ ᠬᠥ᠋ᠳᠠᠷᠢ см. л. 250b 

 བླ་འ 
ཨ་ལྟ་ 
ཨ་ལ་ཇེ་ 
གླའ་ 

Aprilis 

403 299a — ᠬᠠᠪ᠂ ᠬᠠᠪᠵᠠᠭᠠᠰᠤ см. л. 261a 

406 299a — ᠠᠯᠢᠶ (ᠡᠯᠢ᠌ᠶ, ᠡᠯᠡᠢ) см. л. 233a 

411 299a — ᠵᠢ᠌ᠷᠡᠭᠢ Ⓜ
  

 

I: 268a-1 (32) 

II: 77b-3 (228) 

413 299b — ᠬᠠᠯᠠᠤ Ⓜ
  

— 

415 299b — ᠲᠣᠳᠣᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠤ (ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠤ) Ⓜ
  

II: 72b-1 (137) 

73a-9 (154) 

Majus 

418 300a བྱམ་གོ་ ᠬᠣᠩ᠂ ᠴᠠᠩ см. л. 242a 

422 300b, 

303a 

འཔུ་ ᠮᠣᠬᠠᠢ Ⓣ

Ⓜ
  

 

54b-4 (274) 

I: 273b-4 (116), 

II: 70b-4 (104) 

422 300b ནག་པོ་འཔུ ᠬᠠᠷ  ᠠ ᠮᠣᠬᠠᠢ Ⓣ
  

Ⓜ
  

— 

— 

Julius 

434 303a པུ་ནག་ ᠬᠢᠷᠮᠡ Ⓣ

Ⓜ
  

56a-3 (309) 

см. л. 291b 

435 303a — ᠮᠣᠭᠠᠢ см. л. 300b 

436 303a — ᠣᠰᠣᠩ ᠮᠣᠭᠠᠢ Ⓜ
  

— 

437 303b — ᠱᠠᠷ ᠬᠢᠲ᠋ᠠᠢ Ⓜ
  

— 

440 303b — ᠡᠯᠡᠰᠦ᠋ᠩ ᠴᠢᠯᠤᠤ Ⓜ
  

— 
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446 304a — ᠠᠯᠲᠠᠩ ᠬᠣᠷᠬᠣᠯᠳᠠᠢ см. л. 237b 

447 304a ཆ་ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠭ᠍ ᠠ (ᠬᠠᠷᠵᠠᠬᠠᠢ) Ⓣ
  

Ⓜ
  

 

54a-8 (267) 

I: 272a-3 (93) 

II: 71b-1 (119) 

Augustus 

449 304a — ᠬᠦ᠋ᠷᠡᠩ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤ Ⓜ
  

II: 71a-8 (117) 

458 304b — ᠰᠠᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠰᠠᠷ Ⓜ
  

II: 71a-5 (114) 

459 304b — ᠣᠨᠬᠣᠯᠠ Ⓜ
  

II: 72a-4 (131) 

465 305a — ᠬᠤᠯᠤᠬᠤᠨᠠ см. л. 262a-b, 291a 

466 305a — ᠬᠣᠢᠱᠢ Ⓜ
  

 

I: 278b-8 (205) 

II: 68b-3 (70) 

469 306a ཁ་ད་ ᠲᠣᠷᠯᠠ Ⓣ
  

Ⓜ
  

42b-9 (23) 

см. л. 233b 

473 306a ཚུ་ — Ⓣ
  

— 

475 306b — ᠬᠠᠶᠢ᠌ᠯᠠᠰᠤ Ⓜ
  

II: 68a-9 (67) 

478 306b ཐང་དི་ ᠬᠠᠰᠬᠤᠷ ᠂ ᠬᠠᠴᠤᠤᠷᠠ Ⓣ
  

Ⓜ 

 

52b-7 (229) 

I: 278b-9 (206) 

II: 68b-1 (68) 

479 306b ཐང་ཚུ་ — Ⓣ
  

51a-6 (196) 

480 306b — ᠦᠷᠭᠦᠰᠦ Ⓜ II: 68b-5 (72) 

481 307a ཡེར་བ་ ᠣᠯᠠᠶᠢ᠌ᠰᠦ᠂ ᠥᠯᠡᠶ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ Ⓣ
  

Ⓜ 

52b-6 (228) 

I: 279a-2 (210) 

II: 69a-1 (77) 

482 307a རྒྱེང་མ་ (གྱང་མར་) ᠪᠥᠷᠭᠠᠰᠤ Ⓣ
  

Ⓜ 

52a-1 (216) 

I: 279a-4 (212) 

II: 68b-8 (75) 

490 307b — ᠴᠢᠴᠠᠷᠭ   ᠠ  ᠊ᠨᠠ см. л. 267b 

491 307b — ᠶ᠋ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠬᠤᠨᠨ см. л. 262b, 282a 

October 

542 311a — ᠬᠢᠯᠡᠮᠡ см. л. 227b 

544 311a — ᠥᠶᠡᠨ᠂ ᠥᠶᠡᠨᠭ᠌ Ⓜ
  

II: 78b-6 (251) 

November 

548 311b མར་མོང་ ᠮᠣᠶᠢ᠌ᠯ ᠰᠤ᠂ ᠮᠥᠢ᠌ᠾᠦ᠋ᠩ Ⓣ

Ⓜ
  

52b-1 (223) 

I: 278b-11 (208) 

II: 69a-5 (81) 

549 311b བ ᠦᠨᠡᠭᠡ см. л. 264b 
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550 312a པྱེ་ལོང་ ᠠᠳᠳᠠ (ᠠᠲ᠋ᠠᠨ) см. л. 267b 

552 312a པྱ་མ་པྱི་ ᠣᠯᠪᠣ см. л. 295a 

A[nn]o 1726 

Februarius 

560 313a — ᠣᠷᠣᠩ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠩ ᠪᠤᠬᠤ см. л. 249a 

Mantissa [Добавление]. A[nn]o 1721. October 

563 313b — ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ Ⓜ
  

II: 78b-4 (249) 

 



Заметка Д. Г. Мессершмидта по востоковедной тематике. Черновик 
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 144. (См. рис. 12) 1 

 
Mongolis et Tanghutis, cum Pattana-verò Dehli et 

Cashi et Multan Indis in Tschukui-pedtschin ad Silin-

ga fluvium citerioris Davuriæ, Irkutskoё ad Baykul-

Lacum, diu multumque versari licuit. Qvamvis jam 

ante ista tempora circa annum hujus seculi decimum 

qvintum Gedani, in Persici Legati сujusdam comitatu 

una cum Russiarum Monarcha Petro Primo ibidem 

commorantis, quædam de Calmacka Tanghutica et 

Indica lingva mihi innotuerant. obstetricante qvidem 

Illustri Areskino, S. J. M. Archiatrῶn Comite. 

 

Можно было долго и много общаться с монго-

лами и тангутами, также с индийцами из Паттаны, 

собственно Дели, Каши и Мултана 2 в Селенгин-

ске 3 в Даурии по эту сторону реки Селенги [и] в 

Иркутском на озере Байкал. Хотя еще до того 

времени, около 15-го года этого столетия, в Дан-

циге 4, в свите некоего персидского посла, нахо-

дившегося там в компании русского монарха Пет-

ра Первого, стали мне известны кое-какие сведе-

ния о калмыцком, тангутском и индийском язы-

ках, помог их извлечь граф Арескин, архиятр Е[го] 

И[мператорского] В[еличества]. 

 

                                                      а 
1 Мы искренне благодарим Х. Вальравенса за помощь в прочтении и интерпретации этого документа (СПбФ АРАН. 

Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 144).  

К сожалению, документ не датирован, однако из его содержания следует, что он был составлен после возвращения 

Д. Г. Мессершмидта из экспедиции. Поскольку год, в который произошли зафиксированные здесь события, указан не-

уверенно и не совсем точно, можно предположить, что запись следует датировать поздним периодом жизни ученого, 

т. е. первой половиной 1730-х гг. 
2 Паттана — вероятно, имеется в виду г. Патан (старое название: Анахилапаттана) в Гуджарате; Каши — одно из на-

званий г. Варанаси (Бенареса); Мултан (Мультан) — город в Пенджабе (совр. Пакистан). Об индийцах, встреченных 

Д. Г. Мессершмидтом в Сибири, см.: [Вигасин 2008: 28–29]. 
3 В документе написано «Tschukui-pedtschin», но это название, очевидно, тождественно варианту «Tschukupaischin» в 

дневниковой записи от 9 октября 1724 г., о котором Д. Г. Мессершмидт пишет, что это распространенное название Се-

ленгинска [Messerschmidt 1966: 170]. Сегодня — Новоселенгинск (Республика Бурятия). Записанный Д. Г. Мессершмид-

том топоним состоит из двух частей: первая, несомненно, обозначает р. Чикой, приток Селенги; вторая, предположи-

тельно, является искажением от «печина/печище» ‘мель на реке’ (слово фиксируется и как топоним и гидроним в раз-

ных местах России). 
4 Латинское название города — Gedanum — ближе к его польскому названию, Гданьск. Как известно, «первая встре-

ча Мессершмидта с Арескиным произошла весной 1716 г., во время пребывания Петра I и его лейб-медика в Данциге» 

[Басаргина 2019: 22]. Что касается персидского посла, то, скорее всего, имеется в виду Мохаммед Реза Бег, возглавляв-

ший посольство Сефевидского государства во Францию в 1715 г. По пути назад он в декабре 1715 г. прибыл в Данциг и 

провел там три месяца [Herbette 1907: 326]. Петр I прибыл в Данциг 18/29 февраля 1716 г и находился там до конца ап-

реля, см. электронный проект Е. В. Анисимова «Биохроника Петра Великого (1672–1725 гг.):  

https://spb.hse.ru/humart/ history/peter/.  

https://spb.hse.ru/humart/%20history/peter/


Послание Д. Г. Мессершмидта к Мэргэн-тайджи 
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 146. (См. рис. 13)  

 
16 октября 1724 г. Д. Г. Мессершмидт, готовясь покинуть монгольские территории, на которых его 

отряд отряд оказался по ошибке, преподнес Мэргэн-тайджи, представителю монгольской знати, памят-

ное письмо. Его текст был переписан в экспедиционный дневник (Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 373 об.; отсут-

ствует в [Messerschmidt 1966: 177–178]), а черновик был обнаружен среди разрозненных записей учено-

го (см. рис. 13). 

 

Текст в дневнике: 

“Umb 10 Uhr kahme Maergen-Taydshi-Dsàb (wie er sich nennte) mit seinem Sohne allein für mein Zelt, 

ließe etwaß Milchthee mir offeriren, bathe mich weil er währendem seinem Commando die Ehre gehabt mit mir 

in Lieb’ und Freundschafft conversiret zu haben, mir auch den Gefallen erwiesen seine Sprach=wörter zu com-

municiren, daß ihm zum Angedencken unsers mutuellen Wollbezeugens in meiner Sprachen etwaß schreiben 

und ihm hinterlaßen möchte. Ich schriebe Ihm also folgendes: 

Viro Nobili, Chajan-i-Mærgen-Taydshi, Dsab, Mungulo, in rebus agendis prudenti, supra gentis suæ morem 

polito, vere honesto, animo in exteros benevolo, probo; τῆς φιλολογίας καὶ πολυγλοττω-μαθεῐας amore fla-

granti, satisque perito, in Occidentalis Europæorum Literaturæ specimen docta Ilii Latiique linqva juxta ac 

patriæ suæ indigena Teutonica τῆς φιλίας, καὶ μνημωσῦνης ergo scribeb[at] Daniel Gottlieb Meßerschmidt 

dictus Andréwitz, Medicinæ Doctor (περιγαῖτης απóδημος). Múhky-Atàck-bolàck d[ie] XVII. ante Calend[as] 

Novembris. A[nno] O[rbis] R[edempti] MDCCXXIV. Wahrender Zeit ich dieses schriebe, ware er von seiner 

Seiten bemühet mir ebenmäßig in seiner Mongulischen Sprachen ein Angedencken seiner Wohlmeinenheit 

auffzusetzen und in mein Stambuch zu inseriren, weil dasjenige so er mir d[ie] 12. Octob[ris] eingeschrieben 

eine bloße Gebetesformul wäre”. 
 

Перевод: 

Около 10 часов пришел ко мне Мэргэн-тайджи-жав (как он себя называл) только со своим сыном, 

дал мне немного чая с молоком и попросил меня, так как он со своим сопровождением имел честь об-

щаться со мной в любви и дружбе и сделал мне милость сообщить слова своего языка, чтобы я на па-

мять о нашей обоюдной благосклонности написал что-нибудь на своем языке и оставил ему. Так, я на-

писал ему следующее: 

«Славному мужу Мэргэн-тайджи-жаву 1, монголу, сведущему в ведении дел, образованному сверх 

обыкновения своего племени, истинно благородной натуры, благосклонному к чужеземцам, порядоч-

ному, страстному любителю τῆς φιλολογίας καὶ πολυγλοττω-μαθεῐας [филологии и изучения языков] и 

изрядно [в этом] сведущему, в образчик западной европейской учености на изученном языке Илиона и 

Лациума [т. е. греческом и латыни], как и на местном [языке] своей родины, немецком, во имя τῆς 

φιλίας, καὶ μνημωσῦνης [дружбы и памяти] написал Даниэль Готлиб Мессершмидт, именуемый Андрее-

вич, доктор медицины, περιγαῖτης (απóδημος) [путешественник]. Muhkij atack bolack 2, в 17-й день перед 

ноябрьскими календами [16 октября], в 1724-й год по искуплению мира [Рождества Христова]».  

 
1 Как свидетельствует дневник ученого, Мэргэн-тайджи подчинялся (в частности, должен был получить разрешение 

на выезд отряда Д. Г. Мессершмидта) правителю по имени Wann Damýrin-Mergen [Messerschmidt 1966: 168]. Опираясь 
на дату и географическое положение экспедиции (см. также карту движения отряда [Messerschmidt 1966]) можно отож-
дествить этого правителя с Дамирандоржем, цзюньваном 郡王 хошуна Дархан-чинвана аймака Сэцэн-ханов (занял 
должность в 1722 г.) [Шархуу 1984: 173]. Авторы выражают благодарность за помощь в идентификации Б. Нацагдоржу 
(Институт истории и этнологии Монгольской академии наук). 

Элемент имени, записанный в оригинале как Chajan-i-…, интерпретировать не удалось, возможно, это ошибка. 
На том же листе с черновиком послания есть другой вариант записи имени: qaγan-i mergen tayiǰi ǰab, в транскрипции 
Мессершмидта — (неразборчиво) chagan-i Mærgen-Taydshi Dsab. Dsab (-жав) — имяобразующий элемент тибетского 
происхождения (от тиб. skyabs “защита”, “помощь”). 

2 Топоним, связанный с источником воды (булаг), называние которого можно реконструировать как Muki/mugi (?) 
(Muhky) adaγ bulaγ, «источник [на] оконечности [гор] Muhky». По данным о маршруте экспедиции и указанной для 8 ок-
тября 1724 г. широте 48°57′ можно предположить, что Muhky-Gebirge — это хребет Эрэн-Даба (в настоящее время — 
территория Монголии). 
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Пока я это писал, он, со своей стороны, также на своем монгольском языке постарался выразить па-

мять о своем благонамерении, и [я] поместил это в мою «Stammbuch» 1, так как то, что он мне написал 

12 октября, было просто молитвенной формулой. 

 

Текст черновика: 

Doctor Daniel-Andréwitz 2. 

Viro nobili, Chajan-i-Mærgen-Taidshi-Dsab, Mungalo, in rebus agendis prudenti, supra gentis suæ morem 

polito, vere honesto animo in exteros benevolo, probo, της φιλολογίας καὶ πολυγλοττω-μαθεῐας amore flagranti 

satisque perito, in occidentalis Europæorum literaturæ specimen, docta Ilii Latiique linqva juxta ac patriæ suæ 

indigena, Teutonica τὴς φιλίας καὶ μνημωσυνης ergo scribeb[at] Daniel Gottlieb Meßerschmidt dictus Andre-

ewitz. Med[icinæ] d[octor] περιγεῖτες. 

Muhky atack bolack. 

XVII ante calend[as] Novemb[ris] 

A. O. R. MDCCXXIV 

 

 
Сделанная Д. Г. Мессершмидтом транскрипция письма 

Мэргэн-тайджи на монгольском языке 
[СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 146 об.] 

 
Запись Д. Г. Мессершмидта: 

Mergen Táidsche íhmoh tossàh kurgækssin-u tolàh bitzschik tamaghà oégbæh; Æne komòn dú gæm bûu 

talbỳ Jalàh kælækòh; 

 

Реконструкция монгольского текста: 

mergen tayiǰi eyimü tusa kürgegsen-ü tula bičig tamaγa ögbe 

ene kümün-dü gem buu talbi 

yala kelekü 

 

Перевод: 

Мэргэн-тайджи для оказания подобного [рода] помощи дал письмо [и] печать. Этому человеку вреда 

не причиняй. [Будет считаться] (букв. называться) преступлением 

.

 
1 Название для тетради, где родственники и знакомые делали записи (и рисунки) на память. Д. Г. Мессершмидт так 

называл некую тетрадь, в которую делали записи его наставники в восточных языках. 
2 Зачеркнуто. 
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egüle II: 65a-8 (8) 

er-e II: 79a-2 (256) 

eregü II: 82a-3 (311) 

erbekei I: 274a-5 (126) 

sarisun erbekei I: 

II: 

274a-4 (125) 

78b-9 (254) 

erdeni —  

γurban erdeni I: 279b-5 (223) 

γurban erdeni s-ün I: 280a-1 (225) 

doloγan erdeni I: 279b-6 (224) 

ergi II: 65b-5 (16) 

I 

inǰaγ-a II: 76a-9 (207) 

inggen II: 76b-5 (212) 

isige II: 75b-9 (197) 

ile II: 76a-3 (201) 

imaγ-a II: 75b-6 (194) 

{iren} I: 277b-6 (184) 

irbis I: 274b-5 (132) 
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II: 78a-3 (237) 

irge II: 75b-3 (191) 

O 

{oyisor} II: 84a-7 (354) 

oyimusu II: 86b-9 (404) 

oona II: 76a-6 (204) 

onisu II: 83b-6 (344) 

onong II: 76a-7 (205) 

{ongγoski} II: 83b-3 (341) 

ongγolo II: 72a-4 (131) 

ongγoča II: 85a-1 (367) 

oγosor II: 85a-8 (374) 

oγotona II: 77a-7 (224) 

oγoli II: 85b-5 (381) 

oloγai II: 82b-10 (329) 

olom II: 85b-2 (378) 

olbo I: 

II: 

271b-3 (86) 

77b-5 (230) 

oǰoγai II: 82a-11 (319) 

oroγ ǰusaγ I: 

II: 

266a-1 (1) 

77b-4 (229) 

orotong II: 80a-3 (276) 

orod II: 80a-2 (275) 

U 

unaγa II: 74a-3 (166) 

unaba —  

naran unaba I: 278a-9 (196) 

uni II: 83a-6 (335) 

uγuli II: 71b-7 (125) 

usun II: 65a-9 (9) 

usun tataγur I: 275a-6 (140) 

usun mönggö I: 

II: 

269b-1 (54) 

66b-7 (38) 

udaγan II: 79b-6 (271) 

ulanǰuu I: 273a-2 (108) 

ulaγan II: 88b-1 (438) 

ulaγan laǰa  II: 86a-8 (394) 

ulaγan čonduul I: 272b-4 (104) 

ulaγalǰaγana II: 69b-1 (86) 

uliyasu I: 

II: 

279a-2 (210) 

69a-1 (77) 

ulus I: 276a-8 (158) 

urača II: 83a-3 (332) 

urγuba —  

naran urγuba I: 278a-8 (195) 

Ö 

öndör II: 79a-8 (262) 

öbögelǰi I: 271b-5 (88) 

ötökü II: 82b-2 (321) 

ölöng I: 268a-9 (40) 

ömüdü II: 86b-8 (403) 

ökin II: 79a-7 (261) 

öröm II: 85b-7 (383) 

öröme II: 87a-1 (405) 

örgüge II: 83a-4 (333) 

Ü 

ünesü II: 84a-2 (349) 

ünege I: 

II: 

270a-6 (64) 

78a-11 (245) 

üniy-e II: 75a-8 (186) 

ündüsü —  

bada ündüsü II: 67b-5 (55) 

üsü II: 81a-9 (298) 

üǰüm boobo II: 69b-8 (93) 

üǰüg II: 86b-1 (396) 

üyeng II: 78b-6 (251) 

ükeg II: 85b-10 (386) 

üker  II: 75a-5 (183) 

88a-6 (433) 

üker sibaγun I: 271b-6 (89) 

ügei I: 276b-2 (161) 

üril II: 69a-8 (84) 

üril modu I: 276b-5 (164) 

ürgene I: 

II: 

277b-5 (183) 

69b-2 (87) 

N 

nayiman I: 277a-1 (168) 

naγur I: 

II: 

278a-2 (189) 

65b-4 (15) 

yeke naγur II: 65b-6 (17) 

naγbum II: 86b-3 (398) 

nabči —  

modun-u nabči II: 68a-6 (64) 

namur I: 

II: 

275b-3 (143) 

87b-5 (419) 

namur-un sara I: 277b-3 (181) 

nayan I: 277a-6 (173) 

naran I: 

II: 

266a-2 (2) 

65a-2 (2) 

naran unaba I: 278a-9 (196) 

naran urγuba I: 278a-8 (195) 

narasu I: 

II: 

278b-7 (204) 

68b-2 (69) 

narin I: 266a-3 (3) 

negüresü II: 84a-1 (348) 

{ner} II: 69a-3 (79) 

nerekü —  

toγo nerekü  II: 84b-1 (358) 

nersü I: 

II: 

278b-5 (202) 

69a-2 (78) 

nisu II: 81b-6 (304) 
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nisu nigikü II: 81b-7 (305) 

nidü II: 81b-3 (301) 

nilbuqu (nilmuqu) —  

silüsü nilbuqu II: 82a-2 (310) 

nigen I: 275b-5 (145) 

nigen-dü I: 275b-6 (146) 

arban nigen  I: 276a-1 (151) 

arban nigen-dü I: 276a-2 (152) 

nigikü —  

nisu nigikü II: 81b-7 (305) 

nigürsü II: 68b-5 (72) 

noqai I: 

II: 

266a-9 (9) 

78a-9 (243) 

88a-3 (430) 

noqai qosiγu I: 

II: 

276b-4 (163) 

69a-9 (85) 

noγuγan II: 88b-3 (440) 

nomin —  

soqor nomin II: 70a-5 (98) 

nočaba II: 

II: 

65b-10 (21) 

84a-3 (350) 

noyan I: 

II: 

266a-4 (4) 

80b-7 (288) 

nuγusu(n) I: 

II: 

267b-5 (30) 

73b-3 (157) 

borǰin nuγusu I: 275a-5 (139) 

nüke II: 83b-4 (342) 

Q 

qayilasu II: 68a-9 (67) 

qayir II: 66b-1 (32) 

qaurai II: 85b-9 (385) 

qandaγai I: 271a-8 (83) 

qaγan —  

amuγulang qaγan  II: 80b-1 (282) 

sayin qaγan II: 80b-5 (286) 

čaγan qaγan I: 

II: 

274b-2 (129) 

80b-2 (283) 

čečen qaγan II: 80b-4 (285) 

qaγalγ-a II: 83a-8 (337) 

qab ǰaγasu II: 76b-10 (217) 

{qabasu} II: 87a-7 (411) 

qabar (qamar) II: 81b-5 (303) 

qabur I: 

II: 

277b-1 (179) 

87b-3 (417) 

qabqaγ II: 84a-8 (355) 

qabtaγalǰi I: 

II: 

267b-4 (29) 

73a-3 (148) 

qada I: 

II: 

277b-7 (185) 

66a-8 (30) 

qadaγasu II: 85b-8 (384) 

{qalayiči} II: 87a-10 (414) 

qalaγun ebesün I: 274b-3 (130) 

qaliγu I: 

II: 

270a-8 (66) 

78b-3 (248) 

qar-a qaliγu I: 

II: 

270b-1 (68) 

77b-8 (233) 

sir-a qaliγu I: 270a-9 (67) 

qalbaγ-a II: 84b-6 (363) 

qalǰan qaruγuna II: 73a-4 (149) 

qamnaγan II: 80a-4 (277) 

qaǰaγar II: 85b-4 (380) 

qara II: 88a-10 (437) 

qara qaliγu I: 

II: 

270b-1 (68) 

77b-8 (233) 

qara qoo  II: 77a-8 (225) 

qara bataγana I: 273a-4 (110) 

qara solongγ-a I: 274a-2 (123) 

qara taulai II: 77a-4 (221) 

qara tuγulγ-a I: 

II: 

269a-5 (53) 

66b-9 (40) 

qara laǰa  II: 86a-8 (394) 

qara mori II: 74a-6 (169) 

qara čai I: 268b-2 (42) 

qara čilin I: 267a-3 (21) 

qara čonduul I: 272b-3 (103) 

qara görögesün I: 

II: 

274a-1 (122) 

78a-7 (241) 

qaraγana I: 279b-2 (220) 

{qarabčal} II: 71a-1 (110) 

{qaragus} II: 71a-2 (111) 

qariyačai I: 

II: 

267a-1 (19) 

72b-4 (140) 

qaruna (qaruγuna)  — 

qalǰan qaruna  II: 73a-4 (149) 

qarčaγai I: 

II: 

272a-3 (93) 

71b-1 (119) 

{qoo} —  

qara qoo  II: 77a-8 (225) 

qoni I: 

II: 

278b-3 (200) 

75b-1 (189) 

87b-13 (427) 

em-e qoni  II: 75b-4 (192) 

qongqor II: 66a-6 (28) 

qongqu I: 277b-4 (182) 

qobing II: 84b-8 (365) 

qoboγo II: 84b-7 (364) 

qosiγu —  

noqai qosiγu  I: 

II: 

276b-4 (163) 

69a-9 (85) 

qosilang II: 83a-9 (338) 

qotan II: 73a-5 (150) 

qoyar I: 268a-5 (36) 

γučin qoyar  I: 276a-4 (154) 

qorin I: 277a-2 (169) 
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qoroqai I: 

II: 

269b-2 (55) 

70a-6 (99) 

čoqu qoroqai II: 70a-7 (100) 

kilinče-tü qoroqai I: 269b-3 (56) 

qorγol II: 76b-7 (214) 

qun I: 

II: 

267a-7 (25) 

73a-7 (152) 

qungtayiǰi II: 80b-3 (284) 

qusi I: 

II: 

278b-8 (205) 

68b-3 (70) 

qusu I: 

II: 

279a-3 (211) 

68b-6 (73) 

qutuγtu-yin gegen II: 79b-4 (269) 

qudduγ II: 84b-9 (366) 

quladu II: 71a-6 (115) 

boro quladu II: 71a-7 (116) 

küreng quladu II: 71a-8 (117) 

quluγuna I: 

II: 

273b-9 (121) 

77b-1 (226) 

88a-5 (432) 

yeke quluγuna II: 77b-2 (227) 

{qulud ǰi} II: 71b-2 (120) 

quča II: 75b-2 (190) 

qur II: 72a-8 (135) 

čaγan qur II: 72a-9 (136) 

qura I: 278a-4 (191) 

quraγ-a II: 75b-5 (193) 

quruγubči II: 86a-2 (388) 

Г 

γauli I: 

II: 

268b-8 (48) 

67a-2 (43) 

sir-a γauli I: 269a-1 (49) 

γangγ-a II: 67b-3 (53) 

γangsa II: 86b-4 (399) 

γaqai I: 

II: 

271b-1 (84) 

76b-1 (208) 

88a-4 (431) 

γal II: 65b-9 (20) 

γalaγu II: 73b-1 (155) 

mangγud-un γalaγu I: 275a-4 (138) 

γačura I: 

II: 

278b-9 (206) 

68b-1 (68) 

γaǰar II: 65b-11 (22) 

γar II: 82a-6 (314) 

γool I: 

II: 

278a-1 (188) 

65b-3 (14) 

γoriqun I: 277b-9 (187) 

γučin I: 276a-3 (153) 

γučin qoyar  I: 276a-4 (154) 

γurγuul {qorγol} I: 272a-9 (99) 

γurγuuldai —  

altan γurγuuldai  I: 267b-2 (27) 

II: 72b-2 (138) 

γurban I: 275b-7 (147) 

γurban erdeni I: 279b-5 (223) 

γurban erdenis-ün I: 280a-1 (225) 

B 

bayising II: 83b-1 (339) 

baγ-a sirγulǰi I: 273b-1 (113) 

baγsi II: 79b-1 (266) 

bataγana —  

qar-a bataγana I: 273a-4 (110) 

bögtör bataγana I: 273a-5 (111) 

bada II: 67b-4 (54) 

bada ündüsü II: 67b-5 (55) 

bada čai II: 67b-6 (56) 

bar II: 

II: 

78a-2 (236) 

87b-8 (422) 

bars I: 

II: 

270a-2 (60) 

78a-1 (235) 

barluγ II: 79a-11 (265) 

beke II: 86b-2 (397) 

biyeu-a I: 279a-7 (215) 

boγoni II: 79a-9 (263) 

{bogun} II: 73a-1 (146) 

bobo (boobo) I: 

II: 

266b-5 (14) 

68a-8 (66) 

üǰüm bobo II: 69b-8 (93) 

bodoγa II: 76b-6 (213) 

bolud I: 

II: 

278a-7 (194) 

67a-6 (47) 

bolǰomur I: 

II: 

267b-1 (26) 

72b-3 (139) 

bolgiγda II: 69a-7 (83) 

{bor(e)či} II: 73b-5 (159) 

boro II: 88b-5 (442) 

boro quladu II: 71a-7 (116) 

boro mori II: 74a-8 (171) 

boroγan I: 

II: 

278a-5 (192) 

65a-10 (10) 

{boroγčin} I: 275a-2 (136) 

borǰin nuγusu I: 275a-5 (139) 

bös I: 266b-6 (15) 

bödöne II: 72a-7 (134) 

böldege II: 82b-1 (320) 

böge II: 79b-5 (270) 

bögesün I: 

II: 

269b-4 (57) 

70b-2 (102) 

böger-e II: 83a-2 (331) 

bögtör bataγana I: 273a-5 (111) 

buu I: 266b-4 (13) 

buur-a II: 76b-3 (210) 

buq-a II: 75a-6 (184) 

čaγan buq-a II: 77a-1 (218) 
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köke buq-a I: 

II: 

272b-6 (106) 

72a-5 (132) 

buγu I: 

II: 

271a-5 (80) 

76a-1 (199) 

čaγan buγu II: 76a-4 (202) 

{butai} II: 72b-9 (145) 

bulaγ II: 65b-2 (13) 

bulaγan II: 78b-4 (249) 

bum I: 279a-6 (214) 

buriyad II: 80a-7 (280) 

burqan I: 268a-3 (34) 

burγasu I: 

II: 

279a-4 (212) 

68b-8 (75) 

büilesü II: 69a-4 (80) 

büilesü modu I: 276b-6 (165) 

bürger II: 84b-2 (359) 

bürgüd I: 

II: 

271b-7 (90) 

70b-7 (107) 

bsiu-a I: 279a-7 (215) 

blam-a II: 79b-2 (267) 

dalai blam-a II: 79b-3 (268) 

P 

{peči} II: 83b-8 (346) 

S 

sayin qaγan II: 80b-5 (286) 

saqal II: 82a-4 (312) 

saqaltu II: 73a-9 (154) 

salki I: 

II: 

266b-2 (11) 

65b-8 (19) 

sambar-a I: 266b-9 (18) 

say-a I: 279a-8 (216) 

sar II: 71a-5 (114) 

sara I: 

II: 

275b-2 (142) 

65a-3 (3) 

87b-7 (421) 

namur-un sara I: 277b-3 (181) 

sarana II: 67b-8 (58) 

{saralči} II: 71b-8 (126) 

sarisun erbekei I: 

II: 

274a-4 (125) 

78b-9 (254) 

sarmaγčin II: 76b-8 (215) 

sarkinaγ II: 83a-1 (330) 

segül I: 275b-4 (144) 

morin-u segül II: 74b-4 (178) 

segül-tei II: 75a-10 (188) 

següril II: 82a-9 (317) 

serke II: 75b-8 (196) 

{sona} II: 73b-6 (160) 

soni II: 88a-8 (435) 

soqor nomin II: 70a-5 (98) 

soγu II: 76a-2 (200) 

solon II: 79b-7 (272) 

solongγ-a II: 78b-5 (250) 

qar-a solongγ-a I: 274a-2 (123) 

sir-a solongγ-a I: 274a-3 (124) 

sormuusu II: 81b-2 (300) 

subud II: 67a-8 (49) 

altan subud II: 67a-9 (50) 

sur II: 85a-7 (373) 

surγar II: 67b-7 (57) 

Š 

šaγaǰaγai I: 

II: 

267b-3 (28) 

72a-2 (129) 

yatuγ-a šaγaǰaγai I: 

II: 

277a-10 (177) 

72a-3 (130) 

{šabar} II: 84a-9 (356) 

šalǰa I: 269b-5 (58) 

šar I: 

II: 

278b-2 (199) 

75a-7 (185) 

šara  см. sir-a 

{šara-a} II: 87a-6 (410) 

šeme II: 68a-2 (60) 

{šewa} I: 279a-7 (215) 

šiülengge II: 81a-1 (290) 

sinaγ-a II: 84b-5 (362) 

sinesü I: 

II: 

278b-10 (207) 

68b-4 (71) 

singqu II: 66b-4 (35) 

sibaγun —  

üker sibaγun  I: 271b-6 (89) 

sir-a sibaγun  I: 

II: 

272a-4 (94) 

71b-4 (122) 

sibüge II: 85b-6 (382) 

sidü II: 81b-9 (307) 

sil I: 

II: 

275b-1 (141) 

66b-3 (34) 

silü II: 87a-5 (409) 

silüsü II: 82a-1 (309) 

silüsü nilbuqu II: 82a-2 (310) 

silügüsü I: 

II: 

270a-3 (61) 

78a-4 (238) 

sikir II: 70a-1 (94) 

sikir ebesü II: 68a-1 (59) 

sir-a (šara) II: 88b-2 (439) 

sir-a qaliγu I: 270a-9 (67) 

sir-a γauli I: 269a-1 (49) 

sir-a sibaγun  I: 

II: 

272a-4 (94) 

71b-4 (122) 

sir-a solongγ-a I: 274a-3 (124) 

sir-a modun II: 70a-3 (96) 

sir-a mori II: 74b-2 (176) 

sir-a čai I: 268b-3 (43) 

sir-a čegčegei II: 72b-5 (141) 
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sir-a čonduul I: 272b-5 (105) 

siringgi I: 274b-4 (131) 

sirui II: 66a-1 (23) 

sirü II: 68a-3 (61) 

{sirügüi} II: 73b-7 (161) 

sirγa mori II: 74a-9 (172) 

sirγaγčin II: 76a-8 (206) 

sirγul mori II: 74a-10 (173) 

sirγulǰi II: 70b-1 (101) 

baγ-a sirγulǰi I: 273b-1 (113) 

yeke sirγulǰi I: 273a-6 (112) 

sirbüsü II: 86a-4 (390) 

{šobo} II: 71b-6 (124) 

T 

tayiǰi I: 

II: 

276a-7 (157) 

80b-6 (287) 

taulai I: 

II: 

270b-5 (72) 

77a-3 (220) 

87b-9 (423) 

qara taulai II: 77a-4 (221) 

taγus I: 

II: 

266a-8 (8) 

72a-6 (133) 

tabin I: 268a-7 (38) 

tabun I: 268a-6 (37) 

tas II: 71a-3 (112) 

tataγur —  

usun tataγur I: 275a-6 (140) 

tala II: 66a-7 (29) 

talq-a II: 

II: 

70a-2 (95) 

87a-9 (413) 

tamaγ-a I: 274b-1 (128) 

tamaki I: 

II: 

266a-5 (5) 

67b-2 (52) 

tamba I: 

II: 

268a-4 (35) 

81a-4 (293) 

{koyan-u tamba} II: 81a-5 (294) 

{taǰi-a} —  

čaγan {taǰi-a} II: 71b-5 (123) 

takiy-a I: 

II: 

272b-2 (102) 

88a-2 (429) 

{tara-a} II: 87a-8 (412) 

tarbaγa I: 

II: 

270b-6 (73) 

77a-6 (223) 

tarbaǰi II: 70b-8 (108) 

temege II: 76b-2 (209) 

laγ temege I: 270b-8 (75) 

temege görögesü I: 271a-1 (76) 

temür I: 

II: 

269a-2 (50) 

67a-4 (45) 

čaγan temür I: 

II: 

269a-3 (51) 

67a-5 (46) 

teke II: 75b-7 (195) 

75b-10 (198) 

terenggi II: 68a-4 (62) 

terbum I: 279a-10 (218) 

terge I: 

II: 

276b-1 (160) 

85a-3 (369) 

{tibšür} I: 279a-10 (218) 

toqom II: 85b-1 (377) 

toγo II: 84a-5 (352) 

toγo nerekü II: 84b-1 (358) 

toγo čai I: 268b-5 (45) 

toγono II: 83a-7 (336) 

toγoriu I: 

II: 

267a-4 (22) 

72b-7 (143) 

todoγ II: 72b-1 (137) 

todoγalǰin II: 73a-2 (147) 

toloγai II: 

II: 

66a-4 (26) 

81a-8 (297) 

{torqabai} II: 79b-8 (273) 

torγa(n) I: 

I: 

266b-7 (16) 

268a-8 (39) 

tuγul II: 75a-9 (187) 

tuγulγ-a II: 66b-8 (39) 

qar-a tuγulγ-a I: 

II: 

269a-5 (53) 

66b-9 (40) 

čaγan tuγulγ-a I: 

II: 

269a-4 (52) 

66b-10 (41) 

tuγurai —  

morin-u tuγurai II: 75a-1 (179) 

tulγ-a II: 84a-4 (351) 

turlaγ I: 272a-7 (97) 

tülege II: 83b-9 (347) 

tülkigür II: 83b-7 (345) 

tümen I: 279a-5 (213) 

D 

dabusun I: 278a-6 (193) 

dalai I: 

II: 

278a-3 (190) 

{65a-6 (6)} 

dalai lama II: 79b-3 (268) 

dalan I: 277a-5 (172) 

dari I: 266b-3 (12) 

del —  

morin-u del II: 74b-3 (177) 

deligüü II: 82b-7 (326) 

demči II: 81a-2 (291) 

degesü II: 85a-6 (372) 

degel II: 86b-7 (402) 

degelei —  

köke degelei I: 267a-5 (23) 

doloγan I: 276b-8 (167) 

doloγan erdeni I: 279b-6 (224) 

doloγona I: 

II: 

279a-1 (209) 

69b-3 (88) 
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doroγo I: 

II: 

270a-7 (65) 

78b-2 (247) 

döčin I: 277a-3 (170) 

döröge II: 85b-3 (379) 

dörben I: 275b-8 (148) 

düngsiür I: 279a-9 (217) 

L 

laγ temege I: 270b-8 (75) 

laγusa I: 271a-3 (78) 

laγbong II: 86b-3 (398) 

lam-a II: 79b-2 (267) 

dalai lam-a II: 79b-3 (268) 

laǰa I: 

II: 

274a-6 (127) 

86a-7 (393) 

ulaγan laǰa II: 86a-8 (394) 

qara laǰa II: 86a-8 (394) 

{loan?} čai  I: 268b-4 (44) 

luu II: 

II: 

65a-4 (4) 

87b-10 (424) 

М 

mayimači I: 279b-4 (222) 

manan II: 65a-7 (7) 

manuul I: 

II: 

270a-4 (62) 

78a-5 (239) 

mangγud II: 80a-1 (274) 

mangγud-un γalaγu I: 275a-4 (138) 

malaγai II: 86b-5 (400) 

maǰing II: 69b-7 (92) 

melekei I: 

II: 

273b-3 (115) 

70b-5 (105) 

meči(n) II: 

II: 

65a-1 (1) 

88a-1 (428) 

mergen I: 

II: 

276a-6 (156) 

81a-3 (292) 

mergen wang II: 81a-6 (295) 

mi(y) I: 

II: 

274b-6 (133) 

78a-6 (240) 

minu I: 276b-3 (162) 

mingγan I: 277a-9 (176) 

miqa I: 

II: 

278b-1 (198) 

87b-1 (415) 

moyil I: 

II: 

278b-11 (208) 

69a-5 (81) 

moyilsu II: 69a-5 (81) 

mongγol II: 80a-8 (281) 

moγai I: 

II: 

273b-4 (116) 

70b-4 (104) 

87b-11 (425) 

moγai {yere} I: 275a-1 (135) 

modu(n) II: 68a-5 (63) 

üril modu I: 276b-5 (164) 

büilesü modu I: 276b-6 (165) 

sir-a modu II: 70a-3 (96) 

modun-u nabči II: 68a-6 (64) 

mori(n) I: 

II: 

266a-6 (6) 

73b-8 (162) 

74a-1 (164) 

87b-12 (426) 

alaγ mori II: 74a-11 (174) 

qara mori II: 74a-6 (169) 

boro mori II: 74a-8 (171) 

sirγa mori II: 74a-9 (172) 

sirγul mori II: 74a-10 (173) 

šara (sir-a) mori II: 74b-2 (176) 

čaγan mori II: 74a-5 (168) 

čooqor mori II: 74b-1 (175) 

ǰiruγa mori II: 74a-4 (167) 

küreng mori II: 74a-7 (170) 

morin-u segül II: 74b-4 (178) 

morin-u tuγurai II: 75a-1 (179) 

morin-u del II: 74b-3 (177) 

möndör II: 65a-11 (11) 

mönggö I: 

II: 

268b-7 (47) 

66b-6 (37) 

usun mönggö I: 

II: 

269b-1 (54) 

66b-7 (38) 

Č 

čai I: 

II: 

268b-1 (41) 

69b-6 (91) 

qara čai I: 268b-2 (42) 

bada čai II: 67b-6 (56) 

sir-a čai I: 268b-3 (43) 

toγo čai I: 268b-5 (45) 

{loan?} čai I: 268b-4 (44) 

{čaqom} I: 

II: 

279b-1 (219) 

69b-4 (89) 

čaγ-a II: 87a-3 (407) 

čaγan II: 88a-9 (436) 

čaγan qaγan I: 

II: 

274b-2 (129) 

80b-2 (283) 

čaγan qur II: 72a-9 (136) 

čaγan buq-a II: 77a-1 (218) 

čaγan buγu II: 76a-4 (202) 

čaγan {taǰi-a} II: 71b-5 (123) 

čaγan temür I: 

II: 

269a-3 (51) 

67a-5 (46) 

čaγan tuγulγ-a I: 

II: 

269a-4 (52) 

66b-10 (41) 

čaγan mori II: 74a-5 (168) 

čaγasu II: 86a-9 (395) 

času II: 65b-1 (12) 

čakiγur II: 67a-7 (48) 

čakilγan II: 65a-5 (5) 

{čeng} II: 73a-8 (153) 
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čečen qaγan II: 80b-4 (285) 

čečeg II: 68a-7 (65) 

čegčegei —  

sir-a čegčegei II: 72b-5 (141) 

köke čegčegei I: 

II: 

267a-6 (24) 

72b-6 (142) 

činu-a I: 

II: 

270a-5 (63) 

78a-10 (244) 

čindaγ-a I: 

II: 

270b-4 (71) 

77a-2 (219) 

čibaγ-a II: 69a-6 (82) 

čidür II: 85a-5 (371) 

čilaγu(n) I: 

II: 

277b-8 (186) 

66a-5 (27) 

66a-9 (31) 

{čilin} I: 267a-2 (20) 

qara{čilin} I: 267a-3 (21) 

{čičerγana} I: 274b-7 (134) 

čiki II: 81b-4 (302) 

čikitei I: 

II: 

271a-4 (79) 

75a-3 (181) 

čirγ-a II: 85a-4 (370) 

čooqor  II: 88b-8 (445) 

čooqor aǰirγ-a I: 273a-1 (107) 

čooqor mori II: 74b-1 (175) 

čonduul —  

ulaγan čonduul I: 272b-4 (104) 

qara čonduul I: 272b-3 (103) 

sir-a čonduul I: 272b-5 (105) 

čoqu qoroqai II: 70a-7 (100) 

čorγo II: 84b-3 (360) 

čorkiral I: 272a-10 (100) 

čuruqai I: 273b-7 (119) 

J̌ 

ǰayisang II: 80b-8 (289) 

ǰaγan I: 

II: 

270b-7 (74) 

76b-9 (216) 

ǰaγasu —  

qab ǰaγasu II: 76b-10 (217) 

ǰaγar II: 80a-6 (279) 

ǰaγun I: 277a-8 (175) 

ǰabiy-a II: 84a-6 (353) 

ǰalaγ-a II: 86b-6 (401) 

ǰaraγ-a I: 

II: 

270b-3 (70) 

78b-7 (252) 

ǰeü II: 86a-3 (389) 

ǰebege I: 273b-6 (118) 

ǰes II: 67a-1 (42) 

ǰegere II: 76a-5 (203) 

ǰil II: 87b-2 (416) 

ǰigeke II: 78a-8 (242) 

ǰiran I: 277a-4 (171) 

ǰiruγa mori II: 74a-4 (167) 

ǰirüke II: 82b-4 (323) 

ǰirγuγan I: 276b-7 (166) 

ǰirke I: 

II: 

268a-1 (32) 

77b-3 (228) 

ǰögei I: 

II: 

273b-2 (114) 

70b-3 (103) 

ǰun I: 

II: 

277b-2 (180) 

87b-4 (418) 

ǰula II: 86a-6 (392) 

ǰumbaraγ-a I: 270b-2 (69) 

Y 

yatuγ-a šaγaǰaγai I: 

II: 

277a-10 (177) 

72a-3 (130) 

yeke —  

yeke naγur II: 65b-6 (17) 

yeke quluγuna II: 77b-2 (227) 

yeke sirγulǰi I: 273a-6 (112) 

{yere} —  

moγai {yere} I: 275a-1 (135) 

yisün I: 275b-9 (149) 

yiren I: 277a-7 (174) 

yolo I: 

II: 

272a-1 (91) 

71a-4 (113) 

K 

kei II: 65b-7 (18) 

keske II: 70b-9 (109) 

kele II: 81b-10 (308) 

keleü II: 82b-3 (322) 

keremü I: 

II: 

271b-2 (85) 

77b-6 (231) 

77b-7 (232) 

keriy-e I: 

II: 

272a-6 (96) 

71b-9 (127) 

kitad II: 79a-10 (264) 

80a-5 (278) 

kilinče-tü qoroqai I: 269b-3 (56) 

kilim-e I: 

II: 

273b-5 (117) 

70b-6 (106) 

kimusu II: 82a-8 (316) 

kir-a II: 66a-3 (25) 

kirγuul {qorγol} I: 272a-9 (99) 

kirsa II: 78b-1 (246) 

{koyan-u tamba} II: 81a-5 (294) 

könög II: 84a-10 (357) 

köbegün II: 79a-6 (260) 

kösige II: 83b-5 (343) 

köt(d)ügüü I: 272b-1 (101) 

köl II: 82a-7 (315) 

köke II: 88b-4 (441) 

köke buq-a I: 272b-6 (106) 
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II: 72a-5 (132) 

köke degelei I: 267a-5 (23) 

köke čegčegei I: 

II: 

267a-6 (24) 

72b-6 (142) 

kökege I: 

II: 

272a-5 (95) 

71b-3 (121) 

kökö II: 82a-5 (313) 

küyisü II: 82a-10 (318) 

küderi I: 271a-6 (81) 

küler II: 67a-3 (44) 

kümün I: 

II: 

276a-5 (155) 

79a-1 (255) 

küǰi II: 86a-5 (391) 

küreng II: 88b-6 (443) 

küreng quladu II: 71a-8 (117) 

küreng mori II: 74a-7 (170) 

kürǰe II: 85a-2 (368) 

G 

gesigün-e I: 278b-4 (201) 

gedesü II: 82b-9 (328) 

geǰige II: 81b-1 (299) 
gegen —  

qutuγtu-yin gegen II: 79b-4 (269) 

gegü I: 

II: 

266a-7 (7) 

74a-2 (165) 

ger II: 83a-5 (334) 

{giling} II: 72b-8 (144) 

{gudar} II: 73a-6 (151) 

gölim II: 85a-10 (376) 

görögesü(n) —  

qara görögesü I: 

II: 

274a-1 (122) 

78a-7 (241) 

temege görögesü I: 271a-1 (76) 

güǰege II: 82b-8 (327) 

güü см. gegü 

W 

wang I: 

II: 

268a-2 (33) 

81a-7 (296) 

mergen wang II: 81a-6 (295) 
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Тиб. лексика 

(идент.) 

Запись 

Мессершмидта 
Номер в 

словнике 

ཀ 

? — ཀ་ོདམར།  
ko dmar 

གོ་མར་ go mar 53b-8 

(254) 

ཀྲི་ཁ། kri kha རེ་ཧ་ rde ha 54a-4 

(263) 

ཀླུང་མ། klung 

ma 

ལུང་བ་ lung ba 50a-1 

(168) 

དཀར་པོ། dkar 

po 

གར་བོ་ gar bo 59b-10 

(391) 

དཀར་ཡོལ། dkar 

yol 
ཀ་རོ་ ka ro 50b-9 

(188) 

རྐང་གླིང་། rkang 

gling 

ག་ལིང་ ga ling 58a-3 

(350) 

རྐང་པ། rkang 

pa 

གང་ང་ gang nga 53b-1 

(247) 

རྐྱང་། rkyang ཀྱིང་ kying 42a-6  

(11) 

སྐར་མ། skar ma 

(1) 

གར་མ་ gar ma 49a-3 

(145) 

སྐར་མ། skar ma 

(2) 

ཀར་མ་ kar ma 61b-4 

(428) 

སྐར་མ་འཐེན། 
skar ma ’then 

ཀར་མ་ཐནེ་ kar ma 

then 
61b-3 

(427) 

སྐར་མ་སྨིན་དྲུག 

skar ma smin 

drug 

གར་མ་ཞུན་དྲ་ gar 

ma zhun dra 
49a-4 

(146) 

སྐར་མ་གསུམ། 
skar ma gsum 

གསུམ་ཀར་མ་ gsum 

kar ma 
62a-2 

(435) 

སྐྲ། skra ར ་ rca 53a-4 

(236) 

ཁ། 
ཁ། kha (1)  ཁ་ kha 49b-11 

(164) 

ཁ། kha (2) ཁ་ kha 53a-9 

(241) 

ཁ་སྤུ། kha spu པུ་ pu 53a-10 

(242) 

ཁ་ཕོ། kha pho གོའ་བི་ go’ bi  59a-6 

(376) 

ཁ་(བ་)འབབ་
ཀྱིས། kha (ba) 

’bab kyis 

ཁ་པེད་གི་ kha ped 

gi 
62b-7 

(450) 

ཁ་(བ་)ཞུ་གྱིས། 
kha (ba) zhu 

gyis 

ཁ་ཞི་གྱིག་ kha zhi 

gyig 
62b-1 

(444) 

ཁ་ལ་ཡུག kha la 

yug 
ལྷ་མ་ཡིག་ lha ma 

yig  
54a-11 

(270) 

ཁང་པ། khang 

pa 
ཁང་བ་ khang ba 57b-7 

(344) 
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ཁམས་བཟང་། 
khams bzang 

ཁམ་པསང་ kham 

psang 
60a-5 

(398) 

ཁུ་ཡུག་སྒྲག་གིས། 
khu yug sgrag 

gis 

ཁུ་ཡུག་གྱག་གི་ khu 

yug gyag gi 
62b-3 

(446) 

ཁུ་ཡུག khu yug ཁུ་ཡུག་ khu yug 54a-7 

(266) 

ཁྱི། khyi ཆི་ chi 55b-1 

(295) 

ཁྱིའི་ལོ། khyi’i 

lo 

ཁྱིའི་ལོ khyi’i lo 44a-4 

(45) 

ཁྱེད་ཚོའ།ི khyed 

tsho’i 

ཆི་ཚོ་གི་ chi tsho 

gi 
61a-6 

(420) 

ཁྱོད། khyod ཆོ་ cho 60b-7 

(411) 

ཁྱོད་ཀྱི།  
khyod kyi 

ཆོ་གི་ cho gi 61a-3 

(417) 

ཁྱོད་ཀྱི་མ།  
khyod kyi ma 

ཆ་ོགི་མ་ cho gi ma 61a-9 

(423) 

ཁྱོད་ཚོ། khyod 

tsho 
ཆི་ཚོ་ chi tsho 60b-10 

(414) 

ཁ། khra ཆ་ cha 54a-8 

(267) 

ཁབ། khrab ཁྱཔ་ khyap 58a-6 

(353) 

ཁི་ཚོ་གཅིག khri 

tsho gcig 

ཁི་འཚོ་གཅགི་ khri 

’tsho gcig  
47b-3 

(114) 

ཁིམས། khrims ཁིམ་ khrim 59b-2 

(383) 

ཁྭ་ཏ། khwa ta ཁ་ད་ kha da 42b-9 

(23) 

འཁར་བ། ’khar 

ba 

ཁབ་ར་ khab ra 50a-9 

(176) 

འཁྱག་རུམ། 
’khyag rum 

ཆག་རུམ་ chag rum 49b-13 

(166) 

ག 

གང་། gang ཀང་ kang 61b-9 

(433) 

གང་ན། gang na གང་ང་ gang nga 64b-5 

(486) 

གང་ནས། gang 

nas 
གང་ནི་ gang ni 64a-9 

(480) 

གུར། gur གུར་ gur 57b-8 

(345) 

གོ་དགུ། go dgu ག་ོདགུ་ go dgu 45b-6 

(83) 

གོ་རེ། go re གོ་རི་ go ri 59a-8 

(378) 

གོ་རེ་ཟོས། go re 

zos 
གོ་རི་སོ་ go ri so 63a-5 

(457) 

གྱ་བརྒྱད། gya 

brgyad 
རྒྱེ་བརྒྱེད rgye 

brgyed 
45b-4 

(81) 

གང་གིས། grang 

gis 
གྱེང་གི gyeng gi 62b-5 

(448) 

གོ། gro ཅོ་ co 51a-8 

(198) 

གླ་ཕོ། gla pho བླའོ bla’o 42a-8 (13) 

གླ་བ། gla ba བླའ bla’ 42a-9 (14) 

*གླ་བ། gla ba ཨ་ལྟ་ a lta 55b-7 

(301) 

? — གླ་བའི་ལྟེ་
བ། gla ba’i lte 

ba 

ཨ་ལ་ཇེ་ a la je 55b-8 

(302) 

གླ་མོ། gla mo གླའ་ gla’ 55b-9 

(303) 

གླག glag བླ་གས bla·gs 42b-2 

(16) 

གླང་གི་ལོ། glang 

gi lo 

གླང་གི་ལོ glang gi 

lo 
43b-3 

(36) 

གླང་ཐུག glang 

thug 

གླང་ཐུག་ glang 

thug 
55a-1 

(282) 

གླང་པོ། glang 

po 

གླང་བོ་ glang bo 55a-2 

(283) 

གློག་དམར། glog 

dmar 

ལོག་མར་ log mar 49a-11 

(153) 

དགུ། dgu དགུ dgu 44b-3 

(55) 

དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ། 
dgu brgya go 

dgu 

དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ 

dgu brgya go dgu 
47a-3 

(105) 

དགུ་བརྒྱ་དགུ་
བཅུ་ཐམ་པ། dgu 

brgya dgu bcu 

tham pa 

དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་
ཐམ་པ dgu brgya 

dgu bcu tham pa 

47a-2 

(104) 

དགུ་བཅུ་ཐམ་པ། 
dgu bcu tham 

pa 

དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ 
dgu bcu tham pa 

45b-5 

(82) 

དགུ་པ། dgu pa གུ་བ་ gu ba  48a-5 

(127) 

དགུན་ཀ། dgun 

ka 

གུ་ན gu na 48b-7 

(138) 

དགོ་བ། dgo ba བགོ་བོ bgo bo 41b-2 (2) 

མགོ། mgo གོ་ go 53a-3 

(235) 

མགོ་སྐྲ། mgo 

skra 

གོ་གྱི་ go gyi 53a-11 

(243) 

*རྒུན་འབྲུམ། 
rgun ’brum 

ངུ་གྱུྲཾ་ ngu rgyuṃ 51b-10 

(212) 
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རོད། rgod བགོད་ bgod 54b-6 

(276) 

རོད་པོ། rgod po གོ་འོ་ go ’o 42b-6 

(20) 

རོད་མ། rgod 

mo 
གོ་མ་ go ma 54b-8 

(278) 

རྒྱ་རོ། rgya rdo རྒྱར་རྟོ་ rgyar rto 62a-3 

(436) 

*རྒྱ་བྱ། rgya 

bya 

བྱ་ཝ་ bya wa 43a-3 

(27) 

རྒྱ་མཚོ། rgya 

mtsho 
རྒྱམ་ཚོ rgyam tsho 50a-2 

(169) 

*རྒྱ་ཤུག rgya 

shug 
རཔ་པྱིག་ rap pyig 51b-11 

(213) 

རྒྱལ་པོ། rgyal 

po 
རྒྱལ་བོ་ rgyal bo 57a-7 

(334) 

རྒྱལ་པོ་བླ། rgyal 

po bla 
རྒྱལ་བ་ལ་ rgyal ba 

la 
57a-9 

(336) 

རྒྱལ་པོའ་ཁིམས། 
rgyal po’i 
khrims 

རྒྱལ་བོ་ཁམི་ rgyal 

bo khrim 
59b-3 

(384) 

རྒྱལ་མོ། rgyal 

mo 

རྒྱལ་མོ་ rgyal mo 57a-8 

(335) 

སྒ། sga གའ་ ga’ 59a-2 

(372) 

སྒོ་ང་། sgo nga གུང་ང་ gung nga 54a-1 

(260) 

སྒོག་པ། sgog pa གོག་པ་ gog pa 51b-2 

(204) 

*སྒོང་སེས། 
sgong skyes 

གད་གྱིག་ gad gyig 54a-2 

(261) 

*སྒྲོ་གཤགོ sgro 

gshog 

གུ་ཞ་ gu zha 54a-3 

(262) 

*སྒྲོན་ཤིང་། 
sgron shing 

ཅོག་ཞིང་ cog 

zhing 
52b-8 

(230) 

བརྒྱ་ཐམ་པ། 
brgya tham pa 

བརྒྱ་ཐམ་པ་ brgya 

tham pa 
45b-7 

(84) 

བརྒྱ་དང་གཅིག 

brgya dang 
gcig 

བརྒྱ་ཐམ་པ་གཅིག་ 
brgya tham pa 

gcig 

45b-8 

(85) 

བརྒྱ་དང་བཅུ་
གཅིག brgya 

dang bcu gcig 

བརྒྱ་ཐམ་པ་བཅུ་
གཅིག་ brgya tham 

pa bcu gcig 

45b-9 

(86) 

བརྒྱ་དང་བཅུ་
གཉིས། brgya 

dang bcu 

gnyis 

བརྒྱ་ཐམ་པ་བཅུ་
གཉིས་ brgya tham 

pa bcu gnyis 

46a-1 

(87) 

བརྒྱ་དང་ཉེར་
གཅིག brgya 

dang nyer gcig 

བརྒྱ་ཐམ་པ་ཉེར་
གཅིག་ brgya tham 

pa nyer gcig 

46a-4 

(90) 

བརྒྱད། brgyad བརྒྱད brgyad 44b-2 

(54) 

བརྒྱད་བརྒྱ་གྱ་
བརྒྱད། brgyad 

brgya gya 

brgyad 

བརྒྱད་བརྒྱ་གྱ་བརྒྱད 

brgyad brgya gya 

brgyad 

47a-1 

(103) 

བརྒྱད་བརྒྱ་
བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་
པ། brgyad 

brgya brgyad 

bcu tham pa 

བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་
བཅུ་ཐམ་པ་ brgyad 

brgya brgyad bcu 

tham pa 

46b-8 

(102) 

བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་
པ། brgyad bcu 

tham pa 

བརྒྱེད་བཅུ་ཐམ་པ་ 
brgyed bcu tham 

pa 

45b-3 

(80) 

བརྒྱད་པ། 
brgyad pa 

རྒྱེད་པ rgyed pa 48a-4 

(126) 

ང་། 
ང་། nga ང་ nga 60b-6 

(410) 

ང་ལྔ་། nga lnga ང་ལྔ་ nga lnga 45a-9 

(75) 

ང་གཅིག nga 

gcig 

ང་གཅིག nga gcig 45a-8 

(74) 

ང་ཚོ། nga tsho ངོ་ཚོ་ ngo tsho 60b-9 

(413) 

ང་ཚོའི། nga 

tsho’i 
ངོ་ཚོ་གི་ ngo tsho 

gi 
61a-5 

(419) 

ང་ཡིན། nga yin ང་ཡིན་ nga yin 63b-2 

(464) 

ངང་པ། ngang 

pa 
ངང་པ་ ngang pa 43b-1 

(34) 

ངན་གྱི་་་། ngan 

gyi 
ངན་གི་ ngan gi 60a-4 

(397) 

ངའི། nga’i ངིའ་གི་ ngi’ gi 61a-2 

(416) 

ངའི་ཕ། nga’i 

pha 
ངིའ་གི་ཕ་ ngi’ gi 

pha 
61a-8 

(422) 

*ངས་བརེད་
བཞག ngas 

brjed bzhag 

ང་རྒྱིད་གྱིག་ nga 

rgyid gyig  
64a-3 

(474) 

དངུལ། dngul ངུ་ ngu 50a-12 

(179) 
རྔ་རོད། rnga 

rgod 

རྔ་བགོད rnga 

bgod 
42a-7 (12) 

རྔ་ཕྲུག rnga 

phrug 

ང་རུག་ nga rug 56b-1 

(316) 
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རྔ་མ། rnga ma ང་མ་ nga ma 53b-4 

(250) 

རྔ་མོང་ཕོ། rnga 

mong pho 

ང་མོ་ཕོ་ nga mo 

pho 
56a-8 

(314) 

རྔ་མོང་མོ། rnga 

mong mo 
ང་མོ་མོ་ nga mo 

mo 
56a-9 

(315) 

རྔ་གསེབ། rnga 

gseb 
ང་སེཔ་ nga sep 56a-7 

(313) 

རྔོག་མ། rngog 

mo 
ངོག་མ་ ngog ma 53b-3 

(249) 

ལྔ། lnga ལྔ lnga 44a-10 

(51) 

ལྔ་བརྒྱ་ང་ལྔ་། 
lnga brgya nga 

lnga 

ལྔ་བརྒྱ་ང་ལྔ་ lnga 

brgya nga lnga 
46b-2 

(96) 

ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་
ཐམ་པ། lnga 

brgya lnga bcu 

tham pa 

ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་
པ་ lnga brgya 

lnga bcu tham pa 

46b-1 

(95) 

ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། 
lnga bcu tham 

pa 

ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ lnga 

bcu tham pa 
45a-7 

(73) 

ལྔ་པ། lnga pa ལྔ་བ་ lnga ba 48a-1 

(123) 

སོན་པ།ོ sngon 

po 

ངོན་པོ་ ngon po 59b-8 

(389) 

ཅ། 
ཅོག་ཙེ། cog tse ཅོག་ཅེ་ cog ce 52b-9 

(231) 

གཅིག gcig གཅིག gcig 44a-6 

(47) 

གཅིག་བརྒྱ་བཅུ་
ཐམ་པ། gcig 

brgya bcu 

tham pa 

གཅིག་བརྒྱ་བཅུ་ཐམ་
པ་ gcig brgya bcu 

tham pa 

46a-2 

(88) 

གཅིག་པ། gcig 

pa 

གྱིག་པ་ gyig pa 47b-8 

(119) 

བཅུ་དགུ། bcu 

dgu 

བཅུ་དགུ bcu dgu 44b-13 

(65) 

བཅུ་གཅགི bcu 

gcig 

བཅུ་གཅགི bcu 

gcig 
44b-5 

(57) 

བཅུ་གཅགི་པ། 
bcu gcig pa 

པཅུ་གྱིག་པ་ pcu 

gyig pa 
48a-7 

(129) 

བཅུ་གཉསི། bcu 

gnyis 

བཅུ་གཉསི bcu 

gnyis 
44b-6 

(58) 

བཅུ་ཐམ་པ། bcu 

tham pa 

བཅུ་ཐམ་པ bcu 

tham pa 
44b-4 

(56) 

བཅུ་དྲུག bcu 

drug 

བཅུ་དྲུག bcu drug 44b-10 

(62) 

བཅུ་བདུན། bcu 

bdun 

བཅུ་བདུན bcu 

bdun 
44b-11 

(63) 

བཅུ་པ། bcu pa པཅུ་བ pcu ba 48a-6 

(128) 

བཅུ་བཞི། bcu 

bzhi 

བཅུ་བཞི bcu bzhi 44b-8 

(60) 

བཅུ་གསུམ། bcu 

gsum 

བཅུ་གསུམ bcu 

gsum 
44b-7 

(59) 

བཅོ་བརྒྱད། bco 

brgyad 

བཅོ་བརྒྱད bcwo 

brgyad 
44b-12 

(64) 

བཅོ་ལྔ། bco 

lnga 

བཅོ་ལྔ bcwo lnga 44b-9 

(61) 

? — ལྕ་བ། lca 

ba 

ལྡ་བོ་ lda bo 51a-11 

(201) 

ལྕགས། lcags གྱག་ gyag 50b-2 

(181) 

ལྕགས་དཀར། 
lcags dkar 

གྱག་གར་ gyag gar 50b-3 

(182) 

ལྕགས་ཐག lcags 

thag 

གྱག་ཏག་ gyag tag 58a-7 

(354) 

ལྕང་མ། lcang 

ma 
རྒྱང་མ་ rgyang ma 52b-3 

(225) 

ལྕང་དམར། 
lcang dmar 

གྱང་མར་ gyang 

mar 
52a-1 

(216) 

ལྕུང་ཀ། lcung 

ka 

གྱོམ་ཀ་ gyom ka 54a-9 

(268) 

*ལྕུམ་རྩ། lcum 

rtsa 

གྱུང་ཁ་ gyung kha 60b-2 

(406) 

ལྕེ། lce གྱི་ gyi 53a-13 

(245) 

ཆ། 
ཆང་། chang ཁ ེང་ kh.cheng 59a-9 

(379) 

ཆང་འཐུངས། 
chang ’thungs 

ཁཆེང་ཐུང་ 
kh.cheng thung 

63a-3 

(455) 

*ཆབ་རྐྱན། chab 

rkyan 

ཅབ་ཡ་ cab ya 57b-10 

(347) 

ཆར་པ། char pa ཆར་བ char ba 49b-10 

(163) 

ཆར་(བ་)འབབ་
ཀྱིས། char (ba) 

’bab kyis 

ཆར་པཔ་གི་ char 

pap gi 
62a-5 

(438) 

ཆུ། chu ཆུ་ chu 49b-7 

(160) 

? — ཆུ་རྒྱུན་གྲུ་
ཤན། chu rgyun 

gru shan 

ཆུ་རྒྱུག་ཆུ་ཞོང་ང་ 
chu rgyug chu 

zhong nga 

58b-11 

(370) 
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ཆུ་བྱ། chu bya 

(1) 
ཆུ་བྱ་ chu bya 43a-9 

(33) 

ཆུ་བྱ། chu bya 

(2) 
ཆུ་བྱ་ chu bya 53b-13 

(259) 

ཆུ་མིག chu mig ཆུ་ཉིག་ chu nyig 49b-14 

(167) 

ཆེ་ཡི་་་། che yi ཆེ་ཡ ིche yi 59b-12 

(393) 

ཆོས་རྒྱལ། chos 

rgyal 
ཆོས་རྒྱ་ chos rgya 57a-5 

(332) 

ཇ། 
ཇ། ja ཅ་ ca 51b-7 

(209) 

ཇ་འཐུངས། ja 

’thungs 

ཅ་ཐུང་ ca thung 63a-2 

(454) 

ཇ་སྐོལ། ja skol ཅ་གུ་ ca gu 63a-1 

(453) 

? — འཇོལ་མོ། 
’jol mo 

གྱོན་མོ་ gyon mo 54a-5 

(264) 

*འཇོལ་མོ། ’jol 

mo 

ར ི་མོ་ rci mo 54b-1 

(271) 

*རེ་བོ། rje bo རྒྱར་བོ་ rgyar bo 57b-1 

(338) 

ལྗགས་ལིང་། 
ljags ling 

རྒྱ་ལིང་ rgya ling 58a-4 

(351) 

ལྗང་གུ། ljang 

gu 
རྒྱང་གུ་ rgyang gu 59b-7 

(388) 

ཉ། 
ཉི་མ། nyi ma 

(1) 
ཉི་མ་ nyi ma 47b-6 

(117) 

ཉི་མ། nyi ma 

(2) 

ཉི་མ་ nyi ma 49a-1 

(143) 

ཉི་མ་གུང་། nyi 

ma gung 

ཉི་མ་གུང་ nyi ma 

gung 
49a-6 

(148) 

ཉི་མ་ཆུང་ཆུང་། 
nyi ma chung 

chung 

ཉི་མ་གྱུང་གྱུང་ nyi 

ma gyung gyung 
49a-8 

(150) 

ཉི་མ་ཐུང་གི་་་། 
nyi ma thung 

gi 

ཉི་མ་ཐོང་གི་ nyi 

ma thong gi 
48b-5 

(136) 

ཉི་མ་དྲོ་བའི། nyi 

ma dro ba’i 
ཉི་མ་དྲོ་འབི་ nyi 

ma dro ’bi 
62a-8 

(441) 

*ཉི་མ་ནུབ་
ཕོགས། nyi ma 

nub phyogs 

ཉི་མ་གུང་གྱིག་ nyi 

ma gung gyig 
49a-7 

(149) 

ཉི་མ་ཚིག་གིས། 
nyi ma tshig 

gis 

ཉི་མ་ཚིག་གི nyi ma 

tshig gi 
62a-9 

(442) 

ཉི་མ་རིང་གི་་་། 
nyi ma ring gi 

ཉི་མ་རང་གི་ nyi 

ma rang gi 
48b-6 

(137) 

ཉི་མ་ཤར་ཕོགས། 
nyi ma shar 

phyogs 

ཉི་མ་པི་གྱིག་ nyi 

ma pi gyig 
49a-5 

(147) 

ཉི་ཤུ་ཐམ་པ། nyi 

shu tham pa 

ཉིཤུ་ཐམ་པ་ 
nyi+shu tham pa 

44b-14 

(66) 

*ཉིན་དཀར། 
nyin dkar 

ཉིང་གར་ nying 

gar 
48b-2 

(133) 

ཉུང་མ། nyung 

ma 

ཡུང་མ་ yung ma  51a-12 

(202) 

ཉེར་གཅགི། nyer 

gcig 

ཉེར་གཅགི nyer 

gcig 
45a-1 

(67) 

ཉེ་(=ཉེར་) 
གཉིས། nye-r 

gnyis 

ཉེ་གཉིས nye-r 

gnyis 
45a-2 

(68) 

གཉིད། gnyid ཉིག་ nyig 59b-4 

(385) 

*གཉིད་ལོགས། 
gnyid logs 

ཉིག་དོག་ nyig dog 63a-8 

(460) 

གཉིས། gnyis གཉིས gnyis 44a-7 

(48) 

གཉིས་བརྒྱ་ཉེ་
(=ཉེར་)གཉིས། 
gnyis brgya 

nye-r gnyis 

གཉིས་བརྒྱ་ཉེ་གཉིས་ 
gnyis brgya nye-r 

gnyis 

46a-5 

(91) 

གཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་
ཐམ་པ། gnyis 

brgya nyi shu 

tham pa 

གཉིས་བརྒྱ་ཉིཤུ་ཐམ་
པ་ gnyis brgya 

nyi+shu tham pa 

46a-3 

(89) 

གཉིས་པ། gnyis 

pa 

གཉི་པ་ gnyi pa 47b-9 

(120) 

ཏ། 
ཏི་ཕུ། ti phu དེ་བོ de bo 43a-5 

(29) 

གཏམ་དགོས། 
gtam dgos 

ཐམ་གོ་ tham go 64a-1 

(472) 

*བཏམས་པ་ཡིན། 
btams pa yin 

ཏམ་ཡིན་ tam yin 63b-7 

(469) 

རྟ། rta ས་ sta 54b-9 

(279) 

རྟ་སན། rta stan ཏག་ལྟན་ tag ltan 59a-3 

(373) 

རྟའི། rta’i རྟ་གི་ rta gi 60a-11 

(404) 

རྟའི་ལོ། rta’i lo རྟའི་ལོ rta’i lo 43b-8 

(41) 
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རྟེའུ། rte’u སི་ sti 54b-10 

(280) 

སག stag སག་ stag 42a-2 (7) 

སག་གི་ལ།ོ stag 

gi lo 

སག་གི་ལོ stag gi lo 43b-4 

(37) 

སག་པ། stag pa དག་པ་ dag pa 52b-5 

(227) 

སོང་ཚོ། stong 

tsho 

སོང་ཚོ་ stong tsho 47a-4 

(106) 

སོང་ཚོ་དགུ་དང་
དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ། 
stong tsho dgu 

dang dgu 

brgya go dgu 

སོང་ཚོ་དགུ་དགུ་
བརྒྱ་གོ་དགུ་ stong 

tsho dgu dgu 

brgya go dgu 

47b-2 

(113) 

སོང་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་
པ། stong tsho 

lnga dang lnga 

brgya lnga bcu 

tham pa 

སོང་ཚོ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ་ཐམ་པ་ stong 

tsho lnga lnga 

brgya lnga bcu 

tham pa 

47b-1 

(112) 

སོང་ཚོ་གཅིག 

stong tsho 

gcig 

སོང་ཚོ་གཅིག་ 
stong tsho gcig 

47a-5 

(107) 

སོང་ཚོ་གཅིག་
དང་གཅིག 

stong tsho 

gcig dang gcig 

སོང་ཚོ་གཅིག་གཅིག་ 
stong tsho gcig 

gcig 

47a-7 

(109) 

སོང་ཚོ་གཉིས། 
stong tsho 

gnyis 

སོང་ཚོ་གཉིས་ stong 

tsho gnyis 
47a-6 

(108) 

སོང་ཚོ་བཞི་དང་
གོ་དགུ། stong 

tsho bzhi dang 

go dgu 

སོང་ཚོ་བཞི་གོ་དགུ 

stong tsho bzhi 

go dgu 

47a-9 

(111) 

སོང་ཚོ་གསུམ་
དང་བཅུ་ཐམ་པ། 
stong tsho 

gsum dang 

bcu tham pa 

སོང་ཚོ་གསུམ་བཅུ་
ཐམ་པ་ stong tsho 

gsum bcu tham 

pa 

47a-8 

(110) 

ཐ། 
ཐག་ཉེ། thag 

nye 
ཐག་ཉི་ thag nyi 64a-8 

(479) 

ཐག་ཉེ་ཡི། thag 

nye yi 
ཐག་ཉི་ཡི་ thag nyi 

yi 
64b-2 

(483) 

ཐག་པ། thag pa ཐག་པ་ thag pa 58a-8 

(355) 

ཐག་རིང་། thag 

ring 
ཐག་རེན་ thag ren 64a-7 

(478) 

ཐག་རིང་གི། 
thag ring gi 

ཐག་རེང་གི་ thag 

reng gi 
64b-1 

(482) 

ཐང་དཀར། 
thang dkar 

ཐང་འགར་ thang 

’gar 
42b-5 

(19) 

ཐང་ཆུ། thang 

chu 
ཐང་ཆུ་ thang chu 51a-6 

(196) 

ཐང་སྡོང་། thang 

sdong 
ཐང་དི་ thang di 52b-7 

(229) 

ཐང་ནག thang 

nag 
ཐང་ནག thang nag 42b-4 

(18) 

ཐལ། thal ཐའ་ tha’ 49b-6 

(159) 

*ཐུག thug ཐོག་རི་ thog ri 55a-6 

(287) 

ཐུམ་བ། thum 

bu 
ཐོན་པུ thon pu 58a-11 

(358) 

ཐོག་མདའ། thog 

mda’ 
ཐོག་དི་ thog di 49b-1 

(154) 

ཐོག་མདའ་རྒྱག་
གིས། thog mda’ 

rgyag gis 

ཐོག་དི་རྒྱ་གི་ thog 

di rgya gi 
62a-6 

(439) 

མཐོ་ཡི་་་། mtho 

yi 
ཐོ་ཡི་ tho yi 60a-1 

(394) 

འཐེན། ’then ཐེན་ then 61b-2 

(426) 

ད། 
དུ་བ། du ba (1) ཏོ་བ་ to ba 49b-5 

(158) 

དུ་བ། du ba (2) ཐོ་བ་ tho ba 51b-6 

(208) 

? — དུ་བ་
འཐེན། du ba 

’then 

ཐོ་བ་ཐེན་ tho ba 

then 
62b-9 

(452) 

དུག་སེལ། dug 

sel 
དུག་སི་ dug si 52b-2 

(224) 

དེ་ན་སྡོད། de na 

sdod 

དེ་ན་སོད་ de na 

sod 
63a-4 

(456) 

དེ་མིན། de min དེ་མིན་ de min  63b-3 

(465) 

དེའི། de’i དེའ་གི་ de’ gi 61a-4 

(418) 

*དེའི་ནང་ནས། 
de’i nang nas 

གང་ནེང་ན་ gang 

neng na 
64a-10 

(481) 

དོ། do ཏོ་ to 62a-1 

(434) 

དོན་བདུན། don 

bdun 

དོན་བདུན་ don 

bdun 
45b-2 

(79) 
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དྲིན་ཆེན། drin 

chen 

དྲིན་ཆིན་ drin chen 57a-1 

(328) 

*དྲིལ་ཆུང་། dril 

chung 

ཅུང་ cung 58a-2 

(349) 

དྲུག drug དྲུག drug 44a-11 

(52) 

དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་
བཅུ་ཐམ་པ། 
drug brgya 

drug bcu tham 

pa 

དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་
ཐམ་པ་ drug brgya 

drug bcu tham pa 

46b-4 

(98) 

དྲུག་བརྒྱ་རེ་དྲུག 

drug brgya re 

drug 

དྲུག་བརྒྱ་རེ་དྲུག་ 
drug brgya re 

drug 

46b-5 

(99) 

དྲུག་བཅུ་ཐམ་པ། 
drug bcu tham 

pa 

དྲུག་བཅུ་ཐམ་པ་ 
drug bcu tham pa 

45a-10 

(76) 

དྲུག་པ། drug pa དྲུག་པ་ drug pa 48a-2 

(124) 

? — དྲེད་མོང་། 
dred mong  

བེ་མོང་ bre mong 42a-1 (6) 

དྲེལ། drel དྲ ིdri 42a-5 (10) 

དྲེས་མ། dres ma དྲ་མ་ dra ma 52a-6 

(221) 

བདུན། bdun བདུན bdun 44b-1 

(53) 

བདུན་བརྒྱ་དོན་
བདུན། bdun 

brgya don 

bdun 

བདུན་བརྒྱ་དོན་
བདུན་ bdun brgya 

don bdun 

46b-7 

(101) 

བདུན་བརྒྱ་
བདུན་བཅུ་ཐམ་
པ། bdun brgya 

bdun bcu tham 

pa 

བདུན་བརྒྱ་བདུན་
བཅུ་ཐམ་པ་ bdun 

brgya bdun bcu 

tham pa 

46b-6 

(100) 

བདུན་བཅུ་ཐམ་
པ། bdun bcu 

tham pa 

བདུན་བཅུ་ཐམ་པ་ 
bdun bcu tham pa 

45b-1 

(78) 

བདུན་པ། bdun 

pa 

བ ྱུན་པ་ b.dun pa 48a-3 

(125) 

བདེ་མོ། bde mo དེ་མོར་ de mor 60a-6 

(399) 

བདེན་པ། bden 

pa 
དེན་པི་ den pi 59b-1 

(382) 

འདི། ’di དི་ di 60b-8 

(412) 

རོ། rdo རྟོའ་ rto’ 50a-8 

(175) 

ན། 
ནག་པོ། nag po ནག་པོ་ nag po 59b-9 

(390) 

ནག་མོ། nag mo རྣག་མོ nag mo 56b-4 

(319) 

ནམ་ཡང་མ་་་། 
nam yang ma 

རྣམ་ཡིན་ན་ rnam 

yin na 
64a-6 

(477) 

ནམ་ལངས། nam 

langs 
རྣམ་ལང་གྱགི་ rnam 

lang gyig 
48b-4 

(135) 

ནས། nas ནེ་ ne 51a-7 

(197) 

ནུ་བོ། nu bo ནུ་བ་ nu bu 56b-9 

(324) 

ནུབ་མོ། nub mo ནུ་མོ་ nu mo 48b-3 

(134) 

ནེ་ཙོ། ne tso ནེ་ཡི་ཚོ་ ne yi tsho 54a-6 

(265) 

ནོར། nor ནོར་ nor 54b-11 

(281) 

ནོར་གྱི་་་། nor 

gyi 

རྣོར་གི་ rnor gi 60a-8 

(401) 

གནམ། gnam རྣམ་ rnam 48b-11 

(142) 

? — མནའ་མ་
ལེན། mna’ ma 

len 

ཉེ་ལེ་ nye le 56b-12 

(327) 

རྣ་མཆོག rna 

mchog 
རྣམ་གྱོག་ rnam 

gyog 
53a-7 

(239) 

རྣ།ོ rno སོ་ རྣོ་ sno / rno 50b-4 

(183) 

ས། sna རྣ་ rna 53a-8 

(240) 

སག་བམ། snag 

bum 
ནག་པུམ་ nag pum 58b-8 

(367) 

སག་ཚ། snag 

tsha 
ནག་ཚ་ nag tsha 58b-7 

(366) 

སམ་བ། snam 

bu 
ནམ་པུ་ nam pu 59a-5 

(375) 

པ། 
པ་རུ། pa ru ཕུ་རུ་ phu ru 58a-1 

(348) 

པགས་པ། pags 

pa 

པག་པ་ pag pa 53b-7 

(253) 

པད་མ། pad ma པེད་མ་ ped ma 52a-2 

(217) 

པུ་པུ་ཀུ་ཤུ། pu 

pu ku shu 

པུ་པུ་པུག་ pu pu 

pug 
54a-10 

(269) 

*པོད། pod བད་མ་ bad ma 58a-10 

(357) 
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དཔོན་པོ། dpon 

po 
པོན་པོ pon po 57b-2 

(339) 

དཔོན་ཕྲུག dpon 

phrug  

ཕོན་ཁྲུག phon 

khrug 
57a-10 

(337) 

དཔྱིད་ཀ། dpyid 

ka 
ཞི་ག zhi ga 48b-8 

(139) 

སྤུ་ནག spu nag པུ་ནག་ pu nag 56a-3 

(309) 

? — སོད་སྨན། 
spod sman 

ཏོར་མན་ tor man 53a-1 

(233) 

སྤྱང་ཁུ། spyang 

khu 
གྱིང་ཁུ་ gying khu 55b-2 

(296) 

སྤྲིན། sprin སྲིན་ srin 49b-9 

(162) 

སྤྲེལ་གྱི་ལ།ོ sprel 

gyi lo 

སྤྲེལ་གི་ལོ sprel gi 

lo 

44a-2 

(43) 

ཕ། 
ཕ། pha ཕ་ pha 56b-5 

(320) 

ཕ་ག pha ga ཧ་ག་ ha ga 64b-3 

(484) 

ཕག་གི་་་། phag 

gi 

ཕག་གི་ phag gi 60b-1 

(405) 

ཕག་གི་ལ།ོ phag 

gi lo 

ཕག་གི་ལོ phag gi 

lo 
44a-5 

(46) 

ཕག་རོད། phag 

rgod 

ཕག་བགོད། phag 

bgod 
42b-1 

(15) 

ཕུག་རོན། phug 

ron 
ཕུར་ས་ phur sa 43a-7 

(31) 

ཕུག་ཤུབ་ཤེ་ལེ། 
phug shub she 

le 

སྤུག་ཤི་ཐི་ལ ོspug 

shi thi lo 
42b-10 

(24) 

ཕོ་སེས། pho 

skyes 

ཕོ་གྱི་ pho gyi 56b-3 

(318) 

ཕོ་རོག pho rog ཕོ་རོ pho ro 42b-8 

(22) 

ཕི་བ། phyi ba པྱ་ pya 56a-2 

(308) 

བ། 
བ། ba པ་ pa 55a-3 

(284) 

བལ། bal པའ་ pa’ 53b-5 

(251) 

བ་མོ། bu mo པོ་མོ་ po mo 57a-3 

(330) 

བ་ཚ། bu tsha པི་ཚ་ pi tsha 57a-2 

(329) 

བེའུ་ཕྲུག be’u 

phrug 
པི་ཐི་ pi thi 55a-4 

(285) 

བོང་བ། bong bu པུང་ལི pung li 42a-4 (9) 

བྱ། bya པྱ་ pya 53b-12 

(258) 

? — བྱ་རྐང་། 
bya rkang 

རྒྱར་ག་ rgyar ga 60b-3 

(407) 

བྱ་མ་བྱེའུ། bya 

ma bye’u 
པྱ་མ་པྱི་ pya ma 

pyi 
56a-4 

(310) 

བྱ་མོ། bya mo བྱ་བོ་ bya bo 54b-3 

(273) 

*བྱང་དྲེད། 
byang dred 

ཆི་དྲིད་ chi drid 55b-12 

(306) 

བྱའི་ལོ། bya’i lo བྱའི་ལོ bya’i lo 44a-3 

(44) 

*བྱི་ཐུར། byi 

thur 

གང་པུ་ཐུར་ gang 

pu thur 
56a-5 

(311) 

? — བྱི་པོ། byi 

po 
ལི་བོ་ li bo 55b-10 

(304) 

བྱི་བའི་ལོ། byi 

ba’i lo 
བྱི་བའི་ལ ོ byi ba’i 

lo 
43b-2 

(35) 

བྱི་ལོང་། byi 

long 
པྱེ་ལོང་ pye long 56a-6 

(312) 

བྱིའུ་ཆུང་། byi’u 

chung 

བྱི་ཆུང byi chung 43a-8 

(32) 

བག brag འདྲག་ ’drag 50a-6 

(173) 

བག་མག།ོ brag 

mgo 

ག་གི་ gra gi 50a-4 

(171) 

བླ་མ། bla ma ལ་མ་ la ma 57b-4 

(341) 

དབྱར་ཀ། dbyar 

ka 
འ་ཡེར་ག་ ’a yer ga 48b-9 

(140) 

དབྱར་པ། dbyar 

pa 

ཡེར་བ་ yer ba 52b-6 

(228) 

དབྱི། dbyi ཡེའ ye’ 42a-3 (8) 

འབལ་གྱི་ཡིན། 
’bul gyi yin 

པུ་གྱི་ཡིན་ pu gyi 

yin  
63b-9 

(471) 

? — འབོ་བ། 
’bo ba 

ཕོ་བ་ pho ba  58a-5 

(352) 

འབི་གྱི་ཡིན། ’bri 

gyi yin 
དྲི་གྱི་ཡིན་ dri gyi 

yin 
63b-6 

(468) 

འབྲུག ’brug འདྲུཀ་ ’druk 49b-2 

(155) 

འབྲུག་གི་ལོ། 
’brug gi lo 

འབྲུག་གི་ལོ ’brug 

gi lo 
43b-6 

(39) 

? — འབྲུམ་
དམར། ’brum 

dmar 

དྲི་མར་ dri mar 52a-5 

(220) 
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འབེང་པ། 
’breng pa 

གྲུང་ང་ grung nga 58a-9 

(356) 

སྦལ་པ། sbal pa འཔ་བ་ ’pa ba 54b-5 

(275) 

སྦྲུལ། sbrul འཔུ་ ’pu 54b-4 

(274) 

སྦྲུལ་ལོ། sbrul lo སྦྲུལ་ལོ sbrul lo 43b-7 

(40) 

མ། 
མ། ma མ་ ma 56b-6 

(321) 

མ་བརེད། ma 

brjed 
མ་རྒྱེད་ me rgyed 64a-4 

(475) 

མ་གཏམ། ma 

gtam 
མ་ཐམ་ ma tham 64a-5 

(476) 

མ་མོ། ma mo མ་མོ་ ma mo 55a-8 

(289) 

མར། mar མར་ mar 53b-11 

(257) 

མར་མེ། mar me མར་མེ་ mar me 58a-12 

(359) 

མར་ལ། mar la མར་ལ་ mar la 64b-7 

(488) 

མི། mi མཉའི་ mnyi’ 56b-2 

(317) 

མི་ཡི་་་། mi yi མཉིམ་གི་ mnyim 

gi 
60a-7 

(400) 

མི་ཤེས། mi shes མེ་ཞི་ me zhi 64a-2 

(473) 

མིག mig ཉིག་ nyig 53a-6 

(238) 

མིན། min མིན་ min 63a-10 

(462) 

མེ། me མཉི་ mnyi 49a-10 

(152) 

མེ་ཆ་སྤྲོད་ཤགོ 

me cha sprod 

shog 

ཉི་ཆེར་ར་ཞོག་ nyi 

cher ra zhog 
62b-8 

(451) 

མེ་ཏོག me tog མེ་ཏོག་ me tog 51a-2 

(192) 

མེ་ནུར། me nur མཉི་ནུར་ mnyi nur 49b-4 

(157) 

མེ་འབར་གྱིས། 
me ’bar gyis 

མཉི་པར་གི་ mnyi 

par gi 
62a-7 

(440) 

? — མེ་རི། me 

ri 

མེ་རི་ me ri 58b-2 

(361) 

མེ་ཤུགས། me 

shugs 

མཉི་སུག་ mnyi sug 49b-3 

(156) 

དམའ་ཡི་་་། 
dma’ yi 

མ་ཡི་ ma yi 60a-2 

(395) 

དམར་པོ། dmar 

po 

མར་བོ་ mar bo 59b-5 

(386) 

རྨ་བྱ། rma bya རྨ་བྱ་ rma bya 43a-4 

(28) 

རྨུགས་པ། rmugs 

pa 

མུག་པ་ mug pa 49b-8 

(161) 

སྨན་པ། sman 

pa 

མན་པ་ man pa 57b-6 

(343) 

སྨྱུག་མ། smyug 

ma 
ཉིག་མ་ nyig ma 58b-6 

(365) 

ཙ། 
ཙོང་། tsong ཚོང་ tshong 51b-1 

(203) 

གཙོད་རྭ། gtsod 

rwa 

ཙོན་ར་ tson ra 41b-1 (1) 

བཙོ་མའི་གསེར། 
btso ma’i gser 

སེམ་སརེ་ sem ser 50a-10 

(177) 

རྩྭ། rtswa རྩའ་ rtsa’ 50b-10 

(189) 

*རྩྭ་འཕེལ་གྱིས། 
rtswa ’phel 

gyis 

ར ་པུ་གྱིག་ rca pu 

gyig 
62b-2 

(445) 

ཚ། 
ཚ་རུ། tsha ru ཚ་རོ་ tsha ro 53b-6 

(252) 

ཚུར་ཀ། tshur ka ཆུ་ག་ chu ga 64b-4 

(485) 

ཚེར་མ། tsher 

ma 

ཚེར་མ་ tsher ma 52a-7 

(222) 

ཚེས་གཅགི tshes 

gcig 

ཚེ་གྱིག་ tshe gyig 48a-9 

(131) 

ཚོར་བ་ཡིན། 
tshor ba yin 

ཚོར་ལེ་ཡིན་ tshor 

le yin 
63b-8 

(470) 

ཚྭ། tshwa ཚ་ tsha 50b-8 

(187) 

ཝ། 
ཝ། wa བ་ ba 55b-3 

(297) 

ཝ་ནག་པོ། wa 

nag po 
བ་ནག་པོ་ ba nag 

po 
55b-4 

(298) 

ཝ་སི། wa si བ་སི་ ba si  52a-3 

(218) 

ཞ། 
ཞ་ཉེ། zha nye ཞ་ནི zha ni 50b-5 

(184) 

ཞ་ཉེ་དཀར་པོ། 
zha nye dkar 

po 

ཞ་ནི་གར་བོ་ zha ni 

gar bo 
50b-6 

(185) 
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ཞ་ཉེ་ནག་པ།ོ 
zha nye nag po 

ཞ་ནི་ནག་པོ་ zha ni 

nag po 
50b-7 

(186) 

*ཞག་མ། zhag 

ma 

ཞག་ས་ zhag sa 47b-7 

(118) 

ཞེ་བཞི། zhe 

bzhi 

ཞེ་བཞི zhe bzhi 45a-6 

(72) 

ཞོ། zho ཞོ་ zho 61b-5 

(429) 

ཞོ་འཐེན། zho 

’then 
ཞོ་ཐེན་ zho then 61b-6 

(430) 

བཞི། bzhi བཞི bzhi 44a-9 

(50) 

བཞི་བརྒྱ་ཞེ་བཞི། 
bzhi brgya zhe 

bzhi 

བཞི་བརྒྱ་ཞེ་བཞ ི

bzhi brgya zhe 

bzhi 

46b-3 

(97) 

བཞི་བརྒྱ་བཞི་
བཅུ་ཐམ་པ། 
bzhi brgya 

bzhi bcu tham 

pa 

བཞི་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་
ཐམ་པ་ bzhi brgya 

bzhi bcu tham pa 

46a-8 

(94) 

བཞི་བཅུ་ཐམ་པ། 
bzhi bcu tham 

pa 

བཞི་བཅུ ཐམ་པ་ 
bzhi bcu tham pa 

45a-5 

(71) 

བཞི་བ། bzhi ba པྱི་བ pyi ba 47b-10 

(122) 

ཟ། 
ཟངས་ཁ། zangs 

kha 
སེང་ང་ seng nga 57b-9 

(346) 

ཟངས་དམར། 
zangs dmar 

སང་མ་ sang ma 50b-1 

(180) 

ཟླ་བ། zla ba (1) པ་ pa 47b-5 

(116) 

ཟླ་བ། zla ba (2) ར ་བ་ rca ba 49a-2 

(144) 

? — གཟ་ེམའི་
འོ་སེ། gze ma’i 

’o se 

ཙོ་མ་ནུ་སི་ tso ma 

nu si 
52b-4 

(226) 

བཟང་གི་་་། 
bzang gi 

པསང་གི་ psang gi 60a-3 

(396) 

འ། 
འུག་པ། ’ug pa འུག་པ་ ’ug pa 42b-7 

(21) 

འོ་མ། ’o ma འོ་མ་ ’o ma 53b-10 

(256) 

འོམ་བ། ’om bu ཨོཾ་པུག་ oṃ pug 51b-8 

(210) 

ཡ། 
ཡར་ལ། yar la ཡར་ལ་ yar la 64b-6 

(487) 

ཡར་ལ་ལོངས། 
yar la longs 

ཡེ་ར་ལོང་ ye-r ra 

long 
63a-7 

(459) 

ཡི་གེ། yi ge ཡིག་གི་ yig gi 58b-3 

(362) 

ཡིན། yin ཡིན་ yin 63a-9 

(461) 

ཡོང་བ་ཡིན། 
yong ba yin 

ཡུང་ལེ་ཡིན་ yung 

le yin 
63b-4 

(466) 

ཡོན་ཏན་ཅན། 
yon tan can 

ཡོན་དན་ཆན་ yon 

dan chan 
57b-5 

(342) 

ཡོས་བའི་ལ།ོ yos 

bu’i lo 
ཡོལ་བ་ལོ yol bu lo 43b-5 

(38) 

གཡས་ངོས་ན། 
g.yas ngos na 

ཡ་གོ་ན་ ya go na 64b-8 

(489) 

*གཡོན་ངོས་ན། 
g.yon ngos na 

མ་གོ་ན་ ma go na 64b-9 

(490) 

ར། 
ར་ཐོང་། ra 

thong 
ར་ཐུང་ ra thung 55a-11 

(292) 

ར་ཕོ། ra pho ར་བོ་ ra bo 55a-10 

(291) 

*ར་ཕྲུག ra 

phrug 

རི་ཞི་ ri zhi 55a-13 

(294) 

ར་མ། ra ma ར་མ་ ra ma 55a-12 

(293) 

*ར་ཤིང་། ra 

shing 

དྲི་སི་ dri si 52a-4 

(219) 

རམ་བ། ram bu རམ་པུ་ ram pu 51b-9 

(211) 

རས། ras རི་ ri 59a-7 

(377) 

རི། ri རི་ ri 50a-5 

(172) 

? — རི་སྒོག ri 

sgog 

ར་གོད་ ra god 51b-3 

(205) 

རི་ཆེན་པོ། ri 
chen po 

རི་ཆེ་པོ་ ri che po 50a-7 

(174) 

རི་དྭགས། ri 
dwags 

རི་དག་ ri dag 53a-2 

(234) 

རི་བོང་། ri bong རང་བོ་ rang bo 56a-1 

(307) 

རིན་པོ་ཆ།ེ rin 

po che 

རིན་པོ་ཆེ་འི་ rin po 

che ’i 
57a-6 

(333) 

རེ་དྲུག re drug རེ་དྲུག re drug 45a-11 

(77) 

རྭ་ཅོ། rwa co ར་ཅོ་ ra co 53a-5 

(237) 

རླུང་། rlung ལོང་ long 49a-9 

(151) 
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ལ། 
ལ། la གླའ་ gla’ 58b-1 

(360) 

ལ་ཆ་དམར་པོ། la 

cha dmar po 
ལ་ཚ་མར་བོ་ la tsha 

mar bo 
58b-9 

(368) 

ལག་པ། lag pa ལག་པ་ lag pa 53a-14 

(246) 

ལམ། lam ལེམ་ lem 58b-10 

(369) 

ལུ་གུ། lu gu ལུ་ཧུ་ lu hu 55a-9 

(290) 

ལུ་གུའི་་་། lu 

gu’i 
ལུ་ཧུ་ lu hu 60a-10 

(403) 

ལུག lug ལུག་ lug 55a-5 

(286) 

ལུག་གི་་་། lug gi ལུག་གི་ lug gi 60a-9 

(402) 

ལུག་གི་ལོ། lug 

gi lo 

ལུག་གི་ལོ lug gi lo 44a-1 

(42) 

ལོ། lo ལོ་ lo 47b-4 

(115) 

ལོ་མ། lo ma ལོ་མ་ lo ma 51a-1 

(191) 

ལོ་མ་ལྟུང་གིས། 
lo ma ltung gis 

ལོ་མ་སྡོང་གི་ lo ma 

sdong gi 
62b-4 

(447) 

ལོ་གསར་ཡིན། lo 

gsar yin 

ལོ་ལོ་སེར་ཡིན་ lo lo 

ser yin  
48b-1 

(132) 

ལྭ་བ། lwa ba གླ་ gla 59a-4 

(374) 

ཤ། 
ཤ། sha ཞ་ zha 53b-9 

(255) 

ཤ་ཁུ། sha khu ཞ་ཁུ་ zha khu 59a-10 

(380) 

ཤ་ཆནེ། sha 

chen 
ཞ་ཚེན་ zha tshen 55b-6 

(300) 

ཤ་ཉེ། sha nye ཞ་ནི་ zha ni 56b-11 

(326) 

ཤ་བ། sha ba 

(1) 
ཤ་བོ་ vet ཞ་བོ sha 

bo / zha bo 
41b-3 (3) 

ཤ་བ། sha ba 

(2) 
ཞ་བོ་ zha bo 55b-5 

(299) 

ཤ་བ་རུ་ལབེ། sha 

ba ru leb 
ཤ་བ་ར་ལེད sha ba 

ra led 
41b-4 (4) 

ཤ་བཙོ། sha 

btso 
ཞ་ཚོའ་ zha tsho’ 63a-6 

(458) 

ཤ་བཟན། sha 

bzan 
ཞི་སེན་ zhi sen 55a-7 

(288) 

ཤངི་སྐམ་པོ། 
shing skam po 

ཞིང་གམ་པོ་ zhing 

gam po 

51a-5 

(195) 

ཤིང་གི་་་། shing 

gi 
ཞིང་གི་ zhing gi 50b-11 

(190) 

ཤིང་རོན། shing 

rgon 

ཞ་ངོན་པོ་ zha 

ngon po 
54b-2 

(272) 

ཤིང་མངར། 
shing dmar 

ཞིང་ངར་ zhing 

ngar 
60b-4 

(408) 

ཤིང་རྟ། shing 

rta 

ཞིང་ལྟ་ zhing lta  59a-1 

(371) 

ཤངི་འབས་བ། 
shing ’bras bu 

ཞིང་གྲུ་སུ་ zhing 

gru su 
51a-3 

(193) 

ཤིང་ལོ་མ་ཅན། 
shing lo ma 

can 

ཞིང་ལོམ་པ་ zhing 

lom pa 
51a-4 

(194) 

ཤུ་དག shu dag ཆུ་ཏེག chu teg 52b-10 

(232) 

ཤུག་པ། shug pa པྱོག་པ་ pyog pa 51b-12 

(214) 

ཤུབ། shub ཞིཔ་ zhip 62a-4 

(437) 

ཤོག་གུ། shog gu ཞོ་ཧུ་ zho hu 58b-5 

(364) 

ཤོབ། shob ཞོག་ zhog 59a-11 

(381) 

*གཤོག་བཀྲ། 
gshog bkra 

བཤགས་པ་ bshags 

pa 
43a-6 

(30) 

ས། 
ས། sa ས་ sa 50a-3 

(170) 

ས་འཁངེ་གིས། sa 

’kheng gis 
ས་ཁིང་གི་ sa khing 

gi 
62b-6 

(449) 

ས་དྲོད་ཀྱསི། sa 

drod kyis 

ས་དྲོ་ཅིག་ sa dro 

cig 
62a-10 

(443) 

སུ། su སུ་ su 61a-10 

(424) 

སུ་ཡིན། su yin སུ་ཡིན་ su yin  63b-1 

(463) 

སུར་ཀར། sur 

kar 
སུ་གར་ su gar 51b-4 

(206) 

སུར་ནག sur 

nag 
སུར་ནག་ sur nag 51b-5 

(207) 

སེང་གེ། seng ge སེང་གེ seng ge 41b-5 (5) 

སེན་མོ། sen mo སེར་མོ་ ser mo 53b-2 

(248) 

? — སེའུ་དམར་
སྤུང་། se’u 

dmar spung 

མར་མོང་ mar 

mong 
52b-1 

(223) 
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སེར་པོ། ser po སེར་བོ་ ser bo 59b-6 

(387) 

སེར་བ། ser ba སེ་ར་ se ra 49b-12 

(165) 

སོ། so སོ་ so 53a-12 

(244) 

སོ་བ། so ba སོ་བ་ so ba 51a-9 

(199) 

སོ་མ། so ma ཅོ་མ་ co ma 51a-10 

(200) 

སོ་གསུམ། so 

gsum 

སོ་གསུམ་ so gsum 45a-4 

(70) 

སྲང་། srang སྲང་ srang 61b-7 

(431) 

སྲང་འཐེན། 
srang ’then 

སྲང་ཐེན་ srang 

then 
61b-8 

(432) 

སྲིང་མོ། sring 

mo 

སྲང་མོ་ srang mo 56b-10 

(325) 

? — སྲེག་པ། 
sreg pa 

ཟི་ར་ zi ra 43a-1 

(25) 

? — སྲེག་མོ། 
sreg mo 

ཟི་མོང་ zi mong 43a-2 

(26) 

*སེབ་གྱི་ཡིན། 
sleb gyi yin 

རྩེཔ་གྱི་ཡིན་ rtsep 

gyi yin 
63b-5 

(467) 

གསུམ། gsum གསུམ gsum 44a-8 

(49) 

གསུམ་བརྒྱ་སོ་
གསུམ། gsum 

brgya so gsum 

གསུམ་བརྒྱ་སོ་གསུམ 

gsum brgya so 

gsum 

46a-7 

(93) 

གསུམ་བརྒྱ་
གསུམ་བཅུ་ཐམ་
པ། gsum brgya 

gsum bcu 

tham pa 

གསུམ་བརྒྱ་གསུམ་
བཅུ་ཐམ་པ་ gsum 

brgya gsum bcu 

tham pa 

46a-6 

(92) 

གསུམ་བཅུ་ཐམ་
པ། gsum bcu 

tham pa 

གསུམ་བཅུ་ཐམ་པ་ 
gsum bcu tham 

pa 

45a-3 

(69) 

གསུམ་པ། gsum 

pa 

གསུམ་པ་ gsum pa 47b-10 

(121) 

གསེབ། gseb སེཔ་ sep 54b-7 

(277) 

གསེར། gser (1) གསེར་ gser 42b-3 

(17) 

གསེར། gser (2) སེར་ ser 50a-11 

(178) 

གསེར་གྱི་ཁི། 
gser gyi khri 

སྲེ་གི་ཁྱི་ sre gyi 

khyi 
57b-3 

(340) 

གསེར་མོ། gser 

mo 

སྲི་མ་ sri ma  59b-11 

(392) 

གསོལ་འདེབས། 
gsol ’debs 

སང་དེ་ sang de 58b-4 

(363) 

ཧ། 

ལྷ། lha ལྷ་ lha 57a-4 

(331) 

ལྷག་པ། lhag pa ལྷག་པ་ lhag pa 48b-10 

(141) 

ཨ། 

ཨ་ལྕེ། a lce  ཡ་གྱེ་ ya gye 56b-8 

(323) 

ཨ་པོ། a po ཡ་བོ་ ya bo 56b-7 

(322) 

Иноязычные слова, записанные  

тибетскими буквами 

ཏོང་ཅི tong ci 61b-1 

(425) 

པོ་ལོ་ po lo 48a-8 

(130) 

བ་ལི་ ba li 55b-11 

(305) 

འེ་ཧེ་ ’e he 61a-1 

(415) 

འེ་ཧེའ་གི་ ’e he’ gi 61a-7 

(421) 

Записи со значением «баранец»  

(оставлены без интерпретации)  

ཞེ་ལ་ཀ་ zhe la ka 51b-13 

(215) 

ཞེ་ལཀ་ zhe lak 60b-5 

(409) 
 

 



ИНДЕКС ЛЕКСИКИ НА ЛАТЫНИ 

 

A 

Abies Ⓜ II: 68a-9 (67) 

Abies picea (Abies-picea) Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

278b-9 (206) 

68b-1 (68) 

Abies-Picea Burgundica 

rubra 
Ⓣ 52b-7 (229) 

Abii Ⓣ 63b-5 (467) 

Accipiter Ⓜ I: 272a-3 (93) 

Acetosa maxima Ⓜ I: 278b-4 (201) 

Acorus Ⓣ 52b-10 (232) 

Acriodorcas Ⓜ I: 271a-7 (82) 

Acus Sartoria Ⓜ II: 86a-3 (389) 

Ad lævam Ⓣ 64b-9 (490) 

[Æneulum] clausum Ⓣ 57b-10 (347) 

[Æneum] Ⓣ 

Ⓜ II: 

57b-9 (346) 

84a-5 (352) 

Aёr Ⓣ 49a-9 (151) 

[Æneum] opertum Ⓜ II: 84a-6 (353) 

Æs Ⓣ 

Ⓜ II: 

50a-9 (176) 

67a-3 (44) 

Æstas Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

48b-9 (140) 

277b-2 (180) 

87b-4 (418) 

Æstus Ⓜ II: 65a-6 (6) 

Age! Ⓣ 64a-1 (472) 

Agninus Ⓣ 60a-10 (403) 

Agnus Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-9 (290) 

75b-5 (193) 

Agnus Scythicus Ⓣ 51b-13 (215) 

60b-5 (409) 

Ahenulum [Æneulum] 

clausum 
Ⓣ 57b-10 (347) 

Ahenum [Æneum] Ⓣ 

Ⓜ II: 

57b-9 (346) 

84a-5 (352) 

Ahenum [Æneum] oper-

tum 
Ⓜ II: 84a-6 (353) 

Alauda Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

43a-8 (32) 

267b-1 (26) 

72b-3 (139) 

Albus Ⓜ II: 88a-9 (436) 

Albus candidus Ⓣ 59b-10 (391) 

Albus eqvus Ⓜ II: 74a-5 (168) 

Albus Imperator Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

274b-2 (129) 

80b-2 (283) 

Alce Ⓣ 

Ⓜ I: 

41b-4 (4) 

271a-8 (83) 

Allium Ⓣ 51b-1 (203) 

Allium silvestre Ⓣ 51b-2 (204) 

Allium ursinum Ⓣ 51b-2 (204) 

Alnus Ⓜ II: 68b-5 (72) 

Altus Ⓣ 60a-1 (394) 

Amnis Ⓣ 

Ⓜ I: 

50a-1 (168) 

278a-1 (188) 

Amphora Ⓜ II: 84b-7 (364) 

Anas Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267b-5 (30) 

73b-3 (157) 

Anas Gadwal Ⓜ II: 73b-7 (161) 

Anas platyrhinchus 

M[asculus] [platyrhyn-

chus] 

Ⓜ II: 73b-5 (159) 

Angustus Ⓜ I: 266a-3 (3) 

Animal Ⓣ 53a-2 (234) 

Animula Ⓣ 57a-1 (328) 

Anisum stellatum Ⓣ 60b-3 (407) 

Annulus sartorius Digitale 

[Digitalis] 
Ⓜ II: 86a-2 (388) 

Annus Ⓣ 

Ⓜ II: 

47b-4 (115) 

87b-2 (416) 

Anser Ⓜ II: 73b-1 (155) 

Anser cygnoïdes Chinensis Ⓜ I: 275a-4 (138) 

Anser ferus Ⓜ II: 73b-2 (156) 

Aper Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42b-1 (15) 

271b-1 (84) 

76b-1 (208) 

88a-4 (431) 

Aprilis 

 
Ⓣ 47b-11 (122) 

60b-1 (405) 

Aprilis mensis 10 Ⓜ II: 88a-4 (431) 

Apus Ⓣ 54a-11 (270) 

Aqva Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-7 (160) 

65a-9 (9) 

Aqvælapsus Ⓜ II: 65b-5 (16) 

Aqvatica avis Ⓣ 53b-13 (259) 

Aqveum argentum Ⓜ II: 66b-7 (38) 

Aqvila Ⓜ II: 70b-8 (108) 

70b-9 (109) 

71a-1 (110) 

71a-2 (111) 

Aqvila Burgut Ⓣ 42b-2 (16) 

Aqvila (cauda alba) Ⓜ II: 70b-7 (107) 

Aqvila Gicksohe Ⓣ 42b-3 (17) 

Aqvila Karaptschar Ⓣ 42b-4 (18) 

Aqvila pygargus Ⓜ I: 271b-7 (90) 

Aqvila Tarbodshe Ⓣ 42b-5 (19) 

Aranea Ⓜ I: 273a-3 (109) 
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Arbor Ⓣ 

Ⓜ II: 

50b-11 (190) 

68a-5 (63) 

Arbor exarida Ⓣ 51a-5 (195) 

Arbor virens Ⓣ 51a-4 (194) 

Arborea folia Ⓜ II: 68a-6 (64) 

Arboris coni Ⓣ 51a-3 (193) 

Arca Ⓜ II: 86a-1 (387) 

Archidux Ⓜ II: 80b-3 (284) 

Ardea Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267a-5 (23) 

72b-8 (144) 

72b-9 (145) 

Arena Ⓜ II: 66b-2 (33) 

Argentum Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-12 (179) 

268b-7 (47) 

66b-6 (37) 

Argentum vivum Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

269b-1 (54) 

66b-7 (38) 

Argilla Ⓣ 50b-9 (188) 

Aries Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-6 (287) 

75b-2 (190) 

Armeniaca-malus saxatis 

Davurica 
Ⓜ I: 276b-6 (165) 

Armeniaca sylv[estris] Ⓜ II: 69a-4 (80) 

Armentum Bovillum Ⓜ II: 75a-5 (183) 

Armentum bubulum Ⓣ 54b-11 (281) 

Artus inferiores Ⓣ 53b-1 (247) 

Artus superiores Ⓣ 53a-14 (246) 

Asinus Ⓣ 

Ⓜ I: 

42a-4 (9) 

271a-2 (77) 

Atramentarium Ⓣ 

Ⓜ II: 

58b-8 (367) 

86b-3 (398) 

Atramentum Ⓣ 

Ⓜ II: 

58b-7 (366) 

86b-2 (397) 

Audivi Ⓣ 63b-8 (470) 

Augustus Ⓣ 48a-4 (126) 

Auratus  Ⓣ 59b-11 (392) 

Aureum Ⓜ I: 266b-8 (17) 

Aureus Ⓣ 59b-11 (392) 

Aurichalcum Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-10 (177) 

269a-1 (49) 

67a-2 (43) 

Auris Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-7 (239) 

81b-4 (302) 

Aurum Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-11 (178) 

268b-6 (46) 

66b-5 (36) 

Autumnalis-mensis Ⓜ I: 277b-3 (181) 

Autumnus Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

48b-10 (141) 

275b-3 (143) 

87b-5 (419) 

Avis Ⓣ 53b-12 (258) 

B 

Bacilli fragrantes Ⓣ 58a-12 (359) 

Bada-Thee [Thea] Ⓜ II: 67b-6 (56) 

Barba Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-10 (242) 

82a-4 (312) 

Betula Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

52b-5 (227) 

279a-3 (211) 

68b-6 (73) 

Betulina Ⓜ II: 72a-8 (135) 

Bismille Ⓣ 47a-6 (108) 

Bonus Ⓣ 60a-3 (396) 

Bos Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55a-2 (283) 

278b-2 (199) 

75a-7 (185) 

88a-6 (433) 

Bovinus Ⓣ 60a-8 (401) 

Brachium Ⓜ II: 82a-6 (314) 

Bruma Ⓣ 48b-7 (138) 

Brunneus eqvus Ⓜ II: 74a-7 (170) 

Bubo Ⓜ II: 71b-4 (122) 

Bubo noctua Ⓣ 

Ⓜ I: 

42b-7 (21) 

272a-4 (94) 

Bubulus Ⓣ 60a-8 (401) 

Buccinum Ⓣ 58a-3 (350) 

Buteo Ⓜ II: 71a-5 (114) 

Butorius Ⓜ II: 72b-9 (145) 

Butyrum Ⓣ 

Ⓜ II: 

53b-11 (257) 

87a-1 (405) 

C 

Caballus Ⓜ II: 73b-9 (163) 

Cæruleus Ⓣ 59b-8 (389) 

Cæsar Ⓣ 57a-7 (334) 

57a-8 (335) 

Cæsaris-mandatum Ⓣ 59b-3 (384) 

Сæsius Ⓣ 59b-8 (389) 

Calamus Ⓣ 58b-6 (365) 

Caligæ Ⓜ II: 86b-8 (403) 

Cameli fimus [fimum] Ⓜ II: 76b-7 (214) 

Cameli Vitulus Ⓜ II: 76b-6 (213) 

Camelus Ⓜ I: 270b-8 (75) 

Camelus castratus Ⓜ II: 76b-4 (211) 

Camelus Davuricus Ⓜ II: 76b-2 (209) 

Camelus foem[ella] 

[femella] 
Ⓜ II: 76b-5 (212) 

Camelus mas[culus] Ⓜ II: 76b-3 (210) 

Campanula Ⓣ 

Ⓜ I: 

58a-2 (349) 

277b-4 (182) 

Campus Ⓜ II: 66a-7 (29) 

Cancellus Ⓣ 58b-2 (361) 

Candela Ⓣ 58b-1 (360) 
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Ⓜ II: 86a-6 (392) 

Caniculæ Mensis 9 Ⓜ II: 88a-3 (430) 

Caninus-annus Ⓣ 44a-4 (45) 

Canis Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-1 (295) 

266a-9 (9) 

78a-9 (243) 

Canna tabacaria Ⓜ II: 86b-4 (399) 

Cannabis Ⓣ 

Ⓜ II: 

51a-10 (200) 

68a-2 (60) 

Capella Ⓜ I: 267b-4 (29) 

Caper castratus  Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-11 (292) 

75b-8 (196) 

Caper mas[culus] Ⓜ II: 75b-7 (195) 

Capilli Ⓜ II: 81a-9 (298) 

Capillus Ⓣ 53a-11 (243) 

Capitellum Ⓜ II: 84b-2 (359) 

Capra Ⓣ 55a-12 (293) 

Capra foem[ella] [femella] Ⓜ II: 75b-6 (194) 

Capra gutturosa F[emella] Ⓣ 41b-2 (2) 

Capra gutturosa 

M[asculus] 
Ⓣ 41b-1 (1) 

Caprea Ⓣ 55b-5 (299) 

Caprea bezoart[ica] Ⓜ II: 76a-5 (203) 

Caprea Bezoartica Davuri-

ca foem[ella] [femella] 
Ⓜ II: 76a-8 (206) 

Caprea Bezoartica Davuri-

ca Hinnul[eus] 
Ⓜ II: 76a-9 (207) 

Caprea bez[oartica] 

Mas[culus] 
Ⓜ II: 76a-6 (204) 

Capreolus Ⓣ 41b-3 (3) 

Capricorni Mensis 8 Ⓜ II: 88a-2 (429) 

Capricornus Ⓜ II: 75b-10 (198) 

Caprimulgus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

275a-1 (135) 

71b-8 (126) 

Capsula stateræ Ⓣ 62a-4 (437) 

Caput Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-3 (235) 

81a-8 (297) 

Carachana [Caraagana] 

Davurica 
Ⓜ II: 69b-4 (89) 

Carbo extinctus Ⓜ II: 84a-3 (350) 

Carbo, ignites Ⓜ II: 84a-1 (348) 

Cardinalis perpetuus Ⓜ II: 79b-4 (269) 

Carnem coqve! Ⓣ 63a-6 (458) 

Carnis jusculum Ⓣ 59a-10 (380) 

Caro Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

53b-9 (255) 

278b-1 (198) 

87b-1 (415) 

Caryocatactes Ⓜ II: 72a-4 (131) 

Caseosum lactis coagu-

luma 
Ⓜ II: 87a-4 (408) 

Castor Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270b-1 (68) 

77b-8 (233) 

Castor rufus Ⓜ I: 270a-9 (67) 

Catena Ⓣ 

Ⓜ II: 

58a-7 (354) 

85a-5 (371) 

Catus Ⓣ 

Ⓜ I: 

55b-10 (304) 

274b-6 (133) 

Catus ferus Ⓜ I: 270a-4 (62) 

Catus sylvestr. [silvester] Ⓜ II: 78a-5 (239) 

Cauda Ⓣ 53b-4 (250) 

Cauda bovilla Ⓜ II: 75a-10 (188) 

Cebella Ⓜ II: 78b-4 (249) 

Cedrus Sabinæ folio bac-

cifera 
Ⓜ II: 68b-7 (74) 

Celum Ⓣ 48b-11 (142) 

Centum Ⓜ I: 277a-8 (175) 

Cera Hispanica Ⓜ I: 274a-6 (127) 

Cera hispanica rubra Ⓣ 58b-9 (368) 

Ceraso-malus Ⓜ I: 276b-5 (164) 

Cerasus racemosa Ⓣ 52b-1 (223) 

Cerevisia Ⓜ II: 87a-6 (410) 

Cerium farinaceum Ⓜ II: 87a-7 (411) 

Cerva foemella [femella] Ⓜ I: 76a-2 (200) 

Cervi Hinnul[e]us Ⓜ I: 76a-3 (201) 

Cervus Ⓣ 

Ⓜ I: 

55b-6 (300) 

271a-5 (80) 

Cervus mas[culus] Ⓜ II: 76a-1 (199) 

Chalybs Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-4 (183) 

278a-7 (194) 

67a-6 (47) 

Chamæpeuce Ⓣ 51b-4 (206) 

Chamærhododendr[on] Ⓜ I: 274b-4 (131) 

Chamærhododendros Ⓣ 51b-5 (207) 

Charta Ⓣ 58b-5 (364) 

Charta Scriptoria Ⓜ II: 86a-9 (395) 

Chinensis Imperator Ⓜ II: 80b-1 (282) 

Ciconia Ⓜ I: 267a-2 (20) 

Cinereus eqvus Ⓜ II: 74a-8 (171) 

Cinis Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-6 (159) 

84a-2 (349) 

Cin[n]abaris Nativa Ⓜ II: 66b-4 (35) 

Cirrus Ⓜ II: 81b-1 (299) 

Cis Ⓣ 64b-4 (485) 

Cista Ⓜ II: 86a-1 (387) 

Citra Ⓣ 64b-4 (485) 

Clavis Ⓜ II: 83b-7 (345) 

Clavus Ⓜ II: 85b-8 (384) 

Cochlear majus Ⓜ II: 84b-5 (362) 

Cochlear minus Ⓜ II: 84b-6 (363) 

Coeruleus Ⓜ II: 88b-4 (441) 

Cognatus Ⓣ 56b-11 (326) 

Collis Ⓜ II: 66a-4 (26) 

Columba Ⓣ 43a-7 (31) 
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Colymbus-ceratoides Ⓜ I: 275a-3 (137) 

An Colymbus cucullatus, 

et auritus 
Ⓣ 43a-9 (33) 

Cominus Ⓣ 64b-2 (483) 

Contrapondium Stateræ Ⓣ 62a-3 (436) 

Convallium [Convallis] Ⓜ II: 66a-6 (28) 

Corallum rubrum Ⓜ II: 68a-3 (61) 

Corculum Ⓣ 57a-1 (328) 

Corium rubrum Ⓣ 53b-8 (254) 

Cornix Ⓣ 42b-9 (23) 

Cornix (nigra) Ⓜ I: 272a-7 (97) 

Cornu Ⓣ 53a-5 (237) 

Cornus foemina [femina] Ⓣ 52a-1 (216) 

Corona tecti Ⓜ II: 83a-7 (336) 

Corvus Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42b-8 (22) 

272a-6 (96) 

71b-9 (127) 

Corvus aqvaticus Ⓜ I: 275a-2 (136) 

Coturnix Ⓜ II: 72a-7 (134) 

Cremor lactis Ⓜ II: 87a-1 (405) 

Crepusculum Ⓣ 48b-4 (135) 

Crinis Ⓣ 53a-11 (243) 

Cuculus Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54a-7 (266) 

272a-5 (95) 

71b-3 (121) 

Cuculus cuculat Ⓣ 62b-3 (446) 

Culcitra ephippii Ⓣ 

Ⓜ II: 

59a-3 (373) 

85b-1 (377) 

Culex Ⓜ I: 273a-5 (111) 

Cunicularis-annus Ⓣ 44a-2 (43) 

Cuniculus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270b-5 (72) 

87b-9 (423) 

Cuniculus Davuricus Ⓣ 

Ⓜ II: 

56a-1 (307) 

77a-3 (220) 

Cuniculus Mongolicus ni-

ger 
Ⓜ II: 77a-4 (221) 

Cuniculus saliens Davuri-

cus 
Ⓜ II: 77a-5 (222) 

Cuprum Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-1 (180) 

268b-8 (48) 

67a-1 (42) 

Currus Ⓣ 

Ⓜ I: 

59a-1 (371) 

276b-1 (160) 

An – Curuca [Curruca] Ⓣ 54b-1 (271) 

Curvus Ⓜ II: 85a-3 (369) 

Cygnus Ⓜ I: 267a-7 (25) 

Cygnus ferus Ⓜ II: 73a-7 (152) 

Cygnus foem[ella]  

[femella] 
Ⓜ II: 73a-8 (153) 

Cynosbatos 

 
Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

276b-4 (163) 

69a-9 (85) 

 

D 

Decem Ⓜ I: 275b-10 (150) 

December Ⓣ 48a-8 (130) 

Decies mille [milia] 

(Decies-mille) 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

47b-3 (114) 

279a-5 (213) 

Decimus mensis Ⓣ 48a-6 (128) 

Decoctum avenaceum Ⓜ II: 87a-5 (409) 

Dens Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-12 (244) 

81b-9 (307) 

Deus Ⓣ 

Ⓜ I: 

57a-4 (331) 

268a-3 (34) 

Dextrorsum Ⓣ 64b-8 (489) 

Diabolus Ⓣ 57a-5 (332) 

Dic!  Ⓣ 64a-1 (472) 

Dies Ⓣ 

 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

47b-6 (117) 

48b-2 (133) 

278a-10 (197) 

88a-7 (434) 

Dies æstuosus Ⓣ 62a-9 (442) 

Dies brevissimus Ⓣ 48b-5 (136) 

Dies longissimus Ⓣ 48b-6 (137) 

Dies tepens Ⓣ 62a-8 (441) 

Diluculum Ⓣ 48b-4 (135) 

Discessi Ⓣ 63b-5 (467) 

Diversicolor Ⓜ II: 88b-8 (445) 

Dixi Ⓣ 63b-7 (469) 

Doctus Ⓜ II: 79b-1 (266) 

Dominus Ⓣ 

Ⓜ I: 

57b-2 (339) 

266a-4 (4) 

Domus Ⓣ 

Ⓜ II: 

57b-7 (344) 

83b-1 (339) 

Dormito! Ⓣ 63a-8 (460) 

Dromedarius Ⓣ 

Ⓜ I: 

42a-7 (12) 

271a-1 (76) 

Dromedarius castratus Ⓣ 56a-8 (314) 

Dromedarius foem[ella] 

[femella] 
Ⓣ 56a-9 (315) 

Dromedarius Mas[culus] Ⓣ 56a-7 (313) 

Dromedarius minorennis Ⓣ 56b-1 (316) 

Dsorsum Ⓣ 64b-7 (488) 

Dudum Ⓣ 64a-7 (478) 

Duo Ⓣ 

Ⓜ I: 

62a-1 (434) 

268a-5 (36) 

Dynasta [Dynastes] Ⓣ 

Ⓜ II: 

57b-2 (339) 

80b-7 (288) 

E 

Eadem Foem[ella]  

[Femella] 
Ⓜ II: 73b-6 (160) 

Editus Ⓣ 60a-1 (394) 

Ego Ⓣ 60b-6 (410) 
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Ego fui Ⓣ 63b-2 (464) 

Ego oblitus sum Ⓣ 64a-3 (474) 

Elephas Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270b-7 (74) 

76b-9 (216) 

Eminus Ⓣ 64b-1 (482) 

Ephippium Ⓣ 

Ⓜ II: 

59a-2 (372) 

85a-9 (375) 

Eqva  Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54b-8 (278) 

266a-7 (7) 

74a-2 (165) 

Eqvina Cauda Ⓜ II: 74b-4 (178) 

Eqvina juba Ⓜ II: 74b-3 (177) 

Eqvina Ungula Ⓜ II: 75a-1 (179) 

Eqvinus Ⓣ 60a-11 (404) 

Eqvinus-annus Ⓣ 43b-8 (41) 

Eqvus Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54b-7 (277) 

266a-6 (6) 

87b-12 (426) 

Eqvus, castratus Ⓣ 

Ⓜ II: 

54b-9 (279) 

74a-1 (164) 

Eqvus; indefinite Ⓜ II: 73b-8 (162) 

Eqvus niger Ⓜ II: 74a-6 (169) 

Erinaceus Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

56a-5 (311) 

270b-3 (70) 

78b-7 (252) 

Exhibui Ⓣ 63b-9 (471) 

Exspuere Ⓜ II: 82a-2 (310) 

Exterus Ⓜ II: 80a-1 (274) 

F 

F[a]eces intestin[orum] Ⓜ II: 82b-10 (329) 

Falco Ⓣ 

Ⓜ II: 

54a-8 (267) 

71b-1 (119) 

Fasciculus Ⓣ 58a-10 (357) 

Februarius Ⓣ 47b-9 (120) 

Felinus-annus Ⓣ 43b-5 (38) 

Felis Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-10 (304) 

274b-6 (133) 

78a-6 (240) 

Fenestra Ⓜ II: 83b-3 (341) 

83b-4 (342) 

Fera Ⓣ 54b-6 (276) 

Ferrilamina stanno obducta Ⓜ I: 269a-3 (51) 

Ferrum Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-2 (181) 

269a-2 (50) 

67a-4 (45) 

Ferrum album stanno ob-

ductum 
Ⓣ 50b-3 (182) 

Ferrum stanneatum Ⓜ II: 67a-5 (46) 

Fiber Ⓜ II: 77b-8 (233) 

Fibra Ⓜ I: 270b-1 (68) 

Fici fructus Ⓜ II: 69b-8 (93) 

Ficus Ⓜ II: 69b-8 (93) 

Filum Sartorium Ⓜ II: 86a-4 (390) 

Fimus eqvinus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

266b-1 (10) 

75a-2 (180) 

Firmamentum Ⓣ 48b-11 (142) 

Firnambuco Ⓜ II: 69b-7 (92) 

Fistula Ⓣ 58a-4 (351) 

Flamma Ⓣ 49b-3 (156) 

Flavus Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-6 (387) 

88b-2 (439) 

Flore luteo Pentaphylloida Ⓣ 52a-2 (217) 

Flos Ⓣ 51a-2 (192) 

Flos campi Ⓜ II: 68a-7 (65) 

Fluores aurei Ⓜ II: 67a-9 (50) 

Fluores vitrei Ⓜ II: 67a-8 (49) 

Fluviolus Ⓣ 

Ⓜ I: 

49b-14 (167) 

277b-9 (187) 

Fluvius Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-1 (168) 

278a-1 (188) 

65b-3 (14) 

Foemina [femina] Ⓣ 

Ⓜ II: 

56b-4 (319) 

79a-3 (257) 

Folia decidunt Ⓣ 62b-4 (447) 

Folium Ⓣ 51a-1 (191) 

Fons Ⓜ II: 65b-2 (13) 

Formica Ⓜ II: 70b-1 (101) 

Formica major Ⓜ I: 273a-6 (112) 

Formica minor Ⓜ I: 273b-1 (113) 

Fornax Ⓜ II: 83b-8 (346) 

Frater major Ⓣ 56b-7 (322) 

Frater minor Ⓣ 56b-9 (324) 

Friget Ⓣ 62b-5 (448) 

Fringillago Ⓜ II: 72b-5 (141) 

Fructus Ⓜ II: 68a-8 (66) 

Fructus grossulariæ Da-

vuricæ 
Ⓣ 51b-10 (212) 

Fruticetum Ⓜ II: 68a-4 (62) 

Fui Ⓣ 63a-9 (461) 

Fulgur Ⓣ 

Ⓜ II: 

49a-11 (153) 

65a-5 (5) 

Fulica Ⓜ II: 73a-4 (149) 

Fulmen Ⓣ 49b-1 (154) 

Fulmen qvatit Ⓣ 62a-6 (439) 

Fumus Ⓣ 49b-5 (158) 

Funiculus Ⓜ II: 85a-8 (374) 

Funis Ⓣ 

Ⓜ II: 

58a-8 (355) 

85a-6 (372) 

Furunculoïdes Ⓜ II: 77b-4 (229) 

Furunculus anurinos Ⓜ II: 77b-4 (229) 

Furunculus Getulus Ⓜ II: 77b-3 (228) 
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Furunculus-myodes, 

anurinos 
Ⓜ I: 266a-1 (1) 

Fuscus Ⓜ II: 88b-6 (443) 

G 

Gadwal-anas Ⓜ I: 275a-5 (139) 

Galbula [Galbulus] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267b-2 (27) 

72b-2 (138) 

Galgulus Ⓜ I: 267b-2 (27) 

Gallina Ⓜ I: 272b-2 (102) 

Gallina Corylorum Ⓜ I: 272b-1 (101) 

Gallina domestica Ⓣ 54b-3 (273) 

Gallinaceus-annus Ⓣ 44a-3 (44) 

Gei radix, e cujus decocto 

cum lacte sit Potus Thée 

[Thea] succedaneus 

Ⓜ II: 67b-5 (55) 

Geum instar Théæ decoc-

tum in diarrhoea etc. 
Ⓜ II: 67b-6 (56) 

Geum maximum rtundi-

fol[ium] fl[ore] rubro 
Ⓜ II: 67b-4 (54) 

Gigas Ⓜ II: 79a-8 (262) 

Glacies Ⓣ 49b-13 (166) 

Glacies Mariæ Ⓜ II: 66b-3 (34) 

Glis Ⓜ II: 77b-2 (227) 

Glycyrrhiza Ⓣ 

Ⓜ II: 

60b-4 (408) 

68a-1 (59) 

Gradarius eqvus Ⓜ II: 74a-4 (167) 

Gramen Ⓜ I: 268a-9 (40) 

Grando Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-12 (165) 

65a-11 (11) 

Grossularia Davurica spi-

nosa racemosa rubra 
Ⓜ II: 69b-2 (87) 

Grossularia Davurica spi-

nosa, rubra racemifera 
Ⓣ 51b-9 (211) 

Grossularia racemosa, in-

ermis 
Ⓜ II: 69b-1 (86) 

Grossularia spinosa Davu-

rica racemifera acinis ex-

igus, globolis, rubris 

Ⓜ I: 277b-5 (183) 

Grus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267a-4 (22) 

72b-7 (143) 

Gulo Ⓜ II: 78a-8 (242) 

H 

Habena Ⓜ II: 85b-4 (380) 

Hædus Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-13 (294) 

75b-9 (197) 

Hepar Ⓜ II: 82b-6 (325) 

Herba Ⓜ II: 50b-10 (189) 

Herba germinat Ⓣ 62b-2 (445) 

Herbæ radix Ⓜ II: 67b-1 (51) 

Herminius Ⓜ II: 78b-6 (251) 

Hiems Ⓣ 48b-7 (138) 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

277a-11 (178) 

87b-6 (420) 

Hinnull[e]us Ⓣ 

Ⓜ II: 

54b-10 (280) 

74a-3 (166) 

Hircus  Ⓣ 55a-10 (291) 

Hirudo Ⓜ I: 269b-3 (56) 

Hirundo Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54a-11 (270) 

267a-1 (19) 

72b-4 (140) 

Homo Ⓣ 

Ⓜ II: 

56b-2 (317) 

79a-1 (255) 

Hordeum Ⓣ 51a-9 (199) 

Horret Ⓣ 62b-5 (448) 

Humanus Ⓣ 60a-7 (400) 

Humilis Ⓣ 60a-2 (395) 

Hyems [Hiems] см. Hiems 

I 

Idolum Indicum vel 

Ganguticum, 

Mongolis sua lingva Tri-

adem sanctum denotans 

Ⓜ I: 279b-5 (223) 

Ignem cedo! Ⓣ 62b-8 (451) 

Ignis Ⓜ II: 65b-9 (20) 

Ignis ardet Ⓣ 62a-7 (440) 

Ignis elementaris Ⓣ 49a-10 (152) 

Ille Ⓣ 60b-8 (412) 

Ille non fuit Ⓣ 63b-3 (465) 

Illi Ⓣ 61a-1 (415) 

Illorum Ⓣ 61a-7 (421) 

Imperator Ⓣ 57b-1 (338) 

Imperator Ruthenus Ⓜ I: 274b-2 (129) 

Improbus Ⓣ 60a-4 (397) 

Inde Ⓣ 64a-10 (481) 

Indus Ⓜ II: 80a-6 (279) 

Intestina Ⓜ II: 82b-9 (328) 

Irrigatio pluvial Ⓜ I: 278a-5 (192) 

Iter Ⓣ 58b-10 (369) 

J 

Janua Ⓜ II: 83a-8 (337) 

83b-2 (340) 

Januarius Ⓣ 47b-8 (119) 

Juba Ⓣ 53b-3 (249) 

Juga montium Ⓣ 50a-7 (174) 

Jugum montium Ⓜ II: 66a-2 (24) 

Julius Ⓣ 48a-3 (125) 

Jumenta Ⓜ I: 276a-9 (159) 

Jumentum eqvium Ⓜ II: 75a-4 (182) 

Juniperus Ⓣ 51b-11 (213) 

Junius Ⓣ 48a-2 (124) 
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L 

Lac Ⓣ 53b-10 (256) 

Lacca Epistolaris Ⓜ II: 86a-7 (393) 

Lacca nigra Ⓜ II: 86a-8 (394) 

Lacca rubra Ⓜ II: 86a-8 (394) 

Lacus Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-2 (169) 

278a-2 (189) 

65b-4 (15) 

Lagopus Ⓜ II: 72a-9 (136) 

Lana Ⓣ 53b-5 (251) 

Lapillus Ⓜ II: 66b-1 (32) 

Lapis Ⓣ 

Ⓜ II: 

50a-8 (175) 

66a-9 (31) 

Larix Ⓜ II: 68b-4 (71) 

Larix, decidua Ⓜ I: 278b-10 (207) 

Larix sibirica foliis qvinis 

perpetuis 
Ⓜ II: 68b-3 (70) 

Ledum silesiacum Ⓜ II: 67b-7 (57) 

Lens caustica Ⓜ I: 275b-1 (141) 

Leo Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

41b-5 (5) 

270a-1 (59) 

77b-9 (234) 

Leopardus Ⓜ II: 78a-1 (235) 

Lepus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270b-4 (71) 

77a-1 (218) 

77a-2 (219) 

Libellus suplex Ⓣ 58b-4 (363) 

Liber Ⓣ 58b-3 (362) 

an Lien? Ⓜ II: 82b-7 (326) 

Lignum Ⓜ II: 83b-9 (347) 

Lignum Pini Ⓣ 52b-9 (231) 

Ligo Ⓣ 58a-11 (358) 

Lilium purpurocroceum Ⓜ II: 67b-8 (58) 

Lima Ⓜ II: 85b-9 (385) 

Lingva Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-13 (245) 

81b-10 (308) 

Lit[t]eratus Ⓜ II: 79b-1 (266) 

Lorica Ⓣ 58a-6 (353) 

Lorum Ⓣ 

Ⓜ II: 

58a-9 (356) 

85a-7 (373) 

Lucius Ⓜ I: 273b-7 (119) 

Lumbricus Ⓜ II: 70a-6 (99) 

Lumbricus terrestris Ⓜ I: 269b-2 (55) 

Luna Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

49a-2 (144) 

275b-2 (142) 

65a-3 (3) 

Lupus Ⓣ 

Ⓜ I: 

 

Ⓜ II: 

55b-2 (296) 

270a-5 (63) 

273b-7 (119) 

78a-10 (244) 

Lutens Ⓣ 59b-6 (387) 

Lutra Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270a-8 (66) 

78b-3 (248) 

Lux Ⓣ 48b-2 (133) 

Lynx Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42a-3 (8) 

270a-3 (61) 

78a-4 (238) 

M 

Magnum Ⓣ 59b-12 (393) 

Magus Ⓜ II: 79b-5 (270) 

Majus Ⓣ 48a-1 (123) 

Malus Ⓣ 60a-4 (397) 

Malus cerasoide[o] 

fr[uctu] 
Ⓜ II: 69a-8 (84) 

Malus Davurica fructu 

cerasoide 
Ⓣ 52a-3 (218) 

Mamma Ⓜ II: 82a-5 (313) 

Mandatum Ⓣ 59b-2 (383) 

Manubrium aheni [ænei] Ⓜ II: 84a-7 (354) 

Manus Ⓜ II: 82a-6 (314) 

Mare Ⓜ II: 65b-6 (17) 

Marmota Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

56a-2 (308) 

270b-6 (73) 

77a-6 (223) 

Marmotoïdes Ⓜ II: 77a-7 (224) 

Martius Ⓣ 47b-10 (121) 

Mater Ⓣ 

Ⓜ II: 

56b-6 (321) 

79a-5 (259) 

Medicus Ⓣ 57b-6 (343) 

Meleagris Ⓣ 43a-3 (27) 

Melis Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270a-7 (65) 

78b-2 (247) 

Mendacium Ⓣ 59a-11 (381) 

Mensis Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

47b-5 (116) 

275b-2 (142) 

87b-7 (421) 

Mensis primus Ⓜ II: 87b-8 (422) 

Mentum Ⓜ II: 82a-3 (311) 

Mercator Ⓜ II: 79b-8 (273) 

Mercurius Ⓜ I: 269b-1 (54) 

Meridies Ⓣ 49a-6 (148) 

Mespilus Apii fol[io] acu-

leata fr[uctu] rubro 
Ⓣ 52a-7 (222) 

Mespilus Oxyacantha Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

279a-1 (209) 

69b-3 (88) 

Metallum Ⓣ 50a-9 (176) 

Meus Ⓣ 

Ⓜ I: 

61a-2 (416) 

276b-3 (162) 

Meus Pater Ⓣ 61a-8 (422) 

Miles Ⓜ II: 81a-3 (292) 

Mille Ⓣ 

Ⓜ I: 

47a-5 (107) 

277a-9 (176) 
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Mille et unum Ⓣ 47a-7 (109) 

Milvus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

272a-2 (92) 

71a-9 (118) 

Minotaurus Ⓣ 42a-1 (6) 

Mitra Mongolica Ⓜ II: 86b-5 (400) 

Monarcha Ⓣ 57b-1 (338) 

Monarcha Summus Ⓣ 57a-9 (336) 

Monedula Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54a-9 (268) 

272a-8 (98) 

72a-1 (128) 

Mongolus Ⓜ II: 80a-8 (281) 

Mons Ⓣ 50a-4 (171) 

50a-5 (172) 

Mons, minor Ⓜ II: 66a-3 (25) 

Montes Ⓜ II: 66a-8 (30) 

Montis jugum Ⓜ I: 277b-7 (185) 

Moschifera Ⓜ I: 271a-6 (81) 

Moschifera foem[ella] 

[femella] 
Ⓣ 55b-9 (303) 

Moschifera Foemella 

[Femella] 
Ⓣ 42a-9 (14) 

Moschifera Mas[culus] Ⓣ 42a-8 (13) 

55b-7 (301) 

Moschifolliculus  Ⓣ 55b-8 (302) 

Motacilla Ⓜ I: 267a-6 (24) 

Muliebria Ⓜ II: 82b-2 (321) 

Mulus Davuricus foecun-

dus [fecundus] 
Ⓜ II: 75a-3 (181) 

Mulus foecundus Ⓣ 

Ⓜ I: 

42a-6 (11) 

271a-4 (79) 

Mulus sterilis Ⓣ 

Ⓜ I: 

42a-5 (10) 

271a-3 (78) 

Muricida glaucoides ci-

nereus M[asculus] 
Ⓜ II: 71a-7 (116) 

Muricida glaucoides py-

gargus 
Ⓜ II: 71a-6 (115) 

Muricida ruso-fuscus 

F[oemella] 
Ⓜ II: 71a-8 (117) 

Murinus-Аnnus Ⓣ 43b-2 (35) 

Mus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

273b-9 (121) 

88a-5 (432) 

Mus alpinus Ⓜ I: 270b-6 (73) 

Mus araneus Ⓜ I: 274b-7 (134) 

Mus domesticus Ⓜ II: 77b-1 (226) 

Mus major Ⓜ II: 77a-8 (225) 

Mus maj[or] sylv.  

[silvester] 
Ⓜ II: 77b-2 (227) 

Musca Ⓜ I: 273a-4 (110) 

Muscicapa-cyanurinos Ⓜ I: 273a-2 (108) 

Mustela Ⓜ I: 270b-2 (69) 

Mustela domestica Ⓜ I: 274a-3 (124) 

Mustela indefin[ita]  Ⓜ II: 78b-5 (250) 

Mustela vulgaris Ⓜ II: 78b-5 (250) 

N 

Nares Ⓜ II: 81b-6 (304) 

Nares emungere Ⓜ II: 81b-7 (305) 

Nasus Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-8 (240) 

81b-5 (303) 

Ne loqvaris Ⓣ 64a-5 (476) 

Ne obliviscaris Ⓣ 64a-4 (475) 

Nebula Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-8 (161) 

65a-7 (7) 

Nescio Ⓣ 64a-2 (473) 

Neutiqvam Ⓜ I: 276b-2 (161) 

Nicotiana Ⓣ 

Ⓜ II: 

51b-6 (208) 

67b-2 (52) 

Niger Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-9 (390) 

88a-10 (437) 

Nigra-Ciconia Ⓜ I: 267a-3 (21) 

Ningit Ⓣ 62b-7 (450) 

Nix Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

49b-11 (164) 

278a-5 (192) 

65a-10 (10) 

65b-1 (12) 

Nix colliqvescit Ⓣ 62b-1 (444) 

Noctua Ⓜ II: 71b-6 (124) 

Noctua Monglica alba Ⓜ II: 71b-5 (123) 

Nomen Officii Ⓜ I: 268a-2 (33) 

Nomen proprium montis 

jugi 
Ⓜ I: 277b-6 (184) 

Non Ⓜ I: 276b-2 (161) 

Non fui Ⓣ 63a-10 (462) 

Nonaginta Ⓜ I: 277a-7 (174) 

Nonus mensis Ⓣ 48a-5 (127) 

Nos Ⓣ 60b-9 (413) 

Noster Ⓣ 61a-5 (419) 

Novem Ⓜ I: 275b-9 (149) 

November Ⓣ 48a-7 (129) 

Novi anni auspicium Ⓣ 48a-9 (131) 

Nox Ⓣ 

Ⓜ II: 

48b-3 (134) 

88a-8 (435) 

Nox (Nyctaёmeron) Ⓣ 47b-7 (118) 

Nubes Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-9 (162) 

65a-8 (8) 

Nuces Ⓜ II: 68a-8 (66) 

Numenius Ⓜ II: 73a-2 (147) 

Nummi qvinqvaginta Ⓣ 61b-7 (431) 

Nummi qvinqve Ⓣ 61b-5 (429) 

Nummus argenteus mini-

mus 
Ⓣ 61b-4 (428) 

Nunqvam Ⓣ 64a-6 (477) 

Nuper Ⓣ 64a-8 (479) 
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O 

Obtuli Ⓣ 63b-9 (471) 

Occidens Ⓣ 

Ⓜ I: 

49a-7 (149) 

278a-9 (196) 

Oceanus Ⓜ II: 65b-6 (17) 

Octavus mensis Ⓣ 48a-4 (126) 

Octo Ⓜ I: 277a-1 (168) 

October Ⓣ 48a-6 (128) 

Octoginta Ⓜ I: 277a-6 (173) 

Oculus Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-6 (238) 

81b-3 (301) 

Officiant im Ulus Ⓜ II: 

Ⓜ II: 

81a-1 (290) 

81a-2 (291) 

Olla vitreata Ⓜ II: 84a-9 (356) 

An Onocrotalus Ⓜ II: 73a-5 (150) 

Onocrotalus boræthis Ⓜ II: 73a-6 (151) 

Onon flumen Ⓜ II: 76a-7 (205) 

Operculum aheni [ænei] Ⓜ II: 84a-8 (355) 

Oriens Ⓜ I: 278a-8 (195) 

Oriens (plaga) Ⓣ 49a-5 (147) 

Os Ⓣ 53a-9 (241) 

Os (Labia oris) Ⓜ II: 81b-8 (306) 

Ovinus Ⓣ 60a-9 (402) 

Ovinus-annus  Ⓣ 44a-1 (42) 

Ovis Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55a-5 (286) 

278b-3 (200) 

75b-1 (189) 

87b-13 (427) 

Ovis foemella [femella] Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-8 (289) 

75b-4 (192) 

Ovum Ⓣ 54a-1 (260) 

Oxyacantha Ⓣ 52a-7 (222) 

P 

Padi fructus Ⓣ 52b-2 (224) 

Padus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

278b-11 (208) 

69a-5 (81) 

Padus fr[uctu] nigro Ⓣ 52b-1 (223) 

Panem edamus! Ⓣ 63a-5 (457) 

Panis Ⓣ 

Ⓜ II: 

59a-8 (378) 

70a-2 (95) 

Panis Secalinus Ⓜ II: 87a-9 (413) 

Panis Triticeus Ⓜ II: 87a-10 (414) 

Pannus laneus Ⓣ 59a-5 (375) 

Pannus sericeus Ⓣ 

Ⓜ I: 

59a-6 (376) 

266b-7 (16) 

268a-8 (39) 

Pannus xylinus Ⓣ 

Ⓜ I: 

59a-7 (377) 

266b-6 (15) 

Panthera Ⓜ I: 274b-5 (132) 

Papa Ethnicus Ⓣ 57a-6 (333) 

Papilio Ⓜ I: 274a-5 (126) 

Pardus Ⓜ I: 274b-5 (132) 

Parus Ⓜ II: 72b-5 (141) 

Parus caudatus Ⓜ I: 273a-1 (107) 

Parus coerul[eus] Ⓜ II: 72b-6 (142) 

Pastilli fragranteji Ⓜ II: 86a-5 (391) 

Pater Ⓣ 

Ⓜ II: 

56b-5 (320) 

79a-4 (258) 

Patera Ⓣ 

Ⓜ II: 

58a-1 (348) 

84b-4 (361) 

Pavo Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

43a-4 (28) 

266a-8 (8) 

72a-6 (133) 

Pediculus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

269b-4 (57) 

70b-2 (102) 

Pellis ovina Ⓣ 53b-6 (252) 

Pellis pilosa Ⓣ 53b-7 (253) 

Penis Ⓜ II: 82a-11 (319) 

Penna Ⓣ 54a-3 (262) 

Penna Scriptoria Ⓜ II: 86b-1 (396) 

Perca major Ⓜ I: 273b-8 (120) 

Perdix Ⓣ 43a-6 (30) 

Perdix cinerea Ⓜ I: 272a-10 (100) 

Pes Ⓜ II: 82a-7 (315) 

Petra Ⓣ 

 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-4 (171)  

50a-6 (173) 

277b-8 (186) 

66a-5 (27) 

Phasianus Ⓣ 

Ⓜ I: 

43a-5 (29) 

272a-9 (99) 

Philosophus Ⓣ 57b-5 (342) 

Phlegma a Spiritu Lactis 

residuum 
Ⓜ II: 87a-3 (407) 

Phoca Ⓜ II: 76b-10 (217) 

Pica Davurica Ⓜ II: 72a-3 (130) 

Picafaria (Pica-faria) Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267b-3 (28) 

72a-2 (129) 

Picafaria caudata Davurica Ⓣ 54a-5 (264) 

Picafaria caudata vulgaris Ⓣ 54a-4 (263) 

Picafaria cyanopteros Da-

vurica 
Ⓜ I: 277a-10 (177) 

Picus cinereus Ⓜ I: 272b-6 (106) 

Picus niger Ⓜ I: 272b-3 (103) 

Picus tridactylus aureus Ⓜ I: 272b-5 (105) 

Picus varius major  Ⓜ I: 272b-4 (104) 

Pili Ciliares Ⓜ II: 81b-2 (300) 

Pilus Ⓣ 53a-4 (236) 

Pinus Genevensis Ⓜ I: 278b-7 (204) 

Pinus sativa Ⓜ I: 278b-8 (205) 

Pinus silvestris Ⓣ 52b-8 (230) 

Pinus vulgaris Ⓜ II: 68b-2 (69) 
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Pix Burg[undica] Ⓣ 51a-6 (196) 

Platea Pelecana Ⓜ II: 73a-1 (146) 

Plejades Ⓜ II: 65a-1 (1) 

Plejadum Mensis 7 Ⓜ II: 88a-1 (428) 

Pluit Ⓣ 62a-5 (438) 

Pluma Ⓣ 54a-3 (262) 

Plumbum Ⓣ 

 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-5 (184) 

50b-7 (186) 

269a-5 (53) 

66b-8 (39) 

Plumbum album Ⓣ 50b-6 (185) 

Plumbum nigrum Ⓣ 

Ⓜ II: 

50b-7 (186) 

66b-9 (40) 

Pluvia Ⓣ 

Ⓜ I: 

 

Ⓜ II: 

49b-10 (163) 

278a-4 (191) 

278a-5 (192) 

65a-10 (10) 

Pontifex Ethnicus Ⓜ II: 79b-3 (268) 

Populus tremula Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

52b-6 (228) 

279a-2 (210) 

69a-1 (77) 

Porcellana Chinensis Ⓣ 50b-9 (188) 

Porcinus Ⓣ 60b-1 (405) 

Porcus Ⓜ I: 271b-1 (84) 

Postremus Ⓜ I: 275b-4 (144) 

Postremus mensis Ⓣ 48a-8 (130) 

Præfectus Ⓜ I: 276a-7 (157) 

Præfectus indefinite Ⓜ II: 80b-6 (287) 

Præfectus Militiarum Ⓜ II: 81a-7 (296) 

Primogenitus Imperii 

hæres [heres] 
Ⓣ 57a-10 (337) 

Primus Ⓜ I: 275b-6 (146) 

Primus anni dies Ⓣ 48a-9 (131) 

Primus mensis Ⓣ 47b-8 (119) 

Probus Ⓣ 60a-3 (396) 

Procella Ⓜ II: 65b-8 (19) 

Procerus Ⓣ 60a-1 (394) 

Procul Ⓣ 64b-1 (482) 

Prope Ⓣ 64b-2 (483) 

Pruna  Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-4 (157) 

65b-10 (21) 

Pseudoacacia (Pseudo-

acacia) 
Ⓜ I: 

 

Ⓜ II: 

279b-1 (219) 

279b-2 (220) 

69b-4 (89) 

Pseudocytisus Ⓜ I: 279b-3 (221) 

Pseudocytisus Davurica 

nostra 
Ⓜ II: 69b-5 (90) 

Pseudocytisus spinosa 

[spinosus] fl[ore] luteo 
Ⓣ 52a-6 (221) 

Psittacus Ⓣ 54a-6 (265) 

Pubes Ⓜ II: 82a-9 (317) 

Puella Ⓣ 57a-3 (330) 

Ⓜ II: 79a-7 (261) 

Puellus Ⓜ II: 79a-6 (260) 

Puer Ⓣ 57a-2 (329) 

Pugillares lignei Mongolo-

rum 
Ⓜ I: 266b-9 (18) 

Pullus exclusus Ⓣ 54a-2 (261) 

Pulmones Ⓜ II: 82b-5 (324) 

Pulvis pyrius Ⓜ I: 266b-3 (12) 

Pulvis Terræ Ⓜ II: 66a-1 (23) 

Pumilio Ⓜ II: 79a-9 (263) 

Purus Ⓜ II: 88b-9 (446) 

Puteus Ⓜ II: 84b-9 (366) 

Putorius Ⓜ I: 274a-2 (123) 

Pyrites Ⓜ II: 67a-7 (48) 

Q 

Qvadraginta Ⓜ I: 277a-3 (170) 

Qvartus mensis Ⓣ 47b-11 (122) 

Qvat[t]uor Ⓜ I: 275b-8 (148) 

Qvinqvaginta Ⓜ I: 268a-7 (38) 

Qvinqve Ⓜ I: 268a-6 (37) 

Qvintus mensis Ⓣ 48a-1 (123) 

Qvis? Ⓣ 61a-10 (424) 

Qvis fuit? Ⓣ 63b-1 (463) 

Qvorsum Ⓣ 64b-5 (486) 

R 

Radii tectorii Ⓜ II: 83a-6 (335) 

Radix Scythica Ⓣ 60b-4 (408) 

Rana Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54b-5 (275) 

273b-3 (115) 

70b-5 (105) 

Rangifera [Rangifer] Ⓜ II: 76a-4 (202) 

Ranunculus Ⓣ 51b-3 (205) 

Rapa rotunda Ⓣ 51a-12 (202) 

Raphanus Ⓣ 51a-11 (201) 

Rattus Ⓜ II: 77a-8 (225) 

Regina Ⓣ 57a-8 (335) 

Regulus Mongolorum 

Primus 
Ⓜ II: 80b-4 (285) 

Regulus Mongolorum 

Secundus 
Ⓜ II: 80b-5 (286) 

Remus Ⓜ II: 85a-2 (368) 

Renes Ⓜ II: 83a-2 (331) 

Resina Ⓣ 51a-6 (196) 

Rex Ⓣ 57a-7 (334) 

Rhabarbarum Ⓣ 60b-2 (406) 

An – Ribes arabum  Ⓣ 51b-9 (211) 

Ricinus Ⓜ I: 269b-5 (58) 

Rivus Ⓣ 49b-14 (167) 

Rosa Cynosbatus Ⓣ 52b-4 (226) 

Rosæ Fructus Ⓜ I: 276b-4 (163) 
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Rostrum alemb. Ⓜ II: 84b-3 (360) 

Ruber Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-5 (386) 

88b-1 (438) 

Rubus vulgaris nigro  

fructu 
Ⓣ 52a-4 (219) 

Rubus-idæus Ⓣ 52a-5 (220) 

Rupes Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-6 (173) 

277b-8 (186) 

66a-5 (27) 

Rus[s]o-leucus [eqvus] Ⓜ II: 74a-10 (173) 

Russus Ⓜ II: 80a-2 (275) 

Ruthenus Imperator Ⓜ II: 80b-2 (283) 

Rutrum Ⓜ II: 85b-5 (381) 

S 

Saccharum Ⓜ II: 70a-1 (94) 

Sacrificus Ⓣ 

Ⓜ II: 

57b-4 (341) 

79b-2 (267) 

Sacrum Ⓣ 59b-12 (393) 

Saga Ⓜ II: 79b-6 (271) 

Sagittarius Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

276a-6 (156) 

79b-7 (272) 

Sal commune Ⓣ 

Ⓜ I: 

50b-8 (187) 

278a-6 (193) 

Salicetum Ⓜ II: 68b-9 (76) 

Saliva Ⓜ II: 82a-1 (309) 

Salivam ejicere Ⓜ II: 82a-2 (310) 

Salix Ⓣ 

Ⓜ I: 

52b-3 (225) 

279a-4 (212) 

Salix humilis Ⓜ II: 68b-9 (76) 

Salix vulgaris Ⓜ II: 68b-8 (75) 

Salvus Ⓣ 60a-6 (399) 

Sanctus Ⓜ I: 278a-3 (190) 

Sangvisuga Ⓜ I: 269b-3 (56) 

Sanus Ⓣ 60a-5 (398) 

Saxum Ⓣ 50a-8 (175) 

Scabellum Ⓜ II: 85b-10 (386) 

Scapha Ⓜ II: 85a-1 (367) 

Scaturigo Ⓜ II: 65b-2 (13) 

Sciurus Ⓜ I: 271b-2 (85) 

Sciurus alatus Ⓜ I: 271b-3 (86) 

Sciurus alatus volans Ⓣ 56a-4 (310) 

Sciurus Getulus Ⓜ I: 268a-1 (32) 

Sciurus personatus Ⓣ 56a-3 (309) 

Sciurus vulgar[is] Ⓜ II: 77b-6 (231) 

Sclopetum Ⓣ 

Ⓜ I: 

58a-5 (352) 

266b-4 (13) 

Scops Ⓜ II: 71b-7 (125) 

Scripsi Ⓣ 63b-6 (468) 

Sede Ⓣ 63a-4 (456) 

Secale Ⓣ 51a-7 (197) 

Secundus mensis Ⓣ 47b-9 (120) 

Septem Ⓜ I: 276b-8 (167) 

September Ⓣ 48a-5 (127) 

Septenarius Sacer Ⓜ I: 279b-6 (224) 

Septentrio Ⓣ 49a-8 (150) 

Septimus mensis Ⓣ 48a-3 (125) 

Septuaginta Ⓜ I: 277a-5 (172) 

Sera Ⓜ II: 83b-6 (344) 

Serpens Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54b-4 (274) 

273b-4 (116) 

70b-4 (104) 

Serpentinus-annus Ⓣ 43b-7 (40) 

Serpentinus mensis Ⓜ II: 87b-11 (425) 

Serpillum Ⓜ II: 67b-3 (53) 

Servulus Ⓜ II: 79a-11 (265) 

Servus Ⓜ II: 79a-10 (264) 

Sex Ⓜ I: 276b-7 (166) 

Sexaginta Ⓜ I: 277a-4 (171) 

Sextus mensis Ⓣ 48a-2 (124) 

Sigillum Ⓜ I: 274b-1 (128) 

Silex Ⓜ II: 67a-7 (48) 

Simia (non caudata NB) Ⓜ II: 76b-8 (215) 

Sinensis Ⓜ II: 80a-5 (278) 

Sinistrorsum Ⓣ 64b-9 (490) 

Sitta Ⓜ I: 272b-6 (106) 

Sitta-picus Ⓣ 

Ⓜ II: 

54b-2 (272) 

72a-5 (132) 

Situla Ⓜ II: 84b-8 (365) 

Sol Ⓣ 

 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

47b-6 (117) 

49a-1 (143) 

266a-2 (2) 

65a-2 (2) 

Solis occasus Ⓣ 

Ⓜ I: 

49a-7 (149) 

278a-9 (196) 

Solis ortus Ⓣ 

Ⓜ I: 

49a-5 (147) 

278a-8 (195) 

Solium Ⓣ 57b-3 (340) 

Solstitium æstivum Ⓣ 48b-6 (137) 

Solstitium brumale Ⓣ 48b-5 (136) 

Solum Terræ Ⓜ II: 65b-11 (22) 

Somnus Ⓣ 59b-4 (385) 

Sorbus Ⓜ II: 69a-7 (83) 

Soror major Ⓣ 56b-8 (323) 

Soror minor Ⓣ 56b-10 (325) 

Spadiceus Ⓜ II: 88b-5 (442) 

Spiræa Ⓣ 51b-8 (210) 

Spiritus lactis Ⓜ II: 87a-2 (406) 

Sponsus Ⓣ 56b-12 (327) 

Sputum Ⓜ II: 82a-1 (309) 

Stagnum Ⓜ I: 278a-2 (189) 
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Stannum Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-6 (185) 

269a-4 (52) 

66b-10 (41) 

Stapedium Ⓜ II: 85b-3 (379) 

Staterula Chinensis Ⓣ 61b-1 (425) 

Stella Ⓣ 49a-3 (145) 

Stellæ-Plejades Ⓣ 49a-4 (146) 

Stomachus Ⓜ II: 82b-8 (327) 

Stragula Ephippii Ⓜ II: 85a-10 (376) 

Sturio Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

273b-5 (117) 

70b-6 (106) 

Suillus Ⓣ 60b-1 (405) 

Suillus-annus Ⓣ 44a-5 (46) 

Supercilia Ⓜ II: 81b-2 (300) 

Surge! Ⓣ 63a-7 (459) 

Sursum Ⓣ 64b-6 (487) 

Sus Ⓜ II: 76b-1 (208) 

Suspensoria Stateræ Ⓣ 61b-2 (426) 

Suspensorium maximorum Ⓣ 61b-8 (432) 

Suspensorium medium Ⓣ 61b-6 (430) 

Suspensorium minimorum Ⓣ 61b-3 (427) 

Suus Ⓣ 61a-4 (418) 

T 

Tabacum Ⓣ 

Ⓜ I: 

51b-6 (208) 

266a-5 (5) 

Talpa Ⓣ 

Ⓜ II: 

56a-6 (312) 

78b-8 (253) 

Tarda Davurica Ⓜ II: 72b-1 (137) 

Tarda Davurica mas-

cul[in]a 
Ⓜ II: 73a-9 (154) 

Taurinus-annus Ⓣ 43b-3 (36) 

Taurus Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-1 (282) 

75a-6 (184) 

Taxus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270a-7 (65) 

78b-2 (247) 

Tenebræ Ⓣ 48b-3 (134) 

Tentoriolum Ⓜ II: 83a-4 (333) 

Tentorium cilicinum Ⓣ 57b-8 (345) 

Tentorium Mongolicum Ⓜ II: 83a-5 (334) 

Tenuis Ⓜ I: 266a-3 (3) 

Terebra Ⓜ II: 85b-6 (382) 

Terebra Versatilis Ⓜ II: 85b-7 (383) 

Terminus numeralis Tan-

gutorum 
Ⓜ I: 268a-4 (35) 

Terra Ⓣ 50a-3 (170) 

Terra gelascit Ⓣ 62b-6 (449) 

Terra regelascit Ⓣ 62a-10 (443) 

Tertius mensis Ⓣ 47b-10 (121) 

Testiculi Ⓜ II: 82b-1 (320) 

Tetrao foemella [femella] Ⓣ 43a-2 (26) 

Tetrao Mas[culus] Ⓣ 43a-1 (25) 

Thea Ⓣ 

Ⓜ I: 

 

Ⓜ II: 

51b-7 (209) 

268b-1 (41) 

268b-5 (45) 

69b-6 (91) 

Thea Mungulica Ⓜ I: 268b-3 (43) 

Thea nigra Ⓜ I: 268b-2 (42) 

Thea Viridis Ⓜ I: 268b-4 (44) 

Théea см. [Thea] 

Théeam [Theam] bibemus Ⓣ 63a-2 (454) 

Theeam [Theam] coqve! Ⓣ 63a-1 (453) 

Thronus Ⓣ 57b-3 (340) 

Tibialia Ⓜ II: 86b-9 (404) 

Tigrinus-annus Ⓣ 43b-4 (37) 

Tigris Ⓣ 
 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42a-2 (7) 

55b-11 (305) 

270a-2 (60) 

78a-2 (236) 

Tigris cinericea [cinericia, 

cinerea] 
Ⓜ II: 78a-3 (237) 

Tigris foemina [femina] Ⓜ II: 78a-3 (237) 

Tinnunculus Ⓣ 

Ⓜ II: 

54a-8 (267) 

71b-2 (120) 

Tonitru[s] / Tonitruus Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-2 (155) 

65a-4 (4) 

87b-10 (424) 

Tonitruus-annus Ⓣ 43b-6 (39) 

Trachæa [Trachea] Ⓜ II: 82b-4 (323) 

Traha Ⓜ II: 85a-4 (370) 

Trajectus Ⓣ 58b-11 (370) 

Trans  Ⓣ 64b-3 (484) 

Tres Ⓜ I: 275b-7 (147) 

Tria Ⓣ 

Ⓜ I: 

62a-2 (435) 

275b-7 (147) 

Triadis Sacræ in Genetivo Ⓜ I: 280a-1 (225) 

Tribus Ⓜ I: 276a-8 (158) 

Tripus Ⓜ II: 84a-4 (351) 

Triginta Ⓜ I: 276a-3 (153) 

Triginta duo Ⓜ I: 276a-4 (154) 

Triticum Ⓣ 51a-8 (198) 

Trutta Ⓜ I: 273b-6 (118) 

Tu Ⓣ 60b-7 (411) 

Tua Mater Ⓣ 61a-9 (423) 

Tuba Ⓣ 58a-3 (350) 

Tuguriolum frondeum Ⓜ II: 83a-3 (332) 

Tungusus Ⓜ II: 80a-3 (276) 

Tungusus Davuricus Ⓜ II: 80a-4 (277) 

Tunica Ⓣ 

Ⓜ II: 

59a-4 (374) 

86b-7 (402) 

Turdus-Tylas Ⓜ I: 271b-6 (89) 

Tuus Ⓣ 61a-3 (417) 
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U 

Ultimus anni dies Ⓣ 48b-1 (132) 

Ultra Ⓣ 64b-3 (484) 

Umbilicus Ⓜ II: 82a-10 (318) 

Unde? Ⓣ 64a-9 (480) 

Undecim Ⓜ I: 276a-1 (151) 

Undecimus Ⓜ I: 276a-2 (152) 

Undecimus mensis Ⓣ 48a-7 (129) 

Ungvis Ⓣ 

Ⓜ II: 

53b-2 (248) 

82a-8 (316) 

Unum Ⓣ 61b-9 (433) 

Unus Ⓜ I: 275b-5 (145) 

Upupa Ⓣ 

 

Ⓜ I: 

42b-10 (24) 

54a-10 (269) 

271b-5 (88) 

Ursus Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-12 (306) 

274a-1 (122) 

78a-7 (241) 

V 

Vacca Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-3 (284) 

75a-8 (186) 

Vadum Ⓜ I: 275a-6 (140) 

Validus Ⓣ 60a-5 (398) 

Vanellus Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267b-4 (29) 

73a-3 (148) 

Variegatus Ⓜ II: 88b-7 (444) 

Variegatus [eqvus] Ⓜ II: 74a-11 (174) 

Variegatus eqvus Ⓜ II: 74b-1 (175) 

Vas corticeum Ⓜ II: 84a-10 (357) 

Vellus Ⓣ 53b-6 (252) 

Venefica Ⓜ II: 79b-6 (271) 

Veni Ⓣ 63b-4 (466) 

Ventus Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

49a-9 (151) 

266b-2 (11) 

65b-7 (18) 

Ver Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

48b-8 (139) 

277b-1 (179) 

87b-3 (417) 

Veritas Ⓣ 59b-1 (382) 

Vermis Ⓜ II: 70a-6 (99) 

Vervex Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-7 (288) 

75b-3 (191) 

Vesica destillatoria Ⓜ II: 84b-1 (358) 

Vespa Ⓜ I: 273b-2 (114) 

Ⓜ II: 70b-3 (103) 

Vespertilio Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

274a-4 (125) 

78b-9 (254) 

Vester Ⓣ 61a-6 (420) 

Vestis Ⓣ 59a-4 (374) 

Viginti Ⓜ I: 277a-2 (169) 

Vinum ardens Ⓣ 59a-9 (379) 

Vinum bibamus Ⓣ 63a-3 (455) 

Vir Ⓣ 

Ⓜ II: 

56b-3 (318) 

79a-2 (256) 

Virgo Ⓜ II: 79a-7 (261) 

Viridis Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-7 (388) 

88b-3 (440) 

Vitellini colore [eqvus] Ⓜ II: 74b-2 (176) 

Vitis idæa (vitis-idæa) 

nigra 
Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

278b-5 (202) 

69a-2 (78) 

69a-3 (79) 

Vitis-idæa rubra Ⓜ I: 278b-6 (203) 

Vitulus Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-4 (285) 

75a-9 (187) 

Vitulus marinus Ⓜ II: 76b-10 (217) 

Vos Ⓣ 60b-10 (414) 

Vulgi-homo Ⓜ I: 276a-5 (155) 

Vulpanser Ⓜ I: 267b-6 (31) 

Vulpanser Davuricus Ⓜ II: 73b-4 (158) 

Vulpanser verus Ⓣ 43b-1 (34) 

Vulpecula Davur[ica] Ⓜ II: 78b-1 (246) 

Vulpes Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-3 (297) 

270a-6 (64) 

78a-11 (245) 

Vulpes nigra Ⓣ 55b-4 (298) 

Vulpinus eqvus Ⓜ II: 74a-9 (172) 

Vultur Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

 

42b-6 (20) 

272a-1 (91) 

71a-3 (112) 

71a-4 (113) 

Vulva Ⓜ II: 82b-3 (322) 

Z 

Zingiber Ⓣ 

Ⓜ I: 

53a-1 (233) 

274b-3 (130) 

Ziziphus Ⓜ II: 69a-6 (82) 

Zodiaci Signum 1 Ⓜ II: 87b-8 (422) 

Zona Ephippii Ⓜ II: 85b-2 (378) 

Zona tentorii Ⓜ II: 83a-9 (338) 
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A 

Abrikosen=baum Ⓜ I: 276b-6 (165) 

Acht Ⓜ I: 277a-1 (168) 

Achtzig Ⓜ I: 277a-6 (173) 

Adler Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

271b-7 (90) 

70b-8 (108) 

70b-9 (109) 

71a-1 (110) 

71a-2 (111) 

Adler=Eüle [=Eule] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42b-7 (21) 

272a-4 (94) 

71b-4 (122) 

Affe Ⓜ II: 76b-8 (215) 

Äglester, Agläster,  

Aglester [Aglaster,  

Elster] 

Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54a-4 (263) 

267b-3 (28) 

72a-2 (129) 

Ahlkirsche Ⓜ II: 69a-5 (81) 

Älteste Schwester Ⓣ 56b-8 (323) 

Altester [Ältester] Bruder Ⓣ 56b-7 (322) 

Ameyß [Ameise] Ⓜ II: 70b-1 (101) 

Anführer Ⓜ I: 276a-7 (157) 

Angriffe der Wa[a]gen Ⓣ 61b-2 (426) 

Anverwandter  

[Anverwandte] 
Ⓣ 56b-11 (326) 

Arg Ⓣ 60a-4 (397) 

Arm Ⓜ II: 82a-6 (314) 

Artzt [Arzt] Ⓣ 57b-6 (343) 

Asche Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-6 (159) 

84a-2 (349) 

Asch=Spechtchen Ⓣ 54b-2 (272) 

Aspen=baum,  

Äspen=baum [Espe] 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

52b-6 (228) 

279a-2 (210) 

Asiatische[s] Zelt Ⓣ 57b-8 (345) 

Auffwerts [Aufwärts] Ⓣ 64b-6 (487) 

Auge Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-6 (238) 

81b-3 (301) 

Augenbrahuen  

[Augenbrauen] 
Ⓜ II: 81b-2 (300) 

Augenliederhaar  

[Augenliderhaare] 
Ⓜ II: 81b-2 (300) 

Außländer [Ausländer] Ⓜ II: 80a-1 (274) 

B 

Bachmatt [Bachmat] Ⓣ 54b-9 (279) 

Bach=steltze 

[Bachstelze] 
Ⓜ I: 267a-6 (24) 

Badian Ⓣ 60b-3 (407) 

Bär Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-12 (306) 

274a-1 (122) 

78a-7 (241) 

Barack=Zeltlein Ⓜ II: 83a-4 (333) 

Barsich [Barsch] Ⓜ I: 273b-8 (120) 

Bart Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-10 (242) 

82a-4 (312) 

Bataillon Ⓜ II: 81a-4 (293) 

Baum Ⓣ 

Ⓜ II: 

50b-11 (190) 

68a-5 (63) 

Baumfrucht Ⓜ II: 68a-8 (66) 

Baum=Hämster  

[Baumhamster] 
Ⓜ II: 77b-3 (228) 

Baumlaub Ⓜ II: 68a-6 (64) 

Baumwöllen=Zung  

[Baumwollen=] 
Ⓣ 59a-7 (377) 

Baum=Zapffen  

[=Zapfen] 
Ⓣ 51a-3 (193) 

Befehl Ⓣ 59b-2 (383) 

Berg Ⓣ 

 

Ⓜ II: 

50a-4 (171) 

50a-5 (172) 

66a-3 (25) 

Berg=Zin[n]ober Ⓜ II: 66b-4 (35) 

Bez[oar] Rehe Ⓜ II: 76a-9 (207) 

Bez[oar]=Rehebock Ⓜ II: 76a-6 (204) 

Bezoar Rehehündin Ⓜ II: 76a-8 (206) 

Bieber [Biber] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270b-1 (68) 

77b-8 (233) 

Bier Ⓜ II: 87a-6 (410) 

Bildt=Rahmen [Bild=] Ⓣ 58b-2 (361) 

Bircke [Birke] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

52b-5 (227) 

279a-3 (211) 

68b-6 (73) 

Birck=Hahn [Birkhahn] Ⓣ 43a-1 (25) 

Birck=Henne Ⓣ 43a-2 (26) 

Birckhuhn Ⓜ II: 72a-8 (135) 

Blase Ⓜ II: 84b-1 (358) 

Blatt Ⓣ 51a-1 (191) 

Blaue Aglaster Ⓜ I: 277a-10 (177) 

Blaue Beeren  

[Blaubeere] 
Ⓜ II: 69a-2 (78) 

69a-3 (79) 

Blau=Meise Ⓜ II: 72b-6 (142) 

Blau=Schwäntzchen  

[=Schwänzchen] 
Ⓜ I: 273a-2 (108) 

Blau=Specht 

[Blauspecht] 
Ⓜ I: 272b-6 (106) 

Blaw [Blau] Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-8 (389) 

88b-4 (441) 
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Bley [Blei] Ⓣ 

 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-5 (184) 

50b-7 (186) 

269a-5 (53) 

66b-9 (40) 

Blitz Ⓜ II: 65a-5 (5) 

Blitz=Strahl Ⓣ 49b-1 (154) 

Blume Ⓜ II: 68a-7 (65) 

Blüthe [Blüte] Ⓣ 

Ⓜ II: 

51a-2 (192) 

68a-7 (65) 

Blutt-Egel [Blutegel] Ⓜ I: 269b-3 (56) 

Bock Ⓣ 55a-10 (291) 

55a-11 (292) 

Bockziege Ⓜ II: 75b-8 (196) 

Bogen Schütze Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

276a-6 (156) 

79b-7 (272) 

Bohrel [Bohrer] Ⓜ II: 85b-6 (382) 

Borædte Ⓜ II: 80a-7 (280) 

Böse Ⓣ 60a-4 (397) 

Brandt=Meise [Brand=] Ⓜ II: 72b-5 (141) 

Brandtwein [Branntwein] Ⓣ 59a-9 (379) 

Laßt uns 

Brandt=Wein trincken 

[trinken] 

Ⓣ 63a-3 (455) 

Brauner Storch Ⓜ I: 267a-3 (21) 

Braunpferdt [Braunpferd] Ⓜ II: 74a-7 (170) 

Bräutigamb [Bräutigam] Ⓣ 56b-12 (327) 

Brenn-Glaß [Brennglas] Ⓜ I: 275b-1 (141) 

Brenn=Holtz [Brennholz] Ⓜ II: 83b-9 (347) 

Brieff=Lack [Brief] Ⓜ II: 86a-7 (393) 

Brodt [Brod] Ⓣ 

Ⓜ II: 

59a-8 (378) 

70a-2 (95) 

Brommel=Beer [Brom-

beer] 
Ⓣ 52a-4 (219) 

Brunnen Ⓜ II: 84b-9 (366) 

Brußnitzee Ⓜ I: 278b-6 (203) 

Brüste [Brust; Büste] Ⓜ II: 82a-5 (313) 

Buch Ⓣ 58b-3 (362) 

Büchse Ⓣ 58a-5 (352) 

Bündel Ⓣ 58a-10 (357) 

Bunt Ⓜ II: 88b-7 (444) 

88b-8 (445) 

Bunter=Goldt=Specht 

[Bunter Goldspecht] 
Ⓜ I: 272b-5 (105) 

Bunter=Roth=specht 

[Bunter Rotspecht] 
Ⓜ I: 272b-4 (104) 

[Büste] см. Brüste 

Butter Ⓣ 

Ⓜ II: 

53b-11 (257) 

87a-1 (405) 

C 

Caffeebraun Ⓜ II: 88b-5 (442) 

Calekutischer Hahn  

[Kalekutischer] 
Ⓣ 43a-3 (27) 

Calmuß [Kalmus] Ⓣ 52b-10 (232) 

Cameel [Kamel] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270b-8 (75) 

76b-3 (210) 

Cameel=Hüter [Kamel=] Ⓜ II: 81a-2 (291) 

Сameel=Kalb [Kamel=] Ⓜ II: 76b-6 (213) 

Сameel=Mist [Kamel=] Ⓜ II: 76b-7 (214) 

Caninichen [Kaninchen] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

56a-1 (307) 

270b-5 (72) 

77a-3 (220) 

Carawanne [Karawane] Ⓜ I: 279b-4 (222) 

Cedern [Zeder] Ⓜ II: 68b-7 (74) 

Chineser Ⓜ II: 80a-5 (278) 

Chinesische  

Schwaan=Ganß  

[Schwangans] 

Ⓜ I: 275a-4 (138) 

Chinesisch=Silber= 

Wa[a]gschale 
Ⓣ 

 

61b-1 (425) 

Clothen [Klöten] Ⓜ II: 82b-1 (320) 

Coffre Ⓜ II: 86a-1 (387) 

Commandeur [Komman-

deur] 
Ⓜ II: 80b-6 (287) 

D 

Daches=Kranz 

[Dachkranz] 
Ⓜ II: 83a-7 (336) 

Dachs Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270a-7 (65) 

78b-2 (247) 

Daher Ⓣ 64a-10 (481) 

Dammaß; Dammàst  

[Damast] 
Ⓜ I: 266b-7 (16) 

268a-8 (39) 

[Dämmerung] Ⓣ 48b-2 (133) 

Davurisch Bez[oar] Rehe 

[=Reh] 
Ⓜ II: 76a-5 (203) 

Davurische[r] Äpffel  

[Apfel] 
Ⓜ II: 69a-8 (84) 

Davurische  

Kirsch=Apffel=Baum  

[=Apfel=] 

Ⓜ I: 276b-5 (164) 

Davurische Tungusen Ⓜ II: 80a-4 (277) 

Deckel am Thee=Keßel 

[Teekessel] 
Ⓜ II: 84a-8 (355) 

Dein Ⓣ 61a-3 (417) 

Demmerung  

[Dämmerung] 
Ⓣ 48b-2 (133) 

Destillir-Keßel [Kessel] Ⓜ II: 84b-1 (358) 

Destillir=Röhre [Rohr] Ⓜ II: 84b-3 (360) 

Dienst=Junge Ⓜ II: 79a-11 (265) 

Dintenfaß см. [Tintenfaß] 

Dißseits [Diesseits] Ⓣ 64b-4 (485) 

Dohle Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54a-9 (268) 

272a-8 (98) 

72a-1 (128) 
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Donner Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-2 (155) 

65a-4 (4) 

Drey [Drei] Ⓣ 

Ⓜ I: 

62a-2 (435) 

275b-7 (147) 

Dreyfuß [Dreifuß] Ⓜ II: 84a-4 (351) 

Dreyßig [Dreißig] Ⓜ I: 276a-3 (153) 

Dromedar Ⓣ 
 

Ⓜ I: 

42a-7 (12) 

56a-7 (313) 

271a-1 (76) 

Du Ⓣ 60b-7 (411) 

Dünne Ⓜ I: 266a-3 (3) 

E 

Eber Ⓣ 42b-1 (15) 

Edelmann Ⓜ II: 80b-7 (288) 

Eich=horn [Eichhorn] Ⓜ I: 271b-2 (85) 

Eichhörnchen Ⓜ II: 77b-6 (231) 

Eilffee [Elf] Ⓜ I: 276a-1 (151) 

(Der) eilffe [elfte] Ⓜ I: 276a-2 (152) 

[Ei] см. Ey 

Eins Ⓣ 

Ⓜ I: 

61b-9 (433) 

275b-5 (145) 

[Eis] см. Eyß 

[Eisen] см. Eysen 

Eisfen=baum [Espe] Ⓜ II: 69a-1 (77) 

Eleffant [Elefant] Ⓜ II: 76b-9 (216) 

Elendt [Elen] Ⓜ I: 271a-8 (83) 

Elepfante [Elefant] Ⓜ I: 270b-7 (74) 

[Elf] см. Eilffee 

[Elfte] см. (Der) eilffe 

Enge Ⓜ I: 266a-3 (3) 

Ente Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267b-5 (30) 

73b-3 (157) 

Er Ⓣ 60b-8 (412) 

Er ist nicht gewesen Ⓣ 63b-3 (465) 

Er schläget ein Ⓣ 62a-6 (439) 

Erde Ⓣ 

Ⓜ II: 

50a-3 (170) 

66a-1 (23) 

Die Erde gefrieret 

[gefriert] 
Ⓣ 62b-6 (449) 

Die Erde thauet 

[tauet] auff [auf] 
Ⓣ 62a-10 (443) 

Erdfarben Ⓜ II: 88b-6 (443) 

Erdtboden [Erdboden] Ⓜ II: 65b-11 (22) 

Erdt=Staub [Erd=] Ⓜ II: 66a-1 (23) 

Erheben Ⓣ 60a-1 (394) 

Erlen=Baum [Erle] Ⓜ II: 68b-5 (72) 

Erste Ⓜ I: 275b-6 (146) 

Ertz [Erz] Ⓣ 

Ⓜ II: 

50a-9 (176) 

67a-3 (44) 

Es frieret [friert] Ⓣ 62b-5 (448) 

Es grünet [grünt] auß 

[aus] 

Ⓣ 62b-2 (445) 

Es regnet Ⓣ 62a-5 (438) 

Es schneyet [schneit] Ⓣ 62b-7 (450) 

Esel Ⓣ 

Ⓜ I: 

42a-4 (9) 

271a-2 (77) 

[Espenbaum] см. Aspen=baum 

Eüle [Eule] Ⓜ II: 71b-6 (124) 

Eurer Ⓣ 61a-6 (420) 

Ey [Ei] Ⓣ 54a-1 (260) 

Eyergelbes Pferdt [Pferd] Ⓜ II: 74b-2 (176) 

Eymer [Eimer] Ⓜ II: 

Ⓜ II: 

84b-7 (364) 

84b-8 (365) 

Eysen [Eisen] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-2 (181) 

269a-2 (50) 

67a-4 (45) 

Eyß [Eis] Ⓣ 49b-13 (166) 

F 

Fähre Ⓣ 58b-11 (370) 

Falck [Falk] Ⓣ 

Ⓜ II: 

54a-8 (267) 

71b-1 (119) 

Fasan 

 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

43a-5 (29) 

272a-9 (99) 

Fauhlbeerbaum  

[Faulbeerbaum] 
Ⓜ I: 278b-11 (208) 

Feder Ⓣ 54a-3 (262) 

Feigen Ⓜ II: 69b-8 (93) 

Feile Ⓜ II: 85b-9 (385) 

Feldt [Feld] Ⓜ II: 66a-7 (29) 

Feldt=Ratze [Feldratte] Ⓜ II: 77b-2 (227) 

Feldt=Steinlein [Feld=] Ⓜ II: 66b-1 (32) 

Fell Ⓣ 53b-7 (253) 

Felß [Fels] Ⓣ 

Ⓜ II: 

50a-6 (173) 

66a-5 (27) 

Felsen Ⓜ I: 277b-8 (186) 

Fenster Ⓜ II: 

Ⓜ II: 

83b-3 (341) 

83b-4 (342) 

Ferne [Fern] Ⓣ 64b-1 (482) 

Feuer Ⓣ 

Ⓜ II: 

49a-10 (152) 

65b-9 (20) 

Feür [Feuer] 

brennet [brennt] 
Ⓣ 62a-7 (440) 

Reich Feür 

[Feuer] her! 
Ⓣ 62b-8 (451) 

Feüer=Kohle[n] [Feuer=] Ⓜ II: 65b-10 (21) 

Feüer=Lilien [Feuer=] Ⓜ II: 67b-8 (58) 

Fichtee [Fichte] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

278b-7 (204) 

68b-2 (69) 

Fichten=Baum Ⓣ 52b-8 (230) 

Fichten=Holtz [=Holz] Ⓣ 52b-9 (231) 

Firnäbock Ⓜ II: 69b-7 (92) 
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Flamme Ⓣ 49b-3 (156) 

Fleder Mauß [Fleder-

maus] 
Ⓜ II: 78b-9 (254) 

Fleisch Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

53b-9 (255) 

278b-1 (198) 

87b-1 (415) 

Koche Fleisch Ⓣ 63a-6 (458) 

Fleisch=Brühe Ⓣ 59a-10 (380) 

Fliege Ⓜ I: 273a-4 (110) 

Fliegendt Eichhorn  

[fliegende Eichhorn] 
Ⓜ II: 77b-5 (230) 

Flint=Stein Ⓜ II: 67a-7 (48) 

Fluß Ⓜ II: 65b-3 (14) 

Flüßchen Ⓜ I: 277b-9 (187) 

Frisch Ⓣ 60a-5 (398) 

Fromm Ⓣ 60a-3 (396) 

Frosch Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54b-5 (275) 

273b-3 (115) 

70b-5 (105) 

Frühling Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

277b-1 (179) 

87b-3 (417) 

Fuchs Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-3 (297) 

270a-6 (64) 

78a-11 (245) 

Fuchs=Ente Ⓜ II: 73b-4 (158) 

Fuchs=Ganß [=Gans] Ⓣ 43b-1 (34) 

Fuchs=pferdt  

[Fuchspferd] 
Ⓜ II: 74a-9 (172) 

Füllen Ⓣ 54b-10 (280) 

Fünffe [Fünf] Ⓜ I: 268a-6 (37) 

Fünffzig [Fünfzig] Ⓜ I: 268a-7 (38) 

Fürhang [Vorhang] Ⓜ II: 83b-5 (343) 

Fuß Ⓣ 

Ⓜ II: 

53b-1 (247) 

82a-7 (315) 

Fuß=Scheemel Ⓜ II: 85b-10 (386) 

Futteral der Wa[a]ge Ⓣ 62a-4 (437) 

G 

Ganß [Gans] Ⓜ II: 73b-1 (155) 

Geäpffelt [Pferd] Ⓜ II: 74a-11 (174) 

Gebürge [Gebirge] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-7 (174) 

277b-7 (185) 

66a-2 (24) 

66a-8 (30) 

Gebüsche [Gebüsch] Ⓜ II: 68a-4 (62) 

Gedärme [Gedärm] Ⓜ II: 82b-9 (328) 

Gegengewicht Ⓣ 62a-3 (436) 

[Geier] см. Geyer 

Gelb; Gelbe [Gelb] Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-6 (387) 

88b-2 (439) 

Geldt [Geld] Ⓣ 50a-12 (179) 

Gelehrter Ⓣ 57b-5 (342) 

Ⓜ II: 79b-1 (266) 

Gemeiner Grüner Thee Ⓜ I: 268b-4 (44) 

Gemein=Saltz [Salz] Ⓜ I: 278a-6 (193) 

General Ⓜ II: 81a-6 (295) 

81a-7 (296) 

Gersten [Gerste] Ⓣ 51a-9 (199) 

Gestriffel Ⓜ II: 68a-4 (62) 

Gesundt [Gesund] Ⓣ 60a-5 (398) 

Gesundt [Gesund] im  

Wolseyn [Wohl sein] 
Ⓣ 60a-6 (399) 

Geyer [Geier] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42b-6 (20) 

272a-1 (91) 

71a-3 (112) 

71a-4 (113) 

Glocken=Speiße  

[Glockenspeise] 
Ⓣ 

 

50a-9 (176) 

Glocklein (Glöcklein) Ⓣ 

Ⓜ I: 

58a-2 (349) 

277b-4 (182) 

[Gold] см. Goldt 

Gölden; Göldten  

[Golden] 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

59b-11 (392) 

266b-8 (17) 

Goldt [Gold] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-11 (178) 

268b-6 (46) 

66b-5 (36) 

Goldt=Amsel [Gold=] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267b-2 (27) 

72b-2 (138) 

Goldt=Schmeltz  

[Goldschmelz] 
Ⓜ II: 67a-9 (50) 

Gott Ⓣ 

Ⓜ I: 

57a-4 (331) 

268a-3 (34) 

Götzen=Diener  

[Gotten=] 
Ⓣ 57b-4 (341) 

Götzen=Pfaff  

[Gottenpfaffe] 
Ⓜ II: 79b-2 (267) 

Graß [Gras] Ⓜ I: 268a-9 (40) 

Graß=Mücke [Gras=] Ⓣ 54b-1 (271) 

Grauer Tyger [Tiger] Ⓜ II: 78a-3 (237) 

Grau[pferd] Ⓜ II: 74a-8 (171) 

Groß Ⓣ 59b-12 (393) 

Großeameyß 

[Großameise] 
Ⓜ I: 273a-6 (112) 

Großer Adler Ⓜ II: 70b-7 (107) 

Grün Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-7 (388) 

88b-3 (440) 

Guckguck  см. Kuckuck 

Der Guckuck rufft 

[Kuckuck ruft] 
Ⓣ 
 

62b-3 (446) 

Gürtel der Jurten Ⓜ II: 83a-9 (338) 

Gutt [Gut] Ⓣ 60a-3 (396) 

H 

Haar Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-4 (236) 

81a-9 (298) 
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Haar=flechte Ⓜ II: 81b-1 (299) 

Haase [Hase] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270b-4 (71) 

77a-1 (218) 

77a-2 (219) 

Haber=Grütze [Hafer=] Ⓜ II: 87a-5 (409) 

Habicht Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

272a-3 (93) 

71a-5 (114) 

Hagedornen [Hagedorn] Ⓜ I: 279a-1 (209) 

Hagel Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-12 (165) 

65a-11 (11) 

Hagenbutten;  

Hagen=butt[en]  

[Hagebutte] 

Ⓣ 

Ⓜ I: 

52b-4 (226) 

276b-4 (163) 

Hagen=Dorn, Hagendorn 

[Hagedorn] 
Ⓣ 

Ⓜ II: 

52a-7 (222) 

69b-3 (88) 

Hammel Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-7 (288) 

75b-3 (191) 

Hámster=Mauß  

[Hamster-Maus] 
Ⓜ I: 266a-1 (1) 

[Hand] см. Handt 

Handelsmann Ⓜ II: 79b-8 (273) 

Handt Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-14 (246) 

82a-6 (314) 

Hanff=Saat [Hanf=] Ⓜ II: 68a-2 (60) 

Hann=Butten [=Butte] Ⓜ II: 69a-9 (85) 

Hartz [Harz] Ⓣ 51a-6 (196) 

Harz=Thanne [=Tanne] Ⓜ II: 68a-9 (67) 

[Hase] см. Haase 

Hasel=huhn 

[Haselhuhn] 
Ⓜ I: 272b-1 (101) 

Haupt=Haar Ⓣ 53a-11 (243) 

Hauß [Haus] Ⓣ 

Ⓜ II: 

57b-7 (344) 

83b-1 (339) 

Hauß=Ratze [Hausratte] Ⓜ II: 77a-8 (225) 

Haut Ⓣ 53b-7 (253) 

Hecht Ⓜ I: 273b-7 (119) 

[Heidelbeer] см. Heydelbeer 

Heilig Ⓣ 

Ⓜ I: 

59b-12 (393) 

278a-3 (190) 

Hengst Ⓣ 

Ⓜ II: 

54b-7 (277) 

73b-9 (163) 

Herbst Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

275b-3 (143) 

87b-5 (419) 

Herbst=Monath Ⓜ I: 277b-3 (181) 

Hermelin Ⓜ II: 78b-6 (251) 

Herr Ⓣ 

Ⓜ I: 

57b-2 (339) 

266a-4 (4) 

Hertzchen [Herzchen] Ⓣ 57a-1 (328) 

Hexe Ⓜ II: 79b-6 (271) 

Heydelbeer [Heidelbeer] Ⓜ I: 278b-5 (202) 

Himbeer Ⓣ 52a-5 (220) 

Hinauff [Hinauf] Ⓣ 64b-6 (487) 

Hinter=fuß Ⓣ 53b-1 (247) 

Hinunter Ⓣ 64b-7 (488) 

Hirsch Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-6 (300) 

271a-5 (80) 

76a-1 (199) 

Hirsch=Füllin  

[Hirschfüllen] 
Ⓜ II: 76a-3 (201) 

Hirsch=Hündin Ⓜ II: 76a-2 (200) 

Hitze Ⓜ II: 65a-6 (6) 

Hoch Ⓣ 60a-1 (394) 

Horn Ⓣ 53a-5 (237) 

Hosee [Hose] Ⓜ II: 86b-8 (403) 

Hügel Berg Ⓜ II: 66a-4 (26) 

Huhn Ⓣ 

Ⓜ I: 

54b-3 (273) 

272b-2 (102) 

Huhn Schwan Ⓜ II: 73a-8 (153) 

[Hund] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-1 (295) 

266a-9 (9) 

78a-9 (243) 

Hundert Ⓜ I: 277a-8 (175) 

Hünds=Rosen  

[Hundsrose] 
Ⓜ II: 69a-9 (85) 

Hundt см. [Hund] 

I 

Ich Ⓣ 60b-6 (410) 

Ich bin gekommen Ⓣ 63b-4 (466) 

Ich bin gewesen Ⓣ 63a-9 (461) 

63b-2 (464) 

Ich bin nicht gewesen Ⓣ 63a-10 (462) 

Ich bin weggegangen Ⓣ 63b-5 (467) 

Ich habe  

eingehändiget  

[eingehändigt] 

Ⓣ 63b-9 (471) 

Ich habe gehöret  

[gehört] 

Ⓣ 63b-8 (470) 

Ich habe gesagt Ⓣ 63b-7 (469) 

Ich habe geschrieben Ⓣ 63b-6 (468) 

Ich habe vergeßen  

[vergessen] 

Ⓣ 64a-3 (474) 

Ich weiß nicht Ⓣ 64a-2 (473) 

Ihr Ⓣ 60b-10 (414) 

Ihres Ⓣ 61a-7 (421) 

Iltesel Ⓜ I: 274a-2 (123) 

Iltiß [Iltis] Ⓜ I: 274a-2 (123) 

Indianer Ⓜ II: 80a-6 (279) 

Ingwer Ⓣ 53a-1 (233) 

Irdener Toppf [Topf] Ⓜ II: 84a-9 (356) 

J 

Jahr Ⓜ II: 87b-2 (416) 

Jemand Ⓜ I: 276a-5 (155) 
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Jenseits Ⓣ 64b-3 (484) 

Joanns=Trauben [Johan-

nisbeeren] 
Ⓜ II: 69b-1 (86) 

Jujuben Baum und Frucht Ⓜ II: 69a-6 (82) 

Junger=Dromedar Ⓣ 56b-1 (316) 

Jüngerer Bruder Ⓣ 56b-9 (324) 

Junges Küchlein [Kück-

lein] 
Ⓣ 54a-2 (261) 

Jurten Ⓣ 57b-8 (345) 

Jurten=Thüre [=Tür] Ⓜ II: 83a-8 (337) 

K 

[Kaiser] см. Keyser 

[Kaiserin] см. Keyserin 

[Kaiserliches Edikt] см. Keyserliches 

Edict 

Kalb Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-4 (285) 

75a-9 (187) 

[Kalekutischer] см. Calekutischer 

[Kalmus] см. Calmuß 

[Kamel] см. Cameel 

[Kaninchen] см. Caninichen 

[Karawane] см. Carawanne 

Kase [Käse] Ⓜ II: 87a-4 (408) 

Katze Ⓣ 

Ⓜ I: 

55b-10 (304) 

274b-6 (133) 

Kauffmann [Kaufmann] Ⓜ II: 79b-8 (273) 

Kelle Schleiff [Schleif] Ⓜ II: 84b-5 (362) 

Keßel [Kessel] Ⓣ 

Ⓜ II: 

57b-9 (346) 

84a-5 (352) 

Keßelbiegel [Kessel  
bügel] 

Ⓜ II: 84a-7 (354) 

Kette Ⓣ 58a-7 (354) 

Ketten=Pantzer  

[=Panzer] 
Ⓣ 58a-6 (353) 

Keyser [Kaiser] Ⓣ 57a-7 (334) 

57b-1 (338) 

Keyserin [Kaiserin] Ⓣ 57a-8 (335) 

Keyserliches Edict  

[Kaiserliches Edikt] 
Ⓣ 59b-3 (384) 

[Kiebitz] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267b-4 (29) 

73a-3 (148) 

Kinn Ⓜ II: 82a-3 (311) 

Kithayke Ⓜ I: 266b-6 (15) 

Kleidt [Kleid] Ⓣ 59a-4 (374) 

Kleine Ameyß [Ameise] Ⓜ I: 273b-1 (113) 

Kleine Ohr=Eüle [=Eule] Ⓜ II: 71b-7 (125) 

Kleineste Silber=Müntze 

[=Münze] 
Ⓣ 61b-4 (428) 

Klippen Ⓜ I: 277b-8 (186) 

[Klöten] см. Clothen 

Knabe Ⓣ 57a-2 (329) 

Knäblein Ⓜ II: 79a-6 (260) 

Knecht Ⓜ II: 79a-10 (264) 

Knoblauch Ⓣ 51b-1 (203) 

Koche Fleisch Ⓣ 63a-6 (458) 

Koche Thee [Tee]! Ⓣ 63a-1 (453) 

Kohle Ⓜ II: 

Ⓜ II: 

84a-1 (348) 

84a-3 (350) 

[Kommandeur] см. Commandeur 

König Ⓣ 57a-7 (334) 

Königin Ⓣ 57a-8 (335) 

Kontasch Ⓜ II: 80b-3 (284) 

Kopff [Kopf] Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-3 (235) 

81a-8 (297) 

Krähe Ⓣ 

Ⓜ I: 

42b-9 (23) 

272a-7 (97) 

Krahnich, Kranich Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267a-4 (22) 

72b-7 (143) 

Kräuter=Wurtzel  

[=Wurzel] 
Ⓜ II: 67b-1 (51) 

Krautt [Kraut] Ⓣ 50b-10 (189) 

Kropf=Ganß [=Gans] Ⓜ II: 73a-5 (150) 

Kuckuck, Guckguck,  

Kuckguck [Kuckuck] 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54a-7 (266) 

272a-5 (95) 

71b-3 (121) 

Der Guckuck rufft 

[Kuckuck ruft] 
Ⓣ 

 

62b-3 (446) 

Kuh Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-3 (284) 

75a-8 (186) 

Kummam Ⓣ 

 

61b-1 (425) 

Kupffer [Kupfer] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-1 (180) 

268b-8 (48) 

67a-1 (42) 

Kutuchta Ⓜ II: 79b-4 (269) 

Kyebitz см. [Kiebitz] 

Kywitz  см. [Kiebitz] 

L 

Laach Ⓜ I: 278a-2 (189) 

Lachs=Forel [Lach-

sforelle] 
Ⓜ I: 273b-6 (118) 

Lada Ⓜ II: 86a-1 (387) 

Lakritzen Ⓜ II: 68a-1 (59) 

Lamm Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-9 (290) 

75b-5 (193) 

Lamms Ⓣ 60a-10 (403) 

Landt=See [Land] Ⓜ II: 65b-4 (15) 

Lang=schwäntzig=Maüßi

chen [Langschwänzig=] 
Ⓜ I: 273a-1 (107) 

Larchen [Lärche] Ⓜ II: 68b-3 (70) 

Lärchenbaum Ⓜ II: 68b-4 (71) 

Lärichen [Lärche] Ⓜ I: 278b-10 (207) 
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Laßt uns Brandt=Wein 

trincken [trinken] 
Ⓣ 63a-3 (455) 

(Das) Laub fället [fällt] Ⓣ 62b-4 (447) 

Laub=Hütte Ⓜ II: 83a-3 (332) 

Laubichter Baum Ⓣ 51a-4 (194) 

Lauß [Laus] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

269b-4 (57) 

70b-2 (102) 

Leber Ⓜ II: 82b-6 (325) 

Ledere Riem[en] Ⓜ II: 85a-7 (373) 

Leopard Ⓜ II: 78a-1 (235) 

Lerche 

 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

43a-8 (32) 

267b-1 (26) 

72b-3 (139) 

Letzter Ⓜ I: 275b-4 (144) 

Licht Ⓣ 

Ⓜ II: 

58b-1 (360) 

86a-6 (392) 

(Zur) Lincken [Linken] Ⓣ 64b-9 (490) 

Löffel Ⓜ II: 84b-6 (363) 

Löwe Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

41b-5 (5) 

270a-1 (59) 

77b-9 (234) 

Luchs Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42a-3 (8) 

270a-3 (61) 

78a-4 (238) 

Lüfft [Lüft] Ⓣ 49a-9 (151) 

Lufft=Röhre [Luftröhre] Ⓜ II: 82b-4 (323) 

Lügen Ⓣ 59a-11 (381) 

Lunge Ⓜ II: 82b-5 (324) 

M 

Mägdlein Ⓣ 

Ⓜ II: 

57a-3 (330) 

79a-7 (261) 

Magen Ⓜ II: 82b-8 (327) 

Mähne Ⓣ 53b-3 (249) 

Maltz [Malz] Ⓜ II: 87a-8 (412) 

Mann Ⓣ 

Ⓜ II: 

56b-3 (318) 

79a-2 (256) 

Männlich Glied Ⓜ II: 82a-11 (319) 

Marien=Glaß [=Glas] Ⓜ II: 66b-3 (34) 

Maulesel, Maul=Esel Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42a-5 (10) 

271a-3 (78) 

75a-3 (181) 

Maulthier [Maultier] Ⓣ 

Ⓜ I: 

42a-6 (11) 

271a-4 (79) 

Maulwurff [Maulwurf] Ⓣ 

Ⓜ II: 

56a-6 (312) 

78b-8 (253) 

Mauß [Maus] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

273b-9 (121) 

77b-1 (226) 

Meer Ⓜ II: 65b-6 (17) 

Mein Ⓣ 

Ⓜ I: 

61a-2 (416) 

276b-3 (162) 

Mensch Ⓣ 56b-2 (317) 

Ⓜ II: 79a-1 (255) 

Menschlich Ⓣ 60a-7 (400) 

Mercurius Ⓜ II: 66b-7 (38) 

Meßing [Messing] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-10 (177) 

269a-1 (49) 

67a-2 (43) 

Metall Ⓣ 50a-9 (176) 

Milch Ⓣ 53b-10 (256) 

Milch-Brandtwein  

[=Brannwein] 
Ⓜ II: 87a-2 (406) 

Minister Ⓣ 57b-2 (339) 

Mit Nichten Ⓜ I: 276b-2 (161) 

Mittag Ⓣ 49a-6 (148) 

Mittel=Ente Ⓜ II: 73b-7 (161) 

Monarch, Monarche  

[Monarch] 
Ⓣ 57a-9 (336) 

57b-1 (338) 

Monath [Monat] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

275b-2 (142) 

87b-7 (421) 

Mondt [Mond] 

 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

49a-2 (144) 

275b-2 (142) 

65a-3 (3) 

Mongole Ⓜ II: 80a-8 (281) 

Mongolische Jurte Ⓜ II: 83a-5 (334) 

Mongolische Mitze 

[Mütze] 
Ⓜ II: 86b-5 (400) 

Mongolischer Mitzen 

Qvast [Mützenquast], 

von Seiden frangen 

Ⓜ II: 86b-6 (401) 

Mongulischer Schwartzer 

Thee [schwarzer Tee] 
Ⓜ I: 268b-3 (43) 

Moor=Huhn Ⓜ II: 73a-4 (149) 

Moschus Thier  

[Moschustier] 

 

Ⓣ 

Ⓜ I: 

55b-7 (301) 

271a-6 (81) 

Moschusbeütelchen Ⓣ 55b-8 (302) 

Moschus=Hündin Ⓣ 55b-9 (303) 

Moschusthier  

[Moschustier] 

см. Moschus Thier 

Mücke Ⓜ I: 273a-5 (111) 

Mundt [Mund] Ⓣ 53a-9 (241) 

Mundt=lefftzen 

[Mundlefzen] 
Ⓜ II: 81b-8 (306) 

Murmelthier  

[Murmeltier] 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

56a-2 (308) 

270b-6 (73) 

77a-6 (223) 

Mutter Ⓣ 

Ⓜ II: 

56b-6 (321) 

79a-5 (259) 

Mutter=Schaff [Mutter-

schaf] 
Ⓜ II: 75b-4 (192) 

N 

Nabel Ⓜ II: 82a-10 (318) 

Nachen Ⓜ II: 85a-1 (367) 
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Nacht Ⓜ II: 88a-8 (435) 

Nacht=Schwalbe Ⓜ I: 275a-1 (135) 

Nagel Ⓣ 

Ⓜ II: 

53b-2 (248) 

85b-8 (384) 

Nagel am Finger Ⓜ II: 82a-8 (316) 

Nähe Nadel Ⓜ II: 86a-3 (389) 

Nahe Ⓣ 64b-2 (483) 

Nähering finger=Hut  

[Fingerhut] 
Ⓜ II: 86a-2 (388) 

Nase Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-8 (240) 

81b-5 (303) 

Nase schneutzen  

[schneuzen] 
Ⓜ II: 81b-7 (305) 

Naselöcher Ⓜ II: 81b-6 (304) 

Nebel Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-8 (161) 

65a-7 (7) 

Nein Ⓜ I: 276b-2 (161) 

Neujahrstag Ⓣ 48a-9 (131) 

Neülich [Neulich] Ⓣ 64a-8 (479) 

Neun Ⓜ I: 275b-9 (149) 

Neüntzig [Neunzig] Ⓜ I: 277a-7 (174) 

Nie Niemahls [Niemals] Ⓣ 64a-6 (477) 

Niedrig Ⓣ 60a-2 (395) 

Nieren Ⓜ II: 83a-2 (331) 

Norden Ⓣ 49a-8 (150) 

Nußbeißer Ⓜ II: 72a-4 (131) 

Nüße [Nüsse] Ⓜ II: 68a-8 (66) 

O 

Ober Auditeur Ⓜ II: 80b-8 (289) 

Ober Dorff [Dorf]  

Schultz 
Ⓜ II: 80b-8 (289) 

Ochse, Ochße Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55a-2 (283) 

278b-2 (199) 

75a-7 (185) 

Offen [Ofen] Ⓜ II: 83b-8 (346) 

Ohr Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-7 (239) 

81b-4 (302) 

Onon=Strohm [=Strom] Ⓜ II: 76a-7 (205) 

Osten Ⓣ 

Ⓜ I: 

49a-5 (147) 

278a-8 (195) 

Otter Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270a-8 (66) 

78b-3 (248) 

P 

Panther=Thier [=Tier] Ⓜ I: 274b-5 (132) 

Papagay [Papagei] Ⓣ 54a-6 (265) 

Papier Ⓣ 58b-5 (364) 

Pech Ⓣ 51a-6 (196) 

Pelikan Ⓜ II: 73a-1 (146) 

Petschafft [Petschaft] Ⓜ I: 274b-1 (128) 

Pfau Ⓣ 43a-4 (28) 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

266a-8 (8) 

72a-6 (133) 

Pfeiffe [Pfeife] Ⓣ 58a-4 (351) 

Pfeil=Schütze Ⓜ II: 79b-7 (272) 

[Pferd] см. Pferdt 

Pferde Tabunen Ⓜ II: 75a-4 (182) 

Pferde Trifften [Triften] Ⓜ II: 75a-4 (182) 

Pferde=Mist Ⓜ II: 75a-2 (180) 

Pferde=Trifft [=Trift] Ⓜ I: 276a-9 (159) 

Pferds Ⓣ 60a-11 (404) 

Pferdt [Pferd] Ⓣ 

Ⓜ I: 

54b-7 (277) 

266a-6 (6) 

Pferdt [Pferd] Roß Ⓜ II: 73b-8 (162) 

Pferdt=füllin  

[Pferdfüllen] 
Ⓜ II: 74a-3 (166) 

Pferdt=Mist [Pferd=] Ⓜ I: 266b-1 (10) 

Piniches=Baum Ⓜ I: 278b-8 (205) 

Porß [Porst] Ⓣ 

Ⓜ II: 

51b-4 (206) 

67b-7 (57) 

Porzellan Ⓣ 50b-9 (188) 

Posaune Ⓣ 58a-3 (350) 

Q 

Queetschen=Baum Ⓜ II: 69a-7 (83) 

Queck=Silber; 

Qweck=Silber 
Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

269b-1 (54) 

66b-7 (38) 

Quendel Ⓜ II: 67b-3 (53) 

Qwelle [Quelle] Ⓜ II: 65b-2 (13) 

R 

Raab, Raabe [Rabe] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

42b-8 (22) 

272a-6 (96) 

71b-9 (127) 

Rahm[en] Ⓣ 58b-2 (361) 

Rappe Ⓜ II: 74a-6 (169) 

Rauch Ⓣ 49b-5 (158) 

Raucher=Kertzen  

[=Kerzen] 
Ⓣ 58a-12 (359) 

Räuscher=Kertzlein  

[Kerzlein] 
Ⓜ II: 86a-5 (391) 

Rebhuhn 

 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

43a-6 (30) 

272a-10 (100) 

(Zur) Rechten Ⓣ 64b-8 (489) 

Rede nicht! Ⓣ 64a-5 (476) 

Regen Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

49b-10 (163) 

278a-4 (191) 

65a-10 (10) 

Regen-Wurm Ⓜ I: 269b-2 (55) 

Regiment Ⓜ II: 81a-4 (293) 

Reh Ⓣ 41b-3 (3) 

Rehbock Ⓣ 55b-5 (299) 

Reich Feür [Feuer] her! Ⓣ 62b-8 (451) 
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[Reiher] см. Reyger 

Rein Ⓜ II: 88b-9 (446) 

Reise Ⓣ 58b-10 (369) 

Renn=Dier [Rentier] Ⓜ II: 76a-4 (202) 

Rettich Ⓣ 51a-11 (201) 

Reyger [Reiher] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267a-5 (23) 

72b-8 (144) 

Rhabarber Ⓣ 60b-2 (406) 

Riemen Ⓣ 58a-9 (356) 

Riese Ⓜ II: 79a-8 (262) 

Rinds=Schwantz  

[Rindsschwanz] 
Ⓜ II: 75a-10 (188) 

Rindt=Vieh, Rind=Vieh 
[Rindvieh] 

Ⓣ 

Ⓜ II: 

54b-11 (281) 

75a-5 (183) 

Rindts [Rinds] Ⓣ 60a-8 (401) 

Rock Ⓣ 

Ⓜ II: 

59a-4 (374) 

86b-7 (402) 

Roggen Ⓣ 51a-7 (197) 

Rogken Brodt  

[Roggenbrot] 
Ⓜ II: 87a-9 (413) 

Rohr Ⓣ 58a-5 (352) 

Rohrdommel Ⓜ II: 72b-9 (145) 

Rohrfeder Ⓣ 58b-6 (365) 

Roß Huffe [Roßhuf] Ⓜ II: 75a-1 (179) 

Roß Schweiffe 

[Roßschweif] 
Ⓜ II: 74b-4 (178) 

Roßer [Rosa] Bieber Ⓜ I: 270a-9 (67) 

Roth [Rot] Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-5 (386) 

88b-1 (438) 

Roth [Rot=]=Briefflack 

[Brieflack] 
Ⓜ II: 86a-8 (394) 

Rothe Corallen [Rote  

Koralle] 
Ⓜ II: 68a-3 (61) 

Rothe [Rote] Jufften  

[Juften] 
Ⓣ 53b-8 (254) 

Roth=Siegel=lack [Rot=] Ⓣ 58b-9 (368) 

Roththanne 

[Rottanne] 
Ⓜ I: 

 

278b-9 (206) 

 

Roth=Thannen  

[Rottanne] Gränden 
Ⓜ II: 68b-1 (68) 

Rotschimmel[pferd] Ⓜ II: 74a-10 (173) 

Ruder Ⓜ II: 85a-2 (368) 

Runde=Rüben Ⓣ 51a-12 (202) 

Ruße [Russe] Ⓜ II: 80a-2 (275) 

Rußischer Kayser 

[Russischer Kaiser] 
Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

274b-2 (129) 

80b-2 (283) 

S 

Sage! Ⓣ 64a-1 (472) 

Saltz [Salz] Ⓣ 50b-8 (187) 

Sandt [Sand] Ⓜ II: 66b-2 (33) 

Sattel Ⓣ 

Ⓜ II: 

59a-2 (372) 

85a-9 (375) 

Sattel=Filtz [=Filz] Ⓣ 59a-3 (373) 

Sattel=Gurt. [=Gürtel] Ⓜ II: 85b-2 (378) 

Sattelküssen  

[Sattelkissen] 
Ⓜ II: 85b-1 (377) 

Säurisch Ⓣ 60b-1 (405) 

Saus Ⓜ II: 76b-1 (208) 

Schaaff  см. [Schaf] 

Schaaffs [Schafs] см. [Schafs] 

Schaam [Scham] Ⓜ II: 82a-9 (317) 

Schabracke Ⓜ II: 85a-10 (376) 

Schaff  см. [Schaf] 

[Schaf] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55a-5 (286) 

278b-3 (200) 

75b-1 (189) 

Schaff=Mütterchen  

[Schaf=] 
Ⓣ 55a-8 (289) 

[Schafs] Ⓣ 60a-9 (402) 

Schaffs=fell Ⓣ 53b-6 (252) 

Schaffs-lauß [Schaflaus] Ⓜ I: 269b-5 (58) 

Schale Ⓜ II: 84b-4 (361) 

[Scham] см. Schaam 

Schauffel [Schaufel] Ⓣ 58a-11 (358) 

Schauffeler Ⓜ II: 73b-5 (159) 

Scheckichtpferdt  

[Scheckichtpferd] 
Ⓜ II: 74b-1 (175) 

Schieß=Pulver Ⓜ I: 266b-3 (12) 

Schlaff [Schlaf] Ⓣ 59b-4 (385) 

Schlaffe [Schlafe]! Ⓣ 63a-8 (460) 

Schlange Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

54b-4 (274) 

273b-4 (116) 

70b-4 (104) 

Schlitten Ⓜ II: 85a-4 (370) 

Schloß Ⓜ II: 83b-6 (344) 

Schlüßel [Schlüssel] Ⓜ II: 83b-7 (345) 

Schmeltzglaß 

(Schmelzglas) 
Ⓜ II: 67a-8 (49) 

Schnee Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

49b-11 (164) 

278a-5 (192) 

65b-1 (12) 

[D]er Schnee 

schmeltzt [schmelzt] 
Ⓣ 62b-1 (444) 

Schnee-Huhn Ⓜ II: 72a-9 (136) 

Schreiber Ⓜ II: 79b-1 (266) 

Schreibdinte  

[Schreibtinte] 
Ⓜ II: 86b-2 (397) 

Schreibfeder Ⓜ II: 86b-1 (396) 

Schreibpapier Ⓜ II: 86a-9 (395) 

Schreib=táffelein  

[=tafelein] 
Ⓜ I: 266b-9 (18) 

[Schreibtinte] см. Schreibdinte 

Schummer Ⓣ 48b-2 (133) 

Schüßel Ⓣ 58a-1 (348) 
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Schwaan [Schwan] Ⓜ I: 267a-7 (25) 

Schwalbe Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267a-1 (19) 

72b-4 (140) 

Schwan Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

267a-7 (25) 

73a-7 (152) 

Schwantz [Schwanz] Ⓣ 53b-4 (250) 

Schwartz [Schwarz] Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-9 (390) 

88a-10 (437) 

Schwartz  

[Schwarz=]=Briefflack 

[Brieflack] 

Ⓜ II: 86a-8 (394) 

Schwartz=Caninichen 

[Schwarzes Kaninchen] 
Ⓜ II: 77a-4 (221) 

Schwartzer [Schwarzer] 

Fuchs 
Ⓣ 55b-4 (298) 

Schwartzer [Schwarzer] 

Specht 
Ⓜ I: 272b-3 (103) 

Schweiff [Schweif] Ⓣ 53b-4 (250) 

Schwein=Igel 

 
Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

56a-5 (311) 

270b-3 (70) 

78b-7 (252) 

Schweins Ⓣ 60b-1 (405) 

Sechs Ⓜ I: 276b-7 (166) 

Sechtzig [Sechzig] Ⓜ I: 277a-4 (171) 

See Ⓣ 

Ⓜ II: 

50a-2 (169) 

65b-4 (15) 

See=Fluder Ⓜ I: 275a-3 (137) 

Seehund Ⓜ II: 76b-10 (217) 

Seelchen Ⓣ 57a-1 (328) 

See=Rabe [Seerabe] Ⓜ I: 275a-2 (136) 

Seicht Waßer [Seichtes 

Wasser] 
Ⓜ I: 275a-6 (140) 

Seichter Fluß Ⓜ I: 275a-6 (140) 

Seiden=Zeug Ⓣ 59a-6 (376) 

Seil Ⓜ II: 85a-6 (372) 

Sein Ⓣ 61a-4 (418) 

Seren=Bock [Zeren=] Ⓣ 41b-1 (1) 

Seren=Ziege [Zeren=] Ⓣ 41b-2 (2) 

Setze dich Ⓣ 63a-4 (456) 

Sie Ⓣ 61a-1 (415) 

Sieben Ⓜ I: 276b-8 (167) 

Siebengestirn Ⓜ II: 65a-1 (1) 

Siebentzig [Siebzig] Ⓜ I: 277a-5 (172) 

Siegel=Lack Ⓜ I: 274a-6 (127) 

Silber Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50a-12 (179) 

268b-7 (47) 

66b-6 (37) 

Sinischer=Kayser  

[=Kaiser] 
Ⓜ II: 80b-1 (282) 

Soldat Ⓜ II: 81a-3 (292) 

Sommer Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

277b-2 (180) 

87b-4 (418) 

Sommer Vogel  

[Sommervogel] 
Ⓜ I: 274a-5 (126) 

Sonne Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

49a-1 (143) 

266a-2 (2) 

65a-2 (2) 

Sparren im Dache [Dach] Ⓜ II: 83a-6 (335) 

Spathen [Spaten] Ⓣ 58a-11 (358) 

Speichel Ⓜ II: 82a-1 (309) 

Sperber Ⓣ 

Ⓜ II: 

54a-8 (267) 

71b-2 (120) 

Spindel=Bohr[er] Ⓜ II: 85b-7 (383) 

Spinne Ⓜ I: 273a-3 (109) 

Spitz=Mauß [Spitzmaus] Ⓜ I: 274b-7 (134) 

Sprung=Caninichen  

[=Kaninchen] 
Ⓜ II: 77a-5 (222) 

Stahl Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-4 (183) 

278a-7 (194) 

67a-6 (47) 

Stamm Ⓜ I: 276a-8 (158) 

Steh auff [auf]. Ⓣ 63a-7 (459) 

Stehender See Ⓜ I: 278a-2 (189) 

Steigbiegel [Steigbügel] Ⓜ II: 85b-3 (379) 

Stein Ⓣ 

Ⓜ II: 

50a-8 (175) 

66a-9 (31) 

Stein=Bicke[l] Ⓜ II: 85b-5 (381) 

Steinbock Ⓜ II: 75b-10 (198) 

Steinfuchs Ⓜ II: 78b-1 (246) 

Stein=Hämsterchen Ⓜ II: 77b-4 (229) 

Stein=Ratze [=Ratte] Ⓜ II: 77a-7 (224) 

Stein=Schwalbe Ⓣ 54a-11 (270) 

Steppe Ⓜ II: 66a-7 (29) 

Stern Ⓣ 49a-3 (145) 

Stern=Anieß [=Anis] Ⓣ 60b-3 (407) 

Stichelbeeren  

[Stachelbeeren] 
Ⓜ II: 69b-2 (87) 

Stier Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-1 (282) 

75a-6 (184) 

Stöhr [Stör] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

273b-5 (117) 

70b-6 (106) 

Storch Ⓜ I: 267a-2 (20) 

Strick Ⓣ 

Ⓜ II: 

58a-8 (355) 

85a-6 (372) 

Stricklein Ⓜ II: 85a-8 (374) 

Strohm [Strom] Ⓜ I: 278a-1 (188) 

Strümpffe [Strümpfe] Ⓜ II: 86b-9 (404) 

Sturm Ⓜ II: 65b-8 (19) 

Stutte [Stute] Ⓣ 

Ⓜ II: 

54b-8 (278) 

74a-2 (165) 

Suchelie  Ⓣ 43a-9 (33) 

Süden Ⓣ 49a-6 (148) 

Süß=Holtz [=Holz] Ⓣ 60b-4 (408) 

Süß=Wurtzel [Wurzel] Ⓜ II: 68a-1 (59) 
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T 

Taback см. Toback 

Taback=Pfeiffe 

[Tabakpfeife] 
Ⓜ II: 86b-4 (399) 

Tabun Ⓜ I: 276a-9 (159) 

Tag Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

278a-10 (197) 

88a-7 (434) 

Tahl [Tal] Ⓜ II: 66a-6 (28) 

Talay=Lama Ⓜ II: 79b-3 (268) 

Taube Ⓣ 43a-7 (31) 

Tausendt [Tausend] Ⓜ I: 277a-9 (176) 

Teuffel [Teufel] Ⓣ 57a-5 (332) 

Thanne [Tanne] Ⓜ II: 68a-9 (67) 

Thee [Tee] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

51b-7 (209) 

268b-1 (41) 

69b-6 (91) 

Koche Thee [Tee]! Ⓣ 63a-1 (453) 

Wir wollen Thee  

[Tee] trinken! 
Ⓣ 63a-2 (454) 

Thee=Bey Ⓜ I: 268b-2 (42) 

Thee=Keßel [Teekessel] Ⓜ II: 84a-6 (353) 

Thee=Keßelchen  

[Teekesselchen] 
Ⓣ 57b-10 (347) 

Thier [Tier] Ⓣ 53a-2 (234) 

[Thron] см. Trohn 

Thüre [Tür] Ⓜ II: 83b-2 (340) 

Tiger; Tyger [Tiger] Ⓣ 

 

Ⓜ II: 

42a-2 (7) 

55b-11 (305) 

78a-2 (236) 

Tiger=Thier [Tier] Ⓜ I: 270a-2 (60) 

Tinte Ⓣ 58b-7 (366) 

Tinten=Faß (Tintenfaß) Ⓣ 

Ⓜ II: 

58b-8 (367) 

86b-3 (398) 

Toback [Tobak, Tabak] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

266a-5 (5) 

67b-2 (52) 

Traber Ⓜ II: 74a-4 (167) 

Trappe Ⓜ II: 72b-1 (137) 

73a-9 (154) 

Trohn [Thron] Ⓣ 57b-3 (340) 

Tunguß [Tunguse] Ⓜ II: 80a-3 (276) 

Turpan Ⓜ I: 267b-6 (31) 

Tuschtinte Ⓣ 58b-7 (366) 

U 

Überfahrt Ⓣ 58b-11 (370) 

Überguldet [Vergoldet] Ⓣ 59b-11 (392) 

Unser Ⓣ 61a-5 (419) 

Unterwerts [Unterwärts] Ⓣ 64b-7 (488) 

Unweit Ⓣ 64b-2 (483) 

V 

Vater Ⓣ 56b-5 (320) 

Ⓜ II: 79a-4 (258) 

Verdörreter [Verdorrter] 

Baum  
Ⓣ 51a-5 (195) 

Vergiß [Vergiss] nicht Ⓣ 64a-4 (475) 

[Vergoldet] см. Überguldet 

Verzinnt Eysen [Eisen] Ⓜ II: 67a-5 (46) 

Verzinnt Eysenblech [Ei-

sen-] 
Ⓣ 50b-3 (182) 

Vielfraaß [Vielfraß] Ⓜ II: 78a-8 (242) 

Vier Ⓜ I: 275b-8 (148) 

Viertzig [Vierzig] Ⓜ I: 277a-3 (170) 

Vogel Ⓣ 53b-12 (258) 

Von dannen Ⓣ 64a-10 (481) 

Von dort Ⓣ 64a-10 (481) 

Vorderfuß Ⓣ 53a-14 (246) 

[Vorhang] см. Fürhang 

Vorlängst Ⓣ 64a-7 (478) 

W 

Wacholder Ⓣ 51b-11 (213) 

Wachtel Ⓜ II: 72a-7 (134) 

Waddach [Waddicke,  

Waddeke] 
Ⓜ II: 87a-3 (407) 

Wagen Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

59a-1 (371) 

276b-1 (160) 

85a-3 (369) 

Wagenkette Ⓜ II: 85a-5 (371) 

Wahrheit Ⓣ 59b-1 (382) 

Waldthorn [Waldhorn] Ⓣ 58a-3 (350) 

Wallach Ⓣ 

Ⓜ II: 

54b-9 (279) 

74a-1 (164) 

Waßer [Wasser] Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-7 (160) 

65a-9 (9) 

Wasserfall Ⓜ II: 65b-5 (16) 

Waßer=Vogel [Wasser=] Ⓣ 53b-13 (259) 

Weib Ⓣ 

Ⓜ II: 

56b-4 (319) 

79a-3 (257) 

Weibs-Schaam [Scham] Ⓜ II: 82b-2 (321) 

[Weide] см. Weyden 

Weide=gestriffel Ⓜ II: 68b-9 (76) 

[Weidenbaum] см. Weyden=baum 

Weiß Ⓣ 

Ⓜ II: 

59b-10 (391) 

88a-9 (436) 

Weiß=Adler=Eüle  

[=Eule] 
Ⓜ II: 71b-5 (123) 

Weiß=Barß Ⓜ I: 271a-7 (82) 

Weißdorn Ⓜ II: 69b-3 (88) 

Weiß=Eisen=Blechee 

[=Blech] 
Ⓜ I: 269a-3 (51) 

Weißer Kayser [Kaiser] Ⓜ I: 274b-2 (129) 

Weißpferdt [Weißpferd] Ⓜ II: 74a-5 (168) 

Weither [Weiter] Ⓣ 64b-1 (482) 
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Weitzen [Weizen] Ⓣ 51a-8 (198) 

Weitzen=Brodt 

[Weizenbrot] 
Ⓜ II: 87a-10 (414) 

Wer? Ⓣ 61a-10 (424) 

Wer ist gewesen? Ⓣ 63b-1 (463) 

Weßpe [Wespe] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

273b-2 (114) 

70b-3 (103) 

Westen Ⓣ 

Ⓜ I: 

49a-7 (149) 

278a-9 (196) 

Wetter=leüchten 

[=Leuchten] 
Ⓣ 49a-11 (153) 

Weyden [Weide] Ⓣ 52b-3 (225) 

Weyden=baum, 

Weidenbaum 
Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

279a-4 (212) 

68b-8 (75) 

Weyhe [Weih] Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

272a-2 (92) 

71a-9 (118) 

Widder Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-6 (287) 

75b-2 (190) 

Wiedehopff, wiedhopf, 

wiedhopff [Wiedehopf] 
Ⓣ 

 

Ⓜ I: 

42b-10 (24) 

54a-10 (269) 

271b-5 (88) 

Wiesel Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270b-2 (69) 

78b-5 (250) 

[Wild] см. Wildt 

Wild=Apricosen  

[Aprikosen] 
Ⓜ II: 69a-4 (80) 

Wilde Ganß [Gans] Ⓜ II: 73b-2 (156) 

Wilde Katze 

(Wilde=Katze) 
Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

270a-4 (62) 

78a-5 (239) 

Wilde Sau Ⓜ II: 76b-1 (208) 

Wilde See Ⓜ II: 65b-6 (17) 

Wildt [Wild] Ⓣ 54b-6 (276) 

Wildt=Schwein 

[Wildschwein] 
Ⓜ I: 271b-1 (84) 

Windt [Wind] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

49a-9 (151) 

266b-2 (11) 

65b-7 (18) 

Winter Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

277a-11 (178) 

87b-6 (420) 

Wir Ⓣ 60b-9 (413) 

Wir wollen Thee [Tee] 

trinken! 
Ⓣ 63a-2 (454) 

Woher? Ⓣ 64a-9 (480) 

Wohin Ⓣ 64b-5 (486) 

Wolcke  см. [Wolke] 

Wolff [Wolf] Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

55b-2 (296) 

270a-5 (63) 

78a-10 (244) 

[Wolke]; Wolken Ⓣ 

Ⓜ II: 

49b-9 (162) 

65a-8 (8) 

Wolle Ⓣ 53b-5 (251) 

Wöllen=Tuch [Wollen=] Ⓣ 59a-5 (375) 

Z 

Zahme Katze Ⓜ II: 78a-6 (240) 

Zahn Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-12 (244) 

81b-9 (307) 

Zauberer Ⓜ II: 79b-5 (270) 

Zauberin Ⓜ II: 79b-6 (271) 

Zaum Ⓜ II: 85b-4 (380) 

[Zeder] см. Cedern 

Zehn Ⓜ I: 275b-10 (150) 

[Zeren=Bock] см. Seren=Bock 

[Zeren=Ziege]  см. Seren=Ziege 

Zickel, Zickele Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-13 (294) 

76a-9 (207) 

Ziege Ⓣ 

Ⓜ II: 

55a-12 (293) 

75b-6 (194) 

Ziegelein [Zicklein] Ⓜ II: 75b-9 (197) 

Ziegen=Bock  

[Ziegenbock] 
Ⓜ II: 75b-7 (195) 

Zinn Ⓣ 

Ⓜ I: 

Ⓜ II: 

50b-6 (185) 

269a-4 (52) 

66b-10 (41) 

[Zirbel] Ⓜ II: 68b-3 (70) 

Zobel Ⓜ II: 78b-4 (249) 

Zucker Ⓜ II: 70a-1 (94) 

Zügele [Zügel] Ⓜ II: 85b-4 (380) 

Zunge Ⓣ 

Ⓜ II: 

53a-13 (245) 

81b-10 (308) 

Zur Lincken [Linken] Ⓣ 64b-9 (490) 

Zur Rechten Ⓣ 64b-8 (489) 

Zwantzig [Zwanzig] Ⓜ I: 277a-2 (169) 

Zwerg Ⓜ II: 79a-9 (263) 

Zwey [Zwei] Ⓣ 

Ⓜ I: 

62a-1 (434) 

268a-5 (36) 

Zwey und dreyßig [Zwei 

und dreißig] 
Ⓜ I: 276a-4 (154) 

Zwirn Ⓜ II: 86a-4 (390) 

Zyrbel  см. [Zirbel]  

 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БАМРС — Большой академический монгольско-русский словарь (см. список литературы) 

бур. — бурятский язык 

ген. — генитивный падеж 

ГСГ — гласный + согласный + гласный (комплекс звуков) 

диал. — диалект 

калм. — калмыцкий язык 

кит. — китайский язык 

клас. монг. — классический старописьменный монгольский язык 

комм. — комментарий 

лат. — латынь 

МХДТТ — Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь (см. список литературы) 

научн. — научный 

нем. — немецкий язык 

пад. — падеж 

СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива РАН 

тиб. — тибетский язык 

халх. — халха-монгольский язык 

Bd.    — Band (том) 

CM — Collectanea Messerschmidiana (см. с. 217) 

DW — Deutsches Wörterbuch (см. список литературы) 

Gen. — Genitive 

GKW — Grammatisch-Kritisches Wörterbuch (см. список литературы) 

SP — Messerschmidt D. G. Sibiria Perlustrata. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22.  

Sp. — Spalte (столбец) 
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SUMMARY 

The first scientific explorer of Siberia Daniel Gott-

lieb Messerschmidt (1685–1735) pioneered the acade-

mic studies of the Tibetan and Mongolian languages 

in Russia. He managed to master the writing systems 

of these languages and gain some knowledge on their 

basic and specific (according to his interests) lexis 

through communication with Buddhist priests in Trans-

baikalia in 1724–1725. Lexical data was selected and 

recorded by him as the Tibetan and Mongolian voca-

bularies (the latter in two versions) in the margins of 

the expedition diary. The vocabularies were not inclu-

ded in the 1962–1977 edition of the diary (published 

in Berlin, East Germany) since the editorial board did 

not include professional orientalists. Our project al-

lows to solve this long-standing academic problem 

which is important for the studies connected with the 

scientific legacy of D. G. Messerschmidt; the forma-

tion of science and Oriental studies as a special dis-

cipline in Russia; Tibetan, Mongolian and Buryat le-

xicography; history of the exploration of Siberia.  

The edition of the vocabularies is preceded with 

several introductory papers that sum up the results of 

the comprehensive study of the materials presented. 

The first of them written by Larisa Bondar’, pre-

sents a general review of D. G. Messerschmidt’s lin-

guistic research, which allows us to state that zoolo-

gical and linguistic interests were harmoniously com-

bined in D. G. Messerschmidt’s scientific studies. The 

multilingual environment, in which the explorer of Si-

beria found himself, could not fail to attract his atten-

tion and arouse his curiosity. It developed soon into a 

methodical work on collecting language material. 

Over time, his dictionaries began to acquire an increa-

singly special character and changed their nomination 

in the scientist’s notes: from collecting words, 

D. G. Messerschmidt moved to compiling thematic 

nomenclatures. It is obvious that his preference was 

given to the zoological vocabulary. And conversely, 

zoological descriptions were necessarily accompanied 

by “linguistic introductions”. 

The second paper written by Alla Sizova contains 

an overview of Daniel Gottlieb Messerschmidt’s stu-

dy of the Mongolic languages in the course of his Si-

berian expedition (1719–1726). The scholar compiled 

two versions of the Mongolian vocabulary. The first 

of them contains 225 entries, the second one includes 

the major part of the lexis given in the first version 

and provides us with a total of 446 extant entries. Two 

versions of the vocabulary were written down on the 

pages of the diary corresponding to the dates of 10–22 

October 1724 and 26 March — 21 April 1725 respec-

tively. Of course, when working on them, Messer-

schmidt could use his old notes, as evidenced by the 

word ᠠᠲ᠋ᠠᠨ Atta (Ⓜ II: 78b-8 (253)) recorded in De-

cember 1723 during his visit to the Ekhirit Buryats. 

Buryat lexical material and borrowings from non-

Mongolian languages are specially considered. Buryat 

vocabulary is divided into two groups: 1) 14 words 

with full (or very close) matches in dictionaries and 

sources confidently identified as Buryat; 2) less spe-

cific words that can belong to common Buryat and 

Mongolian lexis. Two of these samples seem to pro-

vide information on secret animal names. Moreover, 

the vocabulary contains seven borrowings from non-

Mongolian languages, three of them from Russian. 

Features of the classical Mongolian script and orthog-

raphy characteristic of the vocabulary, as well as the 

methods of transcription used by D. G. Messer-

schmidt, are considered separately. 

The third paper written by Alexander Zorin starts 

with the story of D. G. Messerschmidt’s attempts to 

learn Tibetan from local priests while exploring 

Transbaikalia. After that the Tibetan vocabulary is 

characterized. The latter consists of 490 entries 

(words, phrases, short sentences) and covers a fairly 

wide range of topics, with a primary emphasis on the 

numerals, names of animals, plants, minerals, natural 

phenomena and everyday objects (these topics reflect 

the main scientific interests of Messerschmidt). The 

vocabulary was based on lexis obtained by the Ger-

man scientist in the process of communicating with 

lama Kara-Bandi (probably an Oirat who pretended to 

be a Tibetan). We have a draft vocabulary in which 

the Tibetan words were supposedly recorded by Kara-

Bandi himself. This draft, together with a smaller 

draft, some notes on Tibetan found in the travel diary 

(they being made by Messerschmidt himself), and the 

book H381 (kept at the Glasgow University Library) 

that is, presumably, a copy of Messerschmidt’s auto-

graph made by Th. S. Bayer in ca. 1729, contain the 
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bulk of the lexical entries recorded in the consolidated 

vocabulary. The book H381 contains, among other 

words, the list of numerals that is based on an un-

known source, and it has the minimum number of 

spelling errors. Most of the words received from Ka-

ra-Bandi were recorded with various errors: Mes-

serschmidt’s informant did not know the rules of Ti-

betan orthography and tried to spell the words as he 

pronounced them; it is possible that in some cases he 

simply invented them, although at the same time he 

was able to tell Messerschmidt (albeit in a distorted 

form) a rather large number of not the most trivial Ti-

betan words.  

The facsimile edition of the vocabularies supplied 
with thorough analysis of each lexical entry comprises 
the main part of the book. In addition to the orientalist 
linguistic analysis, such aspects as biological and mi-
neralogical terminology and the idiolect features of 
D. G. Messerschmidt as a representative of the 18th 
century European science were commented on. The 
material of the main vocabularies is supplemented 
with working notes found in the travel diary and other 
documents from the German scholar’s personal archi-
ve preserved at the Saint Petersburg Branch of the Ar-
chive of the Russian Academy of Sciences. 

The indexes of Tibetan, Mongolian, Latin and Ger-
man lexis are supposed to facilitate the use of the edi-
tion. 
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