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Cловарь Дада гуань цзацзы , букв. «Собрание слов Татарского от-
дела», представляет собой интересный, но  малоизученный памятник китайско-
монгольской лексикографии эпохи династии Мин (1368–1644). В нем нашли свое 
выражение практические потребности китайцев по овладению языком своих се-
верных кочевых соседей, серьезно угрожавших существованию династии на всем 
протяжении ее правления. Создание словаря было частью большого проекта по 
подготовке специалистов в области «варварских» языков, планомерно реализовы-
вавшегося минскими властями с начала XV в. и получившего специфические орга-
низационные формы.

Осуществление этого проекта было возложено на два отдельных ведомства, 
носивших названия Сыи гуань  ‘Школа [для изучения языков] варваров че-
тырех [стран света]’ и Хуйтун гуань  ‘Посольское подворье’. Сыи гуань было 
основано по указу императора Чжу Ди  (девиз правления Юнлэ , 1403–
1424) в 1407 г. как особое правительственное учреждение при академии Ханьлинь 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта РГНФ «Китайско-монгольский словарь Дада гуань цзацзы (2-я пол. XV  в.): рекон-
струкция текста, справочные материалы», проект № 15-04-00317а.
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, в его функции должны были входить переводы документов, представляе-
мых ко двору иностранными данническими миссиями, а также подготовка пере-
водчиков иностранных языков. Первоначально оно состояло из  восьми отделов 
(гуань ): Татарского (Дада , т. е. Монгольского), Чжурчжэньского (Нюйчжи 

), Мусульманского (Хуйхуй , т. е. Персидского), Тибетского (Сифань 
), Индийского (Ситянь ), Уйгурского (Гаочан ), Шанского (Байи ) 

и Бирманского (Мяньдянь ). Позднее к ним были добавлены два новых отдела 
для работы с языками Юго-Восточной Азии: в 1511 г. — Лаосский (Бабай ), 
в 1579 г. — Сиамский (Сяньло , т. е. Тайский).

Каждый отдел Сыи гуань должен был заниматься изучением своего языка, 
в частности Татарский отдел ведал составлением словарей и учебных пособий для 
подготовки переводчиков, способных работать с документами на монгольском язы-
ке. Изучение языков осуществлялось по довольно примитивной методике — пу-
тем зазубривания текстов и базового словаря в отсутствие каких-либо грамматик. 
Первоначально штат переводчиков комплектовался из числа носителей изучаемых 
языков, причем некоторые из  них попадали на службу против их воли: минское 
правительство в  условиях нехватки квалифицированных кадров часто задержи-
вало членов иностранных дипломатических миссий и  зачисляло их в Сыи гуань. 
Однако с течением времени переводчиков-иностранцев, справлявшихся со своими 
обязанностями более или менее удовлетворительно, стали заменять китайские вы-
пускники Сыи гуань, не получившие должной подготовки, и эта замена в конечном 
итоге привела к ощутимому снижению уровня преподавания и переводческой ра-
боты, которому способствовали также периодические протесты студентов против 
самой системы образования и коррупция при подборе кандидатов на переводче-
ские должности. С конца XVI в. назначение на эти должности стало и вовсе проис-
ходить не на основании экзаменов, а по наследству1.

В отличие от Сыи гуань, которую вполне можно назвать специальным пере-
водческим институтом, Хуйтун гуань, образованный в Пекине в 1403 г. под эгидой 
Министерства церемоний (Ли бу ), имел гораздо более широкие функции, за-
ключавшиеся в приеме членов даннических миссий и обеспечении их всем необхо-
димым, прежде всего жильем, пищей и почтовыми лошадьми, но также и устными 
переводчиками (тун ши ) для аудиенций у  императора. В  силу более прак-
тической направленности своей работы переводчики Хуйтун гуань должны были 
в первую очередь знать разговорные языки, от них не требовалось умения работать 
с письменными текстами и вообще знания письменностей этих языков. Поэтому 
для подготовки таких переводчиков использовались учебные материалы, в кото-
рых иноязычная лексика была представлена только в транскрипции китайскими 
иероглифами2.

Учебные пособия, выпускавшиеся Сыи гуань, образуют серию, известную под 
общим названием Хуаи июй , букв. «Китайско-варварские переводные 
слова», тождественным названию более раннего китайско-монгольского словаря 

1 Подробнее о структуре и деятельности Сыи гуань см.: [1; 2; 3; 4; 5; 6, p. 224–249; 7, c. 108–110; 
8, p. 152–153]. Об истории Татарского отдела (Дада гуань ) Сыи гуань в эпоху Мин см. специ-
альные работы китайской исследовательницы Оюунгоа: [9; 10, p. 22–38].

2 О деятельности Хуйтун гуань в минскую эпоху см. обстоятельные исследования П. Пелльо 
[6, p. 249–272] и Х. Сёррюйса [11, p. 408–442].
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1389  г. (см. ниже). В  этой серии каждый языковой отдел Сыи гуань представлен 
отдельным комплектом учебных материалов, включающим в себя словарь (цзацзы 

, букв. «собрание слов/знаков») и «петиции» (лайвэнь , букв. «входящие 
документы») — прошения на имя императора о пожаловании титулов и подарков, 
увеличении денежных выплат и т. п. Из них лишь словари обладают лингвистиче-
ской ценностью, тогда как петиции, презрительно именовавшиеся П. Пелльо «шко-
лярскими упражнениями» (exercices d’école) [6, p. 277], по существу представляют 
собой подстрочные переводы с китайского, довольно неуклюжие и выполненные 
без всякого соблюдения грамматических норм переводящих языков (ср.: [12, p. 37; 
13, p. 267–271; 14, p. 151–152; 15, p. 92–93]). Изготавливались они следующим обра-
зом: оригинальные иноязычные тексты петиций, подававшихся членами данни-
ческих миссий, поступали в Сыи гуань, где они снабжались сокращенными стан-
дартизованными переводами в  традиционном для китайской дипломатической 
документации стиле, которые затем обратно переводились на иностранные языки 
с помощью имевшихся словарей и представлялись императору во время офици-
альных аудиенций [6, p. 141, 277; 11, p. 452–453]. Примерами таких искусственно 
созданных вторичных текстов могут служить монгольские документы из Хуаи июй 
под названием Дада гуань лайвэнь  ‘Входящие документы Татарского 
отдела’, опубликованные в транскрипции Л. Лигети [16, p. 66–85] и подробно иссле-
дованные в недавней монографии Оюунгоа [10, p. 168–299]3; английские переводы 
трех из этих документов изданы Х. Сёррюйсом [11, p. 454–455].

Как и Сыи гуань, Хуйтун гуань в учебных целях также занималось составлени-
ем китайско-иностранных словарей, объединенных в отдельную серию с тем же на-
званием Хуаи июй. Основные различия между обеими сериями заключаются в том, 
что (1) серия Хуйтун гуань охватывает большее число языков (13) по сравнению 
с серией Сыи гуань (10); (2) серия Хуйтун гуань состоит только из словарей (июй 

) и не содержит петиций; (3) словари Хуйтун гуань составлены только в ки-
тайской транскрипции, а материал словарей Сыи гуань параллельно представлен 
в записи алфавитами соответствующих языков [6, p. 276–277, 281–284; 17, p. 120; 14, 
p. 28–31; 7, c. 110; 18, p. 144; 19, p. 122–123]4. При этом следует отметить, что состави-
тели словарей обеих серий были явно недостаточно компетентны для выполнения 
своих задач, ограничиваясь включением в свои труды только базовой лексики, аб-
солютно необходимой для общения с «варварами» по случаю представления ими 
дани ко двору. Соответственно, грамматика всех отраженных в этих словарях язы-

3 Исходя из различного отождествления некоторых упомянутых в этих текстах дат, исследо-
ватели относили их к периодам между 1478 и 1517 гг. [12, p. 37; 16, p. 66], 1472 и 1517 гг. [13, p. 262, 
note 14], 1450 и 1550 гг. [11, p. 453], 1500 и 1575 гг. [6, p. 277].

4 К словарям, выпущенным Хуйтун гуань, может быть отнесен Дада гуань июй  
из 959  статей, примерно датируемый первой половиной XVI  в. [20, p. XIII, note  27] и  до сих пор 
остающийся совершенно неисследованным. Критическое издание памятника по двум спискам 
из  коллекций Аванокуни Бунко  (Киото) и  Сэйкадо: Бунко  (Токио) было 
опубликовано Исидой Микиносукэ  в 1973  г. [21, p. 147–205]. Цифровые копии двух 
списков этой редакции словаря из собрания Университета Киото (в том числе списка Аванокуни 
Бунко) были любезно предоставлены мне доктором Такэути Ясунори  (Киото). Еще один 
список из фондов Китайской национальной библиотеки (бывшей Пекинской библиотеки) был фак-
симильно издан в серии Бэйцзин тушугуань гуцзи чжэньбэнь цункань  [22, 
p. 589b–597а]. Данный список явно восходит к другой редакции памятника, так как содержит ряд 
заметных разночтений в употреблении транскрипционных иероглифов.
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ков была крайне простой, лишь в минимальной степени передающей грамматиче-
ские особенности данных языков, а фонетическая транскрипция их лексики часто 
являлась неточной5. Тем не менее эти недостатки китайской лексикографической 
практики не должны ставить под сомнение ценность словарей Сыи гуань и Хуйтун 
гуань как важных источников по исторической лингвистике, содержащих крайне 
интересный лексический материал, в  том числе редкие или вообще неизвестные 
слова и выражения.

Сегодня полные или разрозненные комплекты томов Хуаи июй, изданных Сыи 
гуань, хранятся в Тōё ̄ Бунко (Токио, Япония), Национальной библиотеке (Париж, 
Франция), Берлинской государственной библиотеке (Берлин, Германия), Китай-
ской национальной библиотеке (Пекин, Китай), Британской библиотеке (Лондон, 
Англия), Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург, Россия) и пр. [1, 
p. 206–207; 24, p. 446, 451–452; 3, p. 691; 15, p. 96; 25, p. 9].

Одним из словарей Сыи гуань, входящих в серию Хуаи июй, является и обсуж-
даемый нами словарь Дада гуань цзацзы . Текст словаря (вместе с пети-
циями) присутствует только в Берлинском (а также практически тождественном 
ему Пекинском6) и Токийском списках Хуаи июй, при этом лишь в последнем он 
фигурирует под особым названием, содержащим указание на выпустивший его от-
дел, тогда как в Берлинском списке все словари имеют лишь обобщающее заглавие 
Хуаи июй, совпадающее с названием всей серии.

Словарь содержит 845 статей, разбитых на 17 тематических категорий (или раз-
делов, мэнь ) в соответствии с принципами китайской лексикографии, которые 
отражали традиционные восточные представления об иерархическом устройстве 
мироздания. Перечислим эти категории в порядке их следования в тексте:

(1) астрономия (тяньвэнь мэнь , букв. «небесные тела и явления»): 
19 статей;

(2) география (дили мэнь ): 38 статей;
(3) периоды времени и сезоны (шилин мэнь ): 24 статьи;
(4) флора (хуаму мэнь , букв. «цветы и деревья»): 38 статей;
(5) фауна (няошоу мэнь , букв. «птицы и звери»): 116 статей;
(6) жилище (гунши мэнь ): 17 статей;
(7) утварь (циюн мэнь ): 71 статья;
(8) одежда (ифу мэнь ): 26 статей;

5 Ср. сходные наблюдения над языком одного из китайско-монгольских словарей конца XVI в., 
не входящего в серии, выпущенные Сыи гуань или Хуйтун гуань [23, p. 11–12, 20–26].

6 Берлинский список Хуаи июй доступен в оцифрованном виде на сайте Берлинской государ-
ственной библиотеки (http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000103AF00000000). Факсимильное 
издание Пекинского списка опубликовано в серии Бэйцзин тушугуань гуцзи чжэньбэнь цункань [22, 
p. 1a–238b]. Насколько можно судить, оба этих списка образуют одну редакцию. Что касается ки-
тайско-монгольского словаря, единственное существенное различие между двумя его версиями 
в данной редакции заключается в том, что Пекинский список содержит два обширных дополнения 
(сюйцзэн ), отсутствующих в Берлинском списке [22, p. 127b–154b, 156a–185a, 211а–238а]. Эти 
дополнения, включающие в общей сложности 716 (402 + 314) статей, были отдельно опубликованы 
Х. Лувсанбалданом и А. Баосяном [26], но на недостаточно качественном уровне. По-видимому, они 
датируются более поздним периодом, чем основной текст словаря, и  обладают гораздо меньшей 
ценностью (ср.: [27, p. 1]). Принадлежавший Кэ Шаоминю  рукописный экземпляр памятни-
ка с двумя дополнениями, о котором упоминает Л. Лигети [28, p. 282, note 2], судя по всему, также 
был одной из копий Пекинского списка.
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(9) пища и напитки (иньши мэнь ): 28 статей;
(10) драгоценности (чжэньбао мэнь ): 13 статей;
(11) люди (жэньу мэнь ): 86 статей;
(12) человеческие действия (жэньши мэнь ): 140 статей;
(13) звуки и цвета (шэнсэ мэнь ): 17 статей;
(14) числа (шуму мэнь ): 35 статей;
(15) части тела (шэньти мэнь ): 76 статей;
(16) направления (фанъюй мэнь ): 17 статей;
(17) общеупотребительное (тунъюн мэнь ): 84 статьи.

Каждая статья включает три типа данных: (1) заглавное китайское слово или 
словосочетание, написанное крупными иероглифами и образующее централь-
ную часть статьи; (2) семантически эквивалентное монгольское слово или слово-
сочетание в уйгуро-монгольской орфографии, образующее правую часть статьи; 
(3)  фонетическую транскрипцию монгольского слова с помощью более мелких 
китайских иероглифов, образующую левую часть статьи. Как правило, на одной 
странице помещаются четыре словарные статьи, но в начале каждого раздела на 
странице после его названия следуют лишь две статьи, а конечная страница разде-
ла может содержать от одной до трех статей (см. рис.). В словаре нашла отражение 
лексика практически всех частей речи монгольского языка: имена, местоимения, 
числительные, глаголы и союзы. Кроме того, словарь содержит ряд примеров син-
таксических конструкций (разного рода глагольных и именных групп). Это прида-
ет памятнику особую ценность как важному источнику по исторической фонетике, 
грамматике и лексикологии монгольского языка.

Рис. Берлинский список словаря Дада гуань цзацзы, л. 1а–b
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Текст словаря не содержит никаких датирующих признаков, однако в отличие 
от других китайско-иностранных словарей Сыи гуань его происхождение более или 
менее известно. Китайский словник Дада гуань цзацзы и весь корпус фонетически 
транскрибированной монгольской лексики были лишь с незначительными разно-
чтениями полностью скопированы из словаря Хуаи июй , составленного 
в начале династии Мин еще до образования Сыи гуань и Хуйтун гуань.

В 1382 г. минский император поручил двум чиновникам академии Ханьлинь — 
«толкователю текстов» (шицзян ) Хо Юаньцзе  (монг. Qoninči), монголу 
по происхождению, и «редактору» (бяньсю ) Ма Шаихэй  (кит. Ма  
+ ар. Šāīḫ [Muḥammad])7, уроженцу Средней Азии, составить китайско-инородче-
ский словарь для обучения переводчиков монгольского языка. Работе определен-
но придавалось большое значение, о чем может свидетельствовать тот факт, что 
предисловие к труду написал известный ученый Лю Саньу , который в то 
время занимал пост директора академии Ханьлинь. После завершения работы над 
словарем в 1389 г. был выпущен указ о его издании; в начале XV в. он был включен 
в состав энциклопедии Юнлэ дадянь  [6, p. 274–275; 30, p. 8–9; 31, S. 6–8; 20, 
p. IX–XII; 7, c. 113–114].

Этот уникальный памятник китайско-монгольской лексикографии состоит 
из двух частей. Первую часть образует китайско-монгольский словарь из 844 ста-
тей, а вторая часть представляет собой собрание образцов монголо-китайской ди-
пломатической переписки 80-х годов XIV в., которые служили начинающим пере-
водчикам в  качестве текстов для чтения. Документы из  этого собрания, в  свою 
очередь, делятся на две группы: первая включает пять императорских указов, адре-
сованных различным монгольским владетелям, а вторую составляют семь писем 
и обращений представителей монгольской знати к императорскому двору и ниже-
стоящим властным инстанциям. Даты написания документов не указаны, однако 
по описываемым в них историческим фактам их можно датировать 1384–1389 гг. 
(см.: [32]). Весь монгольский языковой материал в  словаре представлен только 
в китайской транскрипции, которая довольно точно отображала среднемонголь-
скую фонетику, в частности, используя специальные диакритические знаки для пе-
редачи фонем, отсутствующих в китайском языке (подробнее см.: [30, p. 16–88; 31, 
S. 31–33; 33, S. 6–7; 34, p. iv–xxiii; 35; 36, p. 18–167]. Монгольские тексты документов 
снабжены подстрочным переводом на китайский язык, кроме того, в первом раз-
деле хрестоматии приводится связный поабзацный китайский перевод (возможно, 
даже оригинал8) всех образующих его документов.

Хуаи июй 1389 г. послужил своего рода образцом для всех последующих китай-
ско-иностранных словарей, входящих в одноименные серии, которые выпускались 
Сыи гуань и  Хуйтун гуань. Поэтому неудивительно, что он был широко исполь-
зован составителями аналогичного по своим целям лексикографического труда, 
подготовленного Татарским отделом Сыи гуань в ходе работы по описанию языков 
соседних с Китаем народов. В состав Дада гуань цзацзы полностью вошел материал 
первой, словарной части памятника, при этом были опущены все диакритические 

7 Об именах составителей Хуаи июй и их вероятной этимологии см.: [6, p. 231–235, notes 310–
311; 29].

8 Предположение о том, что монгольский текст первых пяти документов второй части словаря 
является переводом с китайского, было высказано Э. Хэнишем [31, S. 6].
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знаки (т. е. произношение монгольских слов стало обозначаться менее точно), про-
изведены замены некоторых транскрипционных иероглифов и  изменена пагина-
ция. Также была добавлена правая часть статей, в  которой монгольская лексика 
была записана уйгуро-монгольским алфавитом (ср.: [37, p. IV; 20, p. XII–XIII])9. Кро-
ме того, в конце текста (раздел «Общеупотребительное») дополнительно появилась 
статья № 845, состоящая из слова dausba  = daγusba/t’qwsp’ ‘окончено’ (чжун-
ляо ) (ср.: [7, с. 112]). В своем нынешнем виде Дада гуань цзацзы был составлен 
предположительно во второй половине XV в.10, как и практически все остальные 
словари Сыи гуань, хотя ввиду отсутствия надежных критериев их датировки во-
прос этот в значительной степени остается открытым [20, p. XII; ср.: 6, p. 278; 17, 
p. 120–121]11.

Несмотря на то что отдельные ссылки и упоминания о Дада гуань цзацзы име-
ются в трудах известных сино-монголистов, таких как А. де  Смедт и А. Мостарт 
[37, p. IV], М. Левицкий [30, p. 11], Л. Лигети [28, p. 282, note  2], И. де  Рахевильц 
[20, pp. XII–XIII], до настоящего времени словарь никем в полном объеме не ис-
следовался. Лингвистический материал памятника (по Берлинскому списку) был 
систематически использован лишь в монографии Э. Хэниша, где монгольская 
лексика в уйгуро-монгольской орфографии и фонетической транскрипции сопо-
ставлялась с параллельными формами из словаря Хуаи июй 1389  г. [33]. Однако 
эта монография основана на устаревшей системе транскрипции и содержит значи-
тельное число неточностей [20, p. VIII], кроме того, в ней не приводится никакого 
исследования текста. В последние годы были опубликованы две интересные статьи 
японского ученого Ёсиикэ  Коити  , посвященные отдельным аспектам фо-
нологической системы зафиксированного в словаре среднемонгольского диалекта 
[40; 41]. Но в целом сегодня в изучении Дада гуань цзацзы отсутствуют как тексто-
логический анализ списков памятника, так и  подробная лингвистическая харак-
теристика содержащегося в нем языкового материала, не проведена также точная 
фонетическая реконструкция последнего.

Для того чтобы восполнить этот пробел, мы приступили к  осуществлению 
комплексного текстологического и  лингвистического исследования данного па-
мятника с учетом результатов, достигнутых на современном этапе развития мон-
гольской и китайской исторической лингвистики. В основу нашего исследования 
положен Токийский список Дада гуань цзацзы, фотокопия которого хранится 
в фонде Б. И. Панкратова в Архиве востоковедов ИВР РАН (ф. 145, оп. 1, ед. хр. 49). 
Текст словаря по этому списку будет сопоставлен нами с другой его редакцией, 
представленной Берлинским и Пекинским списками. Наше исследование будет со-

9 По словам П. Пелльо, «это переложение на монгольское письмо было сделано механически 
и некритично» [6, p. 277].

10 Л. Лигети полагал, что формы в уйгуро-монгольской орфографии были добавлены позднее, 
уже в первой половине XVI в. [38, p. 225, note 29; ср.: 28, p. 282, note 2].

11 Существуют гипотезы о более поздней датировке этих словарей или по крайней мере не-
которых их списков. Так, по мнению Ф. Хирта, Берлинский список Хуаи июй был составлен в XVI в. 
[1, p. 218]. К. Дэниелс считает наиболее вероятным, что список из Тōё̄ Бунко был составлен в конце 
XVI в., а именно после 1579 г., когда был образован отдел Аютии, документы которого содержатся 
в данном списке [8, p. 153, note 23; 39, p. 261, note 13]. Отметим, однако, что словари Сыи гуань до-
пускают разновременную датировку, а их объединение в одну серию могло произойти сравнительно 
поздно в результате определенной редакторской работы.
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стоять из следующих этапов: (1) полная фонетическая реконструкция монгольской 
лексики словаря в  китайской транскрипции и  уйгуро-монгольской орфографии; 
(2)  представление всего языкового материала памятника в  виде таблицы, вклю-
чающей порядковые номера статей, номера листов по оригинальному изданию, 
китайские формы (заголовки статей) в их иероглифическом написании и транс-
крипции на основе китайского фонетического алфавита (пиньиня), соответствую-
щие монгольские формы в китайской транскрипции (иероглифическом написании 
и фонетической реконструкции) и уйгуро-монгольской орфографии (в транслите-
рации и палеографической транскрипции Л. Лигети12), значения китайских и мон-
гольских форм13; (3) составление справочных материалов к словарю: алфавитного 
индекса монгольских форм с указанием письменных монгольских соответствий 
(при их наличии) и слогового индекса китайско-монгольских фонетических соот-
ветствий (по типу «иероглиф — транскрибируемый им монгольский слог (слоги)»); 
(4)  лингвистическая характеристика среднемонгольского диалекта словаря, опи-
сание орфографических и палеографических особенностей использованной в нем 
уйгуро-монгольской письменности.

Словарь Дада гуань цзацзы содержит интересный и важный материал по исто-
рической фонетике и лексикологии монгольских языков, поэтому его публикация 
и исследование — чрезвычайно актуальные задачи на современном этапе развития 
науки. Мы надеемся, что введение этого памятника в  широкий научный оборот 
будет с одобрением встречено специалистами по средневековой монгольской тек-
стологии и сравнительно-историческому языкознанию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Китайско-монгольский словарь Дада гуань цзацзы : фрагмент 

реконструкции текста

Сокращения: DGZ — реконструированный текст словаря Дада гуань цзацзы  
на основании сравнительного анализа Токийского, Берлинского и Пекинского списков; HY — 
китайско-монгольский словарь Хуаи июй  1389 г. (по факсимильному изданию в се-
рии Ханьфэнлоу бицзи , цзи  4). В столбце «л.» указаны номера листов по Токий-
скому списку (в двух других списках пагинация отсутствует). Разночтения между HY и DGZ 
(кроме употребления диакритических знаков) выделены полужирным шрифтом.

Тяньвэнь мэнь  ‘Астрономия’

№ л.

Китайская 
форма Монгольская форма

Н
ап

ис
ан

ие

Чт
ен

ие Китайская транскрипция Уйгуро-монгольская 
орфография

ЗначениеНаписание Рекон-
струкция

Транслите-
рация

Транс-
крипцияHY DGZ

1 1a tiān teŋgiri tnkry tngri ‘небо’
2 » » rì naran n’r’n naran ‘солнце’
3 1b yuè sara s’r’ sara ‘луна’

12 Основные принципы этой транскрипции в сжатом виде изложены в работе [42, p. 9–12].
13 Фрагмент создаваемой нами таблицы, охватывающий раздел «Астрономия» (статьи 

№ 1–19), публикуется в приложении.
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4 » » xīng hodun ’wdwn odun ‘звезда’
5 » » fēng kei k’y kei ‘ветер’
6 » » yún e’ülen ’kwl’n egülen ‘облако’
7 2a yān hünin ’wynyn ünin ‘дымка’
8 » » shuāng kira’u qyr’qw qiraγu ‘иней’
9 » » bīng mölsün mwylswn mölsün ‘лед’

10 » » xuě časun c’swn иasun ‘снег’

11 2b léi doŋqodum twnkqwdwm dongqodum
кит. ‘гром’, 
монг. 
‘гремит’

12 » » lín ǰüse yws-’ ǰṳs-e
‘продол-
жительный 
дождь’

13 » » yǔ qura qwr-’ qur-a ‘дождь’
14 » » lù ši’üderin sykwd’ryn sigüderin ‘роса’
15 3a hóng soloŋqa swlwnkq-’ solongγ-a ‘радуга’
16 » » wù maniyar m’nyy’r maniyar ‘туман’
17 » » diàn gilbelgen kylp’lk’n gilbelgen ‘молния’
18 » » báo mündür mwyndwr mündür ‘град’

19 3b tiān hé teŋgiri-yin 
oyalar

tnkry-yyn 
’wyy’l’r

tngri-yin
o̤yalar

‘Млечный 
Путь’
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