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Термины монгольского происхождения в диалектной лексике якутского языка (на примере названий рыб)

А. Е. Шамаева

ТЕРМИНЫ МОНГОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

(на примере названий рыб)

В статье рассматриваются термины монгольского происхождения на примере названий рыб
в диалектной лексике якутского языка в сопоставлении с монгольскими языками. Автор прихо-
дит к выводу, что рассматриваемая лексика в основе своей является достаточно древней в мон-
гольских языках и якутские названия рыбы в диалектной лексике возникли в основном самосто-
ятельно. В ходе исследования выявлены новые названия рыб, имеющие монгольские корни.
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A. Shamayeva

TERMS OF THE MONGOLIAN ORIGIN
IN THE DIALECTAL VOCABULARY OF THE SAKHA LANGUAGE

(based on fish names)

The terms of the Mongolian origin are considered in the paper through the example of fish names in the
dialectal vocabulary of the Sakha language in comparison with the Mongolian languages. The author
comes to a conclusion that the vocabulary under consideration is basically ancient in the Mongolian
languages and the Sakha fish names in the dialectal vocabulary originated independently in general. New
fish names having Mongolian roots were revealed in the course of the research.

Key words: Sakha language, dialect, Mongol loan words.
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Тод. Даг – Тодаева Б. Х. Дагурский язык. М., 1986.
ДСЯЯ – ДСЯС – Диалектологический словарь языка саха.
ДСЯЯ – Диалектологический словарь якутского языка.
БРС – Бурятско-русский словарь.
МРС – Монгольско-русский словарь.
ГСЯЛЯ – Грамматика современного якутского литературного языка.

Названия говоров якутского языка

абый. – абыйский говор
амг. – амгинский говор
бул. – булунский говор
в.-кол. – верхне-колымский говор

Названия языков

баоан. – баоаньский язык
бур. – бурятский язык
внутр.-монг. – монгольские языки и диалекты Внут-
ренней Монголии
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в.-вил. – верхне-вилюйский говор
верх. – верхоянский говор
вил. – вилюйский говор
коб. – кобяйский говор
лен. – ленский говор
нам. – намский говор
нюрб. – нюрбинский говор
ойм. – оймяконский говор
олекм. – олекминский говор
сак. – саккырырский подговор
сунт. – сунтарский говор
тат. – таттинский говор
ток. – Токкинский район
у.-алд. – усть-алданский говор
у.-ян. – усть-янский говор
ханг. – хангаласский говор

дагур. – дагурский язык
дунс. – дунсянский язык
калм. – калмыцкий язык
монг. – монгольский язык
монгор. – монгорский язык
новобаргут. – язык новых баргутов
ордос. – ордосский язык
п.-монг. – письменный монгольский язык
старобарг. – язык старых баргутов
стп.-м. – старописьменный монгольский
х.-монг. – халха-монгольский язык
эхир.-бур. – эхиритский говор бурятского языка
як. – якутский язык
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