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На нашей далекой восточной окраинѣ живутъ 
корейцы, выходцы изъ сѣверной части своего госу
дарства. Дѣти этихъ насельниковъ Южно-Уссу- 
рійскаго округа Приморской области посѣщаютъ 
русскія училища и учатся по русскимъ кникамъ. 
Для употребленія въ этихъ училищахъ и изданъ 
настоящій опытъ словаря.

Объемъ его невеликъ, такъ какъ въ него вогили 
за нѣкоторыми исключеніями только тѣ русскія 
слова, которыя содержатся въ Новой Азбукѣ Л. Н. 
Толстого (24 изданіе, Москва, 1900 года).

Сдѣлано такъ потому, что азбука эта одна 
изъ самыхъ употребительныхъ въ училищахъ для 
инородцевъ; къ тому же напггсана она въ высшей 
степени простымъ и въ то же время достаточно 
богатымъ русскимъ языкомъ.

Мѣстоименія, предлоги, союзы и междоме
тія опущены при выписываніи словъ изъ назван
наго пособія. Мѣстоименія заимствованы потомъ 
изъ книги П. Смирновскаго, Учебникъ русской грамма
тики, часть I, этимологія, предлоги же взяты изъ 
книжки Русскіе предлоги, Казань, 1899; союзы 
приняты только въ количествѣ 7,-а, да, если, 
и, или, лишь-толъко, но а междометія 



совсѣмъ не вошли въ словарь. Нѣсколько существа- 
тельныхъ пропущены за трудностью перевода; 
таковы, напр„ волшебница, вѣдьма, грачъ, дроздъ, 
другія включены въ виду полезности ихъ присут
ствія въ настоящемъ словарѣ; такого рода, напр., 
слова: китаецъ—Китай, кореецъ—Корея, русскій— 
Россія, японецъ—Японія.

Отсюда видно, что этотъ опытъ словаря 
можетъ быть достаточенъ только при чтеніи 
русскихъ книгъ, написанныхъ наиболѣе простымъ 
языкомъ.

Запись корейскихъ словъ сдѣлана по произно
шенію одного лица изъ корейцевъ Южно-Уссурій
скаго края. Это согласуется съ назначеніемъ этой 
книжки служить потребностямъ названнаго края.

Предисловіе.

При составленіи и печатаніи словаря иное казалось 
слишкомъ обширнымъ, чтобы занять мЬсто въ словарѣ 
{объясненіе, которое слѣдовало бы помѣстить подъ ело-



вами братецъ, братъ, замѣтка къ слову 
имя, предполагавшаяся въ болѣе обширномъ видѣ), 
а относительно другого слишкомъ поздно поставлена на 
видъ необходимость и полезность включенія въ словарь 
(примѣры на предлоги и союзъ если). Въ этихъ 
случаяхъ дѣлались ссылки на предисловіе. Послѣднія 
находятся на слѣдующихъ страницахъ:
3 безъ опущенъ примѣръ:

шин-мун бпши—безъ газёты.
близь ' ом. юр.: ч“бл-ло кац‘абй 
—близь желѣзной дорбги.

5 братецъ ) п} Опущено: слова: х он1, о р а Г Ь I 7
старшій братъ, тоьг-сат? | асььаісй— 

младшій братъ могутъ имѣть указываемое 
имъ здѣсь значеніе тдлъко тогда, когда идётъ 
рѣчь объ отношеніи родства братьевъ межд'у 
собою', когда же придётся говорйть о родствѣ 
межд'у собдю сестёръ, то будутъ употреблять
ся тѣ-же самыя слова, но они б'удутъ уже 
означать: х’біг, х’6§й—старшая сестра,тоьг-сад 

I асы,акй -младшая сестра. Тдлько послѣднее 
изъ приводимыхъ корейскихъ словъ—асы, аки



—допускаетъ исключеніе- оно мджетъозначать 
младшій братъ по отношенію къ сестрѣ, 
хотя и не употребляется въ смыслѣ млад
шая сестра относительно брата- Для 
выраженія этою понятія служитъ слдво 
н’б-тоіг-cag. Слдво браби означаетъ братъ 
по отношенію къ сестрѣ, а для указанія обрат
ной мысли пользуются слдвомъ ныбй, озна
чающимъ сестрѣ по отношенію къ брату- 
18 в мѣсто

—вмѣсто товара
„ внутри

внутрй дворца
,, возлѣ

вбзлѣ частокбла

on. пр.\ мургон табиры

on. пр.: та-гуор анэ— 

on. пр:. cap т'аіг кбт‘э—

18 впереди on. пр.\ хаіг-гу ап‘э— 
впереди гавани впередъ гаванью]

14 в ъ пр ед л. В. П. Объясненіе
нужно бы дать въ слѣдующемъ видѣ:

сочетаніе въ+В. обык
новенно переводится винйтельнымъ пад.; 
мойбк каныры—въ купальню, но иногда 



примѣняется здѣсь и орудный падл помы 
куллы—въ жилйще тигра;

соч. въ+П. передамся 
мѣстнымъ падл у-йуэ—въ молокѣ.

Примѣрами на употребленіе еловъ: аныры, анэ, 
указанныхъ для перевода прѳдл. въ могутъ служить 
слѣдующія сочетанія: к'уашан1 аиьіры—внутрь шка
тулки, муцау анэ—-внутри насоса.
181 груша Можно добавить', (па—
груша, ц‘ам- - - - настоящій; елдво ц‘ам- упо
требляется тдлько въ сложеніи съ какимъ-ни
будь существительнымъ, напр,, ц‘ам-ба, и — 
верёвка изъконоплй, сЬбств- настоящая верёвка. 
30 если Объясненіе должно бы

имѣть такой видъ: условныя предложенія 
могутъ переводимыя на корейскій языкъ 
безъ помощи союза, но тѣмъ неявнѣе впере
ди каждаго изъ ниже-слѣдующихъ примѣ
ровъ возможно (хотя вовсе необязательно) 
поставить елдво ман-ир: [лкм-ир] нирыцй 
аіі=йк‘экбд6н, ц'іігы кацб кари мао,—{дели) 
не хочешь читать, (то) не бери книгу, 
[ман-ир] мури бптбм’бн, пак-шбн'дбри, то-



VIU

бы мбку, цугбкйсо - (если) бы нё было 
воды, (то) люди пёмерли бы отъ жажды, 
[ман-ир1) Kbff-гы бпсым’бн, цымсын’дбри 
мот саргасо— (ясли) вёздуха нѣтъ (—безъ 
вёздуха), живётныя не мёгутъ жить, 
[Л-wj?] кёри бпсыр’ам’бн, сардй мот ха- 
гасо—$сли] не будетъ головы, (то) нельзя 
будетъ жить.
и м я Свѣдѣнія объ употре
бленіи корейцами лйчныхъ сдбственньт 
имёнъ мджно найти въ Grrammaire coreenne, 
Yokohama, 1881, стр. 19—23, подъ заго
ловкомъ' Article VI. Des noms propres et 
titres honorifiques.

$* *
Буквы, принятыя въ настоящей книжкѣ, въ азбуч-

номъ порядкѣ располагаются въ такомъ видѣ:
Аа Аа Вб Гг Дд г
Ии Ии Хи Йй Кк й К;к;
Лл Мм Ни ІГ ? Оо ба
Пп Пп

А А
П‘п‘ Рр Со Се

А А
Тг

Тт
А А

Т‘т‘ Уу Уу Уу Уу Хх
Цц Ц‘и‘ Чч Ч‘ч‘ Ч“ч“ ({Гч“)

Шш Шш Ыы Ыы Ээ



Начертаніе W до нашло себѣ мѣста въ слова
рѣ. Его назначеніе передавать звуковое сочетаніе тч“ 
подобно тому, какъ Цц передаетъ тц. Въ соотвѣтствіе 
съ этимъ и буква Чч, входящая въ составъ начерта
нія 5РѴ, должна имѣть такой же знакъ внизу, какъ 
и начертаніе Цц. Тогда не будетъ надобности давать 
ей наклонный видъ. Начертанію этому можно бы дать 
мѣсто въ слѣдующихъ словахъ, допускающихъ однако 
при нѣкоторомъ различіи въ произношеніи и написаніе 
при помощи обычнаго ч“: 
кот“й 1 красный
Хуч“и і Р чёрный
м’бЛ? сколько?
ма^йги ударяться, попадать
HO<rt! давайте пускать! будемъ-тѳ

пускать!
Буква Хи встрѣчается въ словарѣ только два раза, 

44, клей ar’yw, 124 увёртка . . . . . . . . шуи.
Кромѣ знаковъ, находящихся при буквахъ и при

веденныхъ въ азбукѣ, въ настоящей книжкѣ приняты 
еще слѣдующія 4 знака ’ = | ||

а) знакъ ’ примѣняется для указанія мягкости со
гласной: 2, базаръ т'аіг, т’а^;



б) знакъ = имѣетъ цѣлью указать на утрату 
звуковъ словами, входящимй въ составъ сложныхъ; ста
вится онъ на мѣстѣ соприкосновенія двухъ словъ: 36, 
зачѣмъ мус—ырэ? послѣднее слово предполагается 
состоящимъ изъ мусывг?—какой, ир,и—дѣло;

в) знакъ I принятъ для отдѣленія другъ отъ 
друга корейскихъ именъ существительныхъ, имѣющихъ 
одно и то же или близкое значеніе: 18, глина чй- 
дак, чйдаги | куа-хык, куа-хыргй ; знакъ | из
бранъ именно для разграниченія двухъ существительныхъ, 
въ то время какъ между различными видами (т. е. 
между основнымъ и именительнымъ падд.) одного и то- 
го-же существительнаго ставится запятая; въ предыду
щемъ примѣрѣ: чйдак,куа-хык - основные, чйдаги, 
куа-хыргй—именительные; запятою же отдѣляется и 
окончаніе им. падежа и, указываемое въ томъ случаѣ, 
когда оно добавляется къ основному падежу безъ вся- 
кяго измѣненія конечнаго звука у перваго: 11, вилка 
чор, и

г) знакъ II раздѣляетъ переводы различныхъ зна
ченій одного и того же русскаго слова; вапр., 63, 
навязать; сочетаніе макйры хагй (ои. ниже 
погрѣшности) представляетъ переводъ прямого смысла



приведеннаго русскаго слова, хотя и въ ограниченныхъ 
предѣлахъ частичнаго примѣненія этого глагола для 
обозначенія вязки сноповъ, а выраженіе хймуллы 
. . . . . . . .  —переводъ переноснаго.

** *
1. Выше по поводу объясненія знака | упомянуто

о присутствіи въ словарѣ начертаній основного пад. 
Приводится такое начертаніе на опредѣленномъ для него 
мѣстѣ въ томъ случаѣ, когда оно но совпадаетъ съ 
начертаніемъ именительнаго пад., срвн. вышеуказ. примѣръ 
18, глина. Въ противномъ же случаѣ для каждаго 
корейскаго слова приводится только одно начертаніе: 
5, брюхо па пата; здѣсь не два падежа, а 2 сло
ва, и между ними слѣдовало бы поставить знакъ | .

Основной пад. опредѣлялся часто не по примѣрамъ, 
а по множ, числу черезъ отбрасываніе окончанія -^-бр- и 
Отъ этого и происходитъ то несоотвѣтствіе, что при 
прямомъ указаніи, т. е., когда этотъ пад. приводится 
яе въ качествѣ опредѣленія, а самостоятельно, и стоитъ 
впереди им. падежа того же слова или окончанія этого 
пад. (обыкновенно и), будучи отдѣленъ отъ нихъ запя- 



той (см. выше стр. X, в), пишется буква н1, а 
при сочетаніи съ другимъ словомъ (т. е. въ случаѣ 
примѣненія даннаго падежа на дѣлѣ) встрѣчается ужо 

: 37, звѣрь цымсыер при цымсыті пар,и 51, 
лапа.

2. На первыхъ 32 стр. корейскія прилагательныя
помѣщались въ сопровожденіи сущ. -гэ (кот, копій— 
вещь). Это гэ служитъ какъ бы показателемъ того, 
что предшествующее этому -гэ причастіе (а въ видѣ 
послѣдняго является большая часть корейскихъ прилага • 
тельныхъ) не встрѣчается безъ сопутствующаго ему име
ни существительнаго. Съ 33 стр. этого -гэ уже не 
встрѣчается. Сопровождаемыя такимъ -гэ корейскія 
причастія и другія слова находятся въ переводѣ слѣдую-
щихъ русскихъ прил,:

4 блѣдный 7 бѣдный 13 воскресный
Божій бѣдовый 17 вялый
бойкій бѣдственный 18 гладкій
больной бѣлый глупый
большой важный гнилой
босой 9 великій 19 голый

6 бурый веселый 20 горячій
7 быстрый И вкусный 21 грязный



24 двойной 28 другой 31 желтый
26 длинный 29 дурной живой

добрый душный жидкій
27 дорогой 30 жадный 32 жирный

ІІрил. 4, Божій передано черезъ прибавленіе 
-гэ не къ причастію, а къ сущ. Т‘?эн-цу — Богъ.

Для перевода 13, воскресный составлено 
выраженіе; въ немъ упомянутое слово уже въ видѣ кэ- 
также примыкаетъ непоср. къ сущ. нар,и—день.

Кромѣ перевода перечисленныхъ прил. -гэ 
(въ другомъ видѣ -кэ) встрѣчается еще при передачѣ, 
слѣдующихъ словъ:

8 вашъ 13 вотъ
Вашъ 14 второй

3. Въ началѣ корейскаго слова въ данной книж
кѣ никогда не ставится звонкой согласной. Исключенія 
появляются только тогда, когда какое-либо слово 
входитъ въ составъ сложнаго и занимаетъ въ немъ не 
первое мѣсто; звонкость согласной зависитъ отъ звонка
го сосѣдства, содержащагося въ другомъ словѣ, входя
щемъ въ составъ того же сложнаго и стоящемъ впере
ди разсматриваемаго: 29 дѣдъ цЬ-бу—такъ слѣдо
вало бы напечатать это слово, хотя въ указанномъ. 



мѣстѣ читается цЬ-пу-при пу-х’э^ I пу-ч“инп 
2 батюшка; 37, здорово му-б’оіг при n’off 
4, боль.

4. Разстановка знаковъ удареній на корейскихъ
словахъ нуждается въ строгой повѣркѣ. Къ тому же 
каждое слово въ отношеніи ударенія разсматривалось 
какъ независимое внѣ всякой связи съ окружающими 
словами, хотя присутствіе этихъ послѣднихъ на самомъ 
дѣлѣ сильно вліяетъ на перестановку ударенія. Только 
при прямомъ указаніи (основного пад. знака ударенія не 
ставилось, если оно въ им. п. переходило на добавля

ющееся приэтэмъ я:) 5, брага суур,й; 24, д в е р ь 
мун, й. Вопреки только-что указанному разсматриванію 
каждаго слова какъ независимаго здѣсь принималось къ 
свѣдѣнію то что удареніе съ такого осн. п. въ связной 
рѣчи переходитъ на то имя сущ., которое слѣдуетъ за 
этимъ осн. п. и для котораго этотъ послѣдній служитъ 
опредѣленіемъ.

Вообще вопросъ о разстановкѣ знаковъ ударенія 
остается открытымъ. Какъ на особенность можно ука
пать на присутствіе 2 удареній, 7 4,осинникъ сасы- 
нам^, сасы-нантй. Здѣсь звукъ ы также имѣетъ на 
•собѣ удареніе.



По поводу этого слѣдуетъ замѣтить, что начерта- 
яія а, б, ьі, хотя на означаемые ими звуки и падаетъ 
иногда удареніе, но имѣютъ при себѣ знаковъ ударенія 
потому, что въ печатнѣ, выполнявшей это изданіе, нѣтъ 
этихъ буквъ съ соотвѣтствующими знаками. Но всетаки 
можно указать одинъ способъ узнавать иногда присут
ствіе ударенія на звукѣ, обозначенномъ одной изъ этихъ. 
3 буквъ: а, б, ы; состоитъ онъ въ слѣдующемъ: если 
въ одномъ какомъ-либо слогѣ даннаго слова на
ходится звукъ, изображаемый олной изъ этихъ буквъ, а 
въ другихъ слогахъ того же слова являются звуки, 
изображенные обычными въ русскомъ правописаніи глас
ными буквами, но въ данномъ случаѣ неимѣющими 
надъ собой знака ударенія, то удареніе падаетъ на 
слогъ, гласный котораго обозначенъ одной изъ упомя
нутыхъ 3 буквъ: 9, весло . . . . кара; 4, бояться
мушбба .. . . . . ; 4, больше ......к‘ыда.

5. При переводѣ выраженій, по внѣшности по
хожихъ на кысыгу тантйги (119, таскать), 
напр., Тыргу кагй, кацйгу кагй (66, нести), 
шику нар'б кагй (101, свезти), корейскія 
слова съ окончаніемъ у передавались русскими дѣепри
частіями прошедшаго времени совершеннаго вида; но для 



перевода ішсыгу не удалось примѣнить дѣепричастія 
указанныхъ времени и вида и въ этомъ единственномъ 
для настоящей книжки случаѣ пришлось принять дѣе
причастіе настоящаго времени (волоча) для передачи 
корейскаго дѣепричастія, исходящаго на у,

** *
Книжка эта составлена при участіи шестерыхъ 

корейцевъ, воспитанниковъ Казанской учительской семи
наріи Константина Ѳомича Кана, Никиты Петровича 
Хана (оба изъ с. Тизинхэ), ГлЬба Павловича Шѳгая (изъ 
д, Сидими), Василія Васильевича Огая (изъ д. Фаташи) 
Андрея Абрамовича Хана (изъ того-же с. Тизиихэ) и 
Андрея Константиновича Хана (изъ с. Нижняго Янчи- 
хэ). Произношеніе послѣдняго изъ поименованныхъ здѣсь 
лицъ принято въ настоящей книжкѣ въ основу записи 
звуковъ корейскаго языка. Вышеупомянутыя села и де
ревни расположены въ Адиминской (с. Тизинхэ, д. Си- 
дими) п Янчихинской (с. Н. Янчихэ, д. Фаташи) во
лостяхъ Посьетскаго участкаДОжно-Уссурійскаго округа, 
Приморской области.

При печатаніи словаря съ 65 стр. и настоящаго 
предисловія принималъ участіе Моисей Павловичъ Лянъ



(изъ с. Нагорнаго Янчихинской волости). Къ его уча
стію нужно отнести между прочимъ нѣсколько словъ, 
неизвѣстныхъ А. К. Хану и принадлежащихъ сеульско
му нарѣчію; такими являются, напр., хан-гу—гавань, 
кёк-гы—воздухъ (выше стрр. VI, VIII); воздѣй
ствію того же лица обязано своимъ включеніемъ окон
чаніе ак въ корейскихъ выраженіяхъ: 88, потечь 
хырыгира ши<з^к хагй; 96, разговляться 
н’ук-шигы мокйра ши.зйк хагй (иное оконч» въ 
подобныхъ же сочетаніяхъ встрѣчается подъ словами 

N-34, запѣть, 34, заревѣть, зарычать,
л засвистѣть.)

Нѣкоторыя погрѣшности.
о
<л нrtп*«и
йaS

щ До
лж

но
 бы

ть
.

4,9 он. бЬжій ВЬжій
» „ „ т*’эн-цугэ Т‘эн-цу: Тс’эн цу тй-

хэ—ВЬжія мудрость



5,8 сн. тэдёги тбдёги
тунги тунги,

17,6 ,
63,8
18,9
23, 3 „
29,10 я
30, 7 „

макй— х
узлы дѣлать
чидаги

ко^ээ ко^э,
кун а кунад,

макйры хагй—
вязать, о снопахъ
чйдаги

сравн. 82, 11
„ 68, 7 сн.

йёкшими 
ман хангэ т‘ам-нанын

40, 2 „ испЬдъ часть пространства, нахо* 
дйщаяся внизу чегд-нибудъ, 

срвн. 83, 9 сн. ел.
58,2
103, 1

V, 10
3

мёжду

тон-сад

между
(
{ тон’-сан’,—са^

104, 6 в 
VI, б , н’б-тоіг-caij н’б-тон’-сан’, —

~ саз



а—союзъ противительный, по корейски вы
ражается частицей ньін (ьіньін, ыны, ын | 
ньі), которая ставится не передъ словомъ, къ 
которому относится, а послѣ него, подобно 
русскому же, напр. ц‘бн-ынын —а дерёвня, 
ка§ - ыны — а рѣка, сарымдбр - ын — а ліоди, 
нара - вы — а царство: Владиміръ чйбуру то
ра огу, акьшым коігбу хара кашб —В. воро- 
тйлся домёй, а erb младшій братъ поѣхалъ
учиться.
Ааронъ
Александръ 
Алексѣй
Анна

Анночка I
Аннушка

арбузъ

нам-йн mw
нам-йн м'ыг
нам-йн м'мг
нЬ-ин м'мг
кутъ хам&г, пуру-

НЪ\Н HQ-UH

у6нп1ан ирыми Анна
шубак, шубаги



мать отца, уа харми—мать матери

Б
баба ц‘он анкан, й — дере

венская жёнщина
бабушка харми; чин харми—

сарым, и — человѣкъ, одѣвающійся въ бар
хатную одёжду

бадья 
базаръ 
баня 
баранъ 
барашекъ

тырэд 
т аш, т ад 
хан^шг кан, й 
су-йаю,—над 
су-йаш - оаккй—ягнё

нокъ мужескаго пбла
бйринъ 
бархатникъ

н’авгбан, и 
удан ут1ыры нимнын

совете- сапбгъ безъ голенйща, капійн, и 
бёздна ынц‘а киіГундэ торо=

димун цугур тэ—Ьчень глубокое мѣсто: 
если туда упадёшь, то убьёшься дЬ 
смерти.

батюшка абан,и 1 пу-х’бн1, пух’эд | 
пу-ч“йн, и

башмакъ могй бмньіншабагуы—



беззубый
безъ предл» Р.
берегъ

ни пад’а^ 
бпши; см. пред» 
мур йбк,—йоги, чит.

берёза 
беречь 
бить

мур’=бк, мур’=эги 
п.а<зак, ца^аги 
контуру хагй 
т‘йги
АО у ѵсаумыр хагй—дратьсябиться

благословить, благословлять пугыдбнди пбксы- 
рэ сармун тип о хагй-желать кому-ни
будь счастливой жйзнп; тарын сарыми 
ора сарги шип‘б хагй—призывать на дру
гого человѣка долгоденствіе; пбгы цуги— 
надѣлять добрбмъЦ ход" эры хагй—разрѣ
шать, дозволять И цбры хауги—осѣнйть 
крёстнымъ знаменіемъ по-свящвннгіческп 
для того, чтобы преподать благословеніе 

блескъ паргын пит,—пйч“и—
свѣтлый цвѣтъ (=окраска), кббун сак,— 
саги—краейвый цвѣтъ (=окраска)

блйже то кац'абй
близь предл- Р. кац‘абй; см. пред.
блинъ кирым ток,—тоги; ки-



блохй 
блѣдный

гон нат сак, 
блюдо 
богатство 
богатый 
богачъ 
Богъ 
ббжій 
бой 
ббйкій 
бокъ 
боль

щёніе, арым, й 
больнЬй сущ.

больнЪй прил. 
бблыпе

по росту; то 
большей 
бортъ 
босЬй 
бояться

п’брыги
п‘и саги бмнынгэ; мббр- 

—саги-блѣдный цвѣтъ лица
тад’бп, тад’эбй
пуго

пуца

Т’эн-цу
трэн-цугэ
саум, и—драка
н’ак-парынгэ
нокури
ап'ум, й — болевбеощу- 

хворь, п’біг, п’эди — болѣзнь 
аллын ей рым, и—боль

ной человѣкъ
аллынгэ
то к‘ыда по величинѣ, 

мант'а по количеству
к‘ынгэ
па н’бп'ари
пары пбсынгэ
мушбба хагй



брага суур, й—опьяняющій
напйтокъ, приготовляемый обыкновенно 
изъ чумизы

брань
братецъ смггак яаа ха- 
м'мг, пурумын х’буйна, 
тотуана, дробина, 
'ыйранын мари 
братъ 
брать

йбкчир, и
' х’біг, хо^й—старшій 
братъ, тошсад і асы, 
акй — младшій братъ, 
Ъраби—братъ, см. пре- 
дисл-

кацйги—овладѣвать ни-
кому непринадлежащимъ предметомъ, 
брать чужде съ позволенія егд владѣльца, 
цуйги—брать руками

бревнб мут‘уы
бросйть 1
брбсить JВДІГИ
брбситься туигй - прыгать, бросать

ся съ высоты внизъ, туэ тырги—быстро 
устремлйться

брызнуть ч“йги — разбрызгивать
жидкость по кчкдй-либо поверхности*, муры 
ч“йги—разбрызг0вать вйду

брюхо па, пата



бубенёцъ
бубёнчикъ naijyp, и

бугбръ тушдургй
будить кауги
будто союз. кыр-ангб т^бры
буква кыр ца
булавка куй бмнын паньір, и

—игла безъ ушей, ут’эконньін паньір, и—
игла, втыкаемая въ одежду

булка хын ток,—тоги—бѣлый
хлѣбъ

бумага чодэ, чи
Бурёнушка ам - гиуэ иршіи
бурый кбмсыгырээ хангэ—

черноватый
буря к‘ьш пи ор та пунын

КУ8£Г (Гун1, . . . . п‘удй-сильный вѣтеръ,
дующій во врёмя большаго дождя

бусы кусур, и — бусы изъ
крупныхъ зёренъ, чищіуи нитка бйсера, на
бранная изъ очень мелкихъ зёренъ; ни одна
изъ этихъ вещей на шеѣ не носится.

быкъ су - шуэ



ществу, пуршан’ хангэ—жалкій

- 7 -

быль 
быстрый 
быть 
бѣгать 
бѣда 
бѣдный

исын йр, и
парынгэ
икй
тара тантйги
наЕгп6а
каннан хангэ по имц-

глазъ, на которомъ есть бѣльмЬ

бѣдЬвый 
бѣдственный 
бѣжать 
бѣлка 
бѣлый 
бѣльё

наігп‘а иннынгэ 
1

такй
шэп‘й
хынгэ
сок ут'ы-^toe.

испёдняя одежда
бѣльмё ари пагйн нун, и —

в
важный
валять
валяться

ноп’унгэ—высокій
кыбурйги
кыбургй; кыбурб тантй-

ги—валяясь двйгаться



вйнна мойбк ханын кырыт,
- - - - - кырыши— посуда, въ которой ку
паются

Ваня куут xum'ow, пуру-
яым нам-йнmow; уонп'ан прими Ивйнъ, 
Іоаннъ

варить кырйги—кипятить, сам-
ги—варйть

Варя я^ийа xumow, пурунин
н’о-ин mow; уонп'ан прими Варвара

Вася xumow, пурушн
нам-йн m’ow; уонп1ан прими Василій

вашъ нббдбркэ
Вашъ Ташшиннээгэ
ввести тар о тйр’б кагй; тйр’6

нок‘й—вносйть, впускать
вдова хабур эми, хабуллы нав

анкан, й I куйбы
вдругъ пурщэры
ведрй т'ун^а, то§э—кувшйнъ,

кубышка съ 2 маленькими ручками
везтй ширбкагй; шйку кагй-

дословно: нагрузйвши что-лйбо, двйгаться



велйкій к‘ынгэ -большей, по

велѣть 
вёрба

п‘унгэ—высЬкій 
шигйги
пбдыр, и пазе- дерева;

пбдыр кааци-цвѣтёчная пёчка ивы-вёрбы, 
когда такая, пдчка распустится и пре
вратится въ сѣровато-бѣлую пушистую 
шишечку] вербовыя вѣтви, покрытыя та
кими почками, приносятся въ цирковъ в$ 
вербное воскресенье, которое бываетъ за не
дѣлю до Пасхи-

верёвка па, и
вернуть торй кагй хагй—

с'обств- заставить иттй обратно
вернуться тора кагй—обратно

иттй
верста 
вертѣть 
верхъ 
весёлый

ни
тургуги
уй
кино ханынгэ, т’ёа ха

нынгэ—находящійся въ хорошемъ на-
строёніи 

веслё



весна
вестй
вещь
взвалить

тйрибада погй 
пурщэры торги 
куяниры хаа наги 
пуки - надуваться о на- 

воздухомъ пузыря, взятаго\.

нём, и
тарйгу кагй
кыгуы
тырб мэуги, кидыргр

пок‘й о тяжести, то мэуги—взвалйть 
вину 

взглянуть 
вздрогнуть 
вздумать 
вздуться

полнініи
изъ тѣла животнаго, пуро=диги—дѣлать
ся надутымъ, т‘б=диги — разрываться 

вздѣть кэгй о вздѣваніи нитки 
въ игЬлку

нара тыро кагй
кацйги—овладѣвать, 

цуиги—держать; о 
брать

цуиги-брать: шу-гундб-

влетѣть
взять

взяться
ри паа цуэшб—морякй взялйсь за верёвку; 
тырэ шбгй—совете* войдя стоять: ирэ 
тырэ шбгй—браться, взяться за дѣло



кбмъ подняться

видать погй—вйдѣть; видать
часто употребляется въ смыслѣ вйдно

вйдно .. \пау
вйдѣть погй, куг оіі хагй
визжать манный ка т’‘бры со-

рйры т’йги—визжать подобно собйкѣ, 
котЬрую бьютъ

вилка пор, и
вилы ч^дазэ
вино тансуур, й—сладкое ви- 

нЬ; см- брага
виноградъ мбргуы
висѣть кбрг’б икй
вить кЬги; тйриги—- вводить:

паа тйриги—вить верёвку
вйться куа=диги
вихрь торга парым, й
вкусный мйпіи иннынгэ
вкусъ маши
Власъ пам-йн mow
влетѣть пара тырб кагй
влѣзть кээ тырб кагй—полз-

кЬмъ пронйкнуть, кээ олла кагй—полз-



тантйги; мары икыргу тантйги—водйть лй- 
иіадь, кары тарйгу тантйги—ходить съ 
собакой, объ охотникѣ

вмѣсто предл. Р. 
вмѣстѣ
внукъ
внутрй предл, Р.
внучка
вода 
водйть

табиры; см, пред, 
кат'и, хандэ
сон-<за
анэ; см. пред,
сон’-н'э
мур, и
икыргу тантйги, тарйгу

вожжа 
вйздухъ

копчй
кыун, и — обыкновенно

употребляется въ смыслѣ ейла
возйть шйку тантйги—едбетв.

нагрузйвши чѣо-либо, двйгаться
вйзлѣ
вйзлѣ предл. Р.
возъ
война
войтй
волкъ
вйлна

я < і \кот э
к’бт'э; см, пред.
чим сургы
нан, и 1 п он1 нан, и 
тыро кагй
шиігн'а
йагг т‘6рй —шерсть 

овцы



и сарыми — этотъ человѣкъ, отвѣтъ на 
вопросъ: „ктё сдѣлалъ?";IIвЬтъ онъ | йбнгэ 
неё—здѣсь онъ, отвѣтъ на вопрдсъ' „гдѣ

волна мур мбргй
волчёкъ паар, и — названіе иг

рушки
вёля маам, и
вонъ на кагора—выходй
ворёна камагуы—чёрнаяворёна
ворёта та-мун, й
воротйться тора кагй
воръ то^оіг-нём, и
воскресенье Г’эн-Цу-Нйми хуансын?

хан нар, и —день, въ который воскрёсъ
Госпёдь

воскреснуть хуансын1 хагй
воскресный хуансын1 хан нарэкэ
воскъ мйр, и
вотъ йгэ—этотъ; II вотъ ёнъ 1

онъ?"
вперёдъ ап‘уру
впереди предл. Р. ап‘э; см. пред.
врать кб^ыпурары хагй



время 
вскочить 
вскрыться

та
туз нирб наги 
п'урб = диги — быть

(совете. дѣлаться) развязываемымъ: мури 
п‘урэ=дио - рѣка вскрывается

вспоминать 1
вспомнить 1
встать
встрѣтить

сантак хагй

нирб нагй
тыуги— набрести, маіу

тыуги—встрѣтиться, мацуд хагй - выйти 
на встрѣчу

встрѣча
всунуть 
всякій
втаскивать

мацу^и
н’бк‘й
цэ мадан1
кысб н'ок‘й, оллйги—

подавать вверхъ, напр., сіьнодля изготов
ленія крыши

второй
втроёмъ 
вцѣпиться
вчера
въ предл. В. IL

тур^акэ
сбишб
кбргйги
б<зэ
аныры—внутрь, анэ— 

внутри; см, пред.



въѣздъ сургэ ан<зана, мары
т'агуна тырб канын цари —мѣсто, гдѣ
въѣзжаютъ на 
лбшади

телѣгѣ йли верхбмъ на

въѣзжать сургэ ан^^на, мары
т‘агуна тырб кагй—въѣзжать на телѣгѣ 
или верхбмъ на лбшади

выбирать
выбрать карати

выоросить наа тэдйги
вывести тар’б на кагй
выгонъ машуы наа манын царй,

—мѣсто, гдѣ привязываютъ на поднож
ный кормъ скотйну; садырги — мбкрый 
лугъ: на обсохшихъ мѣстахъ такого луга
привязывается скотина.

выдрать паги
выйти на кагй
вылѣзть кээ на кагй—ползкбмъ

выбраться
вымя\ чбт Гоьг,—т’Ьуі
вынутьу наги
выпить та машйги—всё выпить



варостить цар=ауги
выскочить туэ на кагй—выпрыгнуть
высокё ноп‘угй
выставить наашэуги: саігдбры па-

гыт‘э наа шэуги-выставить на двЪръ 
всѣ столы

выть шивгн’а ббу^агы тсйги—
—выть по вЬлчьи

выходйть на кагй
вычистить та шэцб^ хагй—всё

вычистить
выше то ноп‘й
выѣздъ сургэ аврана, мары

тугуна на канын царй—мѣсто, гдѣ вы
ѣзжаютъ на телѣгѣ или верхамъ на лё- 
шади

выЬшка куммук мага — затычка
изъ соломы, задвйжка изъ дерева для 
неполнаго прегражденія воздушнаго тока 
въ трубѣ во время вѣтра, чтобы онъ не 
мѣшалъ топить

вѣнёцъ наріці куан, и—голов
нёй убёръ даря



вѣникъ 
вѣра

вѣсы 
вѣтеУ

пы
поп, пбби—законъ, пра

вило
кодй-тыки; чбн1 маллы 

тыки—совете, слушать, принимая чьи- 
либо слова за йстину

вѣсть кыб’бр, и I шошйк, шо-
достоверность 

Ммвлбна, слухъ, молваг П ѵ а м q * о о 
. цоур, к:| ц‘ьпг, ц'ы^и 

ларам, ц 
налу каци—вѣтка дё-

рѳв.

ЪГН?’ Г
s «< ■> ■ г 1„ ,,

Qasan—Казань
Ж|"'1

кучу\ маки —узлы дѣлать, кымур тыги— 
вязать рыболовную сѣть, тЬ^иги—скручи
вать, увязывать, магй — привязывать 

вялый шидынгэ; нырун хангэ
—слабо шевелящійся: нырун хан сарым, 
и — вялый человѣкъ

ВЯЗ& ... .. .Lb связывать въ



галка камунта
гвоздь суа мот,—мЬди
гдѣ вопросит. бдымэ'З
Герасимъ нам-ин ммг
гибнуть маіг-хагй цукй-умарать
гиря цбур тбр, и 1 ч‘ут-тбр, и
гладкій паанбан хангэ
глазъ нун, и
глина чйдак, чидаги | куа- 

хык, куа-хыргй
глотать самч“йги, нбмгуги
глубь кип'ун код’ан’,—код ад 

—глубокое мѣсто
глупо уи‘уук‘й
глупый уц‘уу хангэ
Глѣбъ нам-йи л’б/г
глядѣть погй—вйдѣть
гнать таргуги, цоц‘уги, цокй
гнилбй сбгынгэ
гнить сбкй
гнуть хуриги



скука, шбрум, и — чувство одиночества 
гбрло мок ан,и — собств- вну

гнуться хурб тырги
гнѣздо тудй, тушрй
говорйть мар хагй
годъ ха—сдбств, сблнце
голова мбрй, кЬр,и; тагарй, о

животныхъ, о человіькіъ только съ прене-
бреженіемъ, туцОк, туцЬги, о животныхъ

голОвка чбкум хан мбрй — ма
ленькая голова

гОлодъ x’yff-н’бн, и—голодный
годъ

гОлосъ мок сорй
гОлый пбсынгэ
гонять таргуги, цоц‘уги, цокй
гора сан, й
гОре таптап хан йр, и —

тренность шеи, мок т^н1,—т'Ьуі—сдбств- 
сосудъ внутри гаёи

гбрница пан1, пагщ
гЬродъ шбн1, шэ^й—крѣпость,

шбн1 туш,—т’утрі—гбродъ, собств- среди
на крѣпости ып,-ыби—гЬродъ



горёхъ УОНДЫ

горсть цум, и
горшокъ тандй
горѣть т’аги
горячій тагабунгэ
Госпёдь Т’эн-цу-Нйм, и
гостйнецъ пбнт‘’э—подарки, при-

носимые родными и знакомыми родите-
лямъ жениха или невѣсты, но этимъ
словомъ называютъ и всякій другой пода
рокъ; см- даръ

готовить кац‘уги
грабли сар-куктуы, шуашура
градъ муры
граница тигон1, тиг'э^
гремѣть нагй — выходйть: сори

нао- звукъ раздаётся; урги—выть, пла-
кать: сонагй унда-громъ гремйтъ

грести ц'уаны пагйги; ц уан
карациры хагй—работать вёслами въ
лёдкѣ

гречйха мамир, й
грибъ п‘бсыт, п‘6сыши



корад — маленькая гряда 
грязный тбрббунгэ, ку^урббунгз

грйва шок, шаги 1 мор’бк,
мор зги

Грйша Й7/ИО хам’мг, пурунин
нам-йн mow; уонпУан прими Григорій

гробъ куан, и
гроза сонак пи — дождь съ

грбмомъ
грбмко мЬдирги-сйлыю, ноп‘й

—высокЬ, туау—посильнѣе
громъ сонак, сонагй
громыхать пуіцу^к'и мээ"на-т‘иги

—бросать что-нибудь съ шумомъ, пун<зу
хан а хагй-—стучать, о пустой телѣгѣ

грудь касым, и
грусть тпбрум, и; см. rbpe
груша ц‘ам-па названіе плода,

ц‘ам-па нантй—грушевое дерево; см- пред-
грызть ноорги
грѣть цуауги
гряда пат коран1,—корад
грядка чагын пат коран1,- - - -



отъ каМ-нибудъ жидкости

грязь цьін-канщааги на ули-
фб, на дорогѣ, та. на предметѣ, на тѣлѣ

губа ип йбк, ип йэгй, чит-
иб’=бк. иб'=эги

губить цукй курги
гудѣть сорйры ваги —собств.

звукъ извлекать
гулять нЬрги
гуртъ мурй — стадо
гусыня ам’К‘ирэги
гусь су’к‘ирэги
гуща канч'й—густой осадокъ

д
да—и, союз- соедин., переводится обыкно

венно при помощи послѣлдга кѵа=съ, напр.:
ка т мари—собака^ лбшадь, кораиуя 
нбэ -китъ да тюлень, нб’ны ну а пбдьірга— 
кэта ди малявка
да но, союз, против., можетъ бытъ пе

реданъ- подобно союзу но, посредствомъ кырбна 
или-же можетъ бытъ совсѣмъ опущенъ при пе



реводѣ, а противительный смыслъ предложенія, 
вводимаго этимъ союзомъ, выясняется по содер
жанію другихъ словъ- Примѣры'- Ворйсъ один 
сарымийб, шрина хуары паллй наамни.—Б. 
хорошій человѣкъ. даЬчень скоро сердится; на 
оганнынгбт ту, ч‘‘йпки лла одймот хасыкума 
—я пришёлъ бы, да хблодно было, потому и 
не пришёлъ.
давать цугй
давйть нуруги
давнб ора—дблго, давнб
далеко мбллй
даль мбндэ
дальше то мбллй
дань тй - шэ — дань, вноси

вшаяся корейскимъ императоромъ китай
скому II въ Приморской ой.: плата заземлю» 
спятую у казны или у частныхъ лицъ, 
шэ-иап, шэ-наби-плата за землю, спя- 
тую у казны

дарить ко<зээ цугй; кб^б цугй—
такъ давать, пбнт’э хагй—дѣлать пода
рокъ; см- гостйнецъ, даръ



даръ цунын кошй —вещь, ко
тирую даютъ, пбнт‘’э-зшш словомъ на
зывается тотъ подарокъ, какой приноситъ 
каждый изъ гостей родителямъ жениха 
или невѣсты, но оно употребляется 
и въ другихъ случаяхъ; см, гостйнецъ

Дарья н’о-ии м’мг
дать цуги
даться цуиуги, винослЬвный отъ

х^к-собств* позволить держать себя: 
шун-хан марй т’аан^ы цар цуиунда— 
смирная лёшадь всегда хорошЬ даётся.

Даша яуима хам’мг, пу-
ру& н'Ъ-ин м’мг; уші‘ан ирыми Дарья 

два туур, и
двадцать сымур,и
дверь мун, й
двйгать мйрги—значитъ также

толкать, цагуыры т2т‘ыуги —съ мѣста
сдвйгивать

двойка (=цыфра 2) туур, и 
двойной коп‘йнгэ, к’бпцаунгэ—

вдвЪе сложенный



дворёцъ кунтор, и
дворъ ура; уріін, и (=ура

ан, и)-всѣ внутреннее пространство дво
ра; мадан1, мадан — большая (передняя) 
часть двора, находящаяся передъ стѣной 
дома, снабженной наибольшимъ количе
ствомъ оконъ', ту са ан, и | каігн’а —меньшая 
(задняя) часть двора, находящаяся за 
противолежащей стѣной дома; словомъ 
мадад называютъ также токъ.

и въ основномъ (radical) падежѣ употреб
ляется наму, въ остальныхъ случаяхъ 
нантй

двѣсти н’ан1 пак, — наги—двѣ
сЬтни

денникъ на^э машуы маа тунын
цари—мѣсто , гдѣ скотъ остаётся привя-
заннымъ въ течёніе дня

день нар, и
деньги тЬн, и
дёргать тантаги
Деревня ц‘Ьн, и
Дерево наму, нантй; во множ.\ «к» я»



держать цуиги
держаться май таргйги—-уцѣпйть-

ся: нанантэ маатарг’бссо—я держусь за
дёреіto

десять йар, и
дйво п’бргэ
дитя брйн а
длйнный кйнгэ
для предл . Р. лла: абй лла—для отца
ДНО куби
добро пок, пбги
дббрый бдингэ
добыча пббнгэ
догадаться ара мач“йги
дбждикъ пидождь
дойть ііаги—выдавливать, шуэ

чб<зы ілщги - дойть корбву
долгій кйнгэ
дблго ора—дЪлго, давнб
домбй чибуру
домъ чип, чибй



донести йбн1 кацб кагй — собства
до конца доставлять || nbir-хаги —- из- 
вѣстйть высшее лицо или учрежденіе, куан- 
мунуру кьіры хагй—написать бумагу д.ш
подачи въ государственное учрежденіе 

Донъ как ирыми
дорога
дорогёй
доставать
достать
дощёчка
дёчка к^ийа ханъхн
дочь

кйр,и
капши сэнгэ

бдб наги

чагын нор тома

Тар, и

драка саум, и
дранка пібіг-ма кап, й—мельни

ца, зданіе, въ которомъ находится жёр
новъ, служащій для размола муки и для 
обдиранья крупы и приводимый въ дви
женіе животной силой', мур пан1 кан, й— 
водяная толчея, зданіе, гдѣ находится 
толчея, служащая для т&хъ-же цѣлей 
и приводимая въ движеніе силой падаю
щей воды



нын hq-uh м'ѵг; уЬнп'аи ирьіми Авдётья, 
Евдокія

дуплё пын наму сок,- - - - - - сёги
—внутренность пустёго въ серединѣ дёрева

дуракъ уэн, и

драться сауму хагй
дробь мут’‘6р,й
дрова наму, нантй—дёрево, см-

это слово*, таар наму, — нантй — дрова,
совете- дёрево, 
лива

предназначенное для тёп-

дрожать торги
дрёжди сан-нуру к,—нуруги
другёй тарынгэ
другъ ч‘интуы—товарищъ,

тонжы—блйжній, сосѣдъ
дружба ч'индй
дрянь торобунгэ, см. грязный
дубёкъ брйн ц‘ам - наму,- - - - -

нантй—молодёй дубъ
Дубъ ц‘ам-наму,—нантй
думать кунниры хагй
Дуня яам’мг, пуру-



дурень уы хан сарым, и
дурной мот сыркэ (чит. мое

сырка)—негодный
Дурь уэн хан маам,й—глу-

ное желаніе, уэн цыши—глупые поступки
дуть 
духъ 
душа 
душный

пурги т‘йги—бить 
сум, и — дыханіе, душа 
хон, й
таптап хангэ; это слово

означаетъ также'. испытывающій тяжёлое 
душевное настроеніе; см. гЪре

дымъ 
дыня 
дыра 
дышать 
дѣвйца 
дѣвочка

натур, и
ц‘ама
кун а
суму суиги
саак, сааги
брйн саак, — саііги

канн-а, саак-а — дитя женскаго пЬла
дѣдушка 
Дѣдъ

к‘ын аба
к‘ын абани, множ. к‘ын

дѣлать
абанидбри; цб-пу 

хагй—дѣлать, быть,
..о У.мандырги—дѣлать



дѣлйть 
дѣло 
дядюшка 
дядя

ёжъ
ёлка

ель
ёсли союз. услдвн.
есть

карыгй, нонтуги
йр, и
а<зыбан, и
а^абй, сам-цЪн,и

Е
косун-тбт,—тотчі

\ С' < \ ѵчагын цосор, и—малень
кая ель

цосор, й
манир; см, пред.
исЬ

Ж
жадный йЬкшими ман хангэ
жало сар-чи;п6ри ч‘и—жало

пчелы (cap, и—зубъ, напр., у граблей', ч‘и, 
ч‘ида—мёлкая Острая кость рыбы, змѣи) 

жалѣть акаба хагй—жалѣть о
пропавшемъ гімуществѣ или погибшемъ че
ловѣкѣ, пуршан1 хаа хагй,—сочувствовать



\ х х
нвсчастію человѣка, пуршади н’эгиги—счи
тать жалкимъ

жать=жмшш ііаги—выдавливать, вы
жимать (о. дойть), нуруги—давйть,

жать=о:ш/лт 
жгутъ

пыгакчиры хагй, пнги 
хуа-пур, и — факелъ

ждать кидургуги
жевать шипкйА
жёлтый нурунгэ
жена ч^н'эп^эщи 1 так, таги
жениться шббц кагй, т’антары

кагй
женйхъ іпббаіг, шббад
женщина анкан, й
жеребёнокъ маауй
жечь т'ауги: чибу т'ауги—

поджечь домъ
жйво паллй, кып‘и — скЬро
живйй сангэ; суми иннынгэ—

тотъ, у котйраго есть дыханіе 
живѣе то паллй, то кып‘и—А /

скорѣе, модирги паллй-Ьчень скЬро
жйдкій хын’зыгырээ хапгэ



жйрный cap чингэ
жйто тудуриди анйн кок-шбк,

- - - - кок-шэги- -немолотый зерновбй хлѣбъ
жить сарги
жукъ такчанс
журавль хан-са
жутко ьісыр хао
Жучка ка ирТЬш

3.
за предл. В. Т. тууру: чип тууру — за 

домъ; туэ: нон? туэ — за сундукбмъ: сад 
паки — садиться застблъ, совете прини
мать столъ

забйть пага н’6к‘й—заколачи
вать

заббръ нор чан\зэ—заббръ изъ
досбкъ, паіа—плетень 

заббта йр, и — дѣло, н’бмн э—
забота, напр>. объугощЪнігі гостя, кыншйм,и 
—постоянная мысль, напр., о человт, 
отправившемся въ далекую сторону



забрызгать ч“йги—орошать хыьг-
«зыгьірээ хагй—быть покрытымъ остатка- 
ми чего-либо липкаго, иапр., о посудѣ, невы
мытой послѣ тогд, какъ опростали её отъ 
мёда, см. жидкій

забыть
заведовать
завинтйть

завйстливый
зависть
завтра

завязать

загрызть
задній
задѣть

зажечь
зажигать, пуры 
огбнь зажёгши

ни^опуриги
пурбб-хаги, суму сыгй 
т‘ара мёду т‘ара н’бк‘й

—винтъ завинтйть 
пурбб-ханын,суму сыныи 
сум, и; см. духъ 
наар; м’бійр, и—завт

рашній день
са маги — завернувши 

завязать
пббрги
туы, ТУЭ
корги—зацѣпйть, тат'й- 

ги—касаться, трЬгать 
пуры тарги — огбнь 

тара нок‘й—сдбств. 
пускать, пуры щбгй-—вѣ

роятно, прежде означало: добывать огбнь 
путёмъ тренія (щбгй—пилйть)



зайка мары мбн'яын
закрыть таки—о сундукѣ, маки—

загораживать, топки - покрывать
залйть мурыллы тбпкй—по

крывать водёй какую-либо поверхность, за
топлять; пуры мурыллы цугйги,- - - - кыги—
заливать огйнь водёй, (цугйги—умерщ
влять, кыги—гасить), набуллы тааму ха
гй—заливать посуду Словомъ

замёрзнуть йон1 орг и — совсѣмъ
замёрзнуть

заморозить бргуги; сыр - бргуги — 
слегка замораживать

заперёть таки—затворять: муну
запирать такй—дверь затворять
запрягать мэуги: иіуэры сургй

мэуги — запрягать вола въ телѣгу
запѣть

у
сорйры сыгира ши^а- 

гйры хагй
заревѣть I ббуіагы т‘йгира
зарычать 1 шилйгйры хагй
заря ныбурй
засвистѣть хуа парыму пургира 

ши^агйры хагй



заслуживать п осыри саги—быть до
стойнымъ назначенія на какую-либо долж
ность, или достОйно занимать её, шаіг- 
габи саги — стОить награды (глаголъ
саги - стОить—требуетъ дополненія въ 
имен» падл ч“бгнэ хаи тырэмй ту тОии 
сао—два десятка сельдёй стОитъ двугрй- 
венный), т‘аги—получать, иногда, даже не-

зашёдши уходить, тырб тантйги—заха
живать

заслуженное
засмѣяться уки - сняться
заснуть даму тырги
застать тыуги — набрестй, не

ожиданно встрѣтить
засунуть н’бк‘й-помѣщать меж-

ду чѣмъ-нибудь. вкладывать
затрещать пу^ык хагй
затѣять копчиуны хагй — за

мышлять
захлбіінуть мОдиргй муиу такй— 

сйльно дверь затворять
заходйть тырб уата кагй—сдбств.



зачѣмъ вопрос- мус=ырэ?> мусыгб лла?— 
для чегё?, ради чего?, мусын? йрэ?—по 
какёму дѣлу?

защйта маги—преграда преиму
щественно для защиты отъ вреднаго влія
нія силъ природы', парым маги—защйта 
отъ вѣтра, охотники за фазанами дѣла
ютъ для этого возвышеніе изъ соломы, 
которое прикрываетъ ихъ и отъ вѣтра, 
и отъ глазъ названной птицы-

защищать паігбиры хагй—дѣлать
защиту отъ вреднаго вліянія явленій при
роды, н’бкширы тырги—заступаться || топ
ки, тоба цугй — помогать, защищать, ку- 
іыры хагй — оказывать пбмощь, защйту, 
кузыры хаа цугй—подавать пбмощь, дач 
вать защйту

заѣсть, о собакѣ, кома-\
рахъ, клопахъ, бло-\ мургй—кусать
хахъ

заяцъ т‘Ьки
звать пуругй; чабн,-хаги —

приглашать, звать: нагынары ч^бн’-хаги— 
звать гостёй



звоніжъ
звонъ

звукъ
звѣзда
звѣрь 

здорЬво (—здрав

ствуй, здорбвъ ли?)

здорЬвье
—б’бди—безболі

здравствовать
безболѣзненномъ 
ваги—быть здс 
благополучно жі 

паііур,и — бубенчикъ
инг’бн1 сори — звонъ 

колокола
сори
п’ор, и
цымсыег, цымсыди — 

живЬтное

цар понао?—благопо
лучно ли живёте?

п‘’бнан хао? — здорбвы 
ли Вы?

му-co хао?—не болѣз
ненны ли Вы?

му-б’бн1 хао? — не 
больны ли Вы?

му-т‘ар,и; му-б’бн*, 
ценное состояніе
му-б’біг хагй—быть въ 
юстойніи, п°бнани по- 
Ьвамъ, цар попаги—



цtip нипѴьрсі
здравствуй

1
здравствуйте

„ понао средн-
„ понаопшб сам.

почтит.
здѣсь ЙОНТЭ
земля та?, и^
зернй кок-шбк ар, и—хлѣбное 

зернй
зимй к’ббр, и 1 тбігсам, и
злить мот туйн’а хагй
зло

у
моттуан йр,и—злбе дѣ

ло, злодѣяніе
злодѣйка мот туан анкан,й~ 

злая жёнщииа
змѣй бумажный н’бн, й
знакъ ( ••па
знать арги
зЬлото кым, й
золотой кымыллы хан—изъ зЬ-

лота сдѣланный 
золотошвейный кымыллы хон—изъ sb-

лота сшитый
зрячій цар пЬнын — хорошЬ

видящій



міібы—мужъ сестры

зубъ 
зыбка 
зябнуть 
зять

ни
йэнч'уэ
орги—мёрзнуть
саун — мужъ дЬчери,

И
и—союзъ соединительный, обыкновенно пе

реводится, подобно союзу №=\\(см. это выр.), при 
помощи послѣлдш куа=съ:

мур кусі тЬри ■—вода и камень,
чэби „ ц‘ам-сіі—ласточка „ воробёй,
су-к'он’а „ тасып‘о—котъ » пЬварь

йва шуийаіг • по дыр, и; см.

Иванъ
верба 

нам-йн ммг
игла 
игЬлка
игра ]

паныр, и 

тором, й
играть норому н'орги
игрушка пором кам, и



изба ц‘он чип,—чибй—дере
венскій домъ, мут'уьі чип,— чибй,— домъ
изъ брёвенъ

избушка

извести

известь

издёхнуть
изъ прсдл- Р.

ц‘он 

мут‘уы
чагыьг

чип, —
— чибп
— ма
ленькая

изба 
щиры опта хагй—сѣмя 
уничтожатъ, мЬрсары 
шигйги — производить 
истреблёніе
согбдиги 
переводится или исход-

нымъ, или оруднымъ пад.: наму пат‘эш6— 
йзъ лѣсу, тбшнэллы—изъ сосѣдней мѣст
ности

йзъ-за пред л, Р. туэшо, тууллы (<туи 
—задъ): саш туэшо—йзъ-за стола, куэтту- 
уллы—йзъ-за большаго сундука

йзъ-подъ пред л- Р. мит‘ыллы (<мит‘й — 
испЬдъ): сан миРэшб—йзъ-подъ горы, на- 
му карй мит'ыллы — изъ-подъ кучи дровъ



или — союзъ раздѣлительный, переводится 
частицей на; послѣдняя ставится послѣ тогд 
слдва, къ которому относится, но корейскій 
языкъ вводитъ союзомъ на не второе изъ со еди* 
няемьт словъ или выраженій, а первое (сравн* 
примѣры подъ слове. да=и, и): су-т‘арги на 
су • ориры кацб бо — принесите пѣтухѣ йли 
сёлезня, мЬк-шуы арк‘й лла анй о=яа, иры 
хагй лла анй Ьо=столяръ не пришёлъ потому, 
что былъ бёленъ йли потому, что (былъ за
нятъ) работой.
именинникъ сангины суанын сё •

рым, и — человѣкъ, празднующій день 
своего рожденія

ймя ирым, и I м’оег, м’э^и—
собственное ймя, см- пред-

йней сор, й
искать оки

А

йскра пур кот и (кот‘й—ма
ленькая частица чего-нибудь)

иттй кагй



Іисусъ Йэгпу ч
Іисусъ Христосъ Иэшу КьтрИСЫДОІЖ?іО

начертаніе въ Н, Завѣтѣ, изд» въ 1900 г» 
Брит. библ, о-вомъ и напечатанномъ 
корейскими буквами

каждый аму; мадаіг ставится
послѣ сущ.

казнйть моты тйги—
А

совете» рубить шёю 
какЬй вопрос. бтб=н?
калачъ хын ток,—тбги—бѣлый

хлѣбъ
камень тбр, и
кантъ шон, й — обшивка на

верхней короткой 0дЬй&(чбгурй) по праймъ 
рукавовъ, воротника и наружной полы

капканъ тбт'и—общее пазв.мно-



гихъ орудій ловли птицъ и живдтныхъ; 
ч‘акй—приспособленіе для ловли птицъ и 
маленькихъ животныхъ

капля
капуста
карій
картина

мур кот'й; см. искра 
тады-бац‘а
кбмун—чёрный, воронёй
кырим, и; хуа - піаіг,— 

maf—портрётъ
картинка чёгын кырим, и—ма

ленькая картина
катать кыбурйгиЦмары т‘ауй на,

сургэ анцбна, кацйгу тйнтйги—катать вер
хомъ на лёшади йли на телѣгѣ

катить 
Катя

к8бурйги 
кі/ийа хам’юг, пурунип

негин л’б/г; уон-п‘а« ирыми Катерина, 
Екатерйна

качаться хынгыргиуги II курйры
туигй—сЬбств. прыгать на качёляхъ

каша пап, паби | чйн-ри; по-
сліднимъ словомъ называютъ кашу тогда» 
когда подаютъ её старшимъ въ ддмѣ

кидать 
кйпуть пурйги



Кирюшка ц'ораіг яаа хам'ыг, пу-
рунъін нам-ин ммг; уѵн-п'іш прими 
Кириллъ 

китаецъ та-гук сарым, и
Китай Та-гук, Та-гугй
квасъ камцй
кедрбвый цат (чит. цаи) нан1-

гыллы хан-сдѣланный изъ кедроваго 
дерева

кладъ тЬни на, тарын кашли
сэнкыммури на н‘а мудын-гбт,. . . . —гэ за
рытыя въ землю дёньги или какія-либо 
драгоцѣнныя вещи

кланяться когары сугймон?, инса
хагй—привѣтствовать наклоненіемъ головы 

классъ ню дан1 пан1 ан, и —
кбмната въ училищѣ, совете. внутренность 
кёмнаты въ училищѣ

класть сак‘й, цанч^йги
клевать тикй

А А

клей аг’ѴИ
•

лёнъ шида наму,—нантй
клинъ суаги
клѣтка цымсытдбры кадунын



тунщй—приспособлёніе для помѣщёнія жи
вотныхъ; сіѵіорун^—чор^ыд—клѣтка для 
птичекъ

клѣть чибэ нан1 кан, и — хо
лодное помѣщёніе при дОмѣ; пуру анй 
н оннын сабан1,. . . . .саба^—неотапливаемое
помѣщёніе (сабад находится не подъ одной 
крышей съ ддмомъ)

ключъ йбр суа — совете- же
лѣзный предметъ) служащій для отпиранія 

клятва ман-шэ
книга ц‘ак, ц‘аги
кнйжка чагын ц‘ак, — ц‘аги —

маленькая кнйга
кнутъ мар ц‘а-кнутъ, чтдбы

погонять лОшадь;
погонять вола

шуэ ц‘а—кнутъ, чтобы

кобыла п‘и-ма
ковать т‘бры шингйги
ковёръ т’бм^э
когда вопрос- бн<зэ? бны та?—въ какёе 

врёмя
кОготь цымсыд пар тЪп?—~ 

т‘ёби



кОжа калуги
коза ам - йбм - шуэ
кОйка кОйка
колесО пак‘уы
кОлоколъ инг’бн1, инг’эг?
колокОльня инг он1 кап, й-зданіе,

гдѣ подв^иіті колокола
колокольчикъ пацур, и — бубёнчикъ
колоть щуишйги, тирыгй
колъ кора
КОЛЬЦО каракчй
колѣно т’бнтіці
КОля йч/ра хам’мг, пурунин

нам-йн ж’стг; $н-п‘ан ирит Николай
кОмната пан1, пЦи 1 кан, й
конецъ кыт‘и|цыым, и—предѣлъ
конопля сам, и
кОнчикъ магам кыт'и—сОмый

конецъ
конь мар, й—лОпіадь
копать п‘аги
копОйка кырца: хан кырца-одна 

копейка



копна

цобагй
хадй
тош, тодй =50x30 „
мудй
карй

= 15 сноп.
= 2x15 сноп. = 30

=1500
- куча

»

копье

Корея 

кбрень 
корзина 
кормйть 
кормъ

корббка 
корббочникъ 
коровай

короткЬ 
корбче

сарым, и

большого размѣра 
ц‘аіг, ц‘ад

т’о шбн 
та -хан-гук
Т’О'шбн, Т’о-шбнй 
Та-хан-гук, Та-хан-гуги 
пурй 
куашцй 
мэгйги кормйть, поить 
машуы мокса— кормъ 

скота
хйм, и
хам т’аьгсы
ток тыдн - коровйи 

хлѣба
т’арыгй 
то т’арыгй см. пред.



корь туагй
Koca=0/$to косъбы са нат, — нади
косйть сары т‘йги
Костюшка tfopaw яаа яоог,

нам-ин mow] ѵон-п1ан прими
Константинъ

кость п’эда
котёлъ кама
котёнокъ кон а сакйЛ
котбрый по порядку, вопр- бны?
котъ су-к'он а
кбфта анкандбр чбгур, й
кбчка тбндэ
кошель цумбн,й
кбшка ам-к‘он’а
край йбк, йоги
красивый кЪбун; ин - гы цар

О \

сын—о человѣкѣ
красный пургун
красть то^окчйры хагй
крестйны кбргйц'ары шигйги

лла пашоры хан цанц'ы—пиръ, устраи
ваемый по поводу совершенія крещенія



крестъ 
кривбй

крикъ 
кричать

кровать 
кровъ 
кровь
крбмѣ предл- Р

кружка 
крупа 
крутбй 
крылЬ 
крыса 
крыша 
крѣпкій 
крѣпко 
крючбкъ 
кто вопр» 
ктЬ • нибудь

на—какбй'

кбргйц‘а
питун; парыдй анйи—

непрямой
ббу<зак, ббу<загй
ббу<загы {также обучат

гйры) т‘йги
кбйка
чип, чибй—домъ
п‘и
маргу: пом маргу — 

крЬмѣ тйгра
цйн, и
сари
кан?-хан
нарга
пуудбк цуы
чибун1, чибу^й
тындын хан, чиргйн 
тындынй
корагй
нугы?
вугыдбнди, аму сарыми 

либо человѣкъ



ктЪ - то нугынду
кубышка тоір; см, ведрб
кувшйнъ тандй
куда вопр. бдыры? бдьімэры?
кузнёцъ таца^ мн- тапаігдбри
кукла хэ<забй
кукушка пэкук, пбкугп
куль шбм, и
кума йан1 эми г
<кумъ йан1 абй 1 такъ пазы-

ваются также лица, которые берутъ
себѣ въ дѣти чьихъ-нибудь малолѣтокъ

купёцъ таксы —торговецъ
купйть саги
купчйха т’ашсы ч“э—-жена тор-

гЬвца 11 т’аігсы анкан, й—женщина, вед'у-
щая торговлю

курица ам-т‘ак, ам - т‘арги
кусать 1 мургй
кусаться
кусЬкъ тонщй, тбгщ
кухарка тасьш‘о анкан, й
куча мудй, карй



кучеръ мар морй-кун, и
кушанье имшбк, иміпбгй; ипшй—

пйща
кушать мбкй — ѣсть, пить
къ предл. Р. к’бт‘ыры, когда рѣчь

идётъ о приближеніи къ предмету- са^ы 
сан к'бт‘ыры уасо —левъ подошёлъ къ го
рѣ; когд'а же говорятъ о направленіи 
къ отдалённому предмету, то пред л. къ 
передаётся поср- вин- под-: нЬг'эд капы, 
ры касо—олёнь пошёлъ къ рѣкѣ.

Л.
лавка чагын кага—маленькій

магазинъ
лакёй шимбарам-кун, й — ис

полняющій мелкія приказанія
лапа цымсыд пар, и—лапа,

животнаго
лапка чагын цымсыд паро

лапа маленькаго животнаго
лапоть м’бк'брй—низкая ёбувы



по щиколку, приготовляемая изъ пеньки, 
хлопчатой бумаги, бѣлой древесной кори 
и лыка

ласточка чэби
лаять цыкй
лгать кб<зыпурары хагй—го- 

ворйть ложь
лёбедь туруми
левъ са^ы
легкё хоркай—значитъ также 

быть лёгкимъ
легче то хбрк'и; см. легкё
лёдъ брым, и
лежанка пусука бндбм, й—часть

плоскости на верх'у корейской печи, заклю
чающаяся между обоими котлами и бли
жайшимъ къ нимъ краемъ съ той сторо
ны, откуда кладетъ дрова*, на описыва
емомъ мѣстѣ ставятъ посуду, но никогда 
не лежатъ.

лежать ныпкй;ныбб ики—нахо
диться въ лежачемъ положёніи

лейка муры ч инын кырыт,—



—кырыши — сосудъ, изъ котОраго доли
ваютъ водОй

Лёля й$ииа хамЧуіг, пурутн
нам-ин мЬумна h’q-uh л’бяг; yow-w‘«w 
нам-гш м’мг Алексѣй, Леонидъ, уои-и‘й 
н о - ин mqw Елёна

лёнта тантй
лёнъ шишарй
лепёшка мйнт'уы
лесть канса—потворство
летать

t наргйлетѣть
лечь і [ЫПКЙ
Лиза xumqw, пурун^н

«?б-о м’мг; ѵдн-п'ан прими Лизавёта,
Елисавёта

линёйка цуру т'йнын ца, и —
сдбств. аршинъ, при пЬмощи котЬраго
проводятъ прямыя черты

-ЛИНІЯ ]1УР,и
липа п‘и - нам|,— наіггй
Л0сй 
лисица ЙОСЫ, йэкй



листъ нип, нйл‘и—листъ дре
весный, т'ан1, та^й—листъ бумаги, напр.

лить муры пукй—вбду лить
лпцб бргурй
лйчпко чагын бргурй—малень

кое лицй
ЛИШНІЙ КОН1

лишь-тблько кым - ман: пйм - ч‘бри
тм-ман тора онй, чэбидбри каіг-намэшб 
пара уасо — лшиъ-тдлько наступйла (сдбств. 
вернулась) весенняя пора, какъ съ юга 
прилетѣли ласточки.

лобъ нима
ловить путыргй; цапкй—ловить

дикихъ птицъ, животныхъ, или рыбу
лбвкій мбми парын—обладаю

щій быстрыми тѣлодвиженіями || йбш-хан 
—искусный

ловушка т'оетбар, й — рыболбв-
иый снарядъ, сплетённый изъ прутьевъ 
и имѣющій снаружи видъ конуса; мЬк- 
пар, и—такдй-же снарядъ, но внѣшнимъ 
видомъ напоминающій трапецію



лёдка 
ложйться

ц‘уаіь и 
ныпкй

лёжка сур, и
ломать кбкй— гнуть, пока не

изломается, масыгй-разбивать
лопата кара
лёпнуть Додиги; см. вздуться
лёхматый т'орй мани иннын
лёшадь мар, й
лугъ п4ур пат, — пат'й —

совете. пйле, поросшее травой, садырги— 
мЬкрый лугъ (см. вагонъ), са пат,—пат'й
— пЬле, на котдромъ ежегодно произ
водится сѣнокосъ, цын са пат, — — пат‘й
— такое - же пЪ ле, но богатое влагой

лужа цын-ц‘ан\— ц'аті
лукъ пазе. раст. п‘а, и
луна тар, и — мѣсяцъ, низе.

небеснаго свѣтила и опредѣленнаго проме
жутка времени

лучина тын1, тыцй-стебли ко
нопли или растёнія, называемаго по-корей
ски суги, освобождённые отъ наруж- 



ныхъ покрововъ, смазанные особой смісью 
(по-кор- тыіг-ка. тыш-кашцй) изъ мякины, 
золы и другихъ веществъ и служащіе для 
освѣщенія

лучше то цар; то т’і>к‘и —
значитъ также(тъ ещё лучше Улучшимъ) 

лыко п‘и-к’бч‘й.— корй съ'
молодой липа

лѣзть олла кагй—поднимать
ся, маа таргйги — взбираться, сдбств. 
цѣпляясь висѣть

А
лѣкарь ЫУОН, й
лѣнь ка^ыд
лѣсъ наму пат, — пат‘й —

сдбств- пбле, поросшее деревьями
лѣто н'брым, и
лѣчить n'oij кот‘йги — болѣзнь 

лѣчить
любёзный на сантак хйнын— 

мнбю любймый
любйть сантак хагй
лйди сарымдбри— собсгпв. 

человѣки



люлька
лягушка 0

йэнч‘уэ-зыбка
мбгыракчи, мбгыраги

Маврушка куш хам’мг, пурушн
н’б - ин mow; урн-гіан upihm Мавра

мазать парыгй
макъ йак тамба—сдбств> ле

карственный табакъ
маленькій чагын, чбкум хан
малйна таріуы
мало чаки, чЬкум
малый чагын, чбкум хан
мальчикъ сын-а
мама ама
Марья н’о-ин m’ow
мать эми, мо-ч“ин, и
махать цбки II хуаргары т‘йги -

махать руками во время ходьбы
Маша кут xhmoW) пурунш

к о-ам л» огг;хбм-в‘ач гфы.іш Марья, Марія
мгла т’йамд’ам-хан—мракъ, 

непроглядная темь



медвѣдь кёми
мёдъ кур, и
мёжду бгаыэ: тип тан бганэ—

мёжду снопами, са: туцй са—мёжду сусѣ-
ками

мёлкій цан
мёльница шоЕГ-ма
мёпьшій т’б сарым погучйгын—-

мёнышй сравнйтельно съ нимъ (=съ тѣмъ 
человѣкомъ)

мепьшёй чбр-мэгіі—-самое млад-
шее дитя, собств. пьющій молокё

мёрзнуть брги
мёртвый цугун—умёршій
мести сырги
мзда конъуы, шаіг-габн-на

града
милость один ир, и—дЪброе дѣ

ло
милый н’амн’ам-хан—тйхій и

красйвый 
тихій

въ mb-же времяі ар он-хан-

мимо кйна



нйстръ, гізъ числа трехъ первыхъ, та-шин, 
и—министръ изъ числа всѣхъ 21

мйнистръ чбіГ'СШГ, ЧОН’-СЫЦ-МИ-

нъін нам-йн .w'6/r; мш-п'ан прими Мй- 
трій, Димйтрій

миръ
Мйтя

хуацбк, хѵацбги 
куш xumow, пуру-

п'ан прими Михаилъ

Михайлъ
Михайло
Мйша
Мйшенька

1 нам ин m’ow

куш. xumw, пуру~ 
hSh нам-т м'б/г; w-

мнЬго нар. 
Моисей 
мой 
мбкрый 
молйтва 
молйться

мани
пам-ин mow 
на
ЦО<ЗЫ0 
пурто 
пурторы нирыги—чи-

тать молйтву, цбры хагй—класть поклЬны, 
пйрги -просить

молодёцъ 
молЬдка

цал лан ном, и
чбрмуп анкан,й—моло

дая жбнщипа



молодой чбрмун
молодость чбрмун та—молодёе 

врёмя
молокё чбт, чбци
молчать аму сашбр ду анй ха-

гй—не вести никакёго разговора
моль цёми
мёрда чуды
мёрдочка чёкум хан чуды—ма

ленькая мёрда
мёре падает мур, и
морёзъ ч“йбы
Москва Араса кук т’ээр к1ын

шб^г т’уу.й; и nfe’-б нвн-цонэ Rw-гук
xvaw-ѵму.

мостъ мур тарй—- мостъ чёрезъ 
вёду

мочь сущ. мак, маги | хим, и—ей- 
ла

мочь шг- харман хагй—быть въ
состояніи дѣлать, на харман хао—я могу
дѣлать

мстить убишу г/ры хагй-сМтв.
мщёніе производить



—мѣсяцъ=и/мжжуж(жг времени 
мѣхъ цымсыд т‘орй иннын

музыка п'увг-гак, п‘уіг-гаги
мужйкъ ц он сарым, и —дере-

венскій человѣкъ
мужъ сана, нам-п‘ он, и | 

нйм-<за
мука каргй
муха п‘ари
мучить мЬпши курги — худо

обращаться, 
страданія

товары шигйги—причинять

мыло пйныр, и
мыть шикй
мышка чагын цуы
мышь цуы
мѣдный курйллы хан—изъ мѣ

ди сдѣланный
мѣдь курй
мѣна пакум,й
мѣра

у
мар, и—мѣра 

млъ
мѣсяцъ 1 тар,и;а«-луна- тар-суй



калуги-покрытая шерстью кОжа живот
наго

мѣшать сок й-смѣшивать, цбки
взбалтывать,хандэ цока—-вмѣстѣ смеши
вать путёмъ взбалтыванья

мѣшіжъ чаргй, мн. чарыдбрп,
к‘буда

мягкій подурабун
мялка сам-д’бд подураби ха-

нын-гбт. . . . — гэ приспособленіе, при помо
щи когОраго мнутъ коноплю

мясо когй
мять цумуругй

в.
на предл. В- II. въ первомъ случаѣ пере

водится вин. п., во второмъ мѣстнымъ: 
кагщры—на рѣку, сан коктйгэ—на вер- 
шйнѣ горы

набережная тбллы кан мур йбк,
. . . . . . . . . йэгй—едбетв. берегъ, покрытый 
камнями; сл<. бёреіъ



набрать модуги-собирать
навйзъ ТУОМ, и
навострить карги—точйть, наги

хагй—оттачивать остріѣ копья, иглы йли
другихъ остроконечныхъ предметовъ

навѣстить мун-б’бн1 хагй—навѣ- 
стйть больного

навязать макй—узла дѣлать, см.
ч 1 \ с> < Овязать і химуллы на окчішы магиги —

сйлой йли насйліемъ вручать
нагнуть хуриги, кубуриги— 

гнуть
награда кончп/ы, шаіг-габи
надо сыгатта
надѣть нипкй—одѣться, дип'й- 

ги-одѣть другою
надѣяться микйА
назадъ тууру
найтй бки-искать
намочйть цбч'йгл
нанимать о ..• сагы нагинанять «
нападать тара тырги



дѣлать начало

напротивъ пред л. Р. ма^у: кбн’а ка куа* \
маіу ан<засо —кбшка сидѣла напротивъ
собаки.

нарОдъ пак-шбіг,—шэд
нары кудур, и
нарядить ц‘ар'о нип‘йги
нарядный цар’б нибун
насйлу чббгуна
Настасья но-ин м’мг\ • и цыккым, ши^аш- тепе

решній
настоящій

Настя ^ийа хам’мг, пурушн
м'б-им м’бгг; увн-п'ан иршігі Настасья,
Анастасія

насыпать сокй—сыпать
насѣсть анкй—садйться
наука ца^/ы, ца-ган, и—лов

кость
находить бдб погй
нахбдка бдын-гбт, ~ гэ - найден

ная вещь
начальникъ ц‘ади
начать ши^агйры хагй-ctowe.



нашъ урй: урй ха-габур, и -
нашъ подсолнечникъ 

не 1) анй: хуа - р’унчпб-
нй оныр анй уасо—парохОдъ сегОдня 
не пришёлъ, 2) му отриц. при кит, слове,: 
кйнан тара п’эни итбн сарыми чйгымун 
му-б оег хао — человѣкъ, у котОраго въ 
минувшемъ мѣсяцѣ была болѣзнь, тепёрь 
здорёвъ (=не бОленъ), 8) мот отриц., 
означающее невозможность: мур когй му- 
ри бпши сади мот хао—рыба безъ 
воды не мОжетъ жить, 4а) марара отриц, 
при запрещеніи, выр. въ прост. видѣ: ты 
йры хадй марара, кы-гэ т’от‘й ан=йн йри- 
ра—ты этого не дѣлай, это—нехорошее 
дѣло, 46) мао отр. при запрещеніи или 
просьбѣ, выраженныхъ въ средн, видѣ: 
кадй мао—не ходйте, совете, не удаляйтесь, 
не направляйтесь

нёбо ханыр, и
небольшой к‘ыди ан=йн
Нева кмг прими
неводъ кымур, й



невѣста саак, сааги—дѣвица
невѣстка м'бныр, и
немнбго нар- чбкум
нести тыргу кагй—совете-

поднявши направляться кацйгу кагй— 
совете- взяв-направляться

нёчего переводится вмѣстѣ со
своимъ управляющимъ глаголомъ посред
ствомъ причастія вудущ. относ- въ соеди
неніи со словомъ -кэ или другимъ сущ. 
(слово - кэ < ■ кот, - копій—вещь; въ Прим, 
дбл- это слово понятно только въ сложе
ніи съ какимъ-ливо инымъ): канан=ан 
сарымугэ лшы/нр бпсо—бѣдному чело
вѣку нечего ѣстъ, иркунй хар йри бпсо— 
работнику нечего дѣлать (ир, и—раббта). 

нечѣмъ переводится поддвно вы
раженію нечего: пикунгэ мурб цур-іэ. 
бпсо должнику нечѣмъ заплатитъ, и 
п’бд кот'йр наги бпсо-эту болѣзнь нечѣмъ 
лѣчить (йак, йаги—лѣкарство).

низъ ара



никогда аму та ту—ни въ какйе
врёмя; точнѣе, даже въ какбе-нибудь время

Николай нам-йн mow
нитка 
нить • шир, и

амутбт ту—никакаяничтЬ аму-гот ту—никакая
вещь; точнѣе, даже какая-нибудь вещь

нйщій пирбнтырэ I пирбнбаш,
пирбнбаггй I кбр-йн,и

но союз- против,, перево
дится словомъ кырбна, или совсѣмъ опу
скается при переводи, а противительный 
смыслъ предложенія, вводимаго этимъ 
союзомъ, выяснЯвтся по содержанію дру
гихъ словъ (см- да—но): т‘а-гук ка сарги 
т’Ьт‘а хана, кырбна пон кЬйаіг сан’- 
гагын п’бгг-сшт нао—хотя хороіпб жить
въ чужбмъ государствѣ, но (въ ду
шѣ) всегда поднимаются воспоминанія 
объ рбдинѣ, т’б сарыми, цал лагу, йу- 
шйк хаа ту, кырбна маамй т’Ът‘и мот 
хаа, хаш-пійри пу-цбк хао—хотя онъ обла
даетъ хорошими задатками и получйлъ 



образованіе, но, такъ какъ характеръ (егЬ) 
не хорошъ, то (егЪ) поведеніе оставляетъ 
желать лучшаго (совете, недостаточно), 
мар морй-куни, тарйры кбкбшина, цук- 
тй ан'-=шк‘асо—вознйца хотя и сломалъ 
ногу, но (онъ) выздоровѣетъ(=не умрётъ), 
когйдбри ман=а ту, мури кип‘б, мот цапкасо 
—хотя рыбы и мнбго, но, такъ какъ вода 
глубока, то поймать нельзя.

нёвый са: са шбк-п‘ан, и —

кіи носъ

нбвая грйфельная доска
нога тарй
нёжка чагын тарй—маленькая

нога
нЬжницы каса
ножъ к‘ар, и
Ной нам-ин m’ow
нора кун’ан1, кун’ан | кунтй

—дыра

кацйгу о ндші
ноейть нипку тантйги объ одеждѣ

шингу „ обуви

нёсикъ чагын к‘о, и — малень-



носъ к‘о? и
ночевать паму цаги—ночь просы

пать
ночь пам, и
нбша чим, и
нравящійся нунэ тынын—пригля

нувшійся, сдбств. въ глазъ проникающій
нужный йогин хан; сыр—имѣю

щій быть употребляемымъ
нынче цыккым, ши^ан’—те

перь, и та—въ это (^настоящее) время, 
йгыллэ—въ нынѣшнія времена

нырять цамаакчйры хагй
нѣкто нугынду
нѣмой побори
нѣтъ бпсо> о
нѣчто мусьг ГЭНД у
няня а пЬнын анкан, й—жен

щина, которая смбтритъ за дитятей

0.
о, объ предл- В. П. въ первомъ случаѣ пере

водится містн-п., во второмъ осн.+сущ., 



выражающее понятіе, которое содержи
тся въ pfyccn- глагдлп,, требующемъ дан
наго предлдга'. мЬк-шуы пакта л лаігг/з тЬ- 
кынары мудыуосо—плЬтникъ (точнѣе, ма
стеръ по дёреву) затупилъ о сандальное 
дёрево л езвеё топора, кирха-аницэ maw 
кутниры хао—путникъ думаетъ о своей 
рЪдинѣ.

обгорѣлый пурэ кысын—обожжен-

или сваренный, о тѣлѣ; т‘ан—сгорѣвшій 
обезьяна цаннабы

пурэ гауги — жечь въ 
огнѣ

обмереть шйр-хон хагй, шйл'-л ок 
хагй, кы-цбры хагй

шйр-хон, и I шйл’-л ок,
ШЙл’-Л ОГИ I кы-цбр, кы-цэри 

обмануть бллйги
обрадоваться кино хагй
Ьбручъ т‘ун\за-т‘э;
обтереть сыки—те pi

оллиги
кино хагй 

А

т‘ун\за-т‘э; см, ведрё
сыки—терётъ, напр..

тряпкой



объ см. о I о-/ишьш мари
пдо

объявлять пат-гы хагй—дѣлать
объявленіе, аргуги, вшсловным отъ арги 
(=знать),—дѣлать извѣстнымъ

обѣдать к’бнчпиму мбкй
обѣдъ к’бтшим, й
овечка чагын ам-йаст,—ам-йаіі

—маленькая овца
оврагъ кора; сан кора,—гор

ный оврагъ, ущёлье, долйна
овца ам-йаіг, ам-йагі

оглббля <
іГарй 
сургы 
парг^/ы

ц‘а
огл. экипажная

» телѣжная
» санная

огбнь пур,и
огорбдъ намуса пат,—пат‘й—

сдбств. поле, на которомъ растутъ бвощи 
одйнъ хан перед, сущ,, ханна

самостоятельно 
одѣть нип'йги—надѣвать на

другдго
Ъзеро н§п‘и



окнЬ ц‘аіг-мун, и
Ьколо предл- Р. к’бт‘э: А-гукхак’бк’бт'э

—Ьколо русскаго училища; см, вбзлѣ
окЬшко цс aw-мун, и; туы-д‘ан\

—ц‘йд—маленькое окнЬ, напр., въ кла
довой, сЬбств- заднее окнЬ

окривѣть кубурбдпги
Оля куп& хам мт, пурунии

н’сгин мЬьг; пдн-п‘ан прими Ольга
Оля

она 
они 
онб 
онъ 
онѣ

о к’эцип, к’эциби -та, эта 
сарымдбри

кы
эти

т’б /а (=к а, т’ а, й а)-то, это
сарым, и 
к’эциптбри

женщина 
люди 
дитя

-тотъ,этотъчеловѣкъ
-тѣ, эти жёнщины; 

Імѣст. кы указываетъ на отдаленный 
и невидимый предметъ, т’о—на отдал, 
сравнительно, но видимый {оба эти
мѣст. переданы здѣсь словомъ тотъ); мтъст. 
и указываетъ ближайшій предм, и переве
дено посредствомъ этотъ; (при соединеніи 
мѣстоименій кы, т’б, и со слдвомъ а— 
дитя получаются сочетанія, указанный 
выше послѣ знака равенства)-



опасаться цЬшим хагй, самгариги
—остерегаться

опасность уыт‘а; хан-шим, и—
обстоятельство, при торомъ леденѣетъ 
кровь

опять таши, то. Слово то
слѣдуетъ отличатъ отъ схожихъ съ нимъ 
нар- то—ещё: пат (чит- пак) карй-куни то 
уасо—пахарь (уходйлъи)ойт пришёлъ, 
mo мани—ещё бйльше, и дѣепр- то (<тыги 
—подниматься): чим сургы то на као 
—возъ трЬнулся.

орёлъ сурй—низе, одного изъ
видовъ хищныхъ птицъ

орѣховый каам: каам кбпчй—
орѣховая скорлупа; каам нантыллы хан — 
изъ орѣховаго дёрева сдѣланный

орѣхъ каам, й
осадйть аму сарым ту на мот

(*шт. мок) кагэ тон? т’уд торгуа саги 
—осаждать гёродъ кругёмъ, такъ чтобы ни 
одйнъ человѣкъ не могъ выйти

осёлъ нагуы



Ьсевь касыр, й {другой видъ
тогд-же слдва'- каыр, й)

осина сасы-намѵ,—вантй
осинникъ сасы-наму пат,—пат‘й

—собств. пЪле, поросшее осйнами 
оскалить нйры ын’дырйшэги —

зубы оскйлить, о собакѣ (ын’дырйшэги -зн- 
также кЬрчиться; быть кривымъ, о деревѣ) 

ослѣпнуть морги—о глазѣ\ тацаір
гэ нуни мбрбсо—у кузнеца ослѣпъ глазъ 

осмѣливаться камхи хагй; пуру-нагй, 
пуру-нан’а хагй— быть дерзкимъ, о маль
чикѣ или дѣвочкѣ (пурыгй—вздуваться, 
нагй—выходйть)

оставить кит4йги-~не всё брать,
не всё употреблять, кит’сб тугй, усилен
ное кит'йги—непремѣнно оставлять (т. е> 
частъ предмета неиспользованною) || тугй 
— совсѣмъ не брать, совсѣмъ не употре
блять, тбргуб тугй-оставлять шд{то))тоед 
(что) 'уже взяли ]| тбргуги —покидать

остановить шэуги, виносл. отъ шб-
гй (=стоять)



т’удй—собств. средина Петрова

— 75 —
остаться тбрбдиги—оставаться, 

падать сверху
Петровъ том, и; шбм т’ун?,—

оставаться непобѣждённымъ, не уступать

остыть
ось 
отбиваться

шикй—остывать
сургы туы 
чидй ан=йк‘и хагй—

пуки — въ другой сосудъ || суаллы тйги— 
отливать изъ чугуна как-нибудь вещь

отецъ абй, пу-ч{‘ин, и; см.
батюшка

откйнуть пуро тэдйги—собств. 
кйнувши бросать

открывать 
открытый 
открыть 
откуда 
отлйть

Йорги
йбргйн
йбрги-открывать
бдыллы? бдымэллы?
сокй—напр.і назшю,

понаги— собств. пустивши посылать

отпирать муну йбрги — собств.
дверь открывать

отпрягать
отпустйть

пэкйги
А А

нок‘й-пускать, нога



Ьттепель ноігнын тй—время, ког
да таютъ снѣгъ, лъдъ и пр.

отходить муллб-кагй; п‘и-хаа ка-
гй—удаляться, избѣгая чего-либо непріят
наго

отъ пред л. Р. перевддитсяпадд. исход
нымъ, оруднымъ йли послѣлдгами\ к бт‘о 
шо, к от‘ыллы: тацан1 канэшб-отъ кузницы, 
самц‘уыллы—оть ключа (=источника\ 
курбшмур к от‘эшб—отъ колбдезя, мар кан 
к от‘ыллы—отъ конюшни

охота сан’бн1, сан’э
охотникъ сан ОЕТ-гун, и
Ьчень аіу, мау, кацан1, ынц'а
очнуться сЬтбіг хагй; чоегшины

ц‘уги—приводитъ въ дѣятельность (собств. 
поднимать) сознаніе, срвн. русск, „будить 
мысль"

п.
падать тбрбдиги—сверху, ча-

цадиги, нбмбдиги—о человѣкѣ, живдт- 
ныхъ или птицахъ, которые передъ тѣмъ 
стояли ііли сиділи (изъ жив., напр., 
собаки, котки)



палецъ

палйть

сон Ікарак, 
пар карагй

палецъ на рукѣ 
» „ ногѣ

ч“Ціо нок‘й—изъружьй 
стрѣлять

мактагй, макта каци—палка
маленькая палка, тип^—трость

пальтй чомак, чбмагй | туру- 
мак, турум&ги

папа аба
пара сан1, са^й
парень чормун сарым, и—мо

лодой человѣкъ
парбмъ см, порбмъ—порбмъ- 

ранын мары поо
пастухъ мог-йн, и; мапіуыпЬнын

сарым, и — человѣкъ, который смбтритъ 
за скотйной

пасть чуда — мЬрда
паукъ комы
пахать пат‘ы карги -сдбств. 

пбле пахать
Паша фіма л ам'ыг, пурунын

нам-ин м’вуи на нѵ-ин jh’o/t; пдн-п‘ан.



нам-ин м’ыг Павелъ, пдн*п‘ан нЬ~ин 
м'мг Парасковія

пенёкъ чагын наму кыргй (кыр -
гори) -собств- маленькій древёсный пень 

пень наму кырги (кыргбрй)—
сЬбств. древёсный пень

пенька сам, и—конопля
пёредъ придл* Т. ап‘э: нон1 ап‘э—передъ 

сундукёмъ
перейти кбннэги; кбннэ кагй— 

иттй чёрезъ
перемѣнить пакуги, хуан-хаги—мѣ

нять
пёрепелъ су-моц‘орй
пересохнуть сак (ш. сан1) марыгй 

—совсѣмъ высохнуть
перО кит, кйци—у птицы |

пут, пуди 1 п‘ир, и—орудіе письма^
писчее перё, суа пут,—пудй 1 ч‘бр п‘ир, и
—стальнёе перё

пёрстень каракчй
пёстрый бллбк
песОкъ моса



—Санктъ-Петербургъ-^ьш мары поо
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пёсъ
Петербургъ

ка—собака
см- Санктъ-Петербургъ

Пётръ, Петръ

Петрушка 
рунын нам-ин

tfopaw яаа хам ozr, пу- 
m'qw; пон-п‘ан ирыми

провйзія, ым-шбк, ым-шэгй—пйща, питьё 
пищать са саки сорйры хагй—

издавать крикъ подобно птенцу

Пётръ
Петя

нын намгин
Пётръ, Петръ

нам-іін m’qw
гідеиа хам‘мг, пуру- 

m’qw*, пЬнггіан ирыми

печать 
печка 
печь сущ- 
печь шг- 
пила 
писать

тошэ 1 ин, и
пусука 1 хуадок, хуа- 

догй
купки
т‘ёби
ОООкыры СЫГИ

пискъ ей сакй сорй—крикъ 
птенца

пить машиги I мбкй—ѣсть, 
пить

пйща йаш-шик, йап-тигй—



плакать урги
цлатѣкъ шугбн, й—кусЪкъ ма-

тёріи: к‘о {или сон) шугбн, й—Носовѣ 
платѣкъ (сон, и—кисть рукіі), шуэши шу 
гон, й—полотенце

платье от, ѣши | ут‘ы | ыбѣк,
ыбѣги—общее назв. одежды и бѣлья

плевать ц‘уму пакй (ц‘ум, и—
слюня)

плести мбрйры так‘й--кѣсу пле
стй, м’бк'брйры самги—лапти {см. лапоть^ 
плестй, но саму самги—соединять волокна 
конопли для приготовленія нитокъ^ куан- 
цйры к’бки—корзину плестй

плеть мар ц‘а—кнутъ, плеть,
чтЪбы погонять лЬшадь; см. кнутъ

плечѣ бкэ
плодъ йбрыма, шйргуа
плѣхо нар. т ѣт‘и ан=йк‘и, цар мот
плохѣй т’ѣт‘и ан=йн
плыть хыгй—плавать путёмъ

тѣхъ или иныхъ тѣлодвиженій; тыги— 
подниматься, плавать въ силу малыхъ 
размѣровъ удѣльнаго гіѣса



плѣшь мын мбрй—собств- го
лова съ выпавшими волосами', это соче
таніе означаетъ также и плѣшйну

плясать Ц^уму ц‘уги (ц'уги—
поднимать); см. очнуться

по пред л. Д. переводится пад- оруд
нымъ йли послелогами ууллы, ши: падйн1 
муллы — nb морю, чибун? ууллы - пб- 
крышѣ, хан ка щи—по штукѣ

побить т‘йги—бить
побыть ката огй—уходить и

снова приходйть; ка н’у-хаги—удалйв- 
шись жить (^обитать)

побѣжать тара кагй—бѣгбмъ уда
ляться

повести тар’о кагй—вести; см.
водить

поводъ мар копчй—пбводъ,
вожжа (у лошадей); шуэ копчй—вожжа 
у быковъ, коровъ (такъ какъ у корейцевъ 
послѣднія употребляются для запряжки 
наравнѣ съ первыми)

повбзка п‘Ьн\за йннын сургы
—телѣга съ ящикомъ



сак,—сагй—подённая плата)

погладить хумч“ирйги—о лат,
ут'ыры тарйги--утюжить одёжду

поглядѣть погй—смотрѣть, вйдѣть
погёда нар-щэ 1 йр-гы
погодить кидургуги—ждать
погёня нюннын сарымдбр, и—

преслѣдующіе люди, туу таргуа канын
сарымдбр, и — 
сзади

лй)ди, которые гбнятся

пёгребъ ум, и
подарить кб<зэ цугй—даромъ да

вать; см. дарйть
подарокъ пбнт°э; см. даръ
пбдать хбцон, и; см. дань
подать цугй—давать
подбѣжать к’бт‘ыры тара кагй—

—бѣгбмъ направляться къ
подвалъ ум, и—пЬгребъ
подённый нар: нар сак ир, и —

подённая работа, совете. работа за по-
денную плату

подёнщикъ нар сак-кун, й (<нар



пбдлѣ пр ед л Р. к’бт'э: т’Ь-цбм к от‘э--
пЬдлѣ завЪда; см. возлѣ

поднять тыргй—поднимать
подняться олла кагй—поднимать

ся, ниро нагй—вставать, нирб шбгй— 
вставать на ноги

подобрать кодуги—подбирать
подбйникъ шуэ чотлДнын кырыт,

. кырыши 
подойтй к’бт'ыры кагй—напра

вляться къ, паса кагй—приближаться къ
предмету, отдаленному отъ говорящаго 

подушка п’бга
подъ предл. В. Т. мит‘ыры, мит‘э (<мйт‘й

—частъ пространства, находкшаясяъ^щ 
чего-нибудь)'- курум наму мит‘ыры—подъ 
черёмуху, моргун ноц‘ур мит‘э—подъ 
виноградной лозбй

подъѣзжать сургэ ан^а на, мары
т‘агу на наса кагй—приближаться на 
телѣгѣ йли верхамъ на лбшади къ пред
мету, отдалённому ощъ говорящаго 

подымать тыргй



пожарище пурй пут‘ын царй-мѣ-
сто, гдѣ горѣлъ огЬнь

пожелать уон хагй — желать;
йбкшими нао-—проявляется жадность

позади пред л- Р. туэ: ши суя туэ —поза- 
дй часЬвъ

позвать пуругй—звать; см. это 
слово

пЬздно нар. ны<зб—опоздавши
позвЬлить хбрак хагй—давать 

позволёніе
поймать путыргй—ловйть, хва

тать
пойти кагй—удаляться на

правляться
поить муры мэгйги -водой 

пойть
показать пауги, винословный у
показывать отъ погй (—смотрѣть,

вйдѣть),—означаетъ также виднѣться
пола чбгур шбп'й-пола верх- 

ней, короткой одежды
полати олла ныбб цанын нббун



тбпта—широкая пблка, на котирую под
нимаются и ложатся спать

пЬле пат, пат‘й—обработан
ное пЬле; съ опредѣленіемъ' частъ жмвЬй по
верхности, покрытая чѣмъ-нибудь' моса. 
пат'й—песчаная пустыня, і?оег пат'й—• 
пЬле, засаженное бобами II туруи—равнй- 
на

согрѣваемый устрЬенными подъ нимъ ды
мовыми ходами', падан, падать— земляной 
безъ нагрѣванія

полѣзть тырб кагй—проникать

пОлзать кыги
пблка тбтгта

A

пОлный ц‘ан—наполненный,
обун—-пблный (=непбчатый\ цѣлый, весь

полнѣть модирбдиги—толстѣть
половйна пан, и 1 чбр-бан, и
полотенце шуэши шугбн, й; см.

платОкъ
полотнб канын па—тОнкій

холстъ
полъ кудур, и—глинобитный.



поляна наму пат б-ганэ панбйн
хан цари- ничѣмъ незанятое мѣсто среди 
лѣса

помирать
пбмнить 

цукй—-мереть
сан1-гак хагй—озна

чаетъ также любить
ку^урбн? мур, и—гряз

ная вода
кумиры хагй—оказы-

помЬи

помбчь
вать пбмощь, защйту; см. защищать 

понадобиться <?ыр-тэ икй: сыр-тэ
исб-—есть мѣсто, гдѣ будутъ примѣнять

понестй кацб кагй—совете* взя
вши направляться, тырб кагй—с. подня
вши направляться, мээ кагй—с- напра
вляться, поднявши на плечо или спину || чб- 
кум карб (тыро, мээ) кагй—недблго нестй 

понять ара тыкй—сознательно
слушать, арамбкй (ара—узнавши, мбкй— 
вкушать)

попадать Іпутыргйги, винословный
попасть \отъ путыргй (=ловйть)

•— означаетъ также быть ловймымъ



попъ піин-бу
порожнемъ пын—пустёй, аму-гот

ту бпши—безъ всег& 
поросёнокъ туацн сакй (туаци —

поросенокъ, но этимъ словомъ обозна
чаютъ также и свинью, сакй—дѣтёнышъ) 

пёртить мот сыги хагй—дѣлать
негоднымъ къ употребленію

посадить анч“йги—сажать, он-
гиги—сажать растенія (не сѣменами, 
а путёмъ посадки молодыхъ деревьевъ, 
кустовъ и т. п>), то онгйгн—пересажи
вать растенія

послать понаги—слать
пЪслѣ нар. чёкум ита—немнбго по

годя
пёслѣ пред л. Р. хууэ, таымэ: цугун хууэ 

—пёслѣ смерти, мойЬк хан таымэ—пёслѣ 
купанья

послѣдній магам: магам мёк-п‘ири
—послѣдній карандашъ

посмотрѣть чёкум погй—немнёго
(мало) смотрѣть, немнёго (мало) видѣть



поспѣть йбмурги—наливаться,
о хлѣбахъ, плодахъ, ники—зрѣть, о 
растеніяхъ, поспѣвать, о растеніяхъ, 
кушаньяхъ

поставить шэуги, винослдвный отъ
тоги (=стоять), —ставить

постъ к’э-гайк,—шйги | кым- 
тик,—таги

кырыт, кырыши—со
судъ

хырыгира іпи^ік хагй

посуда

т’‘бн-бан, и
чук, чуги
мбкй—ѣсть, пить; чё-

потёчь
— начинать вытекать, нач. лйться черезъ 
край

потолйкъ
похлёбка
поѣсть

кум мбкй—немнЬго (мало) ѣсть, немнёго 
(мало) пить

поѣхать сургэ ан<за на, мары
т‘агу на кагй—ѣхать на телѣгѣ йли вер
хамъ на лёшади (кагй—удаляться, напра
вляться) II сургэ аніа на, мары т‘агу 
на чйкум кат‘и кадага, ап=шбги (тбрб- 
диги)—обгонять (отставать), поѣхавши



А А
немнйго вмѣстѣ на телѣгѣ йли верхОмъ 
на лйшади

правда чам-мар, и; чбшмар, и
— йстивное слйво 

праздникъ сор, и | м’бш-тйр, и
(ближе къ книжному начерт. м’б^-йр, и) 

прежде нар. кы чбнэ—въ ту пбру 
прежде предл. Р. манцб: пар-пуы манце

—прежде летучей мыши
при предл- П. п ер е в д д и ж с я:

а) мѣстнымъ пад,: и анканкэ а ту- 
ури исЬ—при этой жёнщинѣ находит
ся двёе дѣтёй,

б) сочетаніемъ m кат‘и—вмѣстѣ съ: 
то ц‘ак куа к^т‘и кы^иму на сасё—при 
той кнйгѣ (точнѣе, вмѣстѣ съ т.к.) я ку- 
пйлъ картйну,

в) посредствомъ слова цбгэ: Пётръ 
Велйкій нарациры хар цбгэ—при Петрѣ В., 
точнѣе, въ царствованіе Петра В,

прибивать пут‘йги—прикрѣплять,
I пага н'окЧг: суя мЬды пага нок‘й—вби
вать желѣзный гвоздь (пага <пак‘йги—



бить по гвоздю, стучать, н’бк'й—вводить, 
помѣтить между чѣм-нибудъ)

прибѣжать тара огй—бѣгОмъ при
ближаться

привести тар'о огй—приводить;
см. водить

привязать маги-привязывать
пригодиться сыр-тэ икй; см- пона

добиться
придѣлать хаа пут‘йги—совете.

сдѣлавши прикрѣплять
признаться кадаки •— чувствовать.

сознавать, признаваться
приказать шигиги—велѣть, при

казывать
прикрыть топки—покрывать, ма- 

кй—закрывать
прилетѣть пара огй—прилетать
припасъ кац‘ун - гот,—гэ— при

готовленная вещь
притвориться кансаіі сыги—употреб

лять притвОрство



прійтй 
приходйть 
пріѣхать

т'йгу на

J огй—приближаться 

сургэ ан<за на, мары 
огй-пріѣзжать .. . . . . . . . . ; см.

поѣхать (огй—приближаться)
пріятель ч “иігтуы - товарищъ;

см. другъ
про предл. В. лла, когда про имѣетъ 

значеніе для: Так-шины лла-про Васъ 
(=для Васъ);

когда же предл* щютрЪбуетсйглагдла- 
ми разсказывать, говорйть, выраженіемъ 
вестй рѣчь, то онъ переводится соч. н ааги- 
ры хагй—вестй рѣчь, а этому послѣднему 
предшествуетъ въ основномъ пад. названіе 
тогд, о комъ іші о чёмъ идётъ рѣчь; кун- 
садбри куан-д а н'аагиры хао—вЬины ве
дутъ рѣчь про начальника.

Провъ нам-йн мёт
провѣдать мун-ан хагй—посѣщать

съ цѣлью узнать о здордвьи и пр.; см. 
навѣстйть

прогнать таргуги—гнать



продать 
продѣть 
прожйть

п‘арги—продавать 
кэгй—продѣвать 
сарги—жить; піэ-убр

понаги — проводить врёмя
пройтй кйна кагй—направлять

пропадать 
пропасть
пропѣть
просйть 
просйться 
простйться

ся мймо, миновать 
ирбдиги—теряться

сорйры та сыги

пйрги

хадигй хагй -прощать
ся

простой йбса
простёръ хогЬн1, хогйеіи; нб-

рьш-дэ—широкое мѣсто
просѣвать (о. кц ыги—пропускать звр-

но или муку сквозь рѣшетд или сито
проходйть кйна кагй—направлять

ся мймо, миновать
прочёсть та нирыгй—всё про- 

чйтывать
прудъ мур магын уидон1,—

—уігдэ — яма, въ которой остановили



прыгать туыгй
пряжа йада т‘бр шир, и-

собств- нитки изъ овёчьей шерсти
прямо нар, пары
пряникъ тан ток,—тэги—слад

кій хлѣбъ
прясть пыги
птица са; нар са (произносит

ся въ Прим- обл- нар ija) цымсын1,-— 
цымсьгд

са о о ох!
нарсацымсыш,—цымсыд j

—маленькая птйца; см- послѣднее слово
пугать нёллауги
пугаться нйллаги
пудъ пуда
пузырь одак‘а
пукъ тан, и
пуля ' т’‘оран, и I т‘бр, и; по

слѣднее слово является названіемъ мнд-

птйчка чагын

жъ металлическихъ предметовъ, 
пунька нан1 кан, й—холЬдноэ

помѣщёніе



пускать 
пустить 
пустйться

• нок‘й

то наги—сниматься съ 
мѣста, собств. поднявшись выходить 

пустЬй пын
путевЬй но-йЬндіи: но-йЪегци

хбп, хбби—путевые расходы
путь 
пушка 
пуще 
пчела 
пшеница 
пыжъ

кир, и
пурантуы
то—ещё; см. опять
кур пори
ц‘амирй
ч'он1 мага—сббств. за

тачка ружья
пыль 
пѣсня 
пѣтухъ 
пѣть
пятка

мун<зуы
нора; кокт’Ь—напѣвъ 
су-т‘ак,—таргн 
сорйры сыги
пар туыц'ук,—туы- 

ц'уги
пятнадцать
пять

йар тасыт,—тасышп 
тасыт, тасыши



н’о-цон1,—цотш
ир, и
йры хагй—производить

работу
йр-кун, и I n’off-ryH, и
чон1, чОтщ
уыха; лла, ла—для* сон-

рабЪта
работать

рабОтникъ
рабъ
ради предл. Р.

нйму уыха—ради гОстя, хон’-нйму лла— 
для старшаго брата или старшей сестры, 
пу-мо бмнын адблла—для сирОтъ 

радоваться кино хагй
радость кицун-гйм, и || цыргббун

ир, и—желанное дѣло
радѣть саран1 хагй—любить,

кбкчоБі хагй- заботиться
разбирать 
разбйть

караги—выбирать 
масыгй—разбивать, раз

ламывать
канчзбк,—«гбги 
хэт'йги
чбн1 мар?—правда ли?

разбойникъ 
разворачивать



разговляться н ук-шигы мбкйра ши-
^ак хагй—начинать ѣсть скорбмное 

раздуть пуру пурб саргуги—
раздувать огОнь, напр., въ тлѣющихъ
угольяхъ

раздѣться пбкй—раздѣваться
разломанный кбкбдин
разломать масыгй—разбивать,

разламывать
разсказать наагиры хагй—раз

сказывать, вести рѣчь
разсказъ н ааги
разъ хан новы—одинъ разъ
разъѣзжать сургэ ан<за на, мары

т‘агу на тантйги—ѣздить . . . . . ; см- поѣ
хать (тантйги—передвигаться, напр., взадъ 
и вперёдъ)

рай шин-шбн, и
рана ' мОмэ п‘й-п‘а туап царй

—мѣсто на тѣлѣ, гдѣ образовалось по
врежденіе

рано ирцыги
раскрывать йбрги—открывать



распустйть 
расти

нок^й-пускать 
цараги — растй, ока

зываться достаточнымъ 
рвать тыки
рёвъ цымсыд ббу^ак,—ббу-

жй—крикъ животнаго
ревѣть "
ржа 
ржавчина 
рйга

кан, й—строеніе, въ котёромъ произ
водятъ молотьбу

Рйга 
рисъ 
ровъ 
рогъ 
рожь 
РЬзка 
ронять 

тоет-нЬе,—нйги 

мадавційры ханын

А-г'ук ш тууй 
нйп-сар, и 
курбн’, курэд—яма 
Ш и 
йумир, й 
а пвр-ммг 
тбргуги
( Араса кук,—куги 
{ А-гук,—гуги 
[ Йаіг-гук,-гуги

ростъ=мтоа роста кЧі

Россія



ротъ ин, иби
рбща наму пат,—пат‘й— 

лѣсъ; о. это слово
ртуть шуун, и
рубашка чбксам, чбксамй
рубить пээги— рѣзать, рубйть,

тики —тяпать топоромъ. срубать, клевать*
п‘аги —раскалывать

рубль хан н’атг,—н ag-одйнъ 
рубль

ружьё ч“овр, ч“Ьгій
рука п‘ар, й
руль па тарй
румяный таш-хб пит иннын—

тотъ, на котбромъ есть алый цвѣтъ
русскій А-гук сарым, и—чело-

вѣкъ русскаго государства
Русь см. Россія-—Россія 

шн мары nbo
ручёй мур торан1,—тораіі
ручка пут та 1 чаргй
рыоа мур когй
рыбакъ когй цабй-кун, и



рыкйть цымсы^ сорйры т'йги
—кричать подобно животному

рыть п‘аги—рыть, копать;
тудйгп—рыть, преимущественно о кромѣ 
II тури/ уги—рыться въ вещахъ съ цѣлью 
осмотра

рѣдька пом мусу,—мукй—ран
няя рѣдька, с'обств- весенняя рѣдька, 
такъ какъ садится весною (мусу, муки— 
общее назв- многихъ корне-плбдовъ)

рѣзать пээги—рѣзать, рубить
рѣка каіг, кани
рѣпа мусу, муки; см, рѣдька
рѣчка хам-мур, и
рѣшать мусшг хйби на кагй—

разбирать какйй-шібудь споръ
рѣпіетб бргбн’-н/а
ряббй бргын
рядомъ пред л. съ Т. куа ка^ураани: т’утбк 

куа ка^ураанп—рядомъ съ желтой мѣдью

с
сабля ХУ8Н-ДЫ—мечъ, сабля
садйть шимугй—сажать растс*

нія, то оигйги—пересаживать растенія, 



сдбств. сажать растенія^ вынувши ихъ 
изъ земли

садиться анкй—садиться, сидѣть
садъ йаш-мЬк пат, — пат‘й

—собств» пбле, засаженное деревьями, 
за которыми ухаживаютъ

сажа кбмэгй
сало кЬби
самъ хабун^а—тЬлъко самъ

одинъ
самый пбн-п‘ан
сани паргуы
Санктъ-Петербургъ А-гук xvaw-шэу.
сарай ходок, хбдэгй — для

телѣгъ; таран1, шарйд — всѣ службы 
(^постройки) при домѣ за исключеніемъ 
хбдэгй

Саша d/ийа хам ойг, пурутн
нам-йн ммрі на н'&ин л«’б/г; пдн-гіан 
нам-йн m’qw Александръ, пдн-п(ан нЬ-ин 
м’мг Александра

сбить битарйги—сбивать съ
ногъ, перекувыркивать вверхъ дномъ



сбйться кйры окйги—сбиваться

сбрбсить
съ дорЬги 

тбдйги, пур’б тбдйги—
бросать, чибб тбдйги—бросйть, схвати- 
вши предварительно клещами или палоч
ками

сбруя
сдбств. принадлежности кбиной телѣги, 
со\заш, со-<зад—упряжь

свадьба
свалить

хон-сэ
чапа буриги—валить

сватъ
свезти

назадъ
садун, и 
шику нар’б кагй—

нагрузивши что-либо, направляться 
внизъ; см. везти ширбда цугй—свезя 
отдавать другЪму

свекрЬвь 
сверчбкъ 
свестй

сы-бма-нйм, исй-эми, сы-ома-ним, и 
куытури
тарйгу нар о кагй—на-

правляться внизъ съ кѣмъ-ли6о\ см. вести 
тар’бда цугй—сведя отдавать другому

свинья тот‘й 
туацй



свистнуть хуа парымцйры хагй, 
хуа парыму пурги

свить т‘ырги— вить гпѣздд,
паа тйриги—вить верёвку

свой цэ: цэ ан-г’эд—свой очкй
свѣтать пакй; паргадиги—озна-

чаетъ также освобождаться отъ древесной
коры, о деревѣ, сниматься, о древесной
корѣ

свѣтйться пип/уыги
свѣтлый паргын
свѣтъ=?фм’/Й0 свѣто Ч < ♦ / \

выхъ ощущеній 11 0 Г5 11 ЭТ II

свѣтъ=лф8 т’‘бн-а 1 т’‘бн-дй
свѣча ч“о
сдвйпуть тыт‘ыуо ноі?й—двйну*

вши пускать
сдержанный кбмшу-хан; тан-цбіг хан

—живущій по извѣстному правилу
сдѣлать хагй; см» дѣлать
себя Р. пад» ЦЭ
сей и—этотъ
селёдка чбдэ
селб ц‘он, и—дерёвня



Семёнъ нам-йн м’мг
семь
семья
Сёнька

пурунин нам-йн
Семёнъ, СимеЬнъ

ниргуп, ниргуби
шйкуы
tfopaw яаа яо'бя1, 
л wr; пдн-п‘ан прими

Сергѣй нам-йн м’ыг
сердйться хуары наги-cotoe.

гнѣвъ проявлять (точнѣе вынимать), хуары 
сыги—с. гнѣвъ употреблять

сёрдце н’бмт‘уы
серебрё ын, й
серебряный ыныллы хан
середйна 1хан-п‘ан,й I каунди:
серёдка хан-каунди—-самая

середйна, т’ухг кан, й
Серёжа ^ра хам'Ьіг, пурунин

нам-йн mw\ пін-п'ан прими Сергѣй, 
Сергій

серьгй куэ кэнын каракчй—•
собств- кольцб, продѣваемое сквозь ухо

сестра хон1, х’б^и-^йушо
сестрй, TOff-catj I асы, акй—младтан 



сестра; приведенныя три имени существѣ 
тельныхъ употребляются въ значеніи 
старш. или младш. сестра толь
ко тогда, когда говорится объ отношеніи 
родства между сёстрами; нЗбы—сестрѣ 
по отношенію къ брату, Н’б-TOff-caij— 
младшая сестрѣ относительно брата

сжать пыги—сжинать
сжечь
сжигать т‘ауги-жечь

сидѣть анкй; садиться, сидѣть;
ан<за икй;—находиться въ сидячемъ поло-
жёаіи

сила хим, и
синій п'урын—означаетъ

тапже зелёный_  \ . О Xсказать нирыги—-сказывать
сказка ііііаги—разсказъ
сказывать нирыги
скакать туыги
скамёйка кор аннын кин сан,

. . . . . cafjii—длйнная скамья, на которой
сидятъ, свѣсившими; см. столъ



гиры кэ кбннэ—сквозь дбску

— 105 —
скатить нари кыбурйги—катать 

внизъ
сквозь нар.
сквозь пред л. Р.

кэ кбннэ
кэ кбннэ: нбр-п'анда-

хлѣба въ снопахъ; см. копна

скидаться 
скирдъ

пбебдиги—00$ одеждѣ 
кок-шбк карй—куча

тягостное настроеніе духа

склеивать пут'йги—прикрѣплять, 
клейть

скорбь шбрбун маам, й —

—скручивать, увязйвать

скоро нар. 
скорѣе „ 
скотйна
скрипъ

паллй
А

то паллй
матуй
сургы сорй—тумъ отъ 

телѣги
скрутйть т‘ арги—крутить j тотйіги

хлѣбѣ, скупбй, о человѣкѣ, акаба ханын 
—жалѣющій

скука таптап, таптабй—тоска, 
скука

скупЪй кудун,—чёрствый, о



эти разновидности одного и того же слд~ 
л

скупость кудун маам, й-чёр
ствая душа

скучйть 
скучно нар.

таптап хаа хагй 
таптап хагй или тап-

тап=к‘й
слабо » 
слабость
слава
сладкій
спать
слеза

йак-хаги 
йак-хан маги 
йбет-хуа
тан
цагй
нун мур, и

слобода (н’эром, нэр’Эмй 1 
(чэр он, чэр’эни Івд/Ъ

ва представляютъ передѣлку русскаго
деревня

слбво
сложить

вдвое, вчетверо,
въ кучу

сломать
сломаться
слугй

мар, и
кай г и — складывать 
павтя “ йги - складывать.

кбкй—ломать
кбкбдиги —ломаться
ха-ан, и



служанка ха-ан анкан, и
служба ку-пійр, и — низшая

должность, напр. служба едина, обязанно
сти дворника, куанса—должность чинов
ника

служить ку-шйры хагй—испол
нять низшія обязанности, куан-са погй 
—состоять на должности чиновника,
цбры хагй—класть поклЬны, служить 
(^совершать службу въ ціркви}

случиться
слушать 
слышать 
слышно
слышно нар-

слѣзать 
слѣзть 
слѣпбй

слюна 
смеркаться 
смерть

тыуги—случаться
I о. 
j ТЬфІ 

тыкйо 
чбкум тыкйги—чуть 

слышно
| нарйги—спускаться 

чан-нйм, и I піуэ-г’бн\ 
шуэ-гэ^

ц‘ум, и 
бдыббдиги
цугом, и



взявши направляться внизъ; кацб кагй—

смотрѣть погй - означаетъ так
же вйдѣть

смѣсь ебкын-гбт,—гэ
смѣть пуру-нан хаа хагй
смѣхъ усум, и
смѣяться уки
смять цумуругй
снарядить п/арйгп
снести карйгу нар б кагй—

взявши направляться 
снимать нариуги-—спускать,

снимать сверху] СМ‘ содрать

ка
мо дуги—означаетъ 
также собираться 

модуги—собираться;

снопъ тан, и
снѣгъ пун, и
снять нариуги—спускать,

снимать сверху] см, содрать
собака
собирать
собрать
собраться

мода тыргй-собираться, напр.> въ домъ 
согласіе ходок, хбд’эги



содрать пэкити, парыги-сни
мать кору съ растеній, кожу съ живот
ныхъ; парыги означаетъ также чйстить 
(-освобождать отъ коры) картдфель, огур
цы и др. плоды

сойтй нар о кагй—собств. спу
скаясь направляться

сойтйсь ма<зу тыуги—встрѣчать
II маамэ сэры тыргй— сдбств> проникать 
въ душу другъ у друга, срвн- русск. 
„войтй въ расположеніе"

сокровище 
сокъ 
солдатъ

сблнце 
сблныіпко
солЬма 
соломенный

соль 
сонной
СОНЪ=£«00ЙѢ?Ш

поба
чин, и
кун-са I куан-ббіг— 

ббнй V
ха

тйп'и
тйп'уллы хан—изъ со- 

лЬмы сдѣланный
согом, й
цанын—спящій
кум, и



сортъ кацй I ц‘ыіг, ц‘ыдй
соскочить туэ нарпги—собств»

прыгнувши спускаться
сосна сол ламу,—лантй
сосѣдъ тоігнэ сарым, и-блйж-

ній по мѣстожительству человѣкъ
соха кадаги
спальня цанын кан, й—комната, 

въ которой спятъ
спасать саргуги
спасибо ашймт(’-аіМю
спастйсь сара нагй-ожйть (са-

ра—оживши, нагй-выходйть)
спать цагй
спина садэд
спица еургы cap, и—колёс-

пая спйца, собств, спица телѣги
спйчка пирка, шбігн’ууа
спбрить хйбиры хагй—вестй 

споръ
споръ хйби
споткнуться корк‘йги —спотыкаться
спросйть мурб погй (мурб—спро-

СЙВШИ, ПОГЙ-- смотрѣть, вйдѣть)



— Ill

спросъ йогйн хан-гбт,- - - - - гэ
—необходимая (нужная, важная) вещь

спрятаться 
спускать

комц‘уыуги—прятаться 
нариуй. понаги (нариуа

—спустивши, понаги—слать)
спѣлый 
спѣсь 
сразу

нигын
к’Ь-ман, и—гордость 
хан пбнэ—въ одйнъ

разъ
средй прідл* Р. т’унэ: кйдбрту^э-сре

средній
дй крабовъ

каундэ иннын—нахо
дящійся въ середйнѣ

срокъ 
срубать 
ссадина

та 1 шуы—время 
пээги—рѣзать, рубить 
цыкйн царй—оцарапан

ное мѣсто
ccbpa 
ссунуть 
ставить 
стадо

тот‘ум, й 
мптариги 
шэугп
піуэ мурй-стадо бы- 

кбвъ или корйвъ
стаканъ ч“а цат и—стаканъ 

для чаю



сталь
(суа—означаетъ 

становиться
стоять II туя 

старйкъ 
старина

старость 
старуха 
старушка 
старшій 
старый 
стать

ять II туагй 
стегать 

стеклй 
стелйть 
степь 
стерёчь 
стклянка 

сто

кан1, ка^и I каіг суа 
также желѣзо, чугунъ) 
' шбгй — становиться, 

дѣлаться
нб-ин, и
н эн-нар-кбт,—кэ—ста- 

рйнная вещь
нбмун, и

■ ан-но-ин, и

мат, мадй
ныргын

шбгй — становйться, сто- 
дѣлаться

ц'аллы т‘йги-бить 
плётью

н’урй
п‘бгй
п‘біг-дй—равнина 
тик'йги
в урй п он1,—п’бцй—сте

клянная бутылка
пак, паги



стогъ са карй—куча сѣна;
см. копна

стбить саги
столбъ кидуіг, кидуцй — тол

стый столбъ, принадлежащій постройкѣ] 
мар таіг, мар тад—колъ у забора

столкнуть мйрги—толкать
столовая ым-шбк мбігнын кан, й

—кбмната, въ которой ѣдятъ пйщу
столъ саш, санй—общее назва

ніе стола, скамьй и стула
столяръ мбк-шуы
сторона прбн, и—страна, Ьб-

ласть; пак, наги—сторона, напр., правая, 
лівая, половйна; см. чулбкъ

стоять шбги — становйться,
стоять; тогу икй—находйться въ стоя
чемъ положеніи

страсть
желаніе, 

страхъ 
страшный 
стрекоза

йіж-іпим, и—страстное 
наклонность

кбби
мушббун
матуги — саранча



стрёмя ТЫН1-<59.
стричь мбрйкиран’, т‘брйраш

каки—стричь вОлосы йли шерсть (какй— 
означаетъ также завастривать); мбрйры 
пэоги—стричь волосы на головѣ, собств. 
гОлову рѣзать

стрОить чйк‘и
струсить кббу наги: шовг-мара

кббу нангйм’э чибуру тора уасо—плот
никъ (точнѣе устраивающій мёльницы) 
струсивши вернулся домой (кбби—страхъ, 
наги—вынимать, проявлять)

стручОкъ убнды кот‘й—горОхо-
вый стручОкъ

струя мур cap, и
стрѣлять ч“Ъі£о нок‘й: сан’бп*-

гуни ч'‘0до носё—охОтникъ стрѣляетъ 
изъ ружья (нок‘й—пускать)

стряпать ым-шбк кац‘уги—пйщу
готовить

стряпня ым-шбк, ым-шэгй- -пйща
стряпуха ым-шбк кац‘унын ан-

кан, й—женщина, готовящая пйщу



студень бргун-гбт,—гэ—совете-
замёрзшая вещь

стукнуть тудуриги—стучать по
падать

стукнуться мач^йги—ударяться,по
падать

стукъ пак‘йнын сорй (пЯЛги
—бить по гвоздю, стучать)

стулъ кор аннын сану—
—са^й—стулъ, на котёромъ сидятъ, свѣ
сивши ндгщ см- столъ

ступать Ітыдыги — наступать,
ступйть {вставать на что-нибудь
стыдъ пуку ром, и; науы-за

стѣнчивость
стѣна пары-п’бк,—іі’эги
стянуть тодокчйры хагй—воро

вать
сугрёбъ нун мудй—куча снѣгу;

см- копна
судить цап‘ан хагй, коіг-сары

хагй—судъ производить
щъ^судопроизвддство цап'ан, и I коіг-са



честбо, н’эгйги—признавать присутствіе, 
какого-нибудь качества: бдирги н’эгйки— 
считать дббрымъ

сукнё чбн, и
сукъ наму каѵи—древёсная 

вѣтвь
сума чушт'агй
сундукъ КУЭ
сунуть киуги—совать, прище

млять
супъ чан1 мур,—й — варево
сухЬй марын
сучйкъ канын наму* кари—тон

кая древёсная вѣтвь
сушить маллиуги
сушь камур, и—засуха
схватить пурщэры путыргй—ло-

вйть вдругъ, хватать вдругъ
сходйться модуги—собираться;

см. собирать, собраться
счастье пунсуы
счастливый нуисуы-сыробун
считать шэги—узнавать коли-



- ІИ —

съ предл. Р- В. Т. сочетаніе съ+Р. пере
водится исходнымъ йли оруднымъ падл 
кушй мор’ээшб-съ конца колйды, куаіг- 
ча^уыллы—съ желѣзной лопатй

соч- съ+В. передаётся посредствомъ 
Осн.+ман хагй—быть величиною съ- 
пинда-ман хагй—быть величинЬю съ клоіА

соч. съ-ьТ. выражается при помощи
а) куа: мЬгыдбр куа цаьгт‘аймидбри цым- 
сышдбры му 6— мбшки съ комарами 
кусаютъ животныхъ,
б) m кат'и: н)э ир-кунйнду ури ир-кун 
куа кктси уасо—чёй-то работникъ пришёлъ 
вмѣстѣ съ нашимъ,
в) куа хан-дэ: шбн-садй хак-тодбр куа 
хан-дэ нолла као—учйтель вмѣстѣ съ 
учениками отправляются гулять.

съѣдать та йара попы мбкй—
мнбго разъ всё съѣдать

съѣзжать сургэ ан«за на, мары
т‘агу нанар’б кагй (нар о—спустйвтпись); 
см. поѣхать

съѣсть та мокй—всё съѣсть



съѣхать сургэ ан<за на, мары
т'агу на нар о кагй (нар’о—спустившись); 
см. поѣхать

СЪІОТЙТЬ чйі?и—стрЬить
сынъ адыр, и 1 ца
сырЬй сан’—свѣжій, сырЬй
сѣвъ щи-гасы шим:-гунын

та—врёмя сѣянія
сѣдлё мар ан^йш,— аніад—

кйнское сѣдлЬ
сѣмя ши 1 піи-гат,—гаши
сѣни ц‘6т (ши. ц‘бк) кан, й

—пёрвое помѣщеніе

сѣно са
сѣрый пуын 1
сѣсть анкй—садиться, сидѣть
сѣтка
сѣть кымур, и

«
сѣять 5 ширы пурйги - собесе-

бросать сѣмя, ширы тугй—сажать сѣмя,
с> оставлять сѣмя, шимугй (полный видъ
шимгуги) - сажать растенія



тазъ

такёй 
такъ

Таня
нв-ин л’біг;
Татійна

тарелка 
таскать

сыгу—волоча, 
Татьяна 
тащйть 
твой

телёнокъ 
телѣга 
телѣжка

темнота

н’авг-п'ун, й — тазъ 
изъ бѣлой жести

т’брбн, кырбн 1 
т’брбк‘и, кырбк'и) см.

тотъ
купй&хаммг, пуруши 

пди-гіан прами Татьяна,

та-д’бп, тй-д’эбй
кысыгу тантйги (кы- 

тантйги—двйгаться)
Н’(М4Н м’мг
кысыгй—волочйть
нэ: нэ накшнта—твоя

удочка
шу=аци
сургы
чйгын сургы—малень

кая телѣга
бдыбун-дэ—тёмное мѣ

сто



тёмный бдыбун
темь бдыбун-дэ— тёмное мѣ

сто
темя су.кунтй,ж су.кумудбри
теперь чйгым
тёплый тббун •
тѳрёть сыки

А А

тесать каки
тесть каса-аби | т’аіг-бу
тёсъ чибуіг н’энын нбрдбр} и

—дЬски, которыми крбютъ крышу
тётка а^ым, и
тетя а^ымаи, и
тёща касы-эми 1 т аіг-мо
тйна карма
Титъ нам-m м’мг
ткать пщги
товаръ мургбн, и
тогда 
толкать

кы та—въ то время 
у

толкнуть мирги

толкъ нй-хан ир, и—полезное 
дѣло



тблстый модин
только -ман: ибо - мая—только

бобръ
тонкій канын
тЪнко нар- канырги
Тйня я^ийа хам о/г, пурунын

нам-йн м’оуи на н’о-ин mow; пЬн-п'ан.
нам-йн м '6w АнтЬнъ, Антбній, пдн-^ан^
но-ии mow Антонина

топитъ==нагрѣватъ пусукары тааги— то-
пйть печь

топйть=?мфужж му рэ пабуригй—ронять
въ вЬду, топйть въ водѣ

топтать пйпки
тоска таптап, таптіібй
тотъ то—указываетъ наопі-

дашный, но видимый предметъ, іш—
имѣетъ въ виду отдаленный гі невидимый-
предметъ 

трава п‘ур, и
трескаться т‘ыги
трётій сэііа; сэ пбнца—встрѣ*

чающійся въ третій разъ



’трещать пу^ьцык хагй* нантй
пу^ы^ык хао—дерево трещитъ, масади- 
нын сори наги: мунй масадинын сори 
нао— собств- выхбдитъ звукъ отъ ломае
мой двери.

трбгать тат‘йги
трЬгаться то наги—поднявшись

выходйть, царйры тыги—перемѣнять мѣ
сто, точнѣе перемѣщать мѣсто житель
ства

трЬйка сургэ на паргуэ на мэун
со мари—три лйшади, запряжённыя въ 
телѣгу йли сани

трйнуть тат‘йги—трйгать
трость тип'э
труба куммук, куммугй
трубка та
т?русъ кббу нанын сарым, и

собств- человѣкъ, проявляющій точнѣе выни
мающій страхъ; кбби ман хан сарым, и -с. 
человѣкъ, въ котбромъ мнЬго страха

трястй хындырги
туіѣй цуаун; чангтык цуаун—

Ьчень тугой



туда т’бнтэры
Тула А-гук шыг т’ууй
тупЪй мудын
тутъ йбптэ
туча курум, и
тынъ cap т ан1,—тад
тысяча и *ч ОН, и
тѣло мом и 1 шин-т‘й
тѣнь кырым^ы
тѣсноті па^абун-дэ—тѣсное мѣ

сто
тяжелЬ нар- мугбпкй, папугй; помъд-

нее слдво употребляется о нравственном
тягости-

тяжелѣе нар- то ■ мугбпкй
папугй

тянуть таіггаги
тятя абй \ и, пу-ч ин, и

у ключа (=?/ источника}', см- вЬзлѣ

У
у пред л- Р. к’бт‘э: самц'уы к от‘э —



убирать кбдуги, но Самары ко-
дуги—засучивать рукава, ц'ыуги—прятать 

убѣгать тара кагй—бѣгбмъ
убѣжать удаляться
увёртка мбму панын

способъ, при нбмощи котЬраго во время 
борьбы быстро уклоняютъ себе собствен
ное тѣло

увидать
увязать

ко увязывать;
уголъ
уголь
угощать
уженокъ
ужинъ
ужъ

узкій
уйтй

правляться, п‘ 
украдкой

украдкой; нам 
узнали

погй—смотрѣть, видѣть 
тындыни тодйги-крѣп- 

см. вязать
кусэгй
сут‘й
тацббу хагй
мыц‘ори саки
чбнак, чбнаги
мыц'ори
цобун
кагй—удаляться, на-

і-хаги—укрываться
камаани—тйхо, тайно, 

мо=руг’э'- чтЬбы другіе не



украсть тодокчйры хагй -воро
вать, красть

укусйть мурб нок‘й - сЬбсш.
укусйвши пускать 

улей кур пор т‘ои,- - - - - -
т^^и -сосудъ для помѣщенія пчелъ

улица кёрмок, кёрмоги
умерёть цукй—мерёть, саігсіг

нагй (наги—выходить), суму парйги— 
испускать духъ

умница куний инныя сарым, и
—человѣкъ, у котЬраго есть умъ, ток- 
тЬк-хан сарым, и- - - - - человѣкъ, обла
дающій свѣтлымъ умЬмъ

умный куігнй иннын—тотъ, у
котораго есть умъ, токтёк-хан—ясный, 
отчётливый, обладающій свѣтлымъ умомъ 
(о человѣкѣ)

умнѣть куігни-сырбббдиги(кун’-
нй—умъ), токток-хаіідиги

умъ куігнй; чбн-шин, й—
означаетъ также память



А 
умѣть арги - знать
унестй кацб кагй - Лж. взя

вши удаляться
унимать маргйги
упасть бп'урбдиги, чапйпиги
управлять чихуы хагй-указывать,

направлять, управлять, тасыриги—отдѣлы-
вать, управлять, ц адиры хагй—имѣть
чтд-либо въ своёмъ завѣдываніи

упрямый парыдй ан-йн—сдбств*
непрямой

услыхать тыкйги—слышать
ѵспѣть таіг-хагй, микй
усы у шуэм, й (чит. іпуэм,

й; у, уй—верхъ, шуэм, й—борода)
утерёть сак сыки—все вытирйть
утка бри
утонуть каранкй—находйться

на днѣ рѣки, мдря
утопить мурэ пабу риги—ронять

въ вЬду, топйть въ водѣ
утро ацбк, ацбги
Уфа A-^jK шб/г wiyyii



уха мур когй чан1 мур, й—
варево изъ рыбы, caff-шбн кук,—кугй

ухватйть путьіргй—ловйть.
ухватйться хватать
ухо кУы
уходйть кагй-удаляться, на

правляться,
учйтель шбдан’ хун-д’апг,-------

д ад—учйтель шкблы, шбн-сан1, шбн-cag

учйть кои-бу шигйги (коіг-
бу-умственный трудъ, занятія, напр. 
письменныя, шигйги—велѣть); кыры нир- 
гиги—грймотѣ учить (ниргйги, винословный 
отъ нирыгй (^сказывать) — заставлять 
читать; см. послѣднее слЬво)

учйться кон-бу хагй (коьг-бу
-см. учйть, хагй—дѣлать); кыры нирыгй
—грамотѣ учйться; см, сказывать, читать

фазанъ
Филйппъ

ф
КУОН1, КУОдЙ 

нам-йн m'qw



фйрточка туа-ц‘аіг,—
франтъ ' хын хаа хйньш сйрым, и 

(хын—бѣлый, хаа, ханын<хагй—делать, 
сарым, и — человѣкъ)

хвала 
хвалить

хватать

чараш, чарами
чарйіі хагй—сЪбств.

хвалу производить
путыргй—ловить, хва

тать ЦчОк-хагй—быть достаточнымъ, цара-
ги-растй, оказываться достаточнымъ

хватить чОк-хагй—быть доста
точнымъ, цараги—растй, оказываться 
достаточнымъ

хворостйна наму кцш—древесная
вѣтвь

хвостъ корй
хйтрый куа иннын—тотъ, у

котОраго есть изворотливость, кйн-сан1 
хан; см. лесть (хан—дѣлавшій)

хлѣбъ ток, тэги
Л 7 Л



хлѣвъ ойаіг, ойад; мар кан, й
конюшня

ходйть 
ходъ

таьггйги-передвигаться 
тантйнын ир, и — хо-

ждёніе II на тынын кун’аш, — — кун ад— 
отверстіе, черезъ которое выхёдятъ и 
вхёдятъ

хозяйка
лица 

чу-эн, и 
ч“йбун; шигын— осты-

хозяинъ 
холодный

хЬлодъ
холстъ

ВП1ІЙ

ч“йбы
па [пачбксамй— холстё.

хорекъ
вая рубашка] 

хуаш-гари | чок-чбп‘й—
названія 2плотоЯдныхъ звѣръкдвъ (хуан1- 
—жёлтый), тараами—назв, звѣрька^ пи
тающагося оріхами

хорёмы 
хорошій 
хорошЬ нар.
хотѣть

куш-гбр, й
т’Ьон
Дар о
сёоны тугй — имѣть же

ланіе, сдбств' оставлять въ dywk желаніе



клѣтка съ приспособленіемъ для лдвли пти
чекъ, называемыхъ по-корейски ц’аііа-са

храмъ кор, и 1 к’6р-таЕГ,-та^ 
см- цёрковь

худЬй йббын- худощавый,

худѣть
мот сыр—негодный 

йббыги

Ц

цапкй п’ара-са чорбн1, чорэд—

Лан1, уатгй—князь

царство наран1, нарами | кук, 
куги

царь
— царь,

наран1,нара^; нйм-гун, и 
императоръ, хуан’-рэ-госудёрь;

цвѣтбкъ 
цёрковь

?О(ІЙ
к’бр, и 1 к’бр-тён1,- 

тагі; см. храмъ
цыпленокъ 
цѣдйть 
цѣлый 
цѣль

паііурй
корги
т'он1, обути
куан’бк, к^н’эги



— карагй — чайная лЬжка

цѣна 
цѣпъ 
цѣпь

кашли 
торйка 
сасыр, и

ч
чай 
чайникъ

ч“а
ч“а т‘оіг,—тЧщи— со

судъ для чаю
чайный ч“а: ч“ а сур карак, —

— пат'и — пйле, на котйромъ тѣсно 
отъ растущихъ на нёмъ деревьевъ, сдбств. 
тѣсное пйле, поросши деревьями

часто ца^уру
часъ 
чашка 
чаща

ши
уан^а
паіабун наму пат, —

чей? нуэ? нуэ йбк-шэо-’чей 
календарь?

чека еургы тогуы (т'огуц



—означаетъ
служащій дсъю 

человѣкъ
червякъ
червь

также: желѣзный гвоздь, 
вращенія дверндй петли) 

сарым, и I ип
пбргбцй II тйра^~ гли
ста II картой—гусе-

чёрезъ пред л- В.

чернить
окрашивать въ 

чёрный 
чернѣе 
чёрствый 
честь 
чесать

лы пики—чесать 
четыре 
чинить

ста
иица

нбмб- мЬо нбмб—черезъ 
могйлу

кбмд’оЕгч“йры хагй—
чёрную краску

кбмун
то кбмсо
кудун
уыда
кыкй—ноетями, пйсыл*

грёбнемъ
нэ, нои
кот‘йги—означаетъ

рысы такй—чистить посуду]

также лѣчйть
чинъ 
чйстить

посыр, и 
шэцбд хагй, такй [кы-

чйстый какат-хан



читать ц‘агы погй — читать
кнйгу (погй—смотрѣть, видѣть), пурторы 
уауги, пурторы нирыги—читать молитву 
(нирыги—сказывать)

чихать 
чйще нар- 
что?

цац’эму хагй
то какат-хагй А А
мусы-гэ?, мн. мусы-гб-

чтЬ-нибудь 
чтЬ-то 
чудо

тори? 
мусы-гэмусы-гэна
мусы-гэнду
п ор ир, и—удивитель

ное дѣло, й-саігханир, и- необыкновенное 
дѣло

чужЬй
жЬй мячъ] 

пашбн цак,—цагй —чулбкъ
чулЬкъ, сдбств.'. одна сторона чулкЬвъ, 
т в, половйна чулочной пары (пашбн, и 
—пара чулкйвъ)

чуть чйкум—мало; см. слыш
но пар.

чучело хэіабй означаетъ так^ 
ж кукла



ііэко кбнынсарым, и-человѣкъ, который 
снимаетъ со входящихъ людей и вѣшаетъ

шагать
шагъ

КОКИ 
цагуьі—тагъ, слѣдъ

шШа=мйи^ мурй
шалашъ мак, маги — хйжина, 

п‘ун\ п‘уди—палатка
шалйть цаншаны сыги, мары- 

нирыги
шаль шал
шапка шапкуа
шапочка чагын шапкуа—малень

кая шапка
шарфъ шарп‘ы
швейцаръ каугаи на, пальтё на

шубу йли пальтй
шёлкъ пидан, и — шёлковая

ткань «г украшеніями, м’біг-ди—шёлковая 
ткань безъ украшеній

шерсть т‘ор, и



шествовать чурип-хаги — о знат
номъ лицѣ, кбдун’-хаги-я корейскомъ
императорѣ

шесть йбсыт, йбсыши
шёя мок, мбги
шибко мЬдирги—сильно
шинъ сургы т‘э
широкій нббун
шить хбги [ут'ыры хЬги—

шить одёжду]
шкапъ цанчтэ—ящикъ, от-

крывающійся сбдку, для храненія одежды
и другихъ вещей

шкбла шбдаіг, шбдаті
шляпа шлапа
шовъ хон-сор, й
шпилька пина
штука ка-единица тѣхъ или

иныхъ предметовъ [ауп ка—дёвять штукъ]
шуба каут, кауши
шумѣть пундуыры сыги—произ

водить шумъ
шутка \ ••упа



тутъ удары сын ын сарым, и
—совете- человѣкъ, употребляющій шутку

щека п’ам, и
щекйлка ц‘ад’бн’, ц‘ад’энG
щель Л.ЫМ, и
щенЬкъ ка-аци
щепа ки^бк, ки<зэги
щётка сор, и [ут‘ы сЬри—

одёжная щётка]
щи сык^н чан1 мур, й
щитъ паігл‘а

Ѣ
ѣда ым-шбк, ым-шэгй—ий-

ща; мбгыр-кбт,—кэ— то, что будутъ ѣсть
ѣздить сургэ ан<за на, мары

т:агу на тантйги (тантйги—передвигать
ся); см* поѣхать

ѣздёкъ сургэ ан,за на, мары



т‘агу на тантйнын сарым, и — человѣкъ, 
который ѣздитъ на телѣгѣ пли верхбмъ 
на лбпіади

ѣсть мбкй—ѣсть, пить
ѣхать сургэ ан.за на, мары

т'&гу на кагй; см- поѣхать

этакій 
этотъ 
эхо

йрбн
и
санй уро нанын сори

ю
юбка
юлй
Юлька

пурун&н но-ин
Юлія, Іулія

ч“има
падар, и
ц'ор'аѵ яаа хамЬн\ 

лгбг; пон-п‘ан ирыми

я
яблоко
яблоня

нынгум, и
вынгум наму,—ванти



ягнёнокъ йа§ сйкй
ягода йбрймй
языкъ іпэ I тэта
яйцё нар цымсын ар, и—

(нар<наргн—летать, цымсыег, цымсыди - 
живЬтное, ар, и—зѳрнб, яйцб)

яма угтдоЕГ, унрдэн
япбнецъ ь г?. і ^р-буЁгт^йрым, и 
ЯпЬпія ' ■. м; )' ■? : р Ир-бун, jj и
ястребъ ". И-и. э.,Иц&. і

J НАУЧНАЯ БВЛВТЕКА • 
•.- - - - - 4.

I ~ Qazan—Казань I

Ѳёдя куийа хамЬіг, пурунын
камйн mow, nbn-n'an ира.іги Ѳёдоръ, 
ѲеЬдоръ

Л-6 йдшо
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